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УДК 536.2

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В ПЛОСКОМ КАНАЛЕ

Губарева Кристина Владимировна

аспирант

Попов Андрей Игоревич,
Кудашев Александр Анатольевич,
Слободчиков Дмитрий Владимирович

магистранты
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Аннотация: в данной статье рассмотрен метод математического моделирования процесса переноса
теплоты в плоском бесконечном канале путем совместного использования дополнительной искомой
функции и дополнительных граничных условий в интегральном методе теплового баланса. Приведены
результаты расчётов температуры в первом и втором приближении.
Ключевые слова: граничные условия, краевая задача, дополнительная функция, нестационарная
теплопроводность, интеграл теплового баланса.
ANALYTICAL SOLUTION OF THE NON-STATIONARY PROBLEM OF HEAT CONDUCTIVITY
IN A FLAT CHANNEL

Gubareva Kristina Vladimirovna,
Popov Andrei Igorevich,
Kudashev Aleksandr Anatolevich,
Slobodchikov Dmitry Vladimirovich
Abstract: this article discusses the method of mathematical modeling of the heat transfer process in an infinite
channel by sharing the additional desired function and additional boundary conditions in the integral method of
heat balance. The results of temperature calculations in the first and second approximation are presented.
Key words: boundary conditions, boundary value problem, additional function, non-stationary thermal conductivity, heat balance integral.
В качестве примера использования метода рассмотрим задачу теплообмена в потоке жидкости,
движущейся в плоском канале. Математическая постановка задачи будет иметь следующий вид:

 2(, )
(, )
;
 6(  2 )
2


(0, )  1 ;
(,1)
 0;
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(, 0)
(4)
 Bi (, 0) ,

где  – безразмерная температура; ,  – безразмерные поперечная и продольная координаты соответственно; Bi  h/ – критерий Био.
В соответствии с рассматриваемым методом, введем в рассмотрение новую искомую функцию,
которая с учетом плотности теплового потока по закону Фурье на поверхности канала определяется
выражением

(0, )
 tg  ,

где  – угол между касательной к графику функции (, ) в точке   0 .
() 

(5)

Решение задачи (1) – (4) отыскивается в виде полинома n – ной степени
n

(, )   bi () i 1 ,

(6)

i 1

где n – число членов ряда (6); bi () – неизвестные коэффициенты.
Для получения решения задачи (1) – (4) в первом приближении ограничимся тремя слагаемыми в
выражении (6). Для определения неизвестных коэффициентов bi () подставим выражение (6) в граничные условия (3) и (4), а также в дополнительное условие (5). В результате подстановки получим систему трех алгебраических уравнений, из решения которой находим

()
;
2Bi
b2 ()  () ;
()
.
b3 ()  
2
b1 () 

Выражение (6) с учетом найденных коэффициентов запишется в виде
(, )  f1 () () ,

(7)

1 2
где f1 ()   
– координатная функция.

Bi 2

Вычисляя интеграл исходного дифференциального уравнение (1) в пределах изменения пространственной координаты, получаем обыкновенное дифференциальное уравнение вида

d()  1
7 
    ()  0 ,
d  Bi 20 

(8)

из решения, которого получаем

()  C1e
1
7
 .
где C1 – константа интегрирования; K 
Bi 20




K

,

(9)

Подставляя (9) в (7), получаем

(, )  f1 () C1e




K

.
(10)
Для выполнения начального условия (2) составим его невязку, потребуем ортогональности невязки к функции f1 () и найдем
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3Bi
.
Bi  3

(11)

С учетом найденного значения C1 решение задачи (1) – (4) в первом приближении может быть
записано в виде


3Bi 
1 2   K
     e .
(, ) 
Bi  3 
Bi 2 

(12)

Результаты расчётов температуры в первом и во втором приближении в сравнении с численным
решением представлены на рис. 1, 2. Из их анализа следует, расхождение полученных результатов не
превышает 2%.

Рис. 1. Распределение безразмерной температуры по координате
• • • – 1 приближение; –––– – 2 приближение; – – – – численное решение; Bi = 0,5

Рис. 2. Изменение безразмерной температуры во времени
• • • – 1 приближение; –––– – 2 приближение; – – – – численное решение; Bi = 0,5
На основе использования дополнительных граничных условий и дополнительной искомой функции разработан приближенный аналитический метод решения нестационарной задачи теплопроводности для плоского канала при граничных условиях третьего рода.
В результате сравнения полученных результатов с численным решением можно сделать вывод о
том, что разработанный метод имеет высокую степень приближения с погрешностью порядка 2%.
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УДК 665.944.54

ДРЕВЕСНАЯ СМОЛА – ЭКОЛОГИЧНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА ИСКОПАЕМОМУ ТОПЛИВУ

Макуха Екатерина Дмитриевна

магистрант
Донской государственный технический университет
Аннотация: Хвойные деревья, в частности древесная смола сосны могут заменить нефть и газ при
производстве товаров общего потребления, при этом поспособствовать разрешению проблемы изменения климата. Они могут поставлять химические вещества, необходимые для изготовления клея,
краски, лака и других предметов домашнего обихода.
Ключевые слова: древесная смола, сосна ладанная, олеорезин, зеленая химия, нефть.
WOOD RESIN IS AN ECO -FRIENDLY ALTERNATIVE TO FOSSIL FUELS
Makukha Ekaterina Dmitrievna
Abstract: Coniferous trees, in particular pine resin, can replace oil and gas in the production of General consumer goods, while contributing to solving the problem of climate change. They can supply the chemicals
needed to make glue, paint, varnish , and other household items.
Keywords: wood resin, incense pine, oleoresin, green chemistry, oil.
Растения с давних пор стали ценным ресурсом для производства многочисленных потребительских товаров, включая фармацевтические препараты, такие как морфий и химиотерапевтические препараты, эфирные масла для ароматерапии и прочее. Одним из наиболее коммерчески важных видов
деревьев, используемых во всем мире, является сосна. Это одна из самых быстрорастущих хвойных
пород, которая может расти как в тропическом, так и в умеренном климате и широко используемая в
высококачественных столярных изделиях, таких как мебель, оконные рамы, панели, полы и кровля, а
смола может быть превращена в источник скипидара.
На сегодняшний день было выявлено, что определенный вид сосны, а именно сосна ладанная
(Pinus taeda) может служить более благородной цели, помогая ограничить потребность в ископаемом
топливе. Исследователи, работающие с генетикой деревьев, нашли способ реинжиниринга процесса
производства смолы. Это открытие, которое могло бы помочь производителям изготавливать более
экологичные альтернативы для ряда товаров, которые теперь изготавливаются из нефти и газа, включая поверхностные покрытия, клеи, чернила, ароматизаторы, витамины, бытовые чистящие средства,
краски, лаки, средства для обуви и линолеума.
Данная возможность возникла из-за того что химический состав смол мало отличается от химического состава некоторых фракций, полученных из сырой нефти. Модернизация и развитие производства смол приведет к уменьшению зависимости химической промышленности от ископаемого топлива.
При рассмотрении использования сосновых смол как альтернативы сырья для производства
различных товаров возникает существенная проблема. Смола - это ископаемый ресурс, который формировался в течение миллионов лет, он также не подлежит возобновлению, и не будет возможности
пополнить его в течение разумного периода времени. Однако до появления сырой нефти в качестве
дешевого сырья сосновые смолы собирались и превращались во многие обычные товары для дома и
военно-морской промышленности.
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В настоящее время только две отрасли получают коммерческую ценность из сосен - пиломатериалы и бумага. Также в большинстве случаев смолы используют как сырье для получения канифоли.
Свежую смолу нагревают для удаления летучих жидких компонентов и получают ее твердую форму –
канифоль. Она состоит из нескольких смоляных кислот, особенно абиетиновой, и имеет различные
цвета, от желтого до черного. Более темный цвет канифоли обычно называют древесной канифолью,
полученной из растворителя при извлечении пней. Резиновая канифоль содержит остаток от перегонки
олеорезина из сосны. Производство бумаги, производство мыла и смазочные масла - вот некоторые
типичные области применения сырой канифоли.
При понимании и наличии знаний для разработки деревьев, которые производят большее количество смолы можно уменьшить зависимость от ископаемых ресурсов, одновременно увеличивая использование возобновляемых ресурсов. Такие деревья все еще могут быть применены для лесной и
целлюлозно-бумажной промышленности, а смолы смогут обеспечить добавленную стоимость в качестве источника зеленых химических веществ. Другими словами, смолы стоит рассматривать не как
первичный продукт, а скорее как ценный побочный продукт.
При исследовании было выявлено, что сосны вырабатывают олеорезин - токсичный компонент
смолы, который обеспечивает дереву важную защиту от насекомых и других микроорганизмов. Химическое вещество настолько токсично, что у дерева есть специализированные отсеки, называемые смоляными протоками, в которых оно храниться, чтобы избежать отравления.
При рассмотрении процесса образования олеорезина, исследователи изучили клетки вокруг
смоляных каналов, вырезая их с помощью лазерного микроскопа. Затем было проведено сравнение
клетки возле смоляных каналов с клетками, расположенным еще глубже, чтобы найти гены, которые
запускают выработку олеорезина. Механизмы, лежащие в основе производства смолы в соснах, секрет, который также может служить основой для производства возобновляемых, зеленых химических
веществ. Понимание того, что генетическая концепция ладанной сосны поможет ученым улучшить
производство смолы или даже воспроизвести механизм производства смолы у разных видов, таких как
кишечная палочка или дрожжи. Это может помочь снизить стоимость смолы, делая ее конкурентоспособной с химическими побочными продуктами нефти и газа.
У сосны имеется не только целлюлоза, необходимая для изготовления бумаги и картона, смола,
применяемая в производстве различных товаров, но даже сосновым иглам находят должное применение. Иглы применяются в различных областях, таких как нетканый текстиль, твердый композитный материал, мебель и бумага. С помощью дробления, пропитывания, пропаривания, связывания и прессования, возможно даже, создать натуральный краситель, который перерабатывают в эфирное масло.
Заменяя нефть и газ как ресурс на сосновую смолу, предприятия могли бы помочь миру избавиться от ископаемого топлива, помогая в борьбе с изменением климата. Производители, которые теперь зависят от нефти и газа для производства этих продуктов, должны будут искать сырье в других
местах. Растения могли бы их обеспечить. В научных дисциплинах существует сильный, почти универсальный консенсус в отношении того, что изменение климата является одной из самых насущных проблем человечества и сейчас появилась возможность изменить ситуацию в химическом секторе, рассматривая смолы как побочные продукты существующих коммерческих процессов, которые принесут
пользу как экономическим, так и экологическим факторам.
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О РАЗНОСТОРОННЕМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ
ОСВЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Научный руководитель: Григорьев Андрей Андреевич
д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Аннотация: современные источники света и системы управления освещением дают возможность
создавать принципиально новые осветительные установки (ОУ), учитывающие циркадные ритмы
человека и, следовательно, позволяющие увеличить зрительную работоспособность (ЗР)
наблюдателя. На сегодняшний день не существует единых требований к проектированию подобных ОУ
по причине малого количества сведений о критериях оценки не столько ЗР, сколько массы косвенных
критериев, влияющих на эффективность работы наблюдателя. Эта проблема особенно актуальна при
оценке ОУ, созданной для целей такого сложного процесса, как обучение (связанного с получением,
систематизацией и воспроизведением больших объёмов информации).
Ключевые слова: осветительная установка (ОУ), динамичное освещение (ДО), светоизлучающие
диоды (СИД), зрительная работоспособность (ЗР), оценках психоэмоционального и физиологического
состояния наблюдателя.
ABOUT COMPLEX APPROACH TO ASSESSMENT OF LIGHTING OF LEARNING ROOMS
Skorik Yulia Aleksandrovna
Scientific adviser: Grigoriev Andrey Andreevich
Abstract: modern light sources and lighting control systems make it possible to create fundamentally new
lighting installations that take into account human circadian rhythms and, therefore, allow to increase the visual
performance of the observer. To date, there are no uniform requirements for the design of such lighting
installations due to the small amount of information about the evaluation criteria, not so much the visual
performance as the mass of indirect criteria affecting the efficiency of the observer. This problem is especially
relevant when evaluating lighting installations created for the purposes of such a complex process as training
(associated with obtaining, organizing, and reproducing large amounts of information).
Key words: lighting installation, dynamic lighting, light emitting diodes (LEDs), visual performance,
assessments of the observer's psychoemotional and physiological state.
В рамках поиска оптимальной методики оценки освещения различных цветовых температур (Тц)
один из экспериментов под руководствлм автора [1] был проведен на кафедре Светотехники ФГБОУ
ВО «НИУ «МЭИ» с участием наблюдателей возраста 21-22 года.
Несмотря на то, что впоследствии проводились более тщательные тестирования с целью оценки
зрительной работоспособности (ЗР), зрительного утомления (ЗУ), психоэмоционального и физиологического состояния наблюдателя в течение его рабочего дня, именно работа в учебном заведении позXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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волила выдвинуть основополагающие предположения и сделать некоторые выводы, находящиеся в
основе сформированной автором методики оценки эффективности работы наблюдателя при различных типах освещения.
В рамках данной статьи пояснено, в чём суть упомянутой методики, чем объясняется необходимость разностороннего подхода к оценке состояния наблюдателя, почему именно при работе в учебных аудиториях исследователь имеет дело с особым типом наблюдателя.
С появлением принципиального нового типа осветительных установок (ОУ), позволяющих с помощью использования светоизлучающих диодов (СИД) менять Тц и уровень освещенности на рабочей
поверхности, современной светотехнике пришлось столкнуться с диалектической задачей. С одной
стороны, имеющегося инструментария, с помощью которого оценивается качественные и количественные характеристики ОУ, достаточно. С другой стороны, ОУ уже служит не только цели освещения. Это
средство обеспечения комфортной среды обитания человека. Здесь, понимая трудность работы при
совмещении нескольких дисциплинарных подходов [2], и лежит построение принципиально новой методики оценки состояния наблюдателя, использующего ту или иную ОУ.
Чтобы иметь возможность анализировать данные желательно проводить измерения до и после
начала учебного процесса, до и после обеденного перерыва.
Методика оценки ЗР, ЗУ, психоэмоционального и физиологического состояния наблюдателя подразумевает под собой получение данных о динамике следующих показателей:
1) концентрации и устойчивости внимания, показателя переключаемости, коэффициентов точности и работоспособности как параметров ЗР [3, 4];
2) утомления по яркостной адиспаропии как параметра оценки ЗУ [5, 6];
3) показателей самочувствия, активности и настроения как параметров психоэмоциональной
оценки наблюдателя [7];
4) параметров гемодинамики организма наблюдателя.
Кроме того, работа по оценке показателей п. 1 – 3 невозможна без создания программного обеспечения, позволяющего работать с подобным объёмом информации.
Такая детальная работа с оценкой эффективности работы наблюдателя при том или ином типе
освещения позволяет обнаружить аспекты, которые невозможно отыскать при менее подробных тестированиях. Например, проведенный эксперимент позволил выдвинуть предположение (в затем его подтвердить [8]) о том, что повышение параметров ЗР при Тц ниже 4000К и выше 5500К имеет негативные
последствия для других параметров, оцениваемых при комплексном подходе.
Важность и ценность исследовательского процесса и его результатов при проведении тестирований в рамках учебных заведений со студентами невозможно переоценить. Пожалуй, современные
учащиеся – одна из немногих групп наблюдателей, вынужденная работать с большим количеством
разносторонней информации. Во-первых, это получение и анализ нового, а потому, сложного материала, изложенного как в аудиальной (лекции), так и в визуальной (книги, презентации, записи на доске)
форме. Во-вторых, это широкое использование различных источников получения информации (общение с преподавателем, книги, экран монитора и прочие средства мультимедиа для поиска информации
в том числе в сети Интернет). В-третьих, информационный круг современного студента отнюдь не
ограничивается учебным процессом, нередко совмещается с началом профессиональной деятельности и различными увлечениями, также требующими освоения большого объёма различной информации. При этом такой группе наблюдателей не пришлось ещё столкнуться с феноменом профессионального утомления [9], что позволяет получать более объективные данные, касающиеся психоэмоциональной оценки наблюдателя. Также, в силу возраста, оценка физиологического состояния молодого
наблюдателя позволяет во многом исключить влияние на результаты тестирований трудностей со здоровьем. И, что немаловажно, студенты охотно вникают в суть даже не самых простых тестовых заданий, если таковые решил протестировать исследователь.
Поэтому, если говорить об апробации методик, получивших своё развитие на стыке дисциплин (в
описанном случае это светотехника, информационные технологии, психология и медицина), то работа
в учебных помещениях для исследователя является неоценимым источником для сбора материала.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЧНЫХ МЕТОДОВ
РАСЧЕТА РЕЖИМОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
ПО ТРЕХФАЗНЫМ СХЕМАМ ЗАМЕЩЕНИЯ
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Аннотация: рассмотрены различные варианты расчёта режимов электроэнергетических сетей различных
классов напряжения по однофазным (однолинейным) схемам замещения. По материалам ряда публикаций определены недостатки этих вариантов. Показаны существенные ограничения по применению зарубежных программных продуктов для отечественной электроэнергетики. Установлена необходимость применения матричных моделей для электрических сетей, базирующихся на трёхфазных схемах замещения.
Ключевые слова: электроэнергетическая сеть, физико-математическое моделирование, матричные
методы, трехфазная схема замещения, безопасность, надежность, энергоэффективность.
APPLICATION OF MATRIX METHODS FOR CALCULATING MODES OF ELECTRIC POWER NETWORKS
BY THREE-PHASE SUBSTITUTION SCHEMES
Sbitnev Stanislav Alexandrovich

Abstract: various options for calculating the modes of electric power networks of different voltage classes using single-phase (single-line) substitution schemes are considered. A number of publications have identified
the disadvantages of these options. Significant restrictions on the use of foreign software products for the domestic power industry are shown. The necessity of using matrix models for electric networks based on threephase substitution schemes is established.
Keywords: electric power network, physical and mathematical modeling, matrix methods, three-phase substitution scheme, safety, reliability, energy efficiency.
Разработка интеллектуальных электроэнергетических сетей (по зарубежной терминологии smart
grid- «умная» сеть) предполагает создание теоретических основ для эффективного и безопасного
внедрения таких сетей в электроэнергетических предприятиях. Такое внедрение возможно лишь при
достаточной информированности о существующих и возможных режимах работы
электроэнергетических сетей и систем. В настоящее время метод расчета установившихся и
переходных режимов по однолинейным (однофазным) схемам замещения не обеспечивает
необходимой для построения «умных» сетей точности расчетов, что негативно влияет на безопасность,
надежность и энергоэффективность существующих и проектируемых электроэнергетических систем
[1,2]. Традиционный метод расчета режимов по однолинейным схемам замещения имеет известные
недостатки: нельзя применить принцип суперпозиции для реальной трехфазной сети при наличии
более двух источников несимметрии [3]; необходимо применять метод симметричных составляющих
для расчета несимметричных режимов, что связано с построением трех схем замещения для
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составляющих прямой, обратной и нулевой последовательностей, для точного определения
параметров которых, особенно двух последних, нет универсального метода; необходимо приведение
сложной электрической сети с несколькими классами напряжения к одному напряжению путем
многократного использования коэффициентов трансформации, что ведет к накоплению ошибок
расчета. Здесь отмечены наиболее существенные недостатки метода расчета режимов по
однолинейным схемам замещения, известен также ряд других недостатков, что в совокупности
препятствует применению этого метода для построения «умных» сетей.
Автоматизированное управление энергосистемами должно основываться на точной информации
о реакции системы на каждое конкретное воздействие. Такой уровень информационной
обеспеченности можно получить только при помощи точного физико-математического моделирования
энергосистем, которое в настоящее время возможно только при помощи матричных методов
теоретической электротехники. Эти методы должны быть основаны на полных трёхфазных схемах
замещения энергосетей с применением моделей электроустановок – сетевых объектов. Разработка и
применение названных матричных методов является необходимым этапом, предваряющим внедрение
«умных» сетей. Использование матричных методов современной теоретической электротехники для
построения и компьютерного расчета полных трёхфазных схем замещения сетей обеспечивает не
только существенное повышение точности расчетов установившихся режимов, но и большой объём
информации о реальных режимах в сетях. Такая точная и детальная информация необходима для
выявления проблемных участков в сложных электрических сетях, повышения энергоэффективности и
надёжности электрических сетей в целом.
Проведен детальный анализ научных работ и программных продуктов, использующих схожие
принципы и алгоритмы расчётов и моделирования электроэнергетических сетей. Рассмотрена подборка статей ведущих зарубежных и отечественных журналов таких как «IEEE», «Электротехника», «Электричество», «Энергетика и транспорт» и других. Установлено, что практика расчётов электроэнергетических сетей с использованием матричных методов является одним из важных направлений в научной
деятельности среди зарубежных коллег. За этот период был опубликован ряд статей, посвященных
указанным методам расчета, из которых можно выделить статьи из журнала IEEE [4-9].
Рассмотрена практика применения названных методов в зарубежных программных продуктах,
среди которых можно выделить следующие: SPLITS (Fault Current Distributionand EMI Analysis), Power
Star Electrical Engineering Software, CYMDIST. Авторы анализировали также возможности программного
комплекса PSS®Sincal компании SIEMENS. Рассматриваемые программы не могут быть использованы
применительно к российским энергосистемам по причине отсутствия трёхфазных физикоматематических моделей основного используемого в РФ электрооборудования, отсутствия трёхфазных
моделей линий электропередач классов напряжения 35кВ и выше, различий в классах напряжения.
Особо следует отметить тот факт, что используемые в зарубежных программах модели основных электроэнергетических объектов соответствуют зарубежным конструктивным стандартам, существенно отличающимся от Российских стандартов на основное электроэнергетическое оборудование. По этой
причине рассматриваемая зарубежная программная продукция не может быть непосредственно использована для решения проблем отечественной электроэнергетики. Следует также отметить отсутствие русскоязычной поддержки рассмотренных программных продуктов.
Авторы публикации [10] утверждают, что разработанный ими «Всережимный» программный комплекс позволяет рассчитывать всевозможные установившиеся и переходные режимы в электроэнергетических системах (ЭЭС) любой сложности (и даже ЭЭС всей России) без всяких упрощений и допущений, а также без какой- либо декомпозиции, несмотря на ничем не ограниченную жёсткость решаемых
дифференциальных уравнений. Известно, что без каких- либо упрощений и допущений физикоматематического характера не может осуществляться достоверное компьютерное моделирование даже простых технических систем, тем более, описываемых сверхжёсткими дифференциальными уравнениями. В названной статье кратко представлен аппаратный состав «Всережимного комплекса», а
также некоторые наиболее важные особенности пользовательского интерфейса, но применяемые методы математического моделирования даже не обозначены.
XLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

27

Список литературы
1. Электрические системы и сети в примерах и иллюстрациях/ Под ред. В.А.Строева. – М.:
Высш.шк., 1999. – 352 с.
2. Современная электроэнергетика / Под ред. профессоров А.П. Бурмана и В.А. Строева. – М.:
Издательство МЭИ, 2003. – 454 с. – ISBN 5-7046-0923-6 (ч. 2).
3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – М.: Гардарики,
2006. – 701 с. – ISBN 5-8297-0159-6.
4. Gallego L.A., Carreno E., Padilha-Feltrin A. Distributed generation modelling for unbalanced threephase power flow calculations in smart grids Transmission and Distribution Conference and Exposition: Latin
America (T&D-LA), 2010 IEEE/PES 8-10 Nov, 2010. – p. 300 - 305
5. Pierre, Conrad R.St. Sample system for three-phase short circuit calculations Industry Applications,
IEEE Transactions on Mar/Apr 1990. – p. 204 – 211.
6. Peng Xiao, David C. Yu. A unified three-phase transformer model for distribution load flow calculations Power Systems, IEEE Transactions on Feb 2006. – p. 153.
7. Felix F. Wu, Yixin Ni, Ping Wei. Power transfer allocation for open access using graph theoryfundamentals and applications in systems without loopflow Power Systems, IEEE Transactions on Aug 2000.
– p. 923.
8. Mohamed Zakaria Kamh. Fault analysis of multi-phase unbalanced non-radial power distribution
systes Power Delivery, IEEE Transactions on Oct. 2010. – p.1.
9. Zhou, P. Numerical modeling of electrical machines and its application Industry Applications Conference, 2002. 37th IAS Annual Meeting. Vol. 3 – p. 1936 – 1942.
10. Гусев А.С., Хрущёв Ю.В., Гурин С.В., Свечкарёв С.В., Плодистый И.Л. Всережимный моделирующий комплекс реального времени электроэнергетических систем. – Электричество, 2009, № 12.

XLII International scientific conference | www.naukaip.ru

28

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 330

РАЗРАБОТКА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА

Остроух Андрей Владимирович
д.т.н, профессор

Акулинин Владислав Олегович

магистрант
ФГБОУ ВО «Московский Автомобильно-Дорожный Государственный Технический Университет
(МАДИ)»
Аннотация: В статье рассмотрены методы разработки цифровых двойников на производственных и
учебных предприятиях, их достойнства и недостатки.
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DEVELOPMENT AND METHODS OF DIGITAL TWIN
Ostroukh Andrey Vladimirovich,
Akulinin Vladislav Olegovich
Abstract: The article discusses the methods of developing digital twins at production and training enterprises,
their advantages and disadvantages.
Key words: Machine vision, TensorFlow, DialogFlow, Digital Twin.

Введение
В современном мире информационные технологии не стоят на месте. С каждым днем появляются новые способы обработки информации. Благодаря увеличению скорости и объема обработки информации появляется возможность создания обучающих программ, которые смогли бы находить подход к обучаемому персоналу, при этом передавая знания в полном объеме.
При обучении персонала необходимо учитывать различные способы восприятия информации.
Каждый человек чувствует, думает и воспринимает окружающий мир по-разному. Книги, статьи, видеоматериалы, аудиолекции и т.д. существуют лишь в единственном экземпляре, созданным единожды. И
не каждый человек может одинаково хорошо воспринять именно этот способ передачи знаний. На данный момент для обучения нет ничего лучше, чем другой человек, специально подготовленный, с
накопленным опытом преподавания, способный индивидуально реагировать и находить подход к каждому обучаемому в случае проблем с усвоением знаний.
Такой человек как преподаватель крайне необходим в современном мире, поскольку, как упоминалось ранее, наилучшей источник получения знаний – это другой человек. Из-за динамического развития технологий, модернизации производства, углубления знаний в различных областях растет и потребность обучения.
Но преподаватель – это человек, и у него присутствуют такие недостатки, как: эмоциональный
фактор, усталость, проблемы со здоровьем, невозможность заниматься с каждым индивидуально. Так
же один и тот же человек не может находиться в нескольких местах одновременно, поэтому не каждый
человек может получить обучение одинаково квалифицированных преподавателей. Данные факторы
могут оказать пагубное влияние на качество обучения.
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Многие проблемы, связанный с вовлечением человеческого фактора в обучение может решить
виртуальная копия преподавателя – его цифровой двойник, который сможет преподносить материал
так же, как бы это сделал преподаватель, реагировать на общение с пользователями не только сообщениями, а еще голосом и мимикой, быстро находить необходимую информацию и т.д.
Мимика и голос нужны для задействования большего количества органов восприятия, что поможет более качественно усваивать материал, а также создать более привычную для человека систему
обучения, завязанную на взаимодействии с обучающим.
СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ И ОБУЧЕНИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА
1. Использование технологии от Google – DialogFlow
Первым способом является использование онлайн сервиса для создание своих голосовых и текстовых приложений с помощью Google Api.
Данный сервис предоставляет пользователю быстрое и удобное обучение машины с помощью
голосовых и текстовых команд, с дальнейшим внедрением обученной модели в разрабатываемое
приложение.
Решение с DialogFlow является самым оптимальным, как показывает практика, поскольку для
работы с ним, пользователю, нужно только завести аккаунт от Google, а дальнейшие взаимодействия с
приложениями, сервисы Goolge, будут подтягивать в автоматическом режиме.
Первым этапом, нужно обучить модель данных с помощью данного сервиса, для этого разработчик должен войти на официальный сайт DialogFlow и создать новый проект. В проекте будут присутствовать несколько намерений.
Намерение – это действие пользователя, то, что пользователь может сказать, написать, или просто совершить. Оно представляет из себя часть действия, которое в последствии может совершить
пользователь.
Разработчик должен продумать все намерения, а также составить каждому намерению действие,
которое будет совершать цифровой двойник.
К примеру: на сервис приходит команда, отправленная от пользователя – «Расскажи мне, что такое цифровой двойник.», тогда действие сервиса предполагает ответ – «Цифровой двойник – это цифровая копия физического объекта». Ответ будет направлен на устройство, через которое пользователь
взаимодействует с цифровым двойником через api.
Вторым этапом является создание приложения, через которое пользователь сможет взаимодействовать с цифровым двойником. Было принято решение использовать мобильное приложение под ОС
Android. Данное решение позволяет быть более мобильным, поскольку на каждом устройстве присутствует аудио-гарнитура, которая поможет записывать голосовые команды пользователя и выдавать
«Действия» через SpeechRecognizer.
SpeechRecognizer необходим для мобильного приложения, поскольку данный класс содержит в
себе различные доступы к аудио гарнитуре на устройстве и качественно обрабатывает голосовые команды, а также преобразовывает формат данных String в «Цифровой голос».
Третьим этапом стоит интеграция обученной модели в модильное приложения. Для этого
необходимо в модели, которая создана на сервисе DialogFlow, сделать формат передачи данных
через Json.
Json предоставляет разработчику более качественно и быстро «Парсить» данные с обученной
модели.
И наконец, четвертый шаг, вставляем Json обученной модели в мобильное приложение, а сервисы, которые отвечают за парсинг, настраиваем на пост запросы через сервис DialogFlow. Также необходимо в manifest указать доступ к интернету.
2. Использование технологии от Google – TensorFlow
TensorFlow представляет из себя библиотеку, для глубокого машинного обучения.
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С помощью данной библиотеки происходит обучение посимвольно, более качественно, но вызывает большие трудозатраты. Данное решение необходимо для крупных предприятий, с большим штатом разработчиков, поскольку необходимо обучать машину не только отвечать на команды пользователей, но еще и учить воспринимать эти команды.
Модели в TensorFlow представляют из себя программный код, что в корне отличается от предыдущего варианта.
Для разработки данных моделей, разработчикам, необходимо будет обучать модель различным
символам и буквам, обучать распознавать слова и предложения, обучать модель находить оптимальные, а главное верные ответы для пользователей.
Выделим плюсы модели:
 Модель распознает лицо человека;
 Модель обучается более качественно;
 Модель несет много данных, что в свою очередь помогает ей быть универсальной и способной выполнять больше функций, чем в DialogFlow;
 Модель может анализировать рукописный текст;
 Распознавать жесты;
 Обнаруживать горячие слова.
В следствии этого предполагается, что для развертывания цифрового двойника на предприятиях
необходим TensorFlow, поскольку он способен не только отвечать на вопросы пользователей, но и распознавать лицо и мимику пользователей, способен распознавать жесты пользователей, что в свою
очередь поможет влиять на качество обучения и материалы, которые модель будет преподносить для
обучения пользователя. Также, данное решение поможет реализовать 3д вид цифрового двойника,
сможет управлять мимикой, чтобы пользователь чувствовал себя комфортно, как будто он общается не
с машинной, а с преподавателем.
Но, у данной модели присутствует ряд минусов, которые для малых предприятий будут нести
ключевое значение:
 Модель необходимо качественно обучать, системой проб и ошибок;
 Модель необходимо обучать долгий промежуток времени, чтобы машина смогла качественнее выполнять команды;
 Для разработки и внедрения данной модели необходим большой штат работников, которые
смогут разделиться на несколько блоков и выполнять параллельно необходимые задачи.
3. Создание свой нейросети
Данное решение является самым трудоемким. Разработчикам необходимы знания о строение
нейронных сетей, знания программирования и уметь пользоваться различными алгоритмами сортировок, алгоритмами поиска и анализа данных.
Самый значительный положительный аспект в данном решение является то, что предприятие не
будет зависит от других компаний, таких, как Google.
Итак, первым делом необходимо разработать модель цифрового двойника. Будем использовать
язык Pethon, поскольку он более адаптивным к разработке нейронных сетей и содержит в себе библиотеки, необходимые для разработки, в открытом доступе.
В программе создаем модель управления данными и описываем ее с помощью нейронов, основной единицей вычислений в мозге человека. Все нейроны должны быть соединены синапсами, через
которые будут проходить транзакции данных. Данную модель необходимо описать в виде графа.
На графе наглядно показано, как выглядят наборы данных и синапсы, а также именно по этому
графу и будет происходить обучение нейронной сети, множественными прогонами.
С помощью алгоритмов обхода графов, сортировок и будет формироваться оптимальный набор
данных, который будет содержаться в базе знаний цифрового двойника и чем больше будет циклов
обучения, тем лучше будет работать нейронная сеть.
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Рис. 1. Граф модели обучения нейронной сети
Заключение
Среди рассмотренных выше способов разработки цифрового двойника наиболее эффективным
является использование библиотеки TensorFlow. Данный способ широко распространен среди разработчиков, он способен вынести огромную нагрузку на сервере, способен распознавать лица и голос,
даже рукописный текст, а самое главное быстро внедряется в приложения на предприятиях.
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Аннотация: рассмотрены источники несимметриирежимов в трехфазных электрических сетях. Показано влияние несимметриина величины и взаимное расположение фазных и линейных напряжений на
комплексной плоскости. Представлены аналитические соотношения для расчета симметричных составляющих напряжений по известным несимметричным фазным напряжениям. Установлено негативное влияние несимметричных режимов на работу разнообразных электроприемников. Показаны существенные недостатки метода симметричных составляющих, препятствующих его применению для оптимизации современных электроэнергетических сетей.
Ключевые слова: трехфазная электрическая сеть, несимметрия режима, симметричные составляющие, матричный метод, качество электроэнергии, энергосбережение.
METHODS FOR CALCULATING ASYMMETRIC OPERATING MODES OF ELECTRIC RECEIVERS
Sbitnev Stanislav Alexandrovich
Abstract: sources of mode asymmetry in three-phase electrical networks are considered. The influence of
asymmetry on the values and mutual arrangement of phase and linear stresses on the complex plane is
shown. Presented analytical equations for calculating symmetrical components of voltages according to the
known asymmetric phase modulation voltage. The negative influence of asymmetric modes on the operation
of various electrical receivers is established. Significant disadvantages of the method of symmetrical components are shown, which prevent its application for optimization of modern electric power networks.
Keywords: three-phase electric network, mode asymmetry, symmetrical components, matrix method, quality
of electric energy, energy saving.
Электроприемники(ЭП), которые подключены только к одной или двум фазам трехфазной сети,
образуют несимметричную нагрузку. Типичным видом таких ЭП является бытовая аппаратура и
освещение. В промышленности — это сварочное оборудование, тяговые подстанции железнодорожного транспорта, электрифицированного на переменном токе, индукционные печи.Суммарная коммунально-бытовая нагрузка содержит большое количество электроприемников,которые становятся
причиной несимметрии.
В электрических сетях несимметричную нагрузку создаютлинии электропередачи, фазные провода которых в силу своего расположения обусловливают несимметричные сопротивления фаз линии.
Несимметричная нагрузка трехфазной системы электроснабжения приводит к тому, что токи в ее
элементах и, следовательно, напряжения на них также несимметричны. Системы напряжений, приведенные на рис.1 а, б, симметричны. Система напряжений, показанная на рис, в, несимметрична, так
как ее фазные напряжения UA, UB, UC и междуфазные напряжения UAB, UBC, UCA не равны между собой
и сдвинуты относительно друг друга на угол, отличный от120 .
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Рис. 1. Несимметрия напряжений UA, UB, UC и ее составляющие прямой UA1, UB1, UC1 (а)
и обратной UA2, UB2, UC2 (б) последовательностей
Для характеристики несимметрии напряжений (токов) используют метод симметричных составляющих. Согласно этому методу несимметричная трехфазная система может быть представлена в виде трех симметричных, образующих прямую UA1, UB1, UC1, обратную UA2, UB2, UC2 и нулевую UA0, UB0,
UC0 последовательности. Так, например, для фазы А каждая из указанных последовательностей определяется из выражений:

где UA, UB, UC — несимметричные фазные напряжения.
На рис.1приведена векторная диаграмма несимметричной системы и ее симметричные составляющие прямой и обратной последовательностей.
Напряжение нулевой последовательности U0, показанное на рисунке 2, представляет напряжение смещения нейтрали. Это напряжние наблюдается в четырехпроводных системах электроснабжения, для которых обмотки питающих трансформаторов и фазы нагрузки соединены в «звезду». Образовавшиеся таким образом нейтрали объединены нулевым проводом. При этом междуфазные напряжения могут оставаться симметричными.

Рис. 2. Нессимметрия напряжений UA, UB, UC(в) и ее составляющие прямой UA1, UB1, UC1 (а)
и нулевой UA0, UB0, UC0 последовательностей
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Несимметрия напряжений характеризуется коэффициентом несимметрии напряжения основной
частоты по обратной последовательностиК2U и по нулевой последовательностиК0U. Эти коэффициенты
рассчитываются только для трехфазных систем по формулам

где U1(1), U2(1), U0(1) — действующие значения напряжения основной частоты прямой, обратной и
нулевой последовательностей, В.
Несимметрию нагрузок создают однофазные электрические нагрузки: дуговые электропечи,
крупные сварочные машины, электровозы и др.
Несимметричная нагрузка от этих электроприемников может возникнуть при неравномерном их
распределении по фазам или при неодновременности их включении даже при равномерном распределении по фазам.
Несимметрия напряжения вызывает увеличение потерь электроэнергии и проводит к снижению
надежности электрооборудования и всех звеньев системы электроснабжения. В синхронных машинах
возникает дополнительный нагрев и увеличиваются потери вследствие протекания в статоре токов обратной последовательности; в статоре возникает момент, противоположный основному вращательному моменту.В асинхронных электродвигателях несимметрия напряжения также вызывает дополнительный нагрев и противодействующий вращательный момент. Даже при небольшой асимметрнии
напряжения возникает значительный ток обратной последовательности, который вместе с током прямой последовательности вызывает перегрев электродвигателя, в результате чего уменьшается мощность и ускоряется старение изоляции. Срок службы асинхронного электродвигателя при его полной
нагрузке сокращается вдвое при несимметрии напряжения 4%. Установлено, что для обеспечения
надежной работы асинхронных электродвигателей несимметрия напряжения питающей сети не должна
превышать нормированное в ГОСТ значение 2%.
При несимметрии напряжения ухудшается работа многофазных вентильных выпрямителей. Изза неодинаковости фазного напряжения значительно увеличивается пульсация выпрямленного напряжения. Отрицательное влияниенесимметрия напряжения оказывает также на систему импульснофазного управления тиристорными преобразователями.При несимметрии напряжения неравномерно
загружаются конденсаторные батареи реактивной мощностью по фазам, вследствие чего оказывается
невозможным полное использование установленной реактивной мощности конденсаторов. При этом
конденсаторные батареи увеличивают существующую несимметрию, так как генерация реактивной
мощности в сеть пропорциональна квадрату фазных несимметричных напряжений. При несимметричной нагрузке в многофазной системе возможны ошибки в показаниях счетчиков электроэнергии, осложнения в работе релейной защиты и системной автоматики.
Уменьшение несимметрии напряжений и токов в питающей сети достигается подключением
несимметричных нагрузок на участках сети с большой мощностью КЗ, выделением несимметричных
нагрузок значительной мощности на отдельные трансформаторы, равномерным распределением однофазных нагрузок по всем фазам, применением симметрирующих устройств.
Традиционный метод расчета режимов распределительных и магистральных электрических сетей в
электроэнергетике основан на упрощенном представлении реальных трехфазных сетейоднофазными
(однолинейными) схемами замещения. Точность расчетов режимов по таким схемам может быть обеспечена только при симметрии режимов по всем фазам, что в реальных сетях никогда не выполняется. Некоторую универсальность этому методу придает применение метода симметричных составляющих, для реализации которого необходимы три схемы замещения для прямой, обратной и нулевой последовательностей. Проблема применения метода симметричных составляющих состоит в том, что он гарантирует точность расчетов режимов только для «локальной» несимметрии при единственном источнике несимметрии.
В электроэнергетических сетях, как правило, существуют множественные источники несимметрии, схемные параметры которых взаимосвязаны. Определение этих связей является очень сложной, трудоемкой и
не решённой проблемой.Известны также попытки перехода к расчетам режимов сетей по трехфазным
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схемам замещения (метод фазных координат). В известных публикациях по этому вопросу анализируются
простые по топологии и аппаратному составу схемы, не содержащие трехфазных схем замещения важнейшего оборудования электрических сетей (трансформаторы, автотрансформаторы, линии электропередачи, источники, нагрузи, реакторы и т.п.). По названной причине метод фазных координат явился прологом к разработке нового матричного метода расчета режимов электроэнергетических сетей всех классов
напряжения по полным трехфазным схемам замещения. Этот метод разработан на кафедре электротехники и электроэнергетики (ЭтЭн)Владимирского государственного университета (ВлГУ). В этой разработке
решены проблемы построения трехфазных схем замещения важнейшего оборудования электрических
сетей, отсутствующие в методе фазных координат. На основе матричных методов теоретической электротехники и известных паспортных данных электроэнергетического оборудования построены расчетные
формулы для определения параметров трехфазных схем замещения этого оборудования, перечень которого приведен выше. Основные положения нового метода представлены в докладе «Новый матричный
метод моделирования режимов магистральных и распределительных электрических сетей по трёхфазным
схемам замещения» на международной научно-технической и практической конференции «Интеллектуальная электроэнергетика, автоматика, высоковольтное управляемое и коммутационное оборудование»
(конференция ТРАВЭК, Москва, 2014). В решении этой конференции отмечена целесообразность применения нового метода расчета режимов сетей и необходимость его регламентации.
Существо метода заключается в построении полной трехфазной схемы замещения, максимально
приближенной по топологии и аппаратному составу к реальной электрической сети, режимы которой
необходимо рассчитать. Формирование такой схемы (топология, компьютерное моделирование компонентов сети) и её дальнейший расчет проводится матричными методами теоретической электротехники с использованием современного программного обеспечения. При таком методе непосредственно
рассчитываются режимы сети (действующие токи, напряжения, мощности и иные параметры) без применения метода симметричных составляющих.
Применение нового матричного метода расчета режимов электроэнергетических сетей по полным
трехфазным схемам замещения обеспечивает возможность оперативного получения большого объёма
объективной (точной, детальной) информации о режимах работы электрической сети любого класса
напряжений. Получение такого объёма информации и её постпроцессорная обработка автоматизированы.
На основе нового метода можно оперативно и эффективно решать проблемы энергосбережения,
точно разделяя технические и коммерческие потери, выявляя «источники» потерь и их причины. Применение названного нового метода расчета режимов обеспечивает возможности для минимизации финансовых и трудовых ресурсов при внедрении систем АСКУЭ в различныхэнергетических компаниях.На основе точной и детальной информации, полученной по новому методу, можно проводить техникоэкономическую оптимизацию систем релейной защиты по её топологии и аппаратному составу, и, таким
образом, позитивно влиять на надёжность электроэнергетических сетей. На основе информации, полученной по новому методу, можно проводить целенаправленную работу по обеспечению нормированных
показателей качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» в штатных и нештатных режимах работы
сети. На основе нового метода можно оперативно и эффективно решать проблемы электробезопасности
при новых более жестких нормативах, указанных в «Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок». Теоретическая обоснованность, практическая ценность и точность расчетов нового матричного метода расчета режимов электроэнергетических сетей по полным трехфазным схемам замещения многократно проверены проведением расчетов режимов электрических сетей отдельных объектов,
различных населенных пунктов, тестовой сети, а также характерного участка магистральных сетей.
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Аннотация: В статье написано исследованиях по предотвращению потери цинка от переработки полуцинковых производств. Для улучшения извлечения цинка к сублимации добавят CaO к загрузке, результирующая степень извлечения цинка к сублимации составит от 84,32% до 92,84%. Этот эксперимент вносит вклад в повышение производительности и рентабельности цинка на заводах по производству цинка.
Ключевые слова: степень выщелачивания, руда, селективные деления, цинковый и свинцовый концентраты, обжарка, кипящий слой, паровоздушная среда, феррито - и силикатное образование, коллективный концентрат.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ CaO НА СТЕПЕНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦИНКА ПРИ ОБЖИГЕ
ЦИНКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Бердияров Бахриддин Тиловкабулович,
Гайназарова Умида Абдураим кизи,
Ирсалиева Дилноза Бахтиёр кизи,
Эргашева Мохичехра Сабуровна
Abstract: In the article written about researches on the prevent loses zinc from the processing half-zinc productions. For improving extraction zinc to the sublimation will add CaO to charge, the result degree of extraction zinc to the sublimation will 84.32% to 92.84%. This experiment makes a contribution in increasing of
productivity and profitability of zinc in zinc producing plants.
Keywords: extent of leaching, ore, selective divisions, zinc and lead concentrates, roasting, the boiling layer,
the steam-air environment, ferrito-and a silicate formation, a collective concentrate.
The processing of zinc sulfide concentrates is carried out according to the hydrometallurgical scheme,
which includes the following stages: oxidative calcination to convert zinc sulfide compounds to soluble oxide
compounds; sulphate leaching cinder; purification of zinc sulfate solutions from impurities; electrodeposition of
zinc; remelting cathode zinc; zinc cake processing [1-6].
The zinc cakes obtained after leaching contain from 19 to 25% of the Inca. In cakes, the bulk of the Inca
is in the insoluble form of silicates (ZnO • SiO 2) and ferrites (ZnO • Fe2O3), the rest of the zinc is in the form of
sulfide (ZnS) oxide (ZnO) sulfate (ZnSO4).
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When Weltz zinc cakes, reduced Inca pairs under certain conditions, due to the high vapor pressure,
evaporate and pass into sublimates [7-8]. Zinc recovery is facilitated by the addition of reducing agents to the
Waelz mixture (coke or coal). The reduced Inca vapors are oxidized to ZnO and are carried away with the gas
stream to the dust collection system, from where they are sent to sulfuric acid leaching
The analysis of existing methods of zinc recovery during Weltzing showed the possibility of increasing the
degree of zinc recovery when mineral additives, such as CaO, are introduced into the Weltzing mixture [9-17].
For the study, 6 samples of dried zinc cake of 100 g each were selected. To conduct Weltzing in laboratory conditions, a mixture consisting of cake, coke and CaO was prepared. The amount of coke in all samples
was 35% of the weight of the sample. The amount of CaO added to the weighed portions and the extraction of
zinc into sublimates at various Waelz temperatures is given in Table 1.
Table 1
Extraction of zinc into sublimates depending on the concentration of CaO and the temperature
of the Walz process
The content of CaO in the mixture,%
Process tempera- No additure, toC.
tives
1,0 % СаО
3,0 % СаО
5,0 % СаО
7,0 % СаО
10,0 % СаО
1000
1050
1100
1150
1200

58,06
67,75
78,61
84,06
85,32

57,86
69,88
80,04
86,78
86,84

57,90
72,07
80,62
85,85
88,97

58,04
72,27
84,81
87,45
90,52

57,69
72,64
86,95
90,70
92,84

57,58
73,40
88,28
91,7
93,09

Fig. 1. Dependence of zinc recovery in sublimates on CaO concentration
From the above dependence it is seen that the optimal CaO content in the charge, at which it is possible
to achieve maximum zinc extraction in sublimates (92.84%), is 7 It was determined that the optimal process
temperature was 1200 0С. A further increase in temperature is not advisable, as there is the formation of droplets of metallic iron and deposits on the inner surface of the furnace.
As can be seen from the graph, the reduction of zinc from cakes when CaO is added to the mixture begins at a process temperature above 1150 ° C. This can apparently be explained by the fact that at this temperature the cake particles soften and CaO begins to interact with ferrite and zinc silicate in the cake by the
following reaction.
ZnO ∙ SiO2solid + СаОsolid +Сsolid = Znsteam + СаО ∙ SiO2 + COgas
(1)
ZnO ∙ FeO2solid + СаОsolid +Сsolid = Znsteam + СаО ∙ SiO2 + COgas
(2)
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The chemical composition of the clinker obtained by the Weltzin zinc cakes without the addition of CaO
is as follows,%:
Zn -3-3,5; Cu – 3,0-3,5; Fe – 34,0-34,6; As – 0,18-0,2; C – 16,7-17,0; Pb- 0,53-0,61; Ag- 0,03; Au – 2,52 g/t.
The chemical composition of clinker obtained in the process of Wielding zinc cakes with CaO additive is
as follows,%:
Zn -1,2-1,3; Cu – 3,4-3,8; Fe – 34,5-35,2; As – 0,17-0,19; C – 16,7-17,0; Pb- 0,51-0,58; Ag- 0,03; Au – 2,6 g/t.
Thus, the addition of CaO to the Weltown mixture in the amount of 7% by weight of the cake leads to an
increase in zinc extraction to sublimates to 92.84%, and the extraction of zinc into sublimates without the addition of CaO welts to the charge amounted to 84.32%.
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Аннотация: Предел прочности при сжатии пенобетона после воздействия переменного электрического
поля на пенобетонную смесь обнаруживает немонотонную зависимость от напряженности поля и времени его воздействия. Предложено теоретическое описание этого явления. Предполагается, что посредством переменного электрического поля можно управлять коагуляционной структурой цементного
геля. Внешнее воздействие на растворную часть пенобетонной смеси должно быть дозированным как
по интенсивности, так и по времени. Определены время релаксации и энергия активации процессов
изменения коагуляционной структуры.
Ключевые слова: пенобетонная смесь, предел прочности, переменное электрическое поле.
ПЕНОБЕТОННАЯ СМЕСЬ В ПЕРЕМЕННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Pavlov Andrej Nikolaevich,
Goltzov Yuri Ivanovich,
Stelmakh Sergej Anatoljevich,
Shcherban Evgenij Michajlovich
Abstract: Ultimate compressive strength of foam concrete after exposure to alternating electric field on the
foam concrete mix shows the non-monotonic dependence on electric field intensity and field exposure time.
The theoretical description of this phenomenon is presented. It is assumed that it is possible to control the coagulation structure of the cement gel. The external impact on the mortar fraction of the foam concrete mixture
should be dosed both in intensity and in time. The relaxation time and activation energy of the transformation
processes of the coagulation structure of cement mortar are determined.
Key words: heat capacity, surface tension, supramolecular complexes, fractal structure.
INTRODUCTION
Non-autoclaved foam concrete is a modern construction and heat insulating material. Its unique
properties are due to the fact that the air voids in it are closed and do not connected to each other, ther efore foam concrete doesn’t sodden, doesn’t sink in the water and possesses the lowest thermal conductiv ity among all other lightweight concrete. However, it has low strength, which complicates the transportation
and installation of products from this material during the construction of buildings and structures. Strength
of foam concrete as a highly porous material depends foremost on the density and strength of the cement
stone in the interporous partitions [1]. It is shown that by mechanical (vibration) exposure it is possible to
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control over a wide range the process of structure formation in the cement stone of heavy concrete durin g
its hardening. [2]. The most optimal is the application of mechanical effects on cement paste at the end of
the first stage of structure formation. In the low-strength framework of the primary coagulation structure
formed by the solvated cement grains oat the initial stage of hydration, defects are laid, which at the next
stages of hardening do not allow to reach the maximum strength of the cement stone. The mechanical
(vibration) influence on cement paste destroys the primary coagulation structure, brings the particles together and increases the number of interparticle contacts.
As a result, internal stresses decrease, growth rate and strength of cement stone increase [3]. Moreover, if at the first stage of hydration of silicate clinker minerals, highly basic calcium hydrosilicates are mainly
formed, having a CaO / SiO2 molar ratio of more than 1.5, then at the second stage highly basic forms of hydrosilicates become less basic, more ordered and durable.
However, for foam concrete, this above described method is not acceptable, since it can lead to partial
destruction of the pore structure and, thus, deterioration of the insulating properties of the material. [1]. The
most suitable way to control the process of structure formation in a cement gel to increase its mechanical
strength is to treat the foam concrete mixture with an alternating electric field [4, 6].
EXPERIMENTAL PART
For the preparation of foam concrete mixtures, additive-free portland cement with an activity Rc = 42-43
MPa, fractionated quartz sand of various granulometries and the synthetic foamer “Centripor” were used.
Foam concrete mixture was prepared in a turbulent mixer at one step. During the preparation process the viscosity of the cement-sand slips remained approximately constant and was 350 mm (according to Suttard). The
density of the prepared foam concrete mixture was 640-660 kg / m3.
For the manufacture of cube samples with an edge of 7 cm, the prepared foam concrete mixture was
laid in forms from dielectric material with flat metal electrodes located on two opposite lateral sides. Treatment
of the foam concrete mixture by electric field with tension of 0.5 ... 14 V / cm was carried out immediately after
it was laid. For this purpose the electrodes are connected to an alternating voltage generator.
The frequency of the applied voltage was chosen according to the maximum of the active current component in the generator circuit. This is by patent. So, if for preparation of the mixture a fraction of sand with a
particle size of 0.14 ... 0.315 mm was used, then the generator frequency was 2 ∙ 10 4 Hz. The exposure time
of alternating electric field was varied within 0.1 ... 15 minutes. At the same time, control cubic samples were
prepared from the untreated by an electric field foam concrete mix. Then all batches of samples were hard at
the indoor temperature and were tested during 28 days. Determination of the physical and mechanical properties of the samples of foam concrete (ultimate strength R in compression and average density ρ in a dry state)
was carried out according to standard methods.
Fig. 1 shows how the magnitude of the electric field strength acting on the concrete mix in the early
period of its hardening, affects the ultimate compressive strength and the average density of th e foam
concrete, and Fig. 2 shows how the duration of application of the field influences the same ultimate co mpressive strength.
According to previous studies [4, 6] and existing ideas [8] on the process of structure formation in cement concretes, the action mechanism of alternating electric field on a foam concrete mixture is as follows:
during mixing of cement, aggregate and superplasticizer C-3 with water and next mixtures porisation in a turbulent mixer, cement particles partially dissolve in water and create hydrated shells around themselves. In the
cement mortar from which interporous partitions are formed, a loose coagulation (primary) structure is formed
as a result of adhesion of these particles. The grains of the aggregate (silica sand), due to the hydrophobicity
acquired by the action of surfactants, are fixed on the surface of air pores. Then, under the influence of an alternating electric field applied to the foam concrete mixture, these grains located in the material of interporous
partitions and having a surface electric charge, make in this field forced oscillation spreading inside the volume
of interporous partition.
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Fig. 1. Dependences of the ultimate compressive
strength (1) and density (2) of foam concrete on
the electric field intensity. The results of theoretical calculations are a continuous curve

Fig. 2. Dependences of the ultimate compressive
strength (1) and density (2) of foam concrete on
the exposure time of the electric field. The results
of theoretical calculations are a continuous curve

These processes are carried out at the expense of energy, which comes from an oscillator of electrical
oscillations attached to flat electrodes, which are placed on the lateral surfaces of the form, where the foam
concrete mixture is located in the initial period of hardening.
The acoustic field created in the cement gel destroys its primary coagulation structure and transfers it to
another equilibrium state with a higher density of phase contacts. Therefore, the cement stone formed in the
future will contain a smaller amount of gel and capillary micropores, which increases its strength and, therefore, the strength of the interporous partitions and, in general, the finely strength of foam concrete [8].
It requires an explanation, however, that the compressive strength R of foam concrete at the age of 28
days after electric-vibration processing of the foam concrete mixture shows a non-monotonic dependence on
the electric field strength E. Starting from a certain value of E, the strength begins to decrease, and the changes of compressive strength described above and density ρ foam concrete correlate (Fig. 1). The dependences
of R and ρ on the time of exposure of the field are also extreme in nature (Fig. 2).
DISCUSSION OF RESULTS
During the preparation of a foam concrete mixture, it is subjected to high-speed stirring in a turbulent
mixer. Such mechanical activation of the cement-sand solution leads to acceleration of the hydration process,
as a result of which solid particles in the dispersion medium (water) already at this stage begin to form loose
spatial coagulation structures, which in their closed volumes retain water. This water partially participates in
the hydration of the cement, but otherwise, after the hardening process of the cement stone, it evaporates,
forming voids that reduce its strength. Thus, by making the coagulation structure denser, by reducing the water content in it, it is then possible to achieve strength increase of the material [8].
The most optimal is the application of mechanical effects by means of vibration on the cement mixture
at the end of the first stage of structure formation, when it is possible to destroy loose structural formations
with the least expenditure of energy, to ensure uniform distribution of particles and next compaction of the disperse system (Fig. 3), by reducing of free interfacial energy. However, excessive exposure, both in intensity
and in duration, may loosen it again.
Thus, for compaction and hardening of the coagulation structure, and thus for increasing the strength of
cement stone and foam concrete in general, the vibration effect on the mortar part of the foam concrete mixture should be dosed both in intensity and in time. Cement stone is a dispersed system of globular type with
the phase contacts. The strength of such system as a polycrystalline body is determined by the number of inXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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dividual interatomic contacts (bonds) of hydrated cement grains per unit area of contact in the coagulation
structure and by the strength of each individual bond.
Theoretically, the possibility of hardening of the sealing cement structure can be described by means of
a two-well energy model, in which the particle of cement can exist in two energetic states. To the condition 1
with the activation energy 𝜀1 = εN1 meets position of the cement particles from N1 individual links with the
activation energy ε in each link in the loose coagulation structure (Fig. 3, a); to the condition 2 with the activation energy 𝜀2 = εN2 (𝜀2 > 𝜀1 ) corresponds the position of the particles of cement N2 with connections in the
composition of dense coagulation structure (Fig. 3, b).

Fig. 3. Schematic representation of the coagulation structures: loose (a)
and compacted after the destruction of the loose structure (b)
Conversion of the cement particles in the coagulation structure from state 1 to state 2 can be carried out
under the influence of acoustic field formed in the dispersion medium. The literature describes the influence of
ultrasonic waves frequency and the acting time on the coagulation and settling of clay suspension [9].
In our case, this will occur as a result of forced oscillations of electrically charged quartz sand grains under the influence of an alternating electric field formed in a form with a foam concrete mix.
Such field will be generated in cement mortar of interporous wall material due to the energy that comes
from the generator of electric oscillations in the initial period of hardening.
Increase of the tensile strength by compression ∆R from the cement stone at the local vibration on the
each particle will finally be proportional to the filling degree of the state 2:
𝑡

𝑡

1

2

(1)

∆𝑅 = 𝐶𝑅 (1 − 𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏 )) 𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏 ).

Here CR is an empirical coefficient of proportionality, having the dimension of strength; ( 1 −
𝑡

𝑡

1

2

𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏 )) − is transition probability of the cement particle from state 1 to state 2; 𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏 ) – retention
probability of state 2;1,2 – relaxation time of the states 1 and 2
𝜏1,2 = 𝜏0 𝑒𝑥𝑝 (𝑘𝑇

𝜀
𝑙𝑜𝑐1,2

).

(2)

Here τ0 is the parameter of the atomic level, ε is the activation energy of individual interatomic bonds,
Tloc is the local temperature in the contact area of the mixture particles:
𝑇𝑙𝑜𝑐1,2 = 𝑇 + (∆𝑇)1,2
(3)
A local increase of the average (background) temperature T by the magnitude (∆T)1,2 in the contact vicinity of coagulating particles occurs when cement particles moving with a certain energy collide with each
other and suddenly stop [7].
Then the local temperature increase is determined by the ratio:
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(4)

(∆𝑇)1,2 = 𝑘𝑁 𝑘

1,2

In this case, Wk, - the kinetic energy of a particle entering the coagulation structure, is adiabatically
transformed into the potential energy of stressed atomic bonds and then into the kinetic energy of the chaotic
motion of atoms in the bond region, i.e., into heat.
The kinetic energy of a particle acquired by the local vibration of a cement particle during a period of oscillation of aggregate grains in an external alternating electric field with intensity E can be determined using the
theory of forced vibrations of charged solid particles in a cement gel of a foam concrete mix [5, 6].
The validity of this theory application of is confirmed by the presence of a maximum on the experimental
dependence curves of the strength of hardened concrete on the frequency of the field [7].
As shown in [6],
𝑚𝜗 2

𝑊𝑘 = 2 𝑚 = 𝐶𝜏 𝐸 2 ,
(5)
where ϑm is the maximum particle velocity, E is the intensity amplitude of the external alternating electric field,
𝐶𝜏 =

𝑄2 sin 𝜑0 𝑁з 2𝜋
2

.

(6)

𝑚𝑁𝑐 √(𝜔2 −𝜔02 ) +4𝛿 2 𝜔2

Here Q - charge, m - mass of the filler particle; φ0 – phase shift between speed and displacement, ω0 –
fundamental cyclic frequency, ω – cyclic frequency of the applied voltage; Nf , Nc – particle count of filler and
cement in the volume of mixture; δ – decay coefficient.
Using the numerical values of the above values corresponding to the conditions of the experiment, we
found that С=3·10-17 J/(V/сm)2[6].
In the Fig.1 continuous curve presents the results of theoretical calculations of the strength according to
the formula (1).
The agreement with experiment will be obtained with the following parameters:
CR = 0,75 МПа, 𝜏0 = 12 с, N1=2·104, N2=2·105. 𝜀 = 0,1 𝑒𝑉.
This value of the activation energy ε corresponds to the energy, which is typical for weak intermolecular
bonds in the structure of the cement gel [10].
The expression (1), in addition of the dependence on the electric field intensity, under the same values
of the input parameters describes also correctly the dependence of the tensile strength from the exposure time
of the electric field (Fig.2, continuous curve), which confirms the proposed model.
CONCLUSIONS
By means of variations of intensity and exposure time of the alternating electric field on the foam concrete mix can be controlling the formation of the coagulation structure of the cement gel and water amount in
the material of interporous partitions. This determines in the subsequent density and strength of cement stone
and foam concrete. At the same time, in the contact area of cement particles during a collision with other particles in the coagulation structure of the cement gel, a local temperature increase takes place. This leads to a
temporary destruction of hydrogen bonds between the particles with the subsequent formation of more dense,
and therefore more durable structures.
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Аннотация: Рассматривается актуальность арболита как ресурсосберегающего материала, его развитие в России и в мире, преимущества и недостатки конструктивных, эксплуатационных и производственных свойств, современные технологии, применение в современном строительстве, перспективность арболита, как экологичная замена его аналогов.
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RENEWAL AND IMPROVEMETN OF ARBOLITE TECHNOLOGY AS IN INNOVATION IN CONSTRUCTION
Kalugina Yulia Evghenievna,
Zolotarev Aleksandr Denisovich
Abstract: Review of the relevance of arbolite as a resource-efficient material, development in Russia and the world,
advantages and disadvantages of structural, operational and production characteristics, modern technologies, application in modern construction, the prospect of arbolite is like the ecological replacement of it`s analogues.
Keywords: new technology, concrete, construction, building materials, resource conservation, recycling of
wood, green technologies, arbolite, arbolite blocks, organic concrete fillers.
В эпоху дефицита ресурсов и высокой стоимости сырья, тема поиска новых и усовершенствование старых технологий в области строительных материалов становится наиболее актуальной. Примером ее решения является использование арболита.
Арболит – это лёгкий бетон на цементном вяжущем и органических заполнителях. В качестве заполнителя выступает измельченная древесина, костра льна, рисовая солома, дробленые стебли хлопчатника и т.д. [1].
Его история берёт своё начало с 20-х годов прошлого столетия. Впервые началось исследование
свойств композиции "древесина — цементный камень" в Голландии в 1924 г. Спустя более десяти лет
исследований в 1938 г. в Швейцарии было начато первое промышленное производство арболита.
В 60-х годах прошлого столетия арболит появился на территории СССР. Под руководством академика И.Х. Наназашвили [4] был налажен выпуск изделий из арболита в промышленных масштабах,
были запущены первые заводы, арболит прошёл технические испытания и был стандартизирован.
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В 70-х годах решался вопрос по созданию и серийному изготовлению комплексов для производства
изделий из арболита, и уже в 1979 г. был разработан комплекс мероприятий по организации массового
производства конструкций из арболита и их крупномасштабного внедрения в строительную практику.
С 1980 г. разрабатывались программы по развитию производственной базы, повышению качества и увеличению мощности предприятий по выпуску изделий из арболита. В 1983 г. был разработан и
внедрён ГОСТ 19222-84 "Арболит и изделия из него" [5].
В СССР работали окало 100 заводов, которые производили арболитовые конструкции по различным технологиям. Существует много домов Советской постройки из арболита, сохранившиеся и даже,
эксплуатирующиеся по сей день. Например, антарктическая научная станция Молодёжная (рис. 1) [2].
Арболит не нашел тогда широкого распространения, поскольку массовая городская застройка
преобладала над частными загородными домами. Позднее в 90-е годы, в связи с развалом СССР, все
производство арболита было прекращено, заводы остановлены.
На сегодняшний день в России, ввиду высокой популярности загородных домов, арболит снова
появляется на рынке строительных материалов.

Рис. 1. Антарктическая станция Молодежная
Этот материал был сильно усовершенствован, а также были усилены его положительные функции такие, как высокие теплоизоляционные свойства, теплопроводность арболита равна в среднем
0,08 Вт/(м·°C); лёгкость изделий, позволяющая производить монтаж без использования спецтехники и
высококвалифицированных монтажников; арболит трудновоспламеняемый материал, огнестойкость
его равна — 0,75–1,5; высокая паропроницаемость позволяет строить из арболита здания с высокой
влажностью, например бани и сауны; материал устойчив к растягивающим нагрузкам; материал относится к V группе биостойкости, т.е. он устойчив к гнили и плесени; морозостойкость высокая — от F25
до F50 циклов, однако этот показатель значительно снижается в сочетании с сыростью, если арболит
не защищён внешним изолятором; высокое звукопоглощение.
К положительным чертам также относится лёгкость обработки и хорошая несущая способность
(рис.2);

Рис. 2. Пример обработки арболитовых блоков
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Существуют, также и отрицательные стороны у построек из арболита: высокий коэффициент водопоглощения — от 40 до 85 %. При эксплуатации арболита в неотапливаемых помещениях с постоянно повышенной влажностью, его рекомендуется оштукатуривать влагостойкими смесями и закрывать
соответствующими изоляторами. Также, у напитанного влагой материала снижается коэффициент морозостойкости. К минусам арболита относят низкую прочность. Этот материал годится лишь для малоэтажных зданий с невысокой несущей нагрузкой. Максимальная высота построек из арболита не должна превышать 3 этажей. [6].
Основные компоненты арболита – это заполнители, минеральные вяжущие, химические присадки, вода [7]. Более 70 % составляет заполнитель, который изготавливается из различных древесных
отходов, которые возникли в деревоперерабатывающем производстве и представляют собой щепы и
стружки. Также в состав входит цемент, который крепко скрепляет элементы заполнителя друг с другом. Арболит изготавливается по специальной технологии и является сертифицированным продуктом.
Недостаточно просто залить щепу и опилки популярной маркой цемента М400, необходимо провести предварительную обработку древесных составляющих, чтобы исключить дальнейшие реакции в
уже готовом материале. При соблюдении всех технологий арболит не вздуется, не начнет гнить и спустя десятилетия после строительства дома.
Данный строительный материал относят к группе конструкционных элементов, так как производят его в виде специальных блоков. Многие эксперты относят арболит к экологически чистой продукции, поскольку при его производстве используют не искусственно созданные ингредиенты, а натуральное природное сырье. Также арболит обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Но по
причине того что этот материал является влагоемким, он требует специальной обработки для увеличения срока своей эксплуатации. В среднем, срок эксплуатации изделий из арболита составляет 30-50
лет, в зависимости от условий эксплуатации [6].
Эксперты предостерегают частных застройщиков от покупки арболита у непроверенных поставщиков, потому что под видом качественной продукции вам может быть продан «кустарный образец»,
который через некоторое время начнется крошиться и сыпаться [3].
Для индивидуального строительства жилых домов усадебного типа и хозяйственных надворных
построек достаточно эффективны мелкоштучные арболитовые блоки (рис. 3). К таким постройкам относят: коровник, свинарник, птичник, сарай-хранилище, гараж и т.д.

Рис. 3. Мелкоштучные арболитовые блоки
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На их производство необходимы незначительные капиталовложения, и оно экономически целесообразно уже при небольших мощностях цехов или участков полигонного типа от 2 до 3 тыс. м 3
изделий в год.
Производство арболита и его эксплуатация имеет ряд преимуществ перед традиционными строительными материалами: безотходное производство деревообработки при получении заполнителя;
экономичность за счет снижения массы зданий поскольку отсутствует необходимость в высококвалифицированных монтажниках и в механизмах большой грузоподъемности для монтажа; снижение трудоемкости и материалоемкости; сравнительно низкие удельные капиталовложения на изготовление 1
м2 конструкций. Также, стоит отметить высокую степень экологичности материала.
Дальнейшее снижение себестоимости производства арболитовых изделий и повышение эффективности его применения должно основываться на совершенствовании технологии, снижении металлоемкости формующей оснастки, уменьшении расхода цемента и дальнейшей механизации процессов. [4]
В России растет популярность зданий малоэтажной частной застройки, ввиду чего использование арболита становится наиболее актуально (рис. 4).

Рис. 4. Здания из арболита
Арболит является отличным материалом, с перевешивающим недостатки количеством положительных черт. Его применение, как строительного материала позволяет создавать малоэтажные дома
различной конфигурации с неограниченным разнообразием архитектурных решений. Арболит является
хорошей, экологичной и ресурсосберегающей альтернативой традиционным материалам.
Сейчас, несмотря на многолетний опыт использования данного материала и его усовершенствование, арболит не имеет большой популярности. Принимая во внимания все его преимущества, можно
сделать вывод о том, что арболит в скором времени получит широкое распространение и займет важное место на рынках строительных материалов.
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По данным Министерства экономического развития Российской Федерации «уже более 30 стран
разработали национальные стратегии развития искусственного интеллекта» [1], среди них Канада, Сингапур, Китай, Кения, Дания, Франция и др. Так «по оценкам международных экспертов, инвестиции в технологии искусственного интеллекта выросли с 2014 по 2017 год в три раза и составили около 40 млрд.
долларов США» [1]. Данные цифры позволяют с уверенностью говорить, что развитие искусственного
интеллекта является актуальным направлением, которым охвачены самые различные страны.
Искусственный интеллект - это «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать
когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека» [1].
В целях развития искусственного интеллекта в России указом Президента Российской Федерации от 10.10.2019г. №490 утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до
2030 года в Российской Федерации. В качестве приоритетных задач были определены такие как: поддержка соответствующих научных исследований, разработка и развитие программного обеспечения, в
котором используется искусственный интеллект; повышение уровня обеспечения квалифицированными кадрами; повышение уровня информированности населения о возможных сферах использования
таких технологий; создание комплексной системы регулирования общественных отношений, возникаXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющих в связи с развитием и использованием технологий искусственного интеллекта [2]. Для обеспечения государственного регулирования разработан федеральный закон «О проведении эксперимента по
установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и
внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте российской федерации - городе федерального значения... » [3]. Также «во исполнение Стратегии разработан и проходит согласование проект федерального проекта «Искусственный интеллект» [1].
Недавний прогресс в машинном обучении был обусловлен, как разработка новых алгоритмов и
продолжающийся взрыв в доступность онлайн-данных и недорогих вычислений. Принятие данного метода - машинного обучения можно найти в науке, технике и торговле, это сопутствует принятию более
обоснованных решений во многих сферах жизни, в том числе здравоохранение, производство, образование, финансовое моделирование, полицейская деятельность и маркетинг.
Исследование машинного обучения важно как для решения фундаментальных, научных и инженерных вопросов, так же для практичного компьютерного программного обеспечения, которое оно произвело и направило на приложения. За последние два десятилетия машинное обучение значительно
продвинулось от лаборатории и любопытства, к практической технологии в широком распространении коммерческое использование. В рамках искусственного интеллекта, машинное обучение появилось как
метод выбора для разработки практического программного обеспечения для компьютерного зрения,
распознавания речи, обработки естественного языка, управления роботом и других приложений.
Эффект машинного обучения также широко ощущается в компьютерных науках и в отраслях,
связанных с проблемами данных, таких как потребительские услуги, диагностика неисправностей в
сложные системы и контроль логистики цепей.
Проблема обучения может быть определена как проблема улучшения некоторых показателей
производительности при выполнении некоторых задач, через некоторые типы тренировочного опыта.
Например, при обучении обнаружению мошенничества с кредитными картами задача состоит в
том, чтобы присвоить метку «мошенничество» или «не мошенничество» любой транзакции по кредитной карте. В метрике производительности может быть улучшена точность этого классификатора мошенничества и опыт обучения может состоять из кредитных карт транзакции, каждая из которых задним числом помечена как мошенническая или нет. В качестве альтернативы можно определить другой
показатель производительности, который назначает более высокий - наказание, если «мошенничество» помечено как «не мошенничество», чем когда «не мошенничество» неправильно обозначено как
«мошенничество». Однозначно, алгоритмы машинного обучения можно рассматривать как поиск в
большом пространстве кандидата программы, руководствуясь опытом обучения, чтобы найти программу, которая оптимизирует показатель производительности.
Алгоритмы машинного обучения сильно различаются, по тому, как они представляют кандидата
программы (например, деревья решений, математические функции и общие языки программирования)
и по тому, как они ищут через это пространство программ (например, алгоритмы оптимизации с понятными гарантиями конвергенции и эволюционные методы поиска, которые оценивают последующие поколения случайно мутированных программ).
Многие алгоритмы фокусируются на задачах аппроксимации функций, где задача воплощена в
функции (например, при заданной входной транзакции, выводе метки «мошенничество» или «не мошенничество»), и проблема обучения заключается в повышении точности этой функции, с опытом, состоящим из образца из известных пар ввода-вывода функции. В некоторых случаях функция представляется явно как параметризованная функциональная форма; в других случаях, функция неявная и получена через процесс поиска, факторизации, оптимизации.
В последнее десятилетие наблюдается быстрый рост - способность сетевых и мобильных вычислительных систем собирать и транспортировать огромное количество данных, явлений, часто
называемое «Big Data». Ученые и инженеры, которые собирают такие данные часто превращаются в
машинное обучение для решения проблемы получения полезных идей, прогнозов и решения от таких
наборов данных. Действительно, огромный размер данных делает необходимым разработку масштабируемых процедур, которые смешивают вычислительные и статистические данные.
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Машинное обучение оказывает существенное влияние на многие области техники и науки; примеры недавних прикладных историй успеха включают робототехнику и автономное управление транспортным средством, обработка речи и обработка естественного языка, нейробиологические исследования и приложения в компьютерном зрении.
Разрешение на мобильные устройства и встроенные компьютеры большие объемы данных, которые будут собраны об отдельных людях, и алгоритмы машинного обучения могут учиться на этих
данных, чтобы настроить их услуги для нужд и обстоятельств каждого человека. Кроме того, эти персонализированные услуги могут быть подключены, так что появляется общий сервис, который использует
в своих интересах богатство и разнообразие данных от многих людей в то же время приспосабливая к
потребностям и обстоятельствам каждого.
Примеры этой тенденции к захвату и добыча больших объемов данных для улучшения услуг и
производительности можно найти во многих областях торговли, науки и правительство. В исторических
медицинских записях необходимо выяснить, какие пациенты будут реагировать лучше всего на определенные процедуры; исторические данные трафика используется для улучшения управления движением и снижения заторов; данные исторических преступлений используются, чтобы помочь распределить местную полицию в определенные места в определенное время; и большие экспериментальные
наборы данных захваченных и курированных для ускорения прогресса в биологии, астрономии, нейробиологии и в других эмпирических науках.
Таким образом, с повышением роста значимости крупномасштабных данных во всех областях
человеческой деятельности пришла волна новых требований к основным алгоритмам машинного обучения. Например, огромные наборы данных требуют вычислительно алгоритмируемых алгоритмов,
очень личные данные повышают потребность в алгоритмах которые сводят к минимуму эффекта конфиденциальности, а доступность огромного количества немаркированных данных повышается проблема разработки алгоритмов обучения воспользоваться этим.
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обучению. Основная цель статьи — обоснованно аргументировать целесообразность и необходимость
дистанционного обучения для студентов Военного учебного центра, как новую форму обучения. Обоснован выбор решения предполагающий, что в условиях дистанционного обучения данное решение может быть более эффективным в процессе подготовки студентов Военного учебного центра, так как оно
имеет свои отличительные преимущества, которые проблематично реализовать при других возможных
вариантах.
DEVELOPING VERTICAL ADDITIVE WEB-PORTAL FOR MILITARY TRAINING CENTER IN DISTANCE
LEARNING CONDITIONS

Pozdnyakov Alexander Vladmirovich,
Orlov Ivan Alexandrovich,
Kovaltsun Ilya Alexandrovich,
Nonikashvili Georgy Lavrentievich
Annotation: The article is devoted to the actual problem of modern education - distance learning. The main
goal of the article is to reasonably argue the feasibility and necessity of distance learning for students of the
Military Training Center as a new form of training. The choice of a solution is justified assuming that in the
conditions of distance learning this solution can be more effective in the process of training students of the
Military Training Center, since it has its own distinctive advantages, which are problematic to implement with
other possible options.
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1. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Еще совсем недавно дистанционное обучение, заочное обучение, открытое обучение считались
одним целым, после чего произошло разделение. В настоящее время дистанционное обучение является альтернативой к традиционной форме обучения. В образовательном сообществе осознано, что у
дистанционного обучения хорошие перспективы, связанные с реализацией обучения через всю жизнь.
Однако до сих пор актуален вопрос: Дистанционное обучение — это форма обучения или технология?
Это является серьезной проблемой, так как от понимания этого вопроса зависят стратегия, тактика реализации ДО, а соответственно, и подготовка преподавателей к работе в ДО. В данный момент ни один
ВУЦ не проводит промежуточные аттестации в таком формате, который приведён в данной статье.
Фактически, решение приведённое ниже, является системой, внедренной в ВУЦ Российского Технологического Университета (РТУ МИРЭА) и которая успешно показало себя в условиях дистанционного
формата обучения. Реализация такой системы тестирования является новой технологией для Военных
Учебных центров. В настоящее время дистанционное обучение только находится в стадии развития,
основные факторы, влияющие на его развитие, это: круглосуточный доступ в сеть Интернет и качество
связи. Обычно от 20 до 50 миллионов пользователей одновременно используют различные порталы в
сети, соответственно и обучение вполне имеет право перейти на дистанционный формат. В условиях
проведения обучения в Военном Учебном центре, студенты часто сталкиваются с проблемами в виде:
Проведение тестирования по дисциплинам военной подготовки, освоение различных учебных материалов. Для решения данных задач достаточно и очного обучения, однако не всегда студент может найти
под рукой нужные ему учебные материалы, ознакомиться с техническим лабораторным оборудованием
для подготовки к практическим заданиям, образцами вооружения и военной техники. В процессе реализации данного проекта в области разработки веб-продукта удалось отладить целостную систему
следующих аспектов: технологических, организационных и программно-аппаратных, что позволяет говорить о создании производственной системы разработки курсов для проведения дистанционного обучения. Создание такой системы явилось одним из главных результатов, поскольку эта система позволяет существенно сократить время преподавательского состава на создание тестов и занесение учебных материалов дистанционного обучения и ставить более сложные задачи по разработке учебной
программы этих тестов.
2. ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ
Разработка вертикального аддитивного портала Военного учебного центра в условиях дистанционного обучения позволяет решать следующие задачи:
 автоматизация прохождения промежуточных аттестаций для студентов, обучающихся в
ВУЦ.
 повышение эффективности работы сотрудников/студентов Военного-учебного центра. (прохождение тестов, их проверка, а также хранение в базе данных).
 хранение учебных материалов в электронном виде для студентов Военного Учебного центра, которые позволят студентам более эффективно готовиться к тестированиям, а также совершенствовать свои знания по преподаваемым дисциплинам.
Для реализации поставленных задач необходимо выполнить следующие основные действия:
1. Разработать перечень задач, которые должен решать будущий портал. Для этого должен
быть заполнен бриф.
2. Прописать полное техническое задание для интернет-портала.
3. Разработать рабочий прототип интернет-портала и дизайн сайта.
4. Сделать верстку на базе языков программирования.
5. Завершающим этапом будет являться сборка, тестирование и отладка интернет-портала.
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СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Весь функционал интернет-портала представлен в виде личного кабинета пользователя и панели администратора. Индивидуальный профиль в личном кабинете предоставляется каждому студенту,
доступ к которому возможно получить с помощью уникального логина и пароля. Осуществив вход в
личный кабинет, обучающийся получает доступ к тестам, которые ему необходимо пройти. Панель тестирования включает в себя две вкладки «Доступные тесты» и «Пройденные тесты». В первой вкладке
студент может ознакомиться с тестами, необходимыми для прохождения, а именно: номер теста,
название теста, количество вопросов и время, отведенное на прохождение. При прохождении теста
ограничивается как общее время тестирования, так и время для ответа на каждый вопрос. Также в
рамках обеспечения контроля обучающихся, вопросы в тесте случайным образом меняются, что делает невозможным процесс списывания. Дополнительным этапом защиты служит скрытие правильных
вариантов ответов в конце тестирования, студент видит вопросы, на которые он дал неправильный ответ, их количество и процент правильных ответов, а также итоговую оценку. Подробный отчет о прохождении теста каждого облучающегося приходит преподавателю в личный кабинет. Следует отметить, что каждый тест доступен для прохождения только один раз и после его прохождения вне зависимости от результата, он будет скрыт из списка доступных. Во вкладке «Пройденные тесты» студент
может ознакомиться с пройденными тестами. Для каждого выполненного теста на интернет-портале
студент может ознакомиться с такими параметрами как название теста, номер теста, время выполнения, результат выполнения, общая оценка, дата прохождения теста. Студент, в случае несогласия с
результатом тестирования может нажать кнопку «Сообщить об ошибке», в результате чего преподавателю придет уведомление с данными студента и номером теста, в котором, по мнению обучающегося,
содержится ошибка. Данный подход помогает существенно повысить обратную связь между преподавателем и обучающимся, а также оперативно устранять ошибки в случае их возникновения. Панель
администратора содержит в себе весь функционал для управления, который необходим преподавателю.
На главной странице располагается статистика по последним десяти пройденным тестам, а также краткая информация о последних добавленных тестах.

Рис.1. Главная страница со статистикой
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Во вкладке «Отчеты» преподаватель может ознакомиться с подробной статистикой по учебным
взводам, конкретным студентам и тестам. Данные показатели за счет автоматического обновления
информации о пройденных тестах позволяют получить максимально быструю и объективную оценку
успеваемости в разрезе различных параметров.
Вкладка «Добавить студента» предназначена для регистрации новых обучающихся в системе тестирования. Для регистрации необходимы лишь ФИО студента, а также номер учебного взвода, в котором он проходит обучение. Пароль для входа будет сгенерирован автоматически. (Рис 2)

Рис.2. Форма добавления студента
На вкладке «Управление тестами» предоставляется возможность включать тесты и снимать их с
публикации тогда, когда преподаватель посчитает это необходимым. (Рис.3)

Рис.3. Вклада управления тестами
Вкладка «Найти студента» позволяет осуществить поиск студента по фамилии и показать информацию о нем, а именно: логин, пароль, учебный взвод, информация по пройденным тестам. (Рис.4)
XLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

57

Рис.4 Вкладка поиска информации по студенту
4. ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ВЕБ-ПОРТАЛА
В ходе работы над сайтом были пройдены следующие этапы:
Бриф
В первую очередь был разработан перечень задач, которые должен решать будущий сайт. Для
это был заполнен бриф. В него входит ряд стандартных вопросов, ответы на которые должны привести
к общему пониманию цели разработки и лечь в основу следующего этапа работы.
Техническое задание
На данном этапе прописано полное техническое задание (ТЗ) для интернет-портала:
- описание общей структуры портала
-описание дизайна веб портала
- описание таблиц баз данных
- описание желаемых алгоритмов работы
- описание реакций на нестандартные ситуации
-описание возможных методов тестирования
Прототип и дизайн сайта
Разработан рабочий прототип интернет-портала для каждой из входящих в него страниц и вложений.
Следующий шаг –создание дизайна. Каждый прототип был визуально оформлен:
- подобраны шрифты
- сделаны цветовые акценты
- разработаны разделы для удобного пользования порталом
- стилизованы такие элементы дизайна, как кнопки, списки, заголовки, меню, цитаты, ссылки, теги и др. (Рис.5)
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Рис.5. Вкладка панели администратора
Верстка
После дизайна – следует этап верстки. На базе языков программирования HTML, CSS, JavaScript
весь разработанный дизайн был переведен в читаемый код, который в дальнейшем позволил пользоваться созданной веб-платформой. (Рис.6)

Рис. 6. Листинг программы
Сборка и отладка
Завершающий этап разработки - сборка, тестирование и отладка интернет-портала. Было проведено тестирование на базе группы студентов военной кафедры. Каждый студент и преподаватель зашел в свой личный кабинет и опробовал весь функционал портала. На этапе сборки все компоненты
приобрели законченный вид, все функции начали работать.
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5. ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ
1. Для создания базы данных было использовано веб-приложение Рhpmyadmin (веб-приложение
с открытым кодом, написанное на языке PHP) для разработки структуры базы данных, исходя из поставленных задач.
2. Взаимодействие с созданной базой банных (БД) велось с помощью языка запросов - SQL.
3. Соединение с базой данных было осуществлено с помощью расширения PHP – PDO.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данной работы был реализован портал для тестирования студентов обучающихся по программе военной подготовки офицеров (солдат) запаса в ВУЦ. Он предоставляет пользователю возможность изучить весь пройденный материал, который он получил в ходе пройденных занятий в условиях дистанционного обучения.
Данная платформа имеет следующие функции, которые будут полезны для студентов и преподавателей:
 полная статистика данных по каждому студенту;
 редактирование/добавление/удаление учебных материалов;
 удобная система контроля обучающихся;
 закрепление знаний, полученных на занятиях студентами;
 современность/мобильность/эффективность получения составляющих определенной компетенции.
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The simulation was carried out by the zone method, according to which the working volume of the
agitator is divided into elementary volumes (zones). The Central and peripheral zones are considered [1, 2].
The zones are separated by a surface located at a radius distance rm .
For the considered zones in the presence of turbulent diffusion and axisymmetric distribution of
concentrations the one parameter diffusion model is described by the equations:
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where 1, 2 e K , e H – respectively the dimensionless and the average concentrations ( t  0 and
t   );
q – volume of the mixed suspension between zones, m3 / s;

XLII International scientific conference | www.naukaip.ru

62

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS


F1   rm2 , F2   R 2  rm2

 – accordingly, the cross-section area of the considered zones in the

2

volume of the agitator, m ;
Y – geometric size of the agitator at the h (vertical) coordinate, m;

S t1 , S t 2 – the average cross-section of the agitator for the coefficients of turbulent diffusion along the
2

height of the considered zones, m /s.
For calculating S t1 , S t 2 values, the equalities are valid:
rm

St1  2 / rm2  StЛ1 rdr
0

(6)
,

R

St 2  2 /  R 2  rm2   StЛ2 rdr
rm

.

When solving equations, each zone is represented as an elementary volume along the vertical of the
agitator.
y
The distribution of z zones with z a step in the working volume along the vertical of the agitator is
shown in figure 1.

Fig. 1. Schematic distribution of zones in the working volume of the agitator
If the volume of agitators is divided into a large number of zones, the concentration gradient in
elementary volumes i and i+1 can be represented as:

e e
 de 
 i 1 i
 
Y
 dh  i , i 1
z
,

St 2  2 /  R  r
2

2
m

R

S

Л
t2

rdr

rm

Then equations can be represented by a system of differential equations:
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(8)

where ei , e k – the values of the concentration indicators of the mixed substance in the I-th and k-th
elementary volumes,

S1 , S 2 – coefficients of turbulent diffusion in the Central and peripheral zones, m 2 /s.

Inequalities are valid in equations
2 < I < (z-1) и (z+1) < k > (2z-1).
The presented mathematical model is implemented in the design calculation of electromagnetic
agitators for calculating the kinetics of concentration equalization in suspensions by the working volume of
the device.
With the rotational movement of the stirrer (of ferroalumina) of cylindrical form field strength has the
form




H  H II eII  H  e
where Н II и

,

(9)

H  parallel and perpendicular components of the vector Н

H II  H sin , H   H cos.
Then the moments of rotation and the vector of the moment of rotation of the ferromagnetic agitator in
the EMC can be described by the expressions




  1,

М II'  H II  N II M II'   1,







М '  H   N  M '


 




М вр   0 М  Н   0 М II eII  M  e   H II eII  H  e  
 
  0 M II H   M  H II eII  e 
When the angle

  450 of rotation is set, the moment has the maximum value
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М вр. max   0



1 2
1
1
H V   1


2
1  N II   1 1  N    1

(11)
.

The average moment of rotation is equal to

M вр

ср


2  /2
H 2V   1 
1
1

M вр  d   0




 0

1  N II   1 1  N    1 .

(12)

Mixing of the product is carried out in a magnetically liquefied layer of ferromagnetic stirrers of cylindrical
design. The power spent on mixing at the Nth number of agitators is expressed as:
2 M вр
ср
PN
(13)
Т
.
Based on the analysis of the formula (13), it can be argued that the power consumption in the EMC
depends primarily on the coefficient of filling the working volume with a magnetically liquefied layer. The data
obtained were used in the design of energy-efficient EMS [3, 4, 5].
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Аннотация: В статье раскрываются классификация и возможности электрохимических датчиков для
анализа окружающей среды, что превосходно дополняет спектрометрические методы, применяемые в
настоящее время для мониторинга окружающей среды. Актуальность исследования в первую очередь
связана с устойчивой тенденцией развития технологий в современном мире. Повсеместное использование микроконтроллеров, в особенности в последнее десятилетие, даёт практически неограниченный
простор, как для диссертационного исследования, так и для разработки оптимальной модели отслеживания состояния окружающей среды. Значимость исследования сложно переоценить, мониторинг состояния окружающей среды позволяет найти оптимальные критерии для выбора управленческих решений на базе имеющихся в регионе ведомственных данных, рационально распределить ресурсы
Ключевые слова: электрохимические датчики, анализ окружающей среды, классификация электрохимических датчиков, экология, органические загрязнители, вольтамперометрические датчики.
CLASSIFICATION AND CAPABILITIES OF THE ELECTROCHEMICAL SENSORS FOR ENVIRONMENTAL
ANALYSIS
Abstract: the article describes the classification and capabilities of electrochemical sensors for environmental
analysis, which perfectly complements the spectrometric methods currently used for environmental monitoring.
The relevance of the research is primarily related to the steady trend of technology development in the modern
world. The widespread use of microcontrollers, especially in the last decade, gives almost unlimited scope for
dissertation research and for developing an optimal model for tracking the state of the environment. It is difficult to overestimate the significance of the study. Monitoring the state of the environment allows us to find the
optimal criteria for choosing management decisions based on departmental data available in the region, and to
allocate resources efficiently.
Keywords: electrochemical sensors, environmental analysis, classification of electrochemical sensors, ecology, organic pollutants, voltammetric sensors.
В то время как электрохимия имеет дело с взаимосвязью электрических и химических явлений,
прикладная электрохимия является связующим звеном между фундаментальной наукой и практическими приложениями. Это жизненно важно, как для научно исследовательской работы так и для нашего
индустриального общества сегодня и тем более для его будущего. Успешное решение глобальных
проблем, таких как обеспечение энергоснабжения, разработка энергоэффективных и устойчивых процессов и материалов, экологически чистые технологии или мониторинг физиологических процессов в
здравоохранении, требует электрохимических исследований и разработок.
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Электрохимические датчики, в соответствии с определениями и классификацией, представляют
собой категорию химических датчиков [1], IUPAC, разработанных путем соединения рецепторной части
устройства с электрохимическим преобразователем. Преобразователь преобразует аналитическую
информацию, исходящую от анализирующего электрода электрохимического взаимодействия, в измеримый электрический сигнал. Большое количество электрохимических сенсоров, в том числе биосенсоров, основано на химически модифицированных электродах [2; 3]. Электрохимические датчики являются компактными и простыми в использовании инструментами, способными предоставлять аналитическую портативную, обрабатываемую информацию в режиме реального времени, без или с минимальной подготовкой образца. Эти характеристики, в сочетании с их чувствительностью, селективностью и низкой стоимостью, делают их пригодными для «полевого» и «онлайн» анализа окружающей
среды [4-7], всё это превосходно дополняет дорогостоящую и трудоемкую хроматографию и адсорбцию или эмиссионные спектрометрические методы, применяемые в настоящее время для мониторинга
окружающей среды [8].
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ
Электрохимические датчики для анализа окружающей среды, в соответствии с применяемым
режимом электрохимической трансдукции, в основном [5; 6; 9; 10].
 Потенциометрические датчики, в которых потенциал индикаторного электрода измеряется
относительно электрода сравнения в условиях нулевого тока. Потенциал индикаторного электрода изменяется в зависимости от концентрации аналита согласно уравнению Нернста. Логарифмический характер отклика индикаторного электрода определяет расширенный диапазон концентраций калибровочного графика (3-4 десятилетия), а также неудовлетворительную точность анализа.
 Вольтамперометрические, включая амперометрические датчики, в которых измеряется ток,
контролирующий потенциал индикаторного электрода. Токовый отклик индикаторного электрода пропорционален концентрации данного электроактивного вещества. Преимущества метода заключаются в
высокой чувствительности и точности определения, в сочетании с большим линейным диапазоном
концентраций, возможностью одновременного определения нескольких аналитов путем управления
процессом через потенциал приложенного электрода и быстрого времени анализа.
Кондуктометрические датчики, измеряющие изменение проводимости раствора в зависимости от
изменения концентрации электрического заряда. Метод прост, но не избирателен, поскольку проводимость зависит от концентрации ионов всех присутствующих видов. Ввиду того, что электрохимические
процессы не происходят, кондуктометрические датчики не являются строго электрохимическими. Они
рассматриваются, согласно определениям и классификации химических датчиков IUPAC [1], как подкласс электрических устройств, в которых сигнал возникает в результате изменения электрических
свойств, вызванного взаимодействием аналита. Тем не менее, электрические устройства часто относятся к одной категории с электрохимическими устройствами [1]
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Потенциометрические датчики являются привлекательным аналитическим инструментом для мониторинга окружающей среды из-за низкой стоимости и удобства эксплуатации оборудования. Таким
образом, потенциометрические датчики, а именно ионоселективные электроды, применялись для отслеживания уровня количественной оценка ряда металлов (Ag, Cd, Cs, Cu, Pb и др.). Тем не менее, потенциометрические датчики для определения металлов имеют некоторые ограничения с точки зрения
LOD, динамического диапазона, времени отклика и применения анализа окружающей среды в режиме
“онлайн” [11]. Вольтамперометрические датчики на основе зачистки считаются более подходящими для
мониторинга загрязнения металлами. Они хорошо подходят для определения около 30 ионов металлов,
что близко к анализу AAS и ICP. При добавлении предела обнаружения, в отличие от применяемых в
настоящее время методов, допускается селективное видообразование и количественное определение
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вольтамперометрии металлов в их различных состояниях окисления, которые проявляют различную
токсичность и подвижность в окружающей среде. Вольтамперометрические методы зачистки включают в
себя два этапа: предварительное концентрирование металла, при котором накапливаются на следовой
металл рабочий электрод, и измерение, при котором металлы «снимаются» с электрода путем сканирования приложенного потенциала. Уникальная чувствительность метода обусловлена предварительной
концентрацией металла. Cтриппинг-сенсоры [5, 6,] применялись для определения всех металлов (As,
Sb, Be, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Se, Ag, Tl и Zn. ), включенных в список из 129 приоритетных загрязнителей
окружающей среды [9]. Вольтамперометрические методы определения Pb, Cd и ZnEPA одобрены EPA
[2]. Перспективной вольтамперометрической техникой, которая позволяет различать виды металлов в
сложных многокомпонентных матрицах без какого-либо предварительного разделения, является дифференциальная альтернативная импульсная вольтамперометрия (DAPV) [11]. Применение биосенсоров
для определения тяжелых и токсичных металлов широко рассмотрено.Соответствующие примеры
включают: ферментные сенсоры на основе ингибирования, антитела и сенсоры на основе целых клеток
ДНК. Электрохимические датчики обычно применяются для анализа воды. Стандартные методы исследования воды и сточных вод включают в себя следующие одобренные EPA вольтамперометрические
датчики для мониторинга неорганических неметаллических компонентов:
а) оценка растворенного кислорода методом мембранных электродов;
б) определение вольтамперометрического йодида, полярографический анализ йодата и цианиды количественная оценка с помощью инжекции потока, обмена лигандами и методики амперометрического обнаружения.
Принятые потенциометрическими методами EPA используют селективные электроды для определения фторидов, цианидов, аммиака и нитратов сульфидов [2]. Потенциометрические характеристики анион-селективных сенсоров сильно зависят от конструкции и свойств анионных рецепторов [5]. В
настоящее время из-за синтетических рецепторов происходит молекулярное распознавание анионов,
расширяющих область исследований. Летучие неорганические загрязнители контролируются с помощью селективных потенциометрических датчиков для газов (NH3, SO2, H2S, NO2, CO2, HF и т. Д.).
Большинство из них являются коммерческими. Неорганический азот также может быть количественно
установлен с помощью кондуктометрических датчиков [2]. Достижения в области применения электрохимических биосенсоров для неорганического неметаллического анализа (неорганические фосфатные
загрязнители и нитраты) обнаруживаются в обзорах [7].
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
Электрохимические сенсоры с химическим распознаванием, применяемые для анализа пестицидов, используют преимущества аналитических функций дифференциальной импульсной вольтамперометрии, прямоугольной вольтамперометрии и инверсионной вольтамперометрии [6], которые позволяют обнаруживать пестициды на уровне остатков. В настоящее время усилия направлены на улучшение
чувствительности и селективности путем химической модификации поверхности электрода молекулярно отпечатанными полимерами и микро- и наноструктурированными материалами [11].
Электрохимические биосенсоры для мониторинга пестицидов включают энзимы, антитела и сенсоры на основе клеток [7, 4, 2, 3]. Применение различных ферментов: щелочной фосфатиз, фосфатазы
ацетилхолинэстеразы, фосфорорганической гидролазы и тирозиназы для количественного определения и карбаматных хлорорганических фосфорорганических пестицидов в окружающей среде широко
пересматривается Van Dyk et al. [3].
Импульсная полярография и стриппинг-вольтамперометрия рассматриваются как методы выбора для количественной оценки экологически значимых органических молекул (карбонилы, нитроароматические соединения, фенолы, карбоновые кислоты, сульфонаты, азометины, тиолы, амины и др.) с
использованием электрохимических сенсоров с химическим распознаванием [8]. Современные возможности биосенсоров для анализа органических загрязнителей широко обсуждаются. Патогенные вирусы, бактерии и гельминты обычно определяют количественно с использованием амперометрических
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простейших биосенсоров. Их использование в энзимных сенсорах, амперометрических преобразователях также применялось для измерения меченых ферментами индикаторов для биосенсоров на основе
аффинности (иммуносенсоры и геносенсоры) [4]. Другие биосенсоры включают мониторинг микробов:
а) метаболизм путем измерения потребления кислорода с помощью амперометрического кислородного электрода типа Кларка
б) путем количественного определения электроактивных метаболитов.
Будущие направления в разработке электрохимических датчиков окружающей среды можно
обобщить следующим образом:
а) валидация подходов электрохимических датчиков к мониторингу загрязнителей окружающей
среды;
б) применение утвержденных стандартных протоколов;
в) рациональная (био) молекулярная конструкция электродов с использованием нанотехнологий и биоинженерии, ведущая к созданию датчиков улучшеной чувствительности, селективности и стабильности;
г) разработка сенсорных массивов для одновременного многокомпонентного анализа;
д) миниатюризация электрохимических датчиков и анализаторов с точки зрения их применения
в полевых условиях;
е) внедрение автоматизированных систем с дистанционным управлением для непрерывного
обнаружения загрязнений и профилактика раннего загрязнения;
ж) массовое производство и коммерциализация электрохимических биосенсоров.
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Аннотация: Целью данной научной статьи было выяснить, наиболее оптимальный метод перемещения роботов в опасных условиях. Несомненно, основным критерием по которому можно судить является надежность шасси, однако не стоит забывать о таком параметре как проходимость, ведь именно им
обуславливается то на сколько хорошо подготовлен аппарат к труднопроходимым условиям. Каждый
из представленных ниже образцов доказал свою целесообразность опытным путем.
Ключевые слова: роботы, разработка, шнек, гусеницы, движитель.
ANALYSIS OF SOFTWARE FOR BUILDING A CNC CONTROL PROGRAM
Scientific adviser: Salykova Olga Sergeevna
Abstract: The purpose of this scientific article was to find out the most optimal method for moving robots in dangerous conditions. Undoubtedly, the main criterion by which it is possible to judge is the reliability of the chassis,
but do not forget about such a parameter as passability, because it is they who determine how well prepared the
machine is for difficult conditions. Each of the following samples has proved its worth by experiment.
Keywords: robots, development, auger, tracks, engine.
Всего в робототехнике различают четыре фундаментально разных метода передвижения:
1. Колесный ход
2. Гусеничный ход
3. Шагающий ход
4. Шнековый ход
Каждый из данных методов передвижения имеет свои преимущества и недостатки, именно их
нам предстоит рассмотреть.
1. Колесный ход
Начнем, пожалуй, с самого примитивного и между тем самого распространенного метода перемещения, а именно – колесного.
Данный метод передвижения используется повсеместно с того самого момента как появилось
первое колесо. За столь долгий промежуток времени оно показало себя как весьма надежный метод
передвижения.
Суть его состоит в том, что электродвигатели напрямую соединяются с колесами и помогают роботу развивать очень большую скорость, по сравнению с оппонентами. Колесная база очень проста в
обслуживании, так при выходе из строя одного колеса - его сравнительно просто заменить, и это будет
совсем недорого. К сожалению, тоже самое нельзя сказать о его проходимости, из-за достаточного выXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сокого центра тяжести есть вероятность переворачивания колесной платформы, а высокое удельное
давление способствует увязанию транспорта в рыхлых почвах.

Рис. 1. Колесный вид движителя
Одним из существенных плюсов является очень хорошая масштабируемость переоборудования,
для конкретных условий. Так для уменьшения удельного давления на грунт, можно оборудовать агрегат дополнительными колесами. Разумеется, при выходе из строя одного колеса, при перегрузке могут
выйти их строя и другие колеса [1, с. 4].
2. Гусеничный ход

Рис. 2. Гусеничный вид движителя
Следующим в списке идет гусеничный ход, который пришел на смену колесному методу передвижения для решения специфических задач являясь по сути своей более продуктивным аналогом в
определенных условиях.
Будучи придуманным в 1830 годах, гусеничный ход в большинстве своем использовался в военных целях, так как благодаря своему малому удельному давлению на поверхность, способен перемещать тяжелую технику, не увязая в почве. Благодаря этому же качеству используется в строительной
технике и вездеходах [1, с. 7].
Принцип действия в двух словах можно описать как «Бесконечная дорога», так как по сути пред
катками гусеничного движителя «стелится» ровная поверхность для проезда, состоит из опорных катков, ведущего колеса, поддерживающих катков и ведомого колеса.
Основными преимуществами гусеничного движителя является способность преодолевать препятствия и нести огромную нагрузку. Следующим ключевым фактором является хорошая подвижность,
позволяющая выполнить разворот практически на месте и относительно высокая надежность, которая
всё же ниже колесной базы.
К минусам относится невысокая скорость, сложность и дороговизна в обслуживании. Это является очень весомыми аргументами не в пользу данного метода передвижения, однако зачастую другой
альтернативы попросту нет [1, с. 3].
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Шнековый ход

Рис. 3. Шнековый вид движителя
Шнековый ход является весьма экзотическим методом передвижения по сравнению с двумя
предыдущими, будучи разработанным в 1868 году Якобом Моратом, сыскал славу хорошего вездехода-амфибии способного перемещаться как на суше, так и на воде.
В основе всей конструкции шнекового движителя стоит спираль Архимеда, которая ввинчивается
в плоскость параллельно поверхности земли, утягивая за собой всю конструкцию. Сами шнеки имеют
полую структуру внутри для обеспечения плавучести и уменьшения удельного давления шнеков на
грунт, дабы уменьшить сопротивление при передвижении.
К достоинствам столь интересного метода передвижения относится хорошая проходимость по
болотистой и рыхлой поверхности, а также способность преодолевать водные преграды. Однако полная неспособность перемещаться по твердой поверхности и медлительность с которой он передвигается, сводит на нет все его заслуги. Все же это очень специфический вид движителя, созданный под
определенный вид местности и полностью раскрывающий там свой полный потенциал [2, c. 3].
4. Шагающий ход

Рис. 4. Шагающий вид движителя на четырех
конечностях

Рис. 5. Шагающий вид движителя
антропоморфного типа

К последнему и самому современному методу передвижения можно отнести шагающий способ
передвижения, который так же является и самым современным из всех перечисленных.
Являясь самым технологичным из всех он представляет из себя набор из сервоприводов, гидравлических толкателей с ложной цепи проводов и микроконтроллеров для управления процессом передвижения. Сложность его конструкции означает и его главный недостаток низкая отказоустойчивость, которая в свою очередь выливается в высокую стоимость и трудности обслуживания. Однако не
стоит списывать со счетов данный метод передвижения, он обладает поистине огромным потенциалом
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и нынешние наработки в этой сфере позволяют в полной мере оценить этот потенциал, необходимо
лишь немного подождать.
На данный момент компанией, совершившей технологический скачок вперед в области шагающих роботов является Boston Dynamics, ее наработки поистине впечатляют. Благодаря сложным алгоритмам удержания равновесия и ориентирования в пространстве, аппараты способны бегать и преодолевать препятствия, и все это практически не теряя изначальную скорость [3, с. 4].
Заключенние
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод что идеального способа передвижения для
робота не существует, каждый из движителей имеет свои достоинства и недостатки, которые, впрочем,
можно отчасти подчеркнуть и нивелировать соответственно.
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Аннотация: в статье представлены вопросы, связанные с приоритетным направлением развития промышленной политики, актуализацией формирования нового направления аддитивных технологий, возможность внедрения замкнутого цикла производства, а также индивидуализация производства, снижение материалоемких затрат, повышение качества производства с помощью выражения технических
потенциалов технологии процесса и конкурентоспособность предприятия.
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MODEL OF INTERACTION OF POLYMER MATERIALS PROCESSING IN 3D TECHNOLOGIES
Vinnichenko Alexandra Valer’evna,
Nazarevich Stanislav Anatol’evich
Abstract: the article presents the issues related to the priority area of industrial policy development, actualization of the formation of a new direction additive technology, the possibility of implementing a closed loop production and the individualization of production, reduced material costs, improved production quality by using
the expression of the technical capabilities of the process technology and competitiveness of the enterprise.
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3D печать уверенно занимает свое место практически во всех отраслях как российского, так и
мирового рынков. Возрастает спрос 3D технологий на промышленных предприятиях, вводится в коммерческую эксплуатацию, компании активно расширяют номенклатуру печатаемой продукции.
Применение аддитивных технологий (АП) в производстве, маркетинге, проектировании, визуализации для клиентов и руководства компании расширяется с каждым годом (рис.1). [1]
Уровень проникновения 3D печати различен от отрасли к отрасли и зависит от преимуществ,
которые несут аддитивные технологии конкретной отрасли, а также от барьеров для их использ ования (рис.2). [2]
По мере прихода 3D печати в новые отрасли стремительно набирает рост количество произведенной продукции в других отраслях. Однако переход на более высокий уровень зрелости определяется технологической готовностью компании, отрасли, страны. [3]
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Рис. 1. Цели применения ЗD печати промышленных компаний, сравнение 2018 и 2019 годов
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Рис. 2. Отраслевая структура российского рынка технологий АП, 2019 год
Уровень востребованности аддитивных технологий и активная тенденция развития организации
производства с применением 3D печати является не только показателем необходимости повышения качества печатаемой продукции, но и показателем востребованности переработки полимерных материалов.
Для того что бы определиться с конкретной технологией переплавки (табл.1), которая будет соответствовать ГОСТ Р 57558-2017/ISO/ASTM 52900:2015, удовлетворять требованиям потребителя, а
также находится на достаточном уровне качества, необходимо понимать, что не любой процесс переработки подойдет для реализации подобной идеи. [4]
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Таблица 1

Обрабатывающий центр
Оборудование для нагрева
Оборудование для нормализации
Станочные приспособления
Аддитивная установка
Оборудование гальваническая ванна
Шлифовальная установка
Термопласт установка
Дополнительные технологические факторы, влияющие на стоимость
Приспособления и инструменты
Смазочно-охлаждающие жидкости
Нет
Технологический карты и маршруты, линии перемещения

Сам пластик для аддитивного производства представляет собой конструкционный ударопрочный
термопластичный продукт сополимеризации акрилонитрила, стирола и бутадиена. Химический состав
определяет его свойства и направления применения (табл.2). [5]
Таблица 2
Свойства и направления применения АБС пластика

От выбранной технологии перепроизводства пластика будет зависеть весь процесс, и что не маловажно, качество будущего АБС пластика. Поэтому при выборе или модернизации технологии перепроизводства необходимо учитывать факторы, которые влияют на обеспечение качества АБС пластика (рис.3). [6,7]

Рис. 3. Факторы влияющие на обеспечение качества аддитивного производства
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Для создания нового технологического процесса были выделены основные операции при переработке пластмасс, с целью выявления возможных вариантов снижения стоимости технологического
оборудования (рис. 4), а также для быстрейшей адаптации и внедрения на производстве.
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Рис. 4. Последовательность операций при переработке отходов пластмасс
Учитывая гибкость 3D-производств, их преимущества по части быстрой адаптации под новые
нужды, мобильность, работа с большим диапазоном материалов и форм, достаточно определить результативную модель планирования и обеспечения качества в процессе аддитивного производства,
которая будет проста и понятна для потребителя и поможет задавать необходимые требования в зависимости от планируемых затрат и назначения изделия, а также будет четко определять границы качества, которые будут первым шагом для повышения результативности процесса производства за счет
обеспечения качества. Таким образом были сведены основные требования, предъявляемые к системе
управления производственной деятельностью предприятия (табл.3). [8,9]
Таблица 3
Требования к введению нового технологического процесса
Требования к введению
Достаточное разнообразие

Содержание
Система управления действием обязана взыскательно подходить объекту
управления
Выбора решений процесса
Учитывается альтернативный анализ вероятных управленческих решений
Обратной связи процесса
Снабжение единичных информационных потоков меж соучастниками инновационной деятельности
Иерархии целей процесса
Единые интересы становления компании должны обладать ценность над личными интересами отдельных подразделений
Внешнего дополнения про- Система должна динамично отвечать на модифицирование состояния контроцесса
лируемого объекта и внешней среды, быстро преобразовываться перед действием данных конфигураций

Для каждого оптимизируемого параметра можно построить свой план; однако, для минимизации
количества экспериментов целесообразно выбрать план проведения технологического эксперимента,
общий для всего комплекса выходных величин. [10]
Следовательно, необходимо сформировать установку таким образом, чтобы были учтены
все необходимые этапы процесса переработки, и потребительские требования были удовлетвор ены в полном объеме. Для этого был применен метод морфологического анализа (табл.4), резул ьтатом которого является ответ на более общий вопрос посредством поиска всевозможных вариантов частных решений, независимо от того, что в исходной задаче речь шла только об одной ко нкретной системе.
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Таблица 4

Метод морфологического ящика
1
2
3
4
5
6

Признаки
Материал
раструба
Форма раструба
Тип измельчителя
Мощность
измельчителя
Объема бака
Материал
бака
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Альтернативные признаки
C
D
Дерево
Термостекло

A
Стеклопластик

B
Металл

E
Карбон

Круг

Квадрат

Конус

Цилиндр

Призма

Ножевая дробилка
75 Вт

Дезинтегратор

Молотковые
дробилки
175 Вт

Дисмембратор

100 Вт

Коллоидная
мельница
150 Вт

1 см3
Стеклопластик

5 см3
Металл

10 см3
Дерево

15 см3
Термостекло

20 см3
Карбон

200 Вт

Поскольку, таблицу можно представить в виде матрицы 6 на 5, в результате может получится до
30 вариантов комплектации установки. В следствии чего, был приведен только фрагмент компоновки
вариантов комплектации.
Таблица 5
Фрагмент результата метода морфологического ящика
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5

1A
1B
1C
1D
1E

2A
2B
2C
2D
2E

3A
3B
3C
3D
3E

4A
4B
4C
4D
4E

5A
5B
5C
5D
5E

6A
6B
6C
6D
6E

После выбора комплектации установки необходимо понять, будет ли достигнут необходимый
уровень новизны. Поскольку особенности анализа жизненного цикла заключается в том, что кривую
жизненного цикла необходимо рассматривать не как единичный индикатор деятельности предприятия
по реализации ценностных характеристик изделия или как объём реализации партии за какой-то промежуток времени.
В данном случае, кривая жизненного цикла должна быть замкнутой, приведя процесс производства к замкнутому циклу, то вводится Fi, под которым подразумевается комплектация, определенная
при помощи табл. 4,5, включающая в себя все имеющиеся признаки.
Fi ,

i  1,2,3,...n

 Fn

Таким образом, принимаем условия,
которых
будет удовлетворять требованиям
Fi , при
i  1,
2, 3...n установка
 Fn
потребителя, находится на достаточном уровне качества, а также иметь оценку значимости.
Q  Fn  max; if Fn  FПТ ;
Q  Fn  mid ; if Fn  FПТ ;
Q  Fn  m im; if Fn  FПТ ;

где Fn – характеристики исследуемого объекта, FПТ– набор потребительских характеристик.
На основе дифференциального метода оценки качества продукции была составлена формула
(1), определены интервалы и их характеристики (табл. 6). [11]
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Q

FПТ ИССЛ .

(1)

FПТ АНАЛОГ

Qi   0,1...0,3  Q  ПХ 1 ;
Qi   0,3...0, 4  Q  ПХ 2 ;
Qi   0, 4...0,5  Q  ПХ 3 ;
Qi   0,5...0, 7   Q  ПХ 4 ;
Qi   0, 7...0,9  Q  ПХ 5 ;
где,

ПХ  x1 , x2 , x3 ,...xn ;
Fn  y1 , y2 , y3 ,... ym 

Таблица 6
Характеристика интервала
№
ПХ1
ПХ2
ПХ3
ПХ4
ПХ5

Уровень
10%
25%
50%
75%
100%

Характеристика
Модификация
Псевдоинновация
Усовершенствование
Модернизация
Базовая инновация

Закладывая интервал в уровень ПХ4 можно с высокой уверенностью утверждать, что организация готова к внедрению реализации.
Практическая ценность предложенного процесса перепроизводства и методики оценки заключается в четком понимании природы жизненного цикла и возможности его усовершенствования с помощью внедрения замкнутого цикла производства, а также снижения средств на закупки входных материалом, и сведение к минимуму проблемы дефектной продукции. Таким образом, становится возможным
применять данные подходы не только к визуализации объемов реализации, как изделия несущего рыночную ценность, но и отражать конкурентный потенциал организации, как участника рынка в сфере
аддитивных технологий.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с обеспечением промышленной
безопасности деятельности крупнейших нефтедобывающих компаний России. Анализ динамики финансово-экономических показателей развития компаний ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО НК «Роснефть», ПАО НК «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть», а также их расходов на промышленную безопасность позволил выделить ключевые проблемы, а также производственные и экологические
риски для этих компаний. В данной статье в целях анализа деятельности нефтедобывающих компаний
в сфере промышленной безопасности использовались такие показатели, как коэффициент частоты
травматизма, количество инцидентов, число пострадавших, количество проведенных обучающих мероприятий, проверок, выявленных нарушений, а также общая сумма расходов компании на промышленную безопасность. Анализ данных показателей позволил сделать вывод, что несмотря на использование стандартизированного порядка выявления и оценки рисков, механизм разработки мероприятий
по снижению промышленных рисков требует совершенствования. В заключении автором предложены
рекомендации по снижению промышленных и экологических рисков, реализация которых позволит
улучшить промышленную безопасность на конкретных объектах нефтедобывающих компаний.
Ключевые слова: промышленная безопасность, риски, нефть, добыча, расходы, прибыль.
MODERN PROBLEMS OF INDUSTRIAL SAFETY OF OIL COMPANIES
Klysbaeva Ayslu Habirovna
Scientific adviser: Galeeva Gulnaz Davletpakova
Abstract: the article deals with topical issues related to ensuring industrial safety of the largest oil companies
in Russia. The analysis of the dynamics of financial and economic indicators of the development of Gazprom
Neft, Surgutneftegaz, Rosneft, LUKOIL and Tatneft companies, as well as their expenditures on industrial
safety, allowed us to identify key problems, as well as production and environmental risks for these companies. In this article, in order to analyze the activities of oil companies in the field of industrial safety, such indicators as the coefficient were used. the frequency of injuries, the number of incidents, the number of victims,
the number of training events, inspections, violations detected, and the total amount of company expenses for
industrial safety. Analysis of these indicators led to the conclusion that despite the use of a standardized procedure for identifying and assessing risks, the mechanism for developing measures to reduce industrial risks
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requires improvement. In conclusion, the author offers recommendations for reducing industrial and environmental risks, the implementation of which will improve industrial safety at specific facilities of oil companies.
Keywords: industrial safety, risks, oil, production, expenses, profit.
В настоящее время промышленная безопасность является приоритетной задачей управления
развитием нефтедобывающих компаний. В значительной степени это обусловлено тем, что часть
нефтяных месторождений характеризуется поздней и завершающей стадиями разработки. В этой связи экплуатация таких скважин характеризуется применением сложного нефтепромыслового оборудования, высоких давлений, опасных химических реагентов и их соединений. Соответственно риски возникновения аварий и несчастных случаев на данных объектах нефтедобычи возрастает.
Таким образом задача обеспечения безопасности промышленных объектов нефтедобывающих
компаний является важной и актуальной. Обеспечение улучшения уровня промышленной промышленной безопасности различных объектов достигается, благодаря непрерывному мониторингу его состояния, что позволяет своевременно выявить слабые места, оказывающие негативное влияние на защищенность опасного производственного объекта.
Для комплексной оценки промышленной безопасности нефтепромысоловых объектов испольуют систему количественных и качественных показателей. Рассмотрим экономические показ атели и показатели промышленной безопасности ведущих нефтедобывающих компаний России за
последние три года (табл.1).
Таблица 1
Динамика показателей деятельности крупгнейших нефтедобывающих компаний
России за 2015-2017 гг. *
Наименование
Объем доВыручка,
Затраты,
Прибыль,
Рентабельность,
предприятия
бычи, млн.
млрд.руб
млрд руб
млрд.руб
%
т.
1.ПАО
"Газпром79,7
1467,9
1246,2
207,6
14,1
нефть"
86,2
1545,6
1307,3
238,3
15,4
62,4
1857,9
1555,4
269,7
17,4
2. ПАО «Сургутнеф61,6
978,2
666,3
751,4
23,9
тегаз»
61,8
992,5
662,8
104,8
23,7
60,5
1144,4
818,6
149,7
20,3
3. ПАО
202,8
5150,0
595,0
356,0
6,9
НК «Роснефть»
210,0
4988,0
709,0
201,0
4,3
225,5
6014,0
922,0
297,0
4,9
4. ПАО НК «Лукойл»
100,7
2415,3
601,0
291,0
8,3
129,0
1242,0
487,0
207,0
6,0
79,5
4567,1
511,0
419,0
10,9
5. ПАО
27,3
463,0
72,5
85,1
18,4
«Татнефть»
28,7
486,2
127,8
104,8
21,6
28,9
581,5
111,1
100,0
17,2
* - составлено автором на основе данных годовых финансовых отчетов компаний за 2015-2017 гг.
[3, 4, 5, 6,7]
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Как видно из таблицы 1, в рассматриваемом периоде все компании демонстрируют рост выручки
и прибыли от финансово-хозяйственной деятельности. Сохранение высоких значений рентабельности,
позволяет компаниям инвестировать прибыль в развитие нефтедобычи, нефтепереработки и химии и
нефтехимии [2, с. 49]. Что касается данных, свидетельствующих о деятельности, направленной на
обеспечение промышленной безопасности, то здесь политика компаний различна (табл.2).
Таблица 2
Сравнительная таблица нефтедобывающих компаний по показателям промышленной
безопасности за 2015, 2016 и 2017 г.*
Коэфф.
Кол-во
Число поКол-во
Кол-во
Кол-во
Расхочастоты
инциден- страдавших, проведен- прове- нарушеды на
травматов, шт
чел.
ных обучерок
ний
ПБ,
тизма
ний (тремлрд
нингов), шт
руб.
1.ПАО
«Газ0,47
2512
41
3000
7500
42000
6,38
пром нефть»
0,40
2386
38
3700
6800
40800
6,88
0,33
2183
36
4200
6550
39000
7,02
2.ПАО «Сур0,43
1578
39
2576
6988
41400
20,60
гутнефтегаз»
0,30
1323
35
2954
5469
39800
20,90
0,27
1220
26
3225
5148
37450
23,90
3. ПАО НК
0,33
698
45
1700
5564
35120
71,60
«Роснефть»
0,21
543
43
1364
5932
30800
73,00
0,36
524
34
983
6122
28400
56,00
4. ПАО НК
0,28
260
30
229
3194
37000
10,20
«ЛУКОЙЛ»
0,21
245
27
220
4546
41063
8,60
0,19
218
18
193
5000
30000
12,30
5. ПАО «Тат0,30
285
32
358
3561
25000
0,48
нефть»
0,14
252
24
326
3987
29600
0,61
0,10
212
21
203
4223
31500
0,62
* - составлено автором на основе данных годовых финансовых отчетов компаний за 2015-2017 гг.
[3, 4, 5, 6,7]
По данным таблицы 2, можно сделать вывод о том, что в компаниях используется стандартизированный порядок выявления и оценки рисков, разработки мероприятий по управлению рисками, мониторинг их исполнения и подготовки отчетности по управлению рисками.
Многие специалисты считают, что при оценке промышленной безопасности необходимо учитывать, пржде всего, такие показатели, как:
 количество проведенных проверок;
 количество нарушений, аварий;
 оперативность устранения замечаний по выявленным нарушениям;
 количество мероприятий, проведенных с целью улучшения системы управления промышленными рисками предприятия;
 дисциплинарные меры к лицам, допустившим нарушения;
 мероприятия, направленные на повышение квалификации сотрудников предприятия [8, с. 214].
В современных условиях развития нефтяные компании России оказались под влиянием целого
ряда негативных факторов, отрицательно влияющих как на финансовые, так и на производственные
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показатели работы предприятий. В условиях санкций, которые привели к существенным ограничениям
инвестиционной деятельноти компаний в топливно-энергетическом секторе, снижение цен на нефть,
увеличение затрат на фоне сохраняющихся проблем с модернизацией и обновлением основных фондов, производственные риски компаний возрастают.
Среди основных производственных и экологических рисков нефтедобывающих компаний следует
выделить следующие:
1. Увеличение доли добычи сернистых нефтей, а вместе с этим сероводорода в попутных газах и сероводородсодержащих пластовых вод, доли вязких нефтей, при добыче которых применяется
большая гамма химических реагентов и используются различные тепловые методы.
2. Образование радиоактивных отходов. Изменение пластового давления и температуры вызывают появление радиоактивных отложений, которые накапливаются на насосно-компрессорных трубах и технологическом оборудовании.
3. Сложность технологии и высокие затраты на утилизацию отработанного бурового раствора,
нефтешламов.
4. Необходимость высоких капитальных затрат на повышение герметичности и эксплуатационной надежности технологического оборудования и коммуникаций.
5. Значительный объем образующихся ливневых и талых стоков на нефтепромысловых объектах, загрязняющих почву и поверхностные воды [1, с. 46].
Для снижения производственных и экологических рисков в нефтедобывающей отрасли целесообразно:
 внедрение кустового метода строительства и безамбарного методов бурения горизонтал ьных скважин с целью снижения негативного воздействия на почву, за счет уменьшения отвода з емель под бурение и эксплуатацию скважин, сокращения протяженности подводимых к скважинам
коммуникаций;
 внедрение уникальной техники и технологии сооружения разветвленных микроштреков в
старых нефтяных скважинах, с целью повышения эффективности доразработки заводненных коллекторов горизонтально-разветвленными скважинами;
 внедрение технологии применения сорбентов для улавливания сульфидной и меркаптановой серы из нефтепродуктов;
 внедрение биотехнологии рекультивации нефтезагрязненных почв в условиях высокой засоленности;
 внедрение биологического метода глубокой очистки сточных вод, загрязненных нефтью,
нефтепродуктами и легкими углеводородами;
 широкое использование композиционных реагентов для снижения вязкости нефтей и нефтяных эмульсий;
 применение экологически безопасных буровых растворов на полимерной основе;
 внедрение новых методов экологического контроля источников загрязнения природной среды,
таких как газодиффузные пассивные дозиметры, высокочувствительные сейсмодатчики и др [2, с. 49].
Реализация предложенных рекомендаций, а также непрерывная система мониторинга рисков и
состояния промышленной безопасности, позволят повысить эффективность работы нефтедобывающих предприятий в целом.
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Аннотация: В данной статье говориться о проблеме интересующей человечество на протяжении долгих лет. Как сохранить экологию путем переработки тех материалов, которые совершенствуют, делают
человеческую жизнь проще? Ученые нашли решение данной проблемы, используя утилизацию автомобильной техники, как основной способ сохранения экологического состояния земли. В современном
мире утилизация является одним из развивающихся направлений, позволяющих машиностроительной
отрасли достигнуть новых высот.
Ключевые слова: экология, проблемы, автомобильная техника, утилизация, переработка.
На сегодняшний день вопрос экологии стоит очень остро благодаря неравнодушному отношению множества людей. Эпоха потребления мотивирует компании изготавливать как можно больше
продукции, увеличивая уровень продаж. Безусловно, переизбыток купленных товаров негативно сказывается на окружающей среде, поскольку приобретенную вещь со временем необходимо утилизировать. Однако здесь возникает новый вопрос – как наладить процесс утилизации? Рассмотрим его
на примере автомобилей.
Основным преимуществом утилизации является возможность перерабатывать материалы и повторно их использовать в дальнейшем, тем самым повышая энергоэффективность и сбережения ресурсов экономики.
В России по версии журнала "Автостат" насчитывается 51,8 миллиона единиц автомобильной
техники, из этого числа больше количество приходит или уже пришло в негодность. Согласно статистике МВД России, большая часть автомобилей в России старше 10 лет, а на улицах брошены более
500 000 машин. Автомобиль, находящийся в простое вредит окружающей среде. Содержание свинца,
электролита, лития, никеля и других тяжелых металлов в аккумуляторных батареях, а также горючесмазочные материалы, попадая в атмосферу и почву наносят большой ущерб природе, от которого она
восстанавливается не одно десятилетие.
В 2010 году в России была реализована долгосрочная программа утилизации автомобильной
техники. Она позволяет избавиться от автомобильного мусора и получить скидку на покупку нового
автомобиля не только отечественного бренда, но и моделей иностранных марок, которые были собраны на российских заводах. Государство установило особые требования к транспорту и владельцу
транспортного средства, которые в 2020 претерпели небольшие изменения. Процесс сдачи автомобиля стал проще, давая возможность автовладельцам сдать почти все транспортные средства с минимальными требованиями к сроку эксплуатации и году производства, пробегу, марке и модели, техническому состоянию.
Каждый год в Правительстве Российской Федерации, сроки и условия утилизации автомобильных материалов продлевают в среднем на год. В настоящее время программа утилизации продлена до
2020 года. Ответственные за апробацию и применение утилизационной программы говорят о том, что
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не стоит отменять существующий в настоящее время обмен старых автомобилей на новые, так как
данный проект актуален и имеет много последователей по всему миру.
Утилизационные компании забирают в пункте приема автомобиль, после чего владельцу выдается справка о том, что поступившее транспортное средство было переработано, при этом были уничтожены двигатель, рама, стекла и другие комплектующие. Компоненты опасные для окружающей среды демонтируются. Все остальное передают в шредерную установку. Что в свою очередь является гарантией того, что машина и ее детали больше не будут представлять угрозу на дороге.
Переработка автомобильной техники путем разделения их конструкции на составляющие из разных материалов (резина, пластик, стекло, разные виды металлов) способствует обеспечению отрасль
машиностроения дешёвым сырьем.
В целом, идея утилизации транспортных средств сводится к повышению безопасности дорожного
движения путем отсева технически непригодных автомобилей и стимуляции автомобильного рынка.
На сегодняшний день известно, что автомобили создаются с учетом будущей утилизации, делая
их экологичнее. На этапе разработки транспортного средства выставляются технические требования к
поставщику компонентов, рассчитывая показатели пригодности к утилизации автотранспорта, на каждом шаге производства вносятся свои корректировки, улучшающие готовый продукт.

Рис. 1. Поток работ по выполнению требований пригодности к утилизации
при создании продукта
Заключение
Проект утилизации автомобильной техники является важным звеном машиностроительной отрасли. Во-первых, программа дает возможность потребителям избавиться от ненужного автомобильного мусора, который пришел в состояние негодности. Во-вторых, проект утилизации положительно отразиться на экологическом состоянии России. Утилизация -это единственный существующий способ развития отрасли автомобилестроения, не влияющий на изменение экологической обстановки.
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Аннотация: Исследование физико-механических свойств пенополиурената, который занимает одно
из лидирующих позиции в строительстве XXI века. Жесткие пенополиуретаны, обладают самыми
необходимыми качествами предъявляемым строительным материалам, а именно стойкость к коррозии, высокая теплоизоляция, низкой водопроницаемостью, низкое воздействие химических реакции
и стойкость к радиации.
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RESEARCH OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF POLYURETHANE FOAM
Assel Nugymanova
Abstract: Research of physical and mechanical properties of polyurethane foam, which occupies one of the
leading positions in the construction of the XXI century. Rigid polyurethane foams have the most necessary
qualities for building materials, namely resistance to corrosion, high thermal insulation, low water permeability,
low exposure to chemical reactions and resistance to radiation.
Keywords: Research of thermophysical properties of polyurethane foam and application in construction.
При теплоизоляции здании необходимы сстроительные материалы с очень высокой теплоизоляцией. Наружный порог составляет 9-12 различии. Для хорошей теплоизоляции здании, есть множество
факторов, которые препятствуют данному процессу:
 очень суровые, длительные климатические условия;
 низкий потенциал работников;
 недостаточное хозяйственное обеспечение работников, низкий уровень ответсенности и отсутстие контроля к проектным организациям, производственных предприятии, контролируемых органов;
 низкое качество строительных материалов;
Для определение самого эффективного теплоизоляционного материала, приведем сравнения
различных материалов: керамзитовый гравий имеет коэффициент теплопроводности от 0,12 до 0,14
ВТ/м ˚С, пеностекло или газостекло – 0,84 ВТ/м ˚С, ваты минераловатные прошивные – 0,056 ВТ/м ˚С,
пенополистирол -0,038-0,042 ВТ/м ˚С, а пенополиуретаны от 0,019 до 0,035 ВТ/м ˚С. Не трудно убедиться, что пенополиуретан является самым «эффективным» из теплоизоляционных материалов, так
как коэффициент теплопроводности имеет самый низкий показатель.
Сравним так же характеристики теплоизоляционных материалов соответствующие на 100 см
кирпичной кладки.
 у пенополиуретана - 3,9 см
 у пеноизола - 4,7 см
 у пенополистирола - 6,1 см
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 у базальтовое волокно - 6,6 см
 у стеклянного волокна (URSA) 7,5 см
 у минеральная вата - 8,1 см
 у силикатного кирпича - 100 см
Ремонт старых зданий так же можно решить с помощью пенополиуретана, путем заливки жидкой
вспенившей массой пенополиуретана колодцевой кладки кирпичных стен.
В строительстве одна из основных проблем – это герметизация стыков строительных блоков.
Тепло уходящее через строительные стыки ухудшают ситуацию и является проблемными зонами. Такую пробелу тоже можно решить с помощью пенополиуретана, так как обладает необходимыми качествами: звуко-теплоизоляция, хорошая адгезия к бетону, устойчив к перепадам температур, высокая
влагостойкость, практический не поддаётся деформации. Эффективность герметизации бетонных стыков пенополиуретаном, подтверждено лабораторно.
В ходе испытании выявлено, что пенополиуретан стоек к минеральным кислотам и к большому
количеству минеральных растворителей. Абсолютно спокоен при воздействии воды и нефтепродуков.
При эксплуатационных переменах и смене температур не изменяют своих форм и физические
параметры в диапазоне температур от плюс 100 º С до минус 80 ºС грдусов. Так же отмечалось, что
при повышенных температурах до 150 º С и понижение до минус 250 ºС не ухудшаются теплоизоляционные свойства материла.
Конструкции из пенополиуретана подвергались испытаниям в научно-исследовательских институтах теплоизоляционного материала в Мюнхене и Германии. Они проводили испытания кровельных
материалов толщиной 60 мм и 30 мм. Эксплуатация этих кровель составило 10 лет и при повторном
исследования этих материалов выявлено, что влагостойкость, теплоизоляция пенополиуретана практический не изменила своим свойствам. Данный материал доказал свою долговечность.
В строительстве Казахстана применяют до тридцати марок пенополиуретана. Их можно сочетать
и применять раздельно.
Самым основным достойноством пенополуретана удерживание нескольких качеств как теплоизоляция, пароизоляция, гидроизоляция, адгезия к разным материалам и защита от коррозии металлических поверхностей.
Так же применение пенополиуретана является недорогим способом, а так же легко эксплуат ируемым.
Классификация пенопластов различна, но к химическим парам они уязвимы. Пенополиуретан
является из них самым стойким к химическому воздействию и остаются стойкими до предела допустимой концентрации. Концентрированное кислоты, галогеноуглеводороды, разбавленные кислоты, бензин, масла, спирт, бензол, пластификаторы не имеют разрушительной силы для пенополиуретана. Таким образом повышается их возможность использования.
Изоляция металлических поверхностей пенополиуретаном является незаменимым в борьбе против коррозии. Антикоррозийное покрытие сохраняет равномерный слой и стоек к при увеличений адгезий маталла, бетона, стекла.
Процент стойкости пенополиуретана к водопоглашению составляет с 1 до 3. Чем увеличивается
плотность материала, тем снижается его способность к водопоглащению. Водопоглащение пенополиуретана можно синизить по четерех раз сприменением гидрофобизирных добавок.
Увеличение огнестойкости или термостойкости пенополиуретана обеспечивается двуми способами.
Первый – изменение химического состава материала. Второй – введение антиперенов, наполнителей.
В производстве или в иных местах, где огнестойкость материала решают важную роль можно использовать пенополиуретан двуми слоями. Первый слой пенополиуретана применяется с более низкой
плотностью, во втором слое наносятся материал с более плотной текстурой, что обеспечивает огнестойкость покрытию. С увеличением плотности пенополиуретана и при постоянной плотности выше 70
кг/м3 у жестких пенополиуретанов повышается температура горения.
Марки пенополиуретанов относящие к группе горючести Г2, Г3, Г4 в строительстве широко применяют в данный момент.
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Марки пенополиуретанов, относящиеся к группе горючести Г4, Г3 (по воспламеняемости В1) и к
группе горючести Г2.
Пенополиуретан стал применятся в виде строительного материала в Казахстане с начало девяностых годов и по сей день его применение в строительстве актуально и даже популярно.
С увеличением испытании на пенополиуретан нормативная база материала возросла в разы.
По результатам проведенного теплотехнического обследования жилых домов, утепленных пенополиуретаном, сделаны следующие выводы:
1. Сопротивления теплопередаче наружных стен имеют значения от 2,15 т/м2 ºС до 2,40 Вт/м2
ºС то есть, превышают нормативное значение сопротивления теплопередаче по 1 этапу энергосбережения, равную R0=1,8 Вт/м2 ºС.
2. На поверхностях наружных стен все значения температур значительно выше точки росы.
Следовательно, конденсация водяного пара невозможна.
3. Проведенные обследования показали, что на глади стены полученные экспериментальные
значения сопротивления теплопередаче оказались не ниже расчетных, т. е. теплозащитные характеристики пенополиуретана сохранились практический неизменными.
4. Проведенный расчет влажного режима различных вариантов исполнения наружных стен показал отсутствие накопления влаги как за годовой период эксплуатации, так и за период с отрицательными температурами наружного воздуха.
Визуальный осмотр наружных стен во всех обследуемых помещениях не выявил никаких признаков промерзания стен и выпадения конденсата.
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Аннотация: В работе рассматривается вопрос использования теплоприёмника суммарного теплового
потока ФОА-020 после длительного хранения при тепловакуумных испытаниях тепловых макетов космических аппаратов.
Ключевые слова: Датчики теплового потока, хранение, тепловакуумные испытания.
DETERMINATION OF CAPACITY OF SENSOR OF TOTAL THERMAL STREAM OF FОА - 020 AFTER
THE PROLONGED STORAGE
Kochetkov A.Y.,
Shemetova E.V.
Abstract: The question of the use of sensor of thermal stream of FOA - 020 is in-process examined after the
prolonged storage at the thermal vacuum tests of thermal layouts of spacecraft.
Keywords: Sensors of thermal stream, storage, thermal vacuum tests.
Испытания космических аппаратов в термовакуумной камере проводятся с целью подтверждения
правильности выбранных проектных решений по тепловому режиму, а также качества сборки.
Одной из основных задач, решаемых при проведении ТВИ является моделирование внешних
эксплуатационных нагрузок, в том числе тепловых потоков от Солнца, Земли и других небесных тел.
Тепловой поток от Солнца на орбите Земли составляет приблизительно 1400 Вт/м 2, от Земли на низкой
круговой орбите около 200 Вт/м2. Для моделирования тепловых потоков необходимо проводить их измерение. Поскольку объект испытаний, как правило, не имеет собственных средств измерения падающих тепловых потоков, обычно применяют стендовые средства измерений. В качестве таких средств
измерений применяют теплоприёмники или датчики теплового потока (ДТП).
Одним из лучших образцов ДТП, применяемых при тепловакуумных испытаниях являются датчики ФОА-020, разработанные более 30-ти лет назад в научно-производственном объединении измерительной техники, г. Королёв.
В данной работе рассматривается возможность применения ФОА-020 за пределами заводских
гарантий после длительного складского хранения.
В качестве испытуемых образцов были взяты 3 датчика 1987 года выпуска. До 2017 года они
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хранились на складе при условиях соответствующих требуемым, по технической документации. Согласно заявленным изготовителем характеристикам, срок хранения ФОА-020 в складских условиях в
упаковке изготовителя составляет 12 лет. Заявленный срок работы 500 часов. Внешний вид ФОА-020
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид ФОА-020
Принцип действия, рассматриваемых датчиков, заключается в осуществлении непрерывного
преобразования плотности теплового потока в градиент температуры на тепловоспринимающем элементе (ТВЭ) и преобразование градиента температуры в термоэлектродвижущую силу (термо-ЭДС).
Измеряемый тепловой поток поступает в ТВЭ, при этом между центром и краем ТВЭ возникает градиент температуры, который измеряется дифференциальной термопарой. При возникновении градиента
температуры на его противоположных гранях наблюдается поперечный эффект Зеебека, т.е. появляется термо - ЭДС при прохождении теплового потока через сечение датчика. Дифференциальная термопара образуется корпусом, ТВЭ и электродом, закрепленным в центре ТВЭ. Значение термо-ЭДС
прямопропорционально плотности теплового потока.
Как известно, датчики с поперечным градиентом температуры обеспечивают долговременную
работоспособность в условиях вакуумных и циклических изменений температур, что имеет важное значение при проведении тепловакуумных испытаний.
Проверка работоспособности состояла из двух этапов:
 тарировка терморезистора в термокамере;
 тарировка датчика термовакуумной камере методом замещения.
При проверке датчиков использовалось следующее испытательное оборудование: термокамера
с диапазоном температур от минус 70 до 180 С, с точностью поддержания температуры в рабочем
объёме  1С, термовакуумная камера с остаточным давлением не хуже 510-6 мм рт.ст., оснащённая
криогенными азотными экранами, универсальный вольтметр В7-78/1, источник питания постоянного
тока Instek SPS-3610.
В основу проведения тарировки заложен принцип измерения сопротивления терморезистора и
напряжения термо- ЭДС в зависимости от температуры.
На первом этапе датчики помещались в прецизионную термокамеру и выдерживались на заданных температурах заданное время. После того, как датчик выходил на заданную температуры происXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходила его выдержка в течение 2-х часов для установления заданной температуры. Затем проводилось измерение сопротивления терморезистора. Были проведены замеры на температурах от минус 60
С до 100 С. Далее по результатам измерений были построены зависисмости сопротивления от температуры. Результаты измерений представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость сопротивления терморезистора от температуры
На графике хорошо видно, что зависимость сопротивления терморезисторов от температуры
близка к прямолинейной. Хотя сопротивление терморезисторов различных датчиков отличается, то
есть необходима индивидуальная градуировка, в то же время угол наклона прямых практически совпадает, что говорит об отработанной технологии изготовления.
На втором этапе датчики помещались в термовакуумную камеру. Для обеспечения максимально
точного воспроизведения условий испытаний условиям работы, датчики устанавливались тепловоспринимающим элементом к криоэкрану с минимальным зазором. Датчики теплового потока ФОА-20
были подключены к источнику питания и системе измерения в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Схема испытательной установки представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема испытательной установки
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В объёме вакуумной камеры создавалось остаточное давление не выше 1,3310-3 Па (110-5 мм
рт.ст.). Температура криоэкрана устанавливалась от минус 60 С до 60 С с шагом 20С. На встроенный в датчик электронагреватель при помощи источника питания подавалась электрическая мощность,
соответствующая тепловому потоку. Соответствие электрической мощности тепловому потоку представлено в таблице 1.
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Для получения более точных значений датчики выдерживались при каждой заданной мощности
не менее 2-х часов. Результаты зависимости электрического сопротивления терморезистора и термоЭДС ТВЭ от выделяемой мощности для ДТП №1, №2 и №3 при различных температурах криоэкрана
представлены на рис. 4, 5 и 6.
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Данная работа показывает, что датчики теплового потока ФОА-020 после более чем тридцатилетнего хранения сохраняют свою работоспособность и могут быть использованы при моделировании
внешних тепловых потоков во время проведения тепловакуумных испытаний космических аппаратов в
термовакуумной камере.
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Аннотация: В статье приводится обзор существующих методов разработки компьютерных RPG-игр.
Показаны известные системы-конкуренты и проведено их сравнение между собой. По результатам работы сделаны выводы.
Ключевые слова: игра, артефакт, генерация, фильтрация, параметризация.
OVERVIEW OF METHODS FOR CREATING COMPUTER RPG GAMES
Ilyichov Denis Eduardovich,
Lyscov Nikita Aleksandrovich,
Karlyganov Alexey Dmitrievich
Abstract: The article provides an overview of existing methods for developing computer RPG games. Wellknown competitor systems are shown and compared with each other. Conclusions were made based on the
results of the work.
Key words: game, artifact, generation, filtering, parameterization.
С точки зрения разработки игровых событий существует два основных подхода: 1) Создание игровых событий вручную; 2) Создание систем процедурной генерации событий [1]. При создании игровых событий вручную, программист самостоятельно задает начальные условия для каждого такого события, а также не ограничивает себя в разнообразии типов игровых событий и условий их выполнения.
В случае с использованием систем процедурной генерации события должны создаваться по определённым условиям, а также привязываются к определенным тематикам. Изометрическое представление
игр жанра RPG дает много преимуществ по графической составляющей. Отсутствие множества проблем позволяет более удобно и быстро реализовать необходимые функции, не исправляя неудобства,
которые возникают при появлении артефактов изображения и уменьшении производительности, что
повышает FPS по сравнению с играми других жанров.
Плюсы выбранного игрового жанра:
Отсутствие артефактов изображения.
a) избегание трилинейной фильтрации;
b) меньшее влияние антиаллиасинга (сглаживание);
c) отсутствие размытия (motion blur);
Отсутствие параметризации.
Низкополигональное моделирование.
В качестве рассматриваемых аналогов были выбраны, на основе опыта, который был приобретен в ходе их прохождения, следующие игры: Blade and soul; Diablo II; World of Warcraft; Dota 2 и серии
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игр Dragon Age; Diablo III; The Elder Scrolls V: Skyrim; The Witness.
Diablo III – компьютерная игра в жанре Action/RPG, разработанная студией Blizzard Entertainment
и выпущенная в 2012 году. В этой игре реализована система генерации заданий путем выбора из общей базы заданий некоторого набора. На набор выбранных заданий оказывает влияние текущий уровень сложности [2].
The Elder Scrolls V: Skyrim – компьютерная игра в жанре RPG, разработанная студией Bethesda
Game Studios и выпущенная в 2011 году. В данной игре реализована система генерации заданий на очистку подземелий, где из базы точек входа в подземелье сопоставляется подземелье из базы подземелий [3].
The Witness – компьютерная игра в жанре графического квеста, разработанная студией Thekla,
Inc и выпущенная в 2016 году. Принцип работы системы генерации: в игровом мире имеется набор
объектов, при взаимодействии с которыми происходит запуск игры-головоломки. Ее особенностью является то, что эти задания генерируются только после такого взаимодействия. Для удобства сравнения
результаты анализа систем-конкурентов занесены в таблицу 1.
Сравнение систем генерации
The elder Scrolls V:
Название
Diablo 3
Skyrim
Выборка из Сопоставление элеПринцип генерации игровых ситуаций
набора
ментов баз
13 уровней
Наличие уровней сложности
Нет
сложности
Независимость конкретных игровых ситуаНет
Частично
ций от конкретных точек входа
Влияние ролевых элементов на генерацию
Частично
Нет
игровых ситуаций

Таблица 1
The Witness
Генерация
уровней
Нет
Да
Нет

В рассмотренных аналогах, например в игре «World of Warcraft», высокие требования к аппаратной составляющей компьютера, что делает игру доступной для меньшего числа игроков.
Графическая составляющая некоторых аналогов, например, «Diablo II», несовершенна и данные
проблемы нужно учитывать. В руководстве среды Unity для настольных платформ идеальный диапазон полигонов – примерно от 1500 до 4000.
Для героев игры «Blade And Soul» (рисунок 1) выделяется в среднем 8 000 полигонов. У нашего
главного героя (мужчины) используется около 1780 полигонов, что позволяет оставить большее пространство для визуальных эффектов.
Количество полигонов в игре «Blade And Soul»:
1. Female, Custom character — 10,026;
2. Female, Yuran — 7,904;
3. Female, Custom character 2 — 8,815;
4. young male, Custom character 3 — 7,386;
5. Young male, Custom character — 7,931;
6. Young male, Custom character 2 — 8,118;
7. Young male, Custom character 4 - 8,244;
На основании полученных данных можно сформулировать основную проблему: «Как должна выглядеть игровая система, которая сочетала бы все вышепредложенные критерии?»
1) Реализует внутри себя всю работу, связанную с взаимодействием программы и аппаратной части;
2) Является развитием Microsoft XNA, поддержка которого была завершена в 2013, и обладает всеми его возможностями, в том числе комплексом реализованных механизмов, упрощающих разработку игр;
3) Активно поддерживается разработчиками.
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Рис. 1. Игра «Blade and Soul»
После выбора языка программирования можно приступать непосредственно к созданию игровой
системы. Существует несколько систем управления игрового персонажа:
1. На компьютере:
1.1. С помощью клавиатуры. Различными клавишами можно управлять передвижением персонажа и вызывать другие анимации.
1.2. С помощью кнопок компьютерной мышки. ЛКП / ПКМ – передвижение. Остальные кнопки
(если присутствуют) настраиваются самим пользователям по его предпочтениям.
1.3. С помощью перемещения компьютерной мышки. Управляет перемещением камеры и
направлением движения персонажа.
1.4. Направленное (Target) и не направленное (Non-Target) управление. При таргет управлении
объект выделяется пользователем. При нон-таргет выделение объекта происходит автоматически.
2. На планшетах:
2.1. Сенсорный экран.
3. На игровых приставках:
3.1. Джойстик.
4. Мобильные телефоны:
4.1. Кнопки.
Пример общей схемы системы управления представлен на рисунке 2. Общая игровая система
обеспечивает выполнение следующих функций: Визуализация игрового мира и персонажа; Обработка
пользовательского ввод; Обработка действий персонажей; Определение факта возникновения событий,
требующих действия игрока; Проверка возникшего игрового события на необходимость изменения состояния системы; Проверка на устранение причины события; Визуализация игровых событий.

Рис. 2. Упрощенная схема управления персонажем
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В статье проведен обзор методов создания компьютерных RPG-игр, определены системыконкуренты, результаты сравнения которых были сведены в виде таблиц. На основе сравнения была
четко определена существующая проблема, которая будет решена в следующих работах.
Список литературы
1. Mark
Jonson,
Generation
Next
[Электронный
ресурс]
–
URL:
https://www.rockpapershotgun.com/2016/07/22/future-of-procedural-generation-1/
(Дата
обращения
20.04.2020)
2. Официальный сайт игры Diablo 3 [Электронный ресурс] – URL: https://eu.battle.net/d3/ru/ (Дата обращения 20.04.2020)
3. Официальный сайт игры The Elder Scroll V: Skyrim [Электронный ресурс] – URL:
https://elderscrolls.bethesda.net/ (Дата обращения 20.04.2020)
© Д.Э. Ильичов, Н.А.Лысцов, А.Д. Карлыганов, 2020

XLII International scientific conference | www.naukaip.ru

100

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 37.041

КОМПОНЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ГЕНЕРАЦИЮ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ

Лысцов Никита Александрович,
Ильичов Денис Эдуардович,
Карлыганов Алексей Дмитриевич

студенты
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»
Аннотация: В статье рассмотрены варианты программной реализации, основных компонентов, обеспечивающих генерацию игровых ситуаций. Описан контрольный пример, где наглядно продемонстрирована работоспособность всех игровых подсистем. По результатам работы сделаны выводы.
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COMPONENTS FOR THE GENERATION OF GAME SITUATIONS
Ilyichov Denis Eduardovich,
Lyscov Nikita Aleksandrovich,
Karlyganov Alexey Dmitrievich
Abstract: The article considers the variants of software implementation, the main components that provide the
generation of game situations. A control example is described, where the performance of all game subsystems
is clearly demonstrated. Conclusions were made based on the results of the work.
Key words: game, generation, class, subsystem, character.
На сегодняшний день все больше разработчиков ориентируются на использование систем генерации. В своем цикле статей [1] о процедурной генерации и ее будущем известный разработчик Марк
Джонсон [2] описывает огромное число возможных способов применения систем генерации.
Программная реализация подсистемы игрового мира. Данная подсистема представлена следующими классами:
1) OpenWorldState – класс, в котором происходит управление компонентами игрового мира;
2) Location – класс, описывающий локацию;
3) Connection – класс описывающий объект, соединяющий 2 локации;
4) Crossroad – класс, описывающий объект, соединяющий более 2 локаций;
5) Transition – класс, описывающий связь «Локация» - «Переход» и «Локация» - «Перекресток».
6) EntryPoint – класс, описывающий точку входа;
7) CharacterPosition – класс для управления позицией персонажа в открытом мире.
Данные о локациях, соединениях, перекрестках, переходах и точках входа содержатся в файлах
специального формата. Диаграмма классов, входящих в состав подсистемы представлена на рисунке 1.
Класс OpenWorldState является производным от класса GameState. Когда у класса
OpenWorldState вызывается метод Update, то:
1) Обрабатывается клавиши передвижения;
2) Анализируется положение персонажа в текущей локации с целью определения взаимодействия с точками входа или переходами;
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Обрабатываются таймеры подсистемы повествования;

Рис. 1. Диаграмма классов подсистемы игрового мира
Когда вызывается метод Draw, то:
1) Происходит прорисовка заднего плана – локации;
2) Прорисовывается персонаж – в зависимости от нажатых клавиш передвижения он может
находится в состоянии покоя или в движении;
3) Прорисовывается панель героя;
4) Отображаются сообщения о возможности взаимодействии с точками входа или переходами.
Преимущества данного решения:
1) Вся информация о игровом мире хранится во внешних файлах специального формата;
2) Возможность редактирования файлов изменения границ, точек взаимодействия;
3) Загрузка спрайтов локаций только в тот момент, когда активна эта локация – уменьшение
затрат ресурсов системы;
4) Повышение общего быстродействия;
5) Удобство расширяемости системы;
Так как все многообразие возможных функций сложно продемонстрировать, то было решено показать только самые основные моменты игровой системы.
Подсистема развития героя. Для пользователя есть только 1 способ управлять характеристиками персонажа – с помощью специального меню. Ниже представлен пример работы данного меню в игре (рисунок 2).

Рис. 21. Окно управлениями характеристиками героя
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Подсистема игровых состояний. Так как данная подсистема предназначена для управления
выводом информации от подсистем на экран и сменой игровых состояний, то любой пример и является
ее результатом работы.
Подсистема повествования. Результатом работы этой подсистемы является вывод на экран
информации о финале игры, поэтому и примеры будут соответственными (рисунок 3).

Рис. 32. Пример внезапной концовки
Подсистема игрового мира. Результатом работы этой подсистемы является положение персонажа в игровом мире (рисунок 4) [3].

Рис. 4. Демонстрация открытого мира
Подсистема игр-головоломок. Ниже представлены демонстрация выполнения игр-головоломок
«Полоса препятствий» (рисунок 5).

Рис. 5. Игровой процесс игры "Полоса препятствий"
Подсистема автоматической генерации игровых ситуаций. Эта подсистема предназначена
для генерации точек входа и стартовых позиций игр-головоломок. Для пользователя генерация точек
входа будет отображена в следующем виде (рисунок 6):
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Рис. 6. Результат работы функции генерации точек входа
При написании статьи были рассмотрены программные реализации основных компонентов,
обеспечивающих генерацию игровых ситуаций. В результате был представлен контрольный пример, в
котором наглядно продемонстрирована работоспособность всех игровых подсистем.
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Аннотация: В данной статье будут подробно описаны причины, которые позволяют называть разведение страусов перспективным направлением в сельском хозяйстве. Освещены основные преимущества
и недостатки выращивания столь экзотичных птиц. А также будет дана подробная характеристика ценным продуктам страусоводства.
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OSTRICH BREEDING AS A PROMISING DIRECTION IN AGRICULTURE
Makarova Elena Angreevna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna
Abstract: This article will describe in detail the reasons that allow us to call the breeding of ostriches a promising direction in agriculture. The main advantages and disadvantages of growing such exotic birds are highlighted. A detailed description of valuable ostrich products will also be given.
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В настоящее время всё больше предпринимателей берутся за освоение самых экзотических видов сельскохозяйственного бизнеса. Как ни странно, но разведению фазанов или павлинов уже мало
кто удивится из российских потребителей, что не скажешь о страусах. Многие из людей видели данных
птиц лишь в зоопарках.
Если немного углубиться в историю, то страусы являются исполинскими птицами, которые были
с успехом одомашнены человеком. Но появление в африканской саванне не помешало им добраться
до европейского континента и успешно размножаться в суровом Забайкалье.
Разведение страусов является очень прибыльным и рентабельным капиталовложением. На
предприятии осуществляется почти безотходное производство, так как, помимо мяса и яиц, даже перья, жир и когти имеют свою ценность на отечественном и зарубежном рынках. Данный вид деятельности весьма выгодный, так как страусиная ферма даёт возможность получать с каждой взрослой
птицы более трехсот тысяч рублей прибыли в год. Это позволяет окупать начальные капиталовложения уже через 2-3 года [1].
Несомненно, разведение таких пернатых требует намного больше усилий, в отличие от уток
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или бройлеров, но по опыту многих российских предприятий понятно, что серьёзно настроенный бизнесмен сможет с этим справиться.
Так почему выращивание данных птиц называют перспективным направлением в сельском хозяйстве? Несомненно, немаловажной причиной служит диетическое мясо. Оно имеет тёмно-красный
цвет и не имеет жировых прослоек. Содержание холестерина колеблется в пределах 34 мг - 100 г. При
этом количество белков, полезных для организма, достигает 22%. Кроме этого, мясо обладает шикарным по составу набором питательных микроэлементов. Оно богато витаминами группы В, Е, РР, минеральными веществами, такими как калий, фосфор, кальций, магний и железо. В настоящее время мясо
данной птицы в несколько раз дороже, чем мясо крупного рогатого скота.
Однако разведение страусов интересует заводчиков не только продажей мяса. Внимание привлекают и страусиные яйца. Одно такое яйцо в среднем имеет вес 1,5 кг, и в сравнении с куриным выглядит просто гигантским! В Европе этим успешно пользуются рестораны: гостей очень завлекают внушительные размеры глазуньи, которую с легкостью можно разделить на 10 порций. Так же, как и мясо,
яйца имеют низкое содержание холестерина и включают в свой состав витамины группы А, Е и аминокислоты. Кроме этого, они очень питательны и способны храниться до трёх месяцев.
Конечно же, фермерские хозяйства привлекает и высокая цена яиц страусов. Помимо употребления в пищу, их можно продавать для инкубации и разведения. А скорлупа нашла своё применение даже в искусстве. Из-за желтовато-розового или зелёного цвета художники используют её в
своих работах [2].
Период яйценоскости у страусов продолжается с марта по октябрь. За этот сезон взрослая самка
способна снести до 80 яиц. А тот факт, что одно страусиное яйцо способно заменить тридцать куриных,
делает этот бизнес очень прибыльным. Ну а что касается молодых первогодок, то они могут снести не
более двадцати штук.
Стоит поговорить и о коже страусов, которая ценится точно так же, как и крокодиловая. От одной
птицы в среднем можно получить 1,5 м2 кожи. Она принадлежит к люксовой категории, и её всё чаще
используют, как альтернативу коже животных, которые относятся к охраняемым или находящимся под
угрозой исчезновения видам. Кожа этих птиц способна похвастаться уникальной фактурой. Она обладает такими положительными характеристиками, как водонепроницаемость, износостойкость, а также
эластичность. Чаще всего используют кожу, расположенную на спине и в области грудной клетки, так
как, непосредственно, в этих зонах она имеет рисунок, который напоминает мелкие пузырьки с воздухом. Из кожи, покрывающей конечности пернатых, преимущественно изготавливают сапоги, а кожа
цевки ног пригодна для производства портмоне [3].
Также пользуется спросом и страусиный жир. От птиц средних размеров возможно получить 5-6 кг,
а в некоторых случаях, значение доходит и до 16 кг. Получить жиру популярность на рынке помогли его
гипоаллергенные, антибактерицидные и противовоспалительные свойства. Его включают в состав многих
косметических средств, так как он глубоко проникает в эпидермис и предохраняет кожу от потери влаги.
Самое интересное то, что от этих экзотических птиц используют всё. Даже то, что у других пернатых обычно выбрасывают. Помимо всего перечисленного, в декоративных целях часто применяют перья страусов. Из когтей изготавливают порошок, который в дальнейшем пригождается для шлифовки
драгоценных камней. Кроме этого, в качестве сырья при производстве различных сувениров и поделок
подходят клюв и когти.
Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, что такое направление сельского хозяйства, как страусоводство, имеет множество источников дохода и имеет большое количество преимуществ. Страусиные фермы имеют высокую рентабельность, которая на небольших хозяйствах может
доходить до 100%. Предприниматель может претендовать на различные виды помощи от государства
и не бояться высокой конкуренции на рынке. Также благодаря неприхотливости, всеядности и хорошему иммунитету птиц выращивание возможно даже в регионах с холодным климатом. В 12-14 месяцев
страусы уже достигают свои товарные размеры, и прибыль от продажи туши в 16 раз превышает затраты на содержание и кормление. А способность некоторых пород размножаться до 35-40 лет позволяет закупить поголовье только раз, в начале работы [4].
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На каждые преимущества находятся и свои недостатки. Небольшое количество теоретического
материала может вызвать у предпринимателя вопросы по уходу за птицей. Из-за малого развития
страусоводства в России возможны проблемы не только с организацией каналов сбыта, но и с закупкой
страусов, так как вывозить данную птицу из-за границы просто невыгодно. Ну и также при создании
фермы необходимы большие капиталовложения [5].
В настоящий момент для одних разведение страусов остаётся экзотикой, другие считают, что
страусоводство в нашей стране - уже свершившийся факт. Россия всегда славилась разведением
крупного рогатого скота, свиноводством и овцеводством. Но при этом «страусиное дело» обладает
стремительными темпами развития. И по результатам получаемой прибыли оно скоро сможет с ними
конкурировать.
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Аннотация: Ввиду того что высокие температуры, применяемые в течение короткого времени, не
оказывают глубоких негативных воздействий на качество сока проведена оценка тепловой обработки,
как ключевого технологического этапа, влияющего на изменение состава свободных аминокислот в
экспериментальных образцах виноградных соков прямого отжима.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ВИНОГРАДНЫХ СОКОВ ПРЯМОГО ОТЖИМА ПРИ ОБРАБОТКЕ
Кекибаева А.К.,
Коныс А.
Научный руководитель: Байгазиева Г.И.
Abstract: In view of the fact that high temperatures applied for a short time do not have a profound negative
impact on the quality of juice, the assessment of heat treatment as a key technological stage that affects the
change in the composition of free amino acids in experimental samples of straight-pressed wine juices was
carried out.
Key words: direct extracted juices, non-alcoholic drinks, amino acids, pasteurization.
Functional food products are special food products intended for systematic use in the diet of all age
groups of a healthy population, which have scientifically proven and proven properties, reduce the risk of developing diseases related to nutrition, and preserve and improve health due to the presence of functional food
ingredients in their composition [1].
Functional non-alcoholic drinks can have a preventive effect on the human body or a therapeutic and
complex result, arouse positive emotions when apperception of flavor and taste. Directly, they can be safe under the following conditions: if the composition contains a natural base from non-traditional raw materials; if
they are produced using natural flavor components, if they contain biologically active substances in strict accordance with their functional purpose, which is especially important when creating target products.
Fruit and vegetable juices, which are the main component of non-alcoholic drinks, contain vitamin C, beta-carotene, a complex of B vitamins, and the introduction of new ingredients is not very difficult [2]. Enriched
with dietary fiber and trace elements, beverages can be used to prevent cardiovascular, gastrointestinal diseases, cancer and other diseases, as well as to eliminate various types of intoxication. Grapes contain a large
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number of biologically valuable components and nutrients: sugars (glucose and fructose), organic acids, tannins and minerals, vitamins and vital amino acids. However, the presence of a large number of physiologically
significant substances and elements directly in the grape berry does not mean their sufficient content in the
products of its processing, including in direct-pressed juices, which are valuable nutritional and dietary components of nutrition. During the production of these juices obtained by pressing, fat - soluble vitamins, part of
macro-and microelements, and amino acids are lost in the pomace and precipitation. In addition, the loss of
valuable components also occurs as a result of technological operations for clarification and stabilization of
products. It should also be noted that grape juice lacks a number of trace elements, including such an important component as iodine, which is allocated to a special group of so-called essential trace elements.
One of the ways to replenish these substances and increase the nutritional value of juices can be the
development of a series of recipes for functional drinks based on grape juice and plant extracts. Preparation of
such drinks will allow you to balance the composition of grape juice on the content of biologically active substances, saturate it with scarce macro-and micronutrients [3].
The development of technology for functional drinks based on grape juice using plant extracts is a particularly important and urgent task due to the presence of a diverse and affordable raw material base in the
South of Kazakhstan, as well as the high concentration of fruit processing plants in this region equipped with
modern high-performance equipment.
To establish the possibility of obtaining high – quality grape juices from table grapes and to identify the
influence of the grape variety on the quality of direct - pressed juices, red grape varieties, Husain red, Sensation, Bull eye and white varieties, Husain white, Taifi white were selected.
All obtained samples of direct-pressed juices from the studied grape varieties met the requirements of
the standards.
Long-term heat treatment, aimed at suppressing the activity of microorganisms and inactivating the
enzymes of grape raw materials, has a negative impact on the quality of products and their biological value.
However, it is known that high temperatures applied for a short time do not have profound negative effects
on the quality of the juice. In view of this, the evaluation of the adopted variant of heat treatment as a key
technological stage affecting the change in the composition of free amino acids in experimental samples of
juices was carried out.
The grape synthesizes a number of nitrogenous substances that are characteristic of any plant orga nism. A significant amount of nitrogenous substances in grape juice are represented by peptides that, under
the influence of the natural acidity of the juice, are hydrolyzed to amino acids under the influence of prote olytic enzymes [ ]. In the analyzed juices from the studied grape varieties, 14 amino acids were identified, of
which 7 are essential.
The highest content of free amino acids was recorded in the must varieties Sensation and Husain red.
The lowest content was recorded in the must of Taifi white varieties. At the same time, half of the total amount
was Proline, as in wine products. The individual composition of amino acids in the studied juices is determined
by the grape variety and the applied agricultural techniques. As a result of short-term heat treatment (82-85°C
for 2-2. 5 minutes), a significant (more than 2 times) decrease in the total concentration of amino acids in all
analyzed juice samples was found (figure 1). This factor indicates that heat treatment intensifies chemical processes involving amino acids.
In the case of Sensation grape juice, the total amino acid content decreased by 63% after heat treatment. It was found that due to pasteurization, no amino acids such as (3-phenylalanine, tyrosine, lysine, and
glycine) were found in the juice. The concentration of arginine was not significantly affected by pasteurization,
which indicates a certain degree of resistance of this amino acid to high temperatures. A similar pattern was
observed for this amino acid in other juice variants. In the juice of grapes from the Sensation variety, there was
a significant decrease in the content of amino acids such as histidine, tryptophan and a-alanine - by 73-79%.
The content of other amino acids decreased by an average of 60%. It should be noted that the content of essential amino acids in the studied juice samples after pasteurization was at the level of 63.3 to 275.1 mg/dm3
(figure 2). At the same time, the lowest content of essential amino acids was found in the version of the juice
from the Husain white variety.
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Fig. 1. The effect of pasteurization on the change in the amino acid composition of juices of direct
extraction from the grape varieties
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Fig. 2. Mass concentration of essential amino acids after pasteurization in direct-pressed juices from
grapes of promising varieties
The largest amount of essential amino acids was distinguished by a sample of juice from The Husain
red variety - 265 mg / dm3, it had a high content of such amino acids as methionine (130.2 mg / dm 3), threonine (69.0 mg/dm3) and tryptophan (45.7 mg/dm3).
As a result of research, it was found that the mass concentration of all amino acids after pasteurization
in all samples was 1.5-2 times lower than in the red ones. It should be noted that the concentration of amino
acids after pasteurization was more than 1500 mg/dm3 in the juices of the Sensation varieties, which is a fairly
high indicator from the point of view of the biological value of the product.
In conclusion, from the analyzed prospective grape varieties, the juices obtained from the Sensation and
Husain red varieties had the highest supply of free amino acids. In this case, the most attractive appearance,
good taste, expressed by high organoleptic characteristics, had samples from the Sensation variety.
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Аннотация: Фолклендская война произошла в 1982 году из-за претензий Аргентины на право владения
Фолклендскими островами, находящимися в юго-западной части Атлантического океана и принадлежавшими Великобритании. Данный конфликт имеет важную роль в политических отношениях двух
стран по сей день. Несмотря на то, что после войны прошли десятки лет, проблема принадлежности
Фолклендов остаётся острой. В данной статье показаны предпосылки и ход войны, её итоги и значение
в системе международных отношений. В аргентинских источниках эту войну до сих пор именуют
«Мальвинской войной», а англичане – «войной в Южной Атлантике» или «Фолклендской войной». В
результате Великобритания одержала победу, Аргентина потеряла контроль над Фолклендами.
Ключевые слова: Великобритания, Аргентина, Фолклендская война, международные отношения.
FALKLANDS WAR IN SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS
Chemidova Tsagana Grigorievna
Scientific adviser: Murgaev Savr Mayorovich
Abstract: The Falklands war is an armed conflict between Argentina and the United Kingdom that occurred in
1982 over Argentina's claim to ownership of the Falkland Islands, located in the South-Western part of the Atlantic ocean. This conflict has an important role in the political relations of the two countries to this day. Despite the fact that decades have passed since the war, the problem of belonging to the Falklands remains
acute. This article shows the processes of preparation and process of war, its results and significance in the
system of international relations. In Argentinean sources, this war is still referred to as the" Malvinas conflict",
and the British – "war in the South Atlantic "or "Falklands war". As a result, Great Britain won, and Argentina
lost control of the Falklands.
Key words: United Kingdom, Argentina, Falklands War, international relations.
Главной причиной этой войны считается многолетний спор за право владения островами. В 1834
году, после многовековой передачи фактического контроля над островами между державами, британцы захватили Фолкленды, что вызвало недовольство Аргентины. В 1842 году туда приехал британский
губернатор. Аргентина считала себя фактической наследницей права на испанские колонии в Южной
Америке. После Второй мировой войны Британия теряла свои колонии в результате политики деколонизации и из-за опасения колониальных войн. Аргентина вступила в ООН в 1945 году и, решив воспользоваться этими факторами, выдвинула на обсуждение свою позицию по вопросу Фолклендов. Великобритания предлагала решать спор об этих территориях, а также о Южной Георгии и Южных СандXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вичевых островах в Международном суде в Гааге в течение нескольких лет – в 1947, 1948, 1955 гг. Аргентина отклоняла данное предложение [7]. В 1982 году Великобритания заявила о том, что на островах живут в основном британцы, у которых есть право на самоопределение. Министр иностранных дел
Френсис Пим сказал: «Правительство Её Величества не испытывает и никогда не испытывало сомнения в законности принадлежности островов нам» [3, с.10]. Аргентинцы же оспаривали владение островами в том числе на основе того, что они были открыты флорентийцем Америго Веспуччи в 1502 году,
однако это открытие осталось не задокументированным. Британцы уверены, что первооткрывателем
этих земель стал Джон Дэвис в 1592 году. К тому же, в районе Фолклендов прогнозировалось месторождение нефти. О его открытии объявили 2 апреля 1982 года.
Аргентина надеялась на поддержку США, ввиду того, что американские должностные лица из администрации Рональда Рейгана часто посещали эту страну как союзницу в борьбе с коммунизмом в Южной Америке. Галтьери посещал США в 1981 году, его рассматривали как потенциального главу государства. Аргентине нужно было, помимо этого, решить свой территориальный конфликт с Чили. Они начались после обретения этими государства независимости от Испанской империи по поводу островов
Пиктон, Леннокс, Нуэва в проливе Бигля и за залежи нефти, расположенной на данных островах.
В декабре 1981 года Галтьери вступил на пост президента Аргентины. В стране росли инфляция,
уровень безработицы, цены, а производственные темпы падали. Поднять рейтинг помогли агрессивные заявления главы государства о возврате островов. На центральной площади в Буэнос-Айресе он
говорил, что если англичане придут, то им дадут бой. Ещё до вступления на пост президента Галтьери
был убеждён в необходимости продвижения аргентинцев на юг [1].
Аргентинские военные не ждали ответа Британии. После 1940-х гг. XX века Великобритания
окончательно упустила лидирующие позиции на мировой арене США и СССР. Военные рассчитывали
на быструю войну, которая вынудит британское правительство начать переговоры и, как следствие,
легитимизировать принадлежность Фолклендов Аргентине. К тому же, данная территория находилась
от Великобритании в 15 тысячах километрах.
Известно, что Тэтчер на закрытом заседании парламентского комитета, посвящённому Фолклендской войне, утверждала, что совершенно не ожидала военного вторжения на острова, считая это
опрометчивым шагом [8]. Уже в декабре 1981 года была запланирована операция по захвату Фолклендских островов под названием «Росарио». Подготовку требовалось закончить к августу 1982 года.
План предусмотрел бескровный захват островов, установление военной администрации. В марте 1982
года срок подготовки к боевым действиям сократили до 30 мая, операция теперь называлась «Асуль».
Начинать пришлось раньше – 19 марта на острове расположились сборщики металла из Аргентины с
целью якобы починить старую китобойную станцию. Они отказывались покидать остров. Британцы ответили отправкой 21 марта вспомогательного судна HMS Endurance с морской пехотой из столицы
Фолклендов на Южную Георгию. Аргентинцы также послали корабль со спецназом на борт и два эсминца [3, с.355]. В гарнизоне состояли 67 морских пехотинцев военно-морского флота Великобритании,
командовал которыми майор Майк Норман. К ним присоединилось добровольное ополчение, количество защитников Порт-Стенли достигло 102 человек. В ходе операции «Росарио» аргентинцы захватили аэродром и административный центр города. 3 апреля вечером Аргентина взяла под контроль остров Южную Георгию. Также аргентинцы переправили на материк военнопленных, потери составили 2
погибших, 7 раненых, разбитый вертолёт и повреждённый фрегат. Англичане не понесли потерь, кроме
114 человек в плену, среди них 70 морских пехотинцев.
Аргентина заявила о возвращении Мальвинских островов. Они подняли флаг под звуки гимна на
Южной Георгии, которую переименовали в Сан-Педро [4, с.19]. СБ ООН 3 апреля в принятой резолюции 502 потребовал вывода аргентинских сил. Председатель Совета предлагал найти дипломатические пути завершения войны и прекращения боевых действий [9]. За резолюцию проголосовали 10 государств, против было одно – Панама, 4 воздержались, в их числе СССР. Мировое сообщество до
начала военных действий скептически относилось к перспективе войны Великобритании на островах,
местонахождение которых было неизвестно даже в самой Англии. Общество считало странным отправку 28 тысяч военных за 15 тыс. км. от Британии. Лейбористы критиковали правительство за то, что
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оно недооценило серьёзность намерений аргентинцев [5, с.129]. Однако Маргарет Тэтчер готовилась к
операции по восстановлению контроля над островами. 7 апреля министр обороны Джон Нотт объявил
о блокаде Фолклендских островов и закрепления вокруг них зоны в 200 миль (321 км), при нахождении
в которой потопит корабли военно-морского и торгового флотов Аргентины. В ответ на эти меры аргентинцы ввели запрет на платежи британским банкам. Британский флот вместе с сухопутными силами
отправился к берегам Аргентины. 25 апреля аргентинцы сдались без боя. 2 мая 1982 года английская
подводная лодка «Конкерор» торпедировала крейсер «Генерал Бельграно». Санкцию на атаку командир подлодки получил лично от Маргарет Тэтчер. Вместе с крейсером погибли 323 аргентинских военных. Этот удар заставил аргентинское командование отозвать свой флот [6, с.204]. 4 мая штурмовик
«Супер Этандер» вооружённых сил Аргентины противокорабельной ракетой «Экзосет» ударил по новейшиму британскому эсминцу «Шеффилд». В результате пожара погибли 20 моряков.
На решающем этапе войны с 25 мая по 14 июня аргентинскому лётчику Роберто Куриловичу удалось уничтожить контейнеровоз «Атлантик Конвейер», англичане вернули посёлок Гуз-Грин. 8 июня
аргентинские вооружённые силы нанесли авиаудар по двум британским десантным кораблям, оставшимся без прикрытия. Погибли около 50 англичан, а десантный корабль «Сэр Галахэд» впоследствии
пришлось затопить [6, с.373]. 12-14 июня англичане заставили капитулировать аргентинское командование в районе столицы Фолклендов. Английские войска вошли в Порт-Стенли.
В итоге конфликта 649 аргентинцев было убито и пропало без вести, 11 000 оказались в плену.
Были потеряны около 100 самолетов и вертолетов, крейсер, подводная лодка, 4 транспортных судна.
Великобритания потеряла убитыми 258 человек. Потери флота составили 2 фрегата, 2 эсминца,
1 десантный катер, 1 контейнеровоз, 24 вертолёта и 10 самолётов.
Политическими последствиями для Англии стал подъём национального духа – Туманный Альбион вспомнил, что считался «владычицей морей». В Аргентине проигрыш привёл к отставке генерала
Галтьери, которого арестовали и судили. Маргарет Тэтчер вновь обрела популярность на родине, что
внесло смятение в ряды оппозиции. Сразу после войны она вернула прежнего губернатора островов
Рекса Ханта, занялась развитием инфраструктуры на острове. Это предпринималось прежде всего для
обеспечения военных нужд, дабы пресечь новые попытки силового захвата архипелага.
Действия Соединённых Штатов имели большое значение во время войны. Президенту Рейгану нужно было найти способ не испортить наметившееся развитие отношений с новым аргентинским
руководством и сохранить ближайшего союзника в лице Лондона. Перед началом войны Рейган позвонил Галтьери, чтобы убедиться в том, что не будет высадки аргентинских сил. Ответа от него не
последовало, Рейган понял, что его не услышат [5, с.128]. Госсекретарю США Александру Хейгу
было поручено пристально следить за развивающимися событиями вокруг Фолклендских островов.
В разгар войны, 30 апреля, США открыто осудили Аргентину, а также соседние с ней страны. Американцев немало волновало, что последует со стороны СССР. Они опасались уве личения советского влияния в Южной Америке. Введённые санкции со стороны Штатов по отношению к Аргентине,
сделали Советский Союз едва ли не главным её экономическим партнёром. В Москве полагали, что
Лондон и Вашингтон тайно наращивают военное сотрудничество и создают общую военно-морскую
базу. После победы Британии СССР заявил, что Фолкленды остались британской колонией, вопрос
по которой остался не решённым.
В то время как страны НАТО, Швейцария и Австрия установили эмбарго на поставку оружия
Аргентине, соседняя Бразилия, Перу, ЮАР и Израиль его поставляли. Перу усиливали Аргентину
поставкой истребителей, бразильцы занимались информированием о движениях британских кора блей в Атлантике. Также они отказывали им в дозаправке и ремонте. Израиль также передавал данные о переговорах между Великобританией и США. Франция в начале войны доставила самолёты с
обученными лётчиками.
Стоит вспомнить о роли Чили и Аугусто Пиночета. Как было сказано ранее, политические отношения между двумя государствами были напряжёнными. Аргентине приходилось порядка 60% своих
вооружённых сил бросить на границу с Чили, тем самым ослабляя свою готовность на Фолклендах.
Чили предоставляли западному партнёру данные разведки и разрешение действовать на своей терриXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тории. Это позволило предотвратить возможную чилийско-аргентинскую войну. Впоследствии два государства подписали договор о мире и дружбе.
Имеется тенденция поддержки Аргентины со стороны соседних стран. Демократические правительства Чили после Пиночета поддерживали стремление Аргентины вернуть Фолклендские острова, о
чём заявляли не раз. Министр иностранных дел Колумбии в 2012 году выступала против британского
присутствия в регионе. Происходит консолидация южноамериканских стран. Создан Союз южноамериканских наций, основная цель которого в интеграции экономик. На континенте считают, что США нарушили Рио-де-Жанейрский договор или Межамериканский договор о взаимной помощи и тиар 1947 года,
так как оказали Британии военную помощь.
Англо-аргентинские дипломатические отношения были восстановлены в 1989 году. Переговоры состоялись в Мадриде, где страны выступили с совместным заявлением, где согласовали формулу переговоров по вопросам, представлявших взаимный интерес. Англо-аргентинские дипломатические отношения
были восстановлены в 1989 году. Переговоры состоялись в Мадриде, где страны выступили с совместным
заявлением, где согласовали формулу переговоров по вопросам, представлявших взаимный интерес. [10].
Фолкленды оставались самоуправляемой британской заморской территорией. Островитянам в 1983 году
выдали британское гражданство, тем самым укрепляя связь между ними и Великобританией.
Проведённый в марте 2013 на Фолклендах референдум показал, что в пользу сохранения нынешнего положения высказалось 98,8 % принимавших участие в референдуме. Явка достигла 92%.
Президент Аргентины Кристина Киршнер эти результаты не признаёт, называя их «пародией». Она
подчеркнула роль США в этом вопросе, заявив, что по мнению Госдепартамента США Фолклендские
острова – спорный субъект [2]. Однако ей упущен факт, что США признают британскую администрацию
на островах. В 2018 году президент Маурисио Макри заявил: «Хочу подчеркнуть законные, суверенные
права Аргентины на Мальвинские острова, остров Южную Георгию, Южные Сандвичевы острова
и окружающее морское пространство». Из этого можно сделать заключение, что аргентинские власти
не сделали необходимых выводов из итогов войны, продолжая проявлять территориальный экспансионизм в Южной Атлантике. Потеря стратегически важных земель в проливе Бигль стала во многом
важным фактором начала военных действий Аргентины на Фолклендских островах. Говорить об окончании конфликта сложно, учитывая, что в 2016 году комиссия ООН по границам континентального
шельфа дала Аргентине разрешение на расширение территориальных вод, в числе которых находятся
Фолклендские острова. Однако это не распространяется на вопрос суверенитета над островами, как
заявили в МИДе Британии [11].
Список литературы
1. Спицин А.Г. Геополитические проекты военного режима Аргентины (1976-1983) и их международные последствия // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. – 2018. – №3 (806). – с.132.
2. Назарцев Е.И. К вопросу о сущности и роли референдума в современном мире на примере
практики его проведения в отдельно взятых государствах // Юридический вестник Самарского университета. – 2016. Т.2. №2. – с.22.
3. Хастингс Макс, Дженкинс Саймон. Битва за Фолкленды. – М.: Эксмо, 2014.
4. Татарков Д. Б. Конфликт в Южной Атлантике: Фолклендская война 1982 г.: Монография. – К.:
Румб, 2007.
5. Огден К. Маргарет Тэтчер. Женщина у власти. – Новости, 1992.
6. Вудворд С., Робинсон П. Фолклендская война. Мемуары командующего фолклендской ударной группой. – Симферополь: Доля, 2005.
7. The Falkland Islands. A history of the 1982 conflict. [Электронный ресурс]. – Режим доступа
URL: https://web.archive.org/web/20110606073350/http://www.raf.mod.uk/falklands/preface.html
8. Вторжение на Фолкленды застало Тэтчер врасплох. [Электронный ресурс]. – Режим доступа
URL: https://www.bbc.com/russian/uk/2012/12/121228_thatcher_falklands_surprise
XLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

117

9. Совет безопасности ООН. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL:
https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-1982
10. International agreements involving The Falkland Islands. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: https://web.archive.org/web/20090831092618/http://www.falklands.info/history/agreements.html
11. ООН включила Фолкленды внутрь территориальных вод Аргентины. [Электронный ресурс].
Режим доступа URL: https://www.interfax.ru/world/500956

XLII International scientific conference | www.naukaip.ru

118

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 338.264, 930.25

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ
СРЕДЫ

Воблая Анастасия Игорьевна

студентка
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Научный руководитель: Закарян Михаил Рафаэлович
канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

Аннотация: В статье рассматриваются основные методики, используемые в централизованном управлении архивной отраслью. А также их применение в управлении по делам архивов управления делами
администрации Краснодарского края в условиях информационно-коммуникационной среды в рамках законодательства Российской Федерации. Проведен анализ основных направлений деятельности управления по делам архивов управления делами администрации Краснодарского края, определены перспективные задачи эффективного развития и функционирования архивной отрасли в Краснодарском крае.
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Abstract: the article discusses the main methods used in centralized management of the archive industry. As
well as their application in the Department for archives of the administration of the Krasnodar territory in the
information and communication environment within the framework of the legislation of the Russian Federation.
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The analysis of the main activities of the Department for archives of the administration of the Krasnodar territory is carried out, and promising tasks for the effective development and functioning of the archive industry in
the Krasnodar territory are identified.
Keywords: archive industry, methodology of management activity of the archive industry, perspective tasks of
development of the archive industry, modernization of archive activity, project controlling.
Современное информационное общество претерпевает существенные изменения в области развития архивного дела. В эпоху информатизации возникают тенденции переоценки взглядов на механизмы управления архивной деятельностью в стране. Электронные архивы становятся важнейшими
источниками информации для принятия различных управленческих решений.
В научной литературе широко освещаются проблемы отбора, учета и хранения электронных информационных ресурсов и пути их преодоления, так как информатизация архивного дела является закономерным процессом развития теории и практики этой отрасли.
Е.В. Алексеева в соавторстве с Л.П. Афанасьевой и Е.М. Буровой в своих научных работах дает
определение термину «информатизация архивного дела», чем актуализирует тенденцию внедрения
информационных технологий в работу архива [1].
В.И. Андреева детально рассматривает цели и задачи информатизации архивного дела, а также
особенности передачи в архив электронных документов, о программном обеспечении, применяемом в
архивах, автоматизированных технологиях в комплектовании архива и экспертизе ценности электронных документов [2].
Однако анализ научной литературы показывает, что технологические шаги информационных
технологий намного быстрее, чем адаптация архивных учреждений к развитию новой информационнокоммуникационной среды.
Управление по делам архивов управления делами администрации Краснодарского края осуществляет контроль за соблюдением законодательства в сфере архивного дела на территории Краснодарского края [4], а также обеспечивает сохранность архивных документов и способствует их популяризации.
Приоритетные направления деятельности управления в соответствии с законодательными и
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, опираются на основные
принципы и методы управления архивной отраслью.
Организационно-распорядительный метод включает в себя нормативно-правовую базу, планирование, четкое распределение прав и обязанностей.
Экономические методы стимулирования деятельности основываются на повышении мотивации
деятельности, внутренней системе поощрений и награждений, проведении различных мероприятий,
конкурсов и др.
Метод сравнительного анализа эффективности позволяет сформировать и проанализировать
показатели отчетно-статистической деятельности:
 в области обеспечения сохранности архивных документов (реставрация документов, консервационно-профилактическая обработка документов, создание страхового фонда, прошивка и переплет документов, восстановление угасающих текстов, проверка наличия физического состояния документов на бумажной основе, фотодокументов, аудиовизуальных документов, электронных фото- и видео-документов);
 формирование Архивного фонда Российской Федерации (прием документов, включение в
состав Архивного фонда Российской Федерации научно-технической документации, аудио-, видео- и
фотодокументов на традиционных и электронных носителях, комплексное и тематическое изучение
работы архива, проведение семинаров, совещаний, «круглых столов»);
 создание и совершенствование научно-справочного аппарата (составление исторических
справок, каталогизация управленческой документации, документов личного происхождения, коллекций
документов, усовершенствование и переработка описей дел);
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 предоставление информационных услуг (организация выставок, экскурсий, теле- и радиопередач, информационных стендов, публикация статей, рассекречивание архивных фондов).
Метод всесторонней оценки деятельности помогает определить основные показатели работы и
уровень профессионализма, его эффективность и результативность, оценка профессиональных и личностных компетенций сотрудников, необходимость в переобучении и повышении квалификации.
А также, в управленческой деятельности архивного дела применяются: системнодеятельностный подход к управлению, методы управленческого анализа, эвристический метод принятия управленческих решений, использование научной концепции системы проектного контроллинга [3]
в управлении цифровой инфраструктурой архивной отрасли и другие методы.
Основными направлениями развития архивного дела в Краснодарском крае являются:
 обеспечение сохранности и государственный учет архивных документов;
 формирование Архивного фонда Российской Федерации на территории Краснодарского края
документами, всесторонне отражающими социально-экономическое развитие региона на современном
этапе его развития;
 использование архивных документов, совершенствование научно-справочного аппарата,
применение информационных технологий;
 кадровое, научно-методическое и организационное обеспечение деятельности архивной
службы Краснодарского края;
 осуществление контрольных функций за соблюдением законодательства об архивном деле
в Российской Федерации [5].
Реализация вышеизложенных направлений управленческой деятельности способствует совершенствованию и оптимизации эффективного функционирования системы управления архивной отрасли. Однако, на практике, зачастую в процессе осуществления управленческой деятельности возникает
множество проблем в области контроля организации, хранения и использования архивных источников
информации, а также с проведением проверки наличия документов (выявление неточностей в описях
дел, неквалифицированное обращение с архивными документами, переплет, перепрошивка дел и т.д.).
Таким образом, в ходе проведенного анализа основных направлений управленческой деятельности выяснилось, что для перспективного развития и функционирования перед управлением по делам
архивов управления делами администрации Краснодарского стоят важнейшие задачи:
 совершенствование и развитие способов и методов укрепления материально-технической
базы муниципальных архивов, которая обеспечивает сохранность и безопасность хранения архивных
документов;
 курс на внедрение современных информационных технологий, оснащение специализированным и компьютерным оборудованием;
 разработка методик и техник в области повышения качества комплектования архивными документами, в том числе, за счет приема электронных документов;
 развитие способов и методов в области повышения качества и сложности реставрационных
работ, что дало бы возможность реставрировать наиболее ценные и потенциально менее долговечные
архивные документы;
 совершенствование существующего информационно-программного комплекса «Архивный
фонд» для оперативного исполнения запросов об архивной информации;
 разработка и реализация инновационного комплекса мер, исключающих несанкционированный доступ и использование архивных документов, соблюдение комплекса мероприятий исключающих
хищение и утрату архивных документов;
 совершенствование системы непрерывного обучения и повышения квалификации кадров,
расширение использования дистанционного образования, в том числе на базе Отраслевого центра повышения квалификации по архивному делу и документационному обеспечению управления (ВНИИДАД).
Общественная миссия архивов России в настоящее время – это формирование единого культурного пространства страны, сохранение культурного наследия всего российского общества, активная
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интеграция с другими институтами исторической памяти, обеспечение доступности и достоверности
информационных ресурсов, рассекречивание ранее неизвестных материалов истории российского
народа, а также незыблемая роль в патриотическом воспитании и развитии национального самосознания [6]. Этому способствует построение эффективной системы интегрированного (комплексного)
управления в цифровой инфраструктуре и документальной деятельности архивной отрасли, что позволит разрабатывать инструменты управления, обеспечивать координацию управленческой деятельности для достижении стратегических и оперативных целей, оптимизировать трудозатраты. Поэтому, методология системы управленческой деятельности архивной отрасли в условиях информационнокоммуникационной среды нуждается в постоянном совершенствовании.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА: ПОПРАВКИ В ПБУ И
НОВЫЕ ФСБУ

Шагабутинова Лиана Магомедовна

старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет - 2»
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы замены применяемых в бухгалтерском учете Положений на
Федеральные стандарты бухгалтерского учета, что поможет довести его до мировых стандартов и современного уровня развития экономики. Все изменения будут постепенно вводиться с 2019 года по 2021 год.
Ключевые слова: Федеральные стандарты бухгалтерского учета, Положения по бухгалтерскому учету, Министерство финансов РФ, МСФО, законодательные активы.
WHAT CHANGED IN ACCOUNTING FROM JANUARY 1, 2020: AMENDMENTS
TO THE RAS AND THE NEW FSBU
Shagabutinova Liana Magomedovna

Abstract: The article considers the issues of replacing the Regulations used in accounting with the Federal
Accounting Standards, which will help bring it up to world standards and the current level of economic development. All changes will be gradually introduced from 2019 to 2021.
Keywords: Federal Accounting Standards, Accounting Regulations, Ministry of Finance of the Russian Federation, IFRS, legislative assets.
Изменения в бухгалтерском учете в последнее время происходят один за другим, и это неудивительно, поскольку внутренние стандарты бухгалтерского учета уже давно нуждались в обновлении. В
сложившейся ситуации сложнее всего приходится бухгалтерам, которым, помимо их основных обязанностей, необходимо постоянно разбираться в новых законодательных актах и радикально менять привычные способы учета.
В данной статье разберемся, как не затеряться в этой бесконечной череде бухгалтерских нововведений и к чему готовиться в ближайшие годы.
В 2017 году Министерство финансов решило заменить привычные Положения по бухгалтерскому
учету и приступило к разработке федеральных стандартов бухгалтерского учета. Проект продолжал
осуществляться в рамках программы на 2018-2020 годы.
На данный момент применяются 24 ПБУ для учета различных объектов.
Положения по бухгалтерскому учету – это стандарты бухгалтерского учета России,
регулирующие порядок бухгалтерского учета тех или иных активов, обязательств или фактов хозяйственной жизни организации.
Потребность в таком масштабном обновлении нормативно-правовой базы по бухгалтерскому
учету назревала давно. Новые ФСБУ позволят приблизить его к мировым стандартам и современному
уровню развития экономики. В рамках аналогичных программ Министерства финансов на 2016-2018 и
2017-2019 года в некоторые ПБУ уже были внесены коррективы.
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Новшества в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
В августе 2017 года в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» были внесены и введены в
действие поправки, касающиеся требований к формированию учетной политики учреждений.
Изменения произошли по следующим пунктам:
 при разработке учетной политики приоритет желательно отдавать МСФО;
 организации по упрощенной системе налогообложения теперь вправе формировать учетную
политику исходя из критерия рациональности;
 организации получили право руководствоваться критерием рациональности при выборе методов учета;
 определены условия, при которых организация может отойти от ПБУ 1/2008;
 отменили пояснительную записку об изменениях в учетной политике;
 организации получили право самостоятельно выбирать методы организации бухгалтерского учета.
В целом требования к формированию учетной политики стали менее жесткими. Поэтому многие
организации смогли выбрать более удобные и рациональные методы учета.
Коррективы в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте»
Поправки к ПБУ 3/2006 были приняты в 2017 году, но вступили в силу с начала 2019 года. В соответствии с ними: организации за пределами РФ, включающие в бухгалтерскую отчетность данные
дочерних обществ, также будут руководствоваться ПБУ 3/2006; организации смогут вести учет курсовых разниц в порядке, предусмотренном МСФО; если нет официального курса иностранной валюты ЦБ
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РФ, стоимость актива нужно будет пересчитывать по кросс-курсу этой валюты; разработаны общие
правила для пересчета активов и обязательств во внешнеэкономическую деятельность.
Новые ФСБУ, которые запланированы на 2019–2022 годы
Программа Министерства финансов на 2018-2020 годы предусматривало создание 14 новых
ФСБУ и внесение изменений в существующие ПБУ. Новые стандарты будут вводиться не сразу, а последовательно.

Уже с 1 января 2019 года в силу вступил первый стандарт нового поколения - «Запасы», который
заменил всем хорошо известный ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». В соответствии с ним буквально всем пришлось: оценивать запасы по справедливой стоимости согласно МСФО;
пересмотреть методологию расчета себестоимости продукции; научиться прогнозировать последствия
покупки запасов; включать в себестоимость проценты и остальные долговые расходы.
И это далеко не все нововведения, поэтому бухгалтерам лучше начать готовиться заранее ко
всем будущим изменениям, потому что их масштаб таков, что бухгалтерский учет нужно будет радикально изменить.
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Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
Аннотация: в данной статье сформулирована проблематика финансирования внутреннего аудита на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, а также предложены различные способы и методы
формирования бюджета внутреннего аудита с учетом особенностей и специфики финансовой деятельности жилищный кооперативов и товариществ собственников жилья в Российской Федерации, основанные на опыте работы в указанной сфере.
Ключевые слова: внутренний аудит, жилищно-коммунальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, финансирование, бюджет, жилищные кооперативы, товарищества собственников жилья.
FINANCING OF CONDUCTING AUDIT IN THE HOUSING AND UTILITIES SECTOR OF THE RUSSIAN
FEDERATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Kalashnikova Tatyana Dmitrievna
Abstract: this article presents the problems of financing conducting audit at housing and communal services
enterprises, as well as offers various ways and methods of forming the internal audit budget, taking into account the features and specifics of the financial activities of housing cooperatives and homeowners ' associations in the Russian Federation, based on experience in this field.
Keywords: internal audit, housing and communal services, housing and communal services, financing, budget, housing cooperatives, homeowners ' associations.
Проблематика внутреннего аудита в Российской Федерации достаточно широкая. Имеют место
отсутствие единого подхода к внутреннему аудиту в целом, нехватка квалифицированных специалистов, «пробелы» в законодательстве. Однако, в каждой сфере деятельности наряду с общей проблематикой сформированы свои проблемы.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации основной проблемой внутреннего аудита считается проблема финансирования. В соответствии с Жилищным кодексом РФ [1, ст.
120], обязанности внутреннего аудита в кооперативах и товариществах собственников жилья возложены на ревизионную комиссию, которая выбирается из состава членов жилищного объединения. Для
повышения качества и достоверности внутреннего аудита, ревизионной комиссии кооператива необходимо иметь повышение уровня квалификации специалистов, затраты на канцелярские принадлежности
и обслуживание оргтехники, специализированные компьютерные программы, не говоря уже о возможном вознаграждении членов ревизионной комиссии, а для этого необходим бюджет, в котором будут
учтены самые необходимые статьи затрат. Зачастую, смета доходов и расходов кооперативов не
XLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

127

включает статьи, предназначенные для внутреннего аудита, объясняя это тем, что стоимость квартплаты и без того имеет большие величины.
Основной проблемой внутреннего аудита, влияющей на финансовую сторону вопроса, является
низкий уровень квалификации членов ревизионной комиссии или отсутствие таковой вообще. Связано
это с тем, что не в каждом кооперативе в числе собственников есть экономисты, юристы, финансисты и
т.д., а приглашение кадрового специалиста невозможно по многим причинам.
Тем не менее, для того чтобы внутренний аудит на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства работал и имел высокий уровень доверия со стороны внутренних и внешних пользователей,
необходимо создать фундамент для повышения уровня образования и качественного обеспечения
внутренних аудиторских проверок.
В качестве основы для представленных в статье предложений по формированию бюджета ревизионной комиссии, необходимо определить возможную величину бюджета. При этом считаем, что
необходимо учесть статьи на обязательную ежегодную аудиторскую проверку, а также обучение специалистов в течение года. Автором приблизительно оценен возможный бюджет ревизионной комиссии.
Стоимость статей бюджета основана на различных ценовых предложениях в сети Internet. Расчеты
представлены в таблице 1.
Бюджет Ревизионной комиссии ЖСК «Энергетик»
Наименование затрат
Стоимость за
Колиед., руб.
чество
Повышение квалификации (обучение)
в том числе:
Русская школа управления:
«Экономист ЖКХ»
«Расчет на содержание и ремонт общего имущества МКД»
«Юрист ЖКХ»
«Внутренний аудитор СМК» (с учетом
скидки 25% за количество человек)
Канцелярские принадлежности
в том числе:
Блокнот А5 клет.
Блокнот А4 клет.
Калькулятор
Бумага офис., А4
Набор цвет. Ручек, шарик.
Набор карандашей, 36 шт.
Обслуживание оргтехники
Итого:

Таблица 1
Стоимость, руб.
115 225,00

14 450,00
7 450,00

1 чел.
2 чел.

115 225,00
14 450,00
14 900,00

10 950,00
33 300,00

1 чел.
3 чел.

10 950,00
74 925,00
2 904,69

45,50
65,70
882,00
237,19
101,00
29,60
5 095,00

3 шт.
2 шт.
2 шт.
1 уп.
6 уп.
1 уп.
-

136,50
131,40
1 764,00
237,19
606,00
29,60
5 095,00
123 224,69

Стоимость годовой работы ревизионной комиссии автором оценивается в размере 124 тысяч
рублей. Однако каждая ревизионная комиссия вправе оценить бюджет в меньшем или большем объеме, при этом все статьи и затраты должны быть правомерными.
Поскольку на предприятиях жилищно-коммунальной сферы имеет место целевое использование
денежных средств, то есть полученные средства от жильцов и ответственных квартиросъемщиков перераспределяются на обслуживание жилого дома и услуги обслуживающей компании, предлагается
два подхода к формированию бюджета на внутренний аудит.
В качестве первого подхода предлагается разделить статью «Общехозяйственные расходы»
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(«Административные расходы») на расходы для нужд исполнительного органа – Правление и бухгалтерию, и для нужд контролирующего органа - непосредственно ревизионной комиссии. Это возможно
сделать путем увеличения действующего в кооперативе тарифа на общехозяйственные расходы с учетом необходимого бюджета ревизионной комиссии.
В данном случае затраты рассчитываются исходя из жилой площади квартиры. Общехозяйственные расходы рассчитываются путем умножения жилой площади на установленный в кооперативе тариф.
Для определения, на сколько необходимо увеличить тариф, предположим, что кооператив в составе 72-х квартир имеет общую жилую площадь 2590 кв. м. Тариф на общехозяйственные расходы
установлен в размере 12 руб. за 1 кв. м.
В данной задаче ежемесячный сбор на управленческие расходы рассчитан по формуле 1 и составляет 31 тыс. руб.
(1) Ежемесячная величина общехозяйственных расходов = жилая площадь * тариф = 2590 * 12
= 31 080
Для определения, на сколько необходимо увеличить тариф, чтобы включить в статью затраты на
внутренний аудит, произведен расчет по формуле 2.
(2) Тариф на затраты ревизионной комиссии = сумма бюджета / жилую площадь / количество
месяцев в году = 124 000 / 2590 / 12 = 3,98
Таким образом, необходимо увеличить действующий тариф на 4 рубля. Рассчитаем полученный
тариф для общехозяйственных расходов. Расчет представлен по формуле 3.
(3) Тариф на общехозяйственных расходы = действующий тариф + тариф на внутренний аудит
= 12 + 4 = 16
Высчитаем новую величину ежемесячной величины общехозяйственных расходов. Расчет представлен по формуле 4.
(4) Ежемесячная величина общехозяйственных расходов = жилая площадь * тариф = 2590 * 16
= 41 440
Таким образом общая величина общехозяйственных расходов увеличиться на 10 тыс. рублей в
месяц.
Однако данные изменения необходимо оценить из расчета на одну квартиру с целью определения экономической нагрузки на отельного человека – ответственного квартиросъемщика. Предположим, что площадь квартиры 45 кв. м. Расчеты до и после увеличения тарифа на общехозяйственных
расходы представлены по формулам 5 и 6.
(5) Ежемесячная величина общехозяйственных расходов на одну квартиру до включения стоимости внутреннего аудита = жилая площадь квартиры * тариф = 45 * 12 = 540
(6) Ежемесячная величина общехозяйственных расходов на одну квартиру после включения
стоимости внутреннего аудита = жилая площадь квартиры * тариф = 45 * 16 = 720
Исходя из проведенного расчета мы можем сделать вывод, что стоимость ежемесячной квартплаты при прочих равных условиях у одного квартиросъемщика увеличится на 180 рублей.
Второй способ формирования бюджета – отдельная строка затрат. При этом, в качестве базы
расчета предлагается использовать не жилую площадь, а общее количество квартир. Рассчитаем стоимость к оплате одной квартиры за один месяц по формуле 7.
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(7) Стоимость расходов на внутренний аудит = сумма бюджета / количество квартир / количество месяцев в году = 124 000 / 72 / 12 = 143,52
Исходя из полученных расчетов мы можем сделать вывод, что каждому ответственному квартиросъемщику при прочих равных условиях необходимо в месяц заплатить на 144 рубля больше, а
это на 36 рубль или 20% меньше, чем в случае включения затрат в общехозяйственные (админ истративные) расходы.
Исходя из проведенных расчетов делаем вывод, что формирование бюджета внутреннего аудита
отдельной статьей затрат выгоднее, чем включение их в общехозяйственные расходы. Тем не менее,
каждое предприятие жилищно-коммунальной сферы должно принимать собственное решение на основании своих площадей, тарифов и количества квартир.
Для формирования бюджета ревизионной комиссии автором предлагаются следующие способы
сбора денежных средств и использования его ревизионной комиссией.
Предлагается два варианта сбора денежных средств – формирование отдельной квитанции для
нужд ревизионной комиссии или включение специальной статьи затрат в общую квитанцию. Отметим,
что в случае наличия дебиторской задолженности, и следовательно, недобросовестных плательщиков
по основной квартплате, дополнительная квитанция не будет способствовать своевременному сбору
средств. В этом случае оптимальным будет включить расходы внутреннего аудита в общую квитанцию
отдельной строкой под наименованием, например, «Затраты для нужд внутреннего аудита». Тем не
менее, было бы оптимальным отразить такие права в нормативно-правовых актах.
Для использования бюджета ревизионной комиссией предлагается формировать бюджет на отдельном счете в банке, поскольку ревизионная комиссия является отдельным от Правления органом
кооператива. Процесс финансирования предлагается следующий. Для ревизионной комиссии открывается отдельный счет в банке. Доступ к нему оформляется на Председателя ревизионной комиссии после избрания и на предполагаемое заменяющее лицо по желанию. В случае переизбрания Председателя в порядке, принятом на законодательном уровне, к открытому счету переоформляется ключ доступа на новое должностное лицо.
Денежные средства поступают на данный счет через бухгалтерию или напрямую от членов кооператива. Председатель использует денежные средства самостоятельно.
При этом, для полноты контроля считаем оптимальным, если бухгалтер кооператива ежемесячно
будет переводить полученные денежные средства на отдельный открытый счет и показывать полученные и оплаченные суммы в отчете по итогам финансового года. Ревизионная комиссия также будет
отчитываться по итогам завершения внутреннего аудита, и, если оба показателя не будут совпадать,
можно будет поставить вопрос о наличии недобросовестности одной из сторон.
В том случае, если нет возможности открытия отдельного счета, тогда денежные средства поступают на общий счет и необходимые операции по оплате или возмещению затрат проводит бухгалтер. В этом случае процесс оплаты предлагается следующий. Председатель Ревизионной комиссии
направляет в бухгалтерию счет на оплату курсов повышения квалификации или на возмещение затрат
на затраты с указанием реквизитов получателя. Бухгалтер проводит оплату в течении установленного
времени, например, трех рабочих дней, и предоставляет ревизионной комиссии копию платежного поручения. Документация по данным операциям должна вестись обеими сторонами.
По итогам статьи автором сформулированы следующие выводы. Финансирование внутреннего
аудита на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства возможно в случае согласия собственников квартир денежного обеспечения данного контрольного органа. Председателю ревизионной комиссии необходимо формировать бюджет, который необходим для проведения полноценного и качественного внутреннего аудита. Формироваться бюджет может исходя из жилой площади путем включения в
общехозяйственные расходы, или исходя из общего количества квартир. По результатам анализа выявлен экономически выгодный вариант для жильцов – формирование бюджета исходя из количества
квартир, однако все зависит от количества квартир и объема жилой площади.
Кроме того, в статье предложены порядок формирования бюджета ревизионной комиссии на отXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дельном банковском счете или на общем счете кооператива. В качестве способа сбора денежных
средств более эффективным считается включение статьи затрат на внутренний аудит в общую квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг, поскольку зачастую имеет место недобросовестные плательщики и дебиторская задолженность. Тем не менее, автор считает, что в данном вопросе необходимо нормативно-правовое урегулирование.
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Аннотация: статья посвящена анализу конкурентоспособности потенциала в рамках региона. Процесс
анализа конкурентоспособности региона проводился на основе основных макроэкономических показателей, которые являются одними из базовых при формировании инвестиционной политики и принятии
решения об инвестировании региона. Сформированы направления, которые позволят повысить имидж
региона и соответственно будут способствовать повышению его конкурентного потенциала.
Ключевые слова: конкуренция, регион, направления повышения конкурентоспособности, валовые
региональные показатели.
CHARACTERISTICS OF THE COMPETITIVE POTENTIAL OF THE TULA REGION AND THE MAIN
DIRECTIONS FOR IMPROVING ITS COMPETITIVENESS
Vaharina Marina Vladimirovna,
Galov Alexander Andreevich
Abstract: the article is devoted to the analysis of potential competitiveness within the region. The process of
analyzing the region's competitiveness was carried out on the basis of the main macroeconomic indicators,
which are one of the basic ones when forming investment policy and making decisions about investing in the
region. Partnerships have been formed that will improve the image of the region and, accordingly, will help to
increase its competitive potential.
Keywords: competition, region, directions for improving competitiveness, gross regional indicators.
Вопросы повышения конкурентоспособности отечественных предприятий поднимаются достаточно
давно. Их корни уходят еще во времена существования СССР. Уже тогда в процессе мировой гонки за
лидерство стояли задачи повышения производительности, эффективности и в конечном итоге завоевании мирового рынка. Примером может служить мировой рынок ресурсов или оружия. Для достижения
задач по повышению конкурентоспособности выбирались различные методы. Одни были направлены на
повышении интенсивности труда, если необходимо было увеличить объемы производства, другие были
направлены на повышение производительности, что в разы увеличивало отдачу от имеющихся ресурсов.
Но всегда необходимо было учитывать факторы, которые являются в свою очередь драйверами роста
отдельных направлений деятельности предприятий по повышению их конкурентоспособности.
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В настоящее время по некоторым отраслям Российская Федерация значительно уступает своим
мировым конкурентам. Но это не значит в данных отраслях деятельность по их становлению и развитию должна прекращаться. Рынок очень сильно изменяется в силу различных обстоятельств. Каждое
изменение может для отдельного государства, или отдельной отрасли служить как положительным
фактором, так и отрицательны. В свою очередь одни могут потерять, а другие приобрести от вроде бы
отрицательного воздействия на всех определенного фактора. Несмотря на высокий уровень изменчивости внешней среды, предприятиям функционирующим на территории РФ необходимо к ним приспосабливаться и формировать определенную стратегию поведения, которая не просто позволит им выжить, но и позволит в определенной степени развиваться [2].
Тульская область является одной из динамично развивающихся областей на территории центрального федерального округа.
Однако, для Тульской области, как и для других регионов Российской Федерации, характерно
присутствие различных видов рисков в связи с большой конкуренцией. В их числе в первую очередь
необходимо выделить:
 риски изменения экономических условий, которые оказывают непосредственное влияние на
налоговую базу региона;
 неустойчивости демографических тенденций, которые могут привести к сокращению численности населения трудоспособного возраста, росту нелегальной миграции, а значит к снижению базы
налогов на доходы физических лиц;
 валютные риски, обусловленные закупками для нужд региона товаров иностранного происхождения, которые могут проявиться в виде роста бюджетных расходов;
 риски, связанные с изменением федерального законодательства, которые могут привести к
снижению доходов и росту расходов бюджета области [3].
Для оценки конкурентного потенциала Тульского региона проведем анализ некоторых статистических данных, которые характеризуют социально-экономическое состояние региона.
Первым показателем, принятым к рассмотрению, будет являться валовый региональный продукт. Его динамика отражена на рисунке 1 [6].
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Рис. 1. Динамика валового регионального продукта
Согласно представленным данным на рисунке 1 можно отметить рост ВРП, который обеспечивается реализацией инвестиционных проектов, позволяющих привлекать инвестиции в промышленность
региона и тем самым повышать производственный потенциал области.
Далее будет представлен на рисунке 2 такой показатель как прирост высокопроизводительных
рабочих мест [6].
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Рис. 2. Прирост высокопроизводительных рабочих мест
Согласно предварительным данным Росстата, в 2018 году произошел рост количества высокопроизводительных рабочих мест в Тульской области на 7,5% к уровню 2017 года или на 14,6 тысячи.
Общее количество высокопроизводительных рабочих мест в Тульской области в 2018 году составило
208,6 тысячи. В дальнейшем планируется увеличение данного показателя. Далее рассмотрим такой
показатель как индекс производительности труда (рисунок 3) [6].

Рис. 3. Индекс производительности труда
В 2012-2017 годах в Тульской области наблюдается позитивная динамика с достижением индекса 134,9% по итогам 2017 года по РФ – 105,5% (2 место в ЦФО, 4 место в РФ). Анализ основных показателей, характеризующих производственный потенциал Тульской области, говорит о возможных положительных перспективах развития в Тульской области промышленного производства. Далее на рисунке 4 представим основные мероприятия, которые могли бы значительно повысить уровень конкурентоспособности Тульского региона.
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Рис. 4. Характеристика мероприятий по формированию привлекательного инвестиционного
имиджа Тульского региона и повышение его конкурентоспособности
Вышеуказанные мероприятия позволят активизировать инвестиционный климат в Тульской области и позволят значительно повысить уровень конкурентоспособности не только региона в целом, но
и отдельных предприятий, которые здесь функционируют.
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Аннотация: статья посвящена разработке инноваций на рынке банковских карт (далее РБК). Исследуется российский опыт применения инновационных решений на РБК. Анализ проводится в разрезе банков, применяющих инновационные банковские продукты и услуги.
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DEVELOPMENT OF INNOVATIONS IN THE BANK CARD MARKET
Savenkova Irina Sergeevna,
Reznik Inna Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to the development of innovations in the Bank card market (hereinafter referred to as RBC). The article examines the Russian experience of applying innovative solutions at RBC. The
analysis is carried out in the context of banks that use innovative banking products and services.
Keywords: innovations, Bank cards, Bank card market, banking products and services.
За недолгий период существования, рынок банковских карт динамично развивается. Внедрение
инновационных решений использования банковских карт позволит снизить объем наличной денежной
массы, упростить расчеты и сделать прозрачными операции. Это повысит эффективность функционирования экономики. Поэтому изучение разработки и внедрения инноваций на рынке банковских карт
представляется наиболее актуальным и приобретает практическую значимость.
Разработка инноваций идет по следующим направлениям:
 технические средства для снятия денежных средств (банкомат без карт, оплата QR, биометрия);
 снятие денежных средств без использования технических средств (снятие наличных на кассе, виртуальное зрение);
 «МИР» нефинансовых сервисов;
 карты с дополненной реальностью и платежные кольца;
Начнем с разработки технических средств, позволяющих снять денежные средства. Альфа-Банк
представил банкомат без карт. На данный момент во многих банкоматах можно снять денежные средства без карты, пользуясь только смартфоном с мобильным приложением (для этого достаточно наличие NCF-ридера на банкомате). На новом устройстве Альфа-Банка нет слота для карт, и не печатаются
бумажные чеки. Это позволяет увеличить скорость операций по снятию наличных в два раза [1].
Банк Тинькофф разработал и установил полностью цифровой банкомат, без клавиатуры и печати чеков. Эта модель представляет собой новый этап в развитии банковской техники. Цифровой
банкомат поддерживает внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. Банкомат также может проводить операции на основе биометрических данных клиенXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов. Эта модель — совместная разработка Тинькофф, GRG Banking и компании «АТМмаркет». Банкомат создан на основе современного ресайклингового модуля и работает по системе замкнутого
цикла обращения наличных [2].
Сбербанк предоставил возможность оплаты по QR-коду товаров в магазинах. Для того чтобы
оплатить товар или услугу, необходимо загрузить мобильное приложение и выбрать опцию «Плати
QR». Комиссия за «Плати QR» ниже, чем за торговый эквайринг. Клиенты других банков, например
Тинькофф также могут воспользоваться сервисом Сбербанка «Плати QR» [3]. СКБ-банк реализовал
полный функционал оплаты c2b (физическое лицо – юридическому лицу) по QR-коду через Систему
быстрых платежей (далее СБП) с возможностью возврата средств. Для оплаты товара по QR-коду покупатель должен иметь телефон с мобильным приложением банка, подключенного к СБП. Быстро и нет
привязки к банковской карте. Массовое внедрение этого сервиса началось уже в 2020 году (таблица 1).
Российский опыт применения QR-кодов:
 внедрение инновационного платежного инструмента на базе мобильного приложения для
оплаты товаров и услуг и отправки денежных переводов;
 оплата (Off/online) товаров и услуг (технология QR-Code) в Торгово-сервисных предприятиях
через собственное мобильное приложение и ПС Sendy;
 осуществление мобильных трансграничных и внутренних переводов и платежей физических
лиц (P2P) посредством собственного мобильного приложения и Sendy;
 пополнение счета кошелька через собственную инфраструктуру и через ПС Sendy (терминалы, карты и т.д);
В данном направлении рассмотрим еще биометрию. Банк Русский стандарт на Финополисе-2019
провел демонстрационный биометрический платёж. Это попытка соединить биометрию (ЕБС) и Систему быстрых платежей. В разработке следующая модель: клиент подходит к кассе с товаром, выбирает
способ оплаты и взглядом в камеру подтверждает платёж. Не потребуется ни телефонов, ни карт, и
неважно в каком банке счёт клиента.

Банк

Перспективы применения QR-кодов в России
Магазин

- расширение розничной сетки
продуктов
- низкая стоимость интеграции
- снижение транзакционных затрат
- увеличение транзакционного
бизнеса

- технология совместима с
терминальным ПО
- мгновенное зачисление
средств
- возможность запускать маркетинговые программы

Таблица 1
Клиент

- удобный интерфейс
- бесплатное обслуживание
- моментальные переводы в любую точку мира
- управление всеми счетами, картами, скидками и бонусами из одного приложения.

В Сбербанке стартовал биометрический проект: идентификация банкоматом клиента по лицу.
Банкомат с этой функцией размещён в Agile-офисе Сбербанка. После создания биометрического шаблона устройство позволяет выполнять все безналичные операции, доступные в личном кабинете, без
использования карты [4].
Система биометрической идентификации и аутентификации клиентов, используется для удостоверения личности клиента (таблица 2). Данная система подразумевает распознавание лица, отпечатков
пальцев, радужки глаза, голоса. Это позволяет стать клиентом банка без явки в отделение. Так же, благодаря этой технологии, возможно, что с рынка в скором времени уйдут пластиковые карты, и системы
расчета безналичными денежными средствами будут проходить через телефон. Со стороны банковской
системы эта технология не очень дорогостоящая, так как необходимо всего лишь усовершенствовать
банкоматы, а вот вопрос к обществу, готово ли оно к переходу на такую систему обслуживания до сих
пор остается открытым, так как не все готовы предоставлять свои персональные данные в таком виде.
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Заметим, что для использования ЕБС необходима двойная идентификация по лицу и голосу. Для
платежей в магазинах удобно было бы использовать, например, только лицо (как в демонстрационном
платеже Банка Русский Стандарт). Пока необходимо иметь карту именно того банка, который установил такой сервис оплаты в торговой точке (т.е. нельзя использовать карту другого банка подключенного
к СБП). Отметим в таблице 2 достоинства и недостатки биометрии.
Достоинства и недостатки биометрии
Достоинства
- Дополнительные возможности по идентификации пользователя, в том числе при регистрации
на новом
мобильном устройстве
- Сохранение малого размера мобильного приложения
- Широкие возможности для использования в
мультиканальном обслуживании

Таблица 2

Недостатки
- Существенные вопросы и требования по защите
персональных данных
- Риск компрометации и перехвата больших массивов данных
- Необходимость постоянного подключения для
работы
- Риски производительности в медленных соединениях

Следующая разработка инновации на рынке банковских карт - это снятие наличных на кассе.
Технологию запустили Сбербанк и Райффайзенбанк. Подразумевается, что при оплате покупки картой
можно дополнительно обналичить до 5000 рублей. В регионах технология пока не реализована. В
Москве процесс запущен.
На Финополисе-2019 Сбербанк продемонстрировал новые речевые и биометрические технологии,
которые можно использовать при пропускных системах в зданиях. Суть в том, что клиент заходит в банк,
оператор поприветствует его по имени и заранее знает его потребность. Это означает, что сканер при
входе снял биометрический образ клиента, опознал его и передал данные на компьютер оператора [5].
Следующая разработка инновации на рынке банковских карт – это проект «МИР». Технологии
платежной системы «Мир» позволяют совместить все сервисы на одной карте. На карте можно реализовать следующие сервисы: билеты на мероприятия, прокат инвентаря, учет льгот, электронная подпись, медицинские сервисы, доступ к информационным системам, программы лояльности, идентификация в СКУД, оплата проезда [6]. Нефинансовые сервисы актуальны потому что:
 держателям карт нужен удобный инструмент доступа к услугам;
 уровень технической грамотности населения постоянно растет;
 современная инфраструктура развивается и обогащается ежедневно;
 прогрессивное развитие нормативно-правовой базы;
 уже накоплен опыт реализованных проектов.
Снижение издержек, как для клиента, так и для банка обусловлено сокращением выпуска дополнительных карт. Рост доходности для банка выражен в росте транзакционной активности. За счет повышения лояльности будет обеспечен рост клиентской базы. А прозрачная система отечественной
разработки создаст конкурентное преимущество перед другими банками.
Преимущества для органов власти: единый идентификатор доступа граждан к услугам, персонифицированный учет оказанных услуг, оптимизация планирования и расходования бюджетных средств,
сбор аналитической и статистической информации о предоставленных услугах, повышение прозрачности системы государственной социальной поддержки.
Преимущества для банка: отечественная разработка технологий, конкурентное преимущество перед картами других банков, рост транзакционной активности, рост доли активных карт, повышенный интерчейндж, увеличение остатков на счетах, рост клиентской базы, повышение лояльности клиентов [7].
Преимущества для клиентов: единая мультифункциональная карта, скидки и бонусы.
Следующая разработка инновации на рынке банковских карт – это карты с дополненной реальностью и платежные кольца. Газпромбанк планирует выпустить карты с дополненной реальностью. Это
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поспособствует росту лояльности к банку, и позволит за всеми инновациями не забыть про «пластик».
Карты были представлены на Финополисе-2019. В массы они пойдут в 2020 году вместе с новым мобильным приложением Газпромбанка. А Россельхозбанк представил платежные кольца. Технология
сама по себе не нова, платёжные кольца выпускали и выпускают многие банки. Но у Россельхозбанка
различный дизайн этих колец, а также новое мобильное приложение «Легкий фронт», позволяющее
активировать кольцо в любой точке страны без посещения офиса.
Также в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19в разработке следующая
инновация. Международная платежная система Mastercard предложила российским банкам рассмотреть возможность обслуживания карт с истекшим сроком действия. Это может быть хорошим решением в условиях распространения коронавируса, когда люди по разным причинам не могут посетить банк
для получения перевыпущенной карты. По заявлению Mastercard, ее правила позволяют перенастроить банковские системы и обрабатывать платежи по истекшим картам [8]. Платежная система «Мир»
проработала с банками-участниками возможность продолжить использовать карты с истекшим сроком
действия в случае невозможности получения клиентом новой карты из-за мер по ограничению распространения коронавируса.
Подводя итог можно отметить, что банки в конкурентной борьбе разрабатывают инновационные
продукты на рынке банковских карт. Это позволяет им оптимизировать расходы, улучшить качество
обслуживания, а также завоевать лояльность клиентов. Среди представленных инноваций в разработке оригинальные решения и сервисы, которые будут востребованы потребителями. Они характеризуют
будущее рынка банковских карт.
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Аннотация: Радикальное реформирование системы управления жилищным фондом, начавшееся в
России во втором тысячелетии, привело, с точки зрения организации управления многоквартирными
домами, к разнообразным и противоречивым достижениям и проблемам. Автор подробно описывает и
анализирует пять основных групп тенденций и противоречий в этом смысле, предлагает рекомендации
по совершенствованию системы управления многоквартирными домами.
Ключевые слова: управление многоквартирными домами, постсоветское развитие, основные тенденции.
MANAGEMENT SYSTEM OF APARTMENT BULDINGS IN RUSSIA: POST-SOVIET DEVELOPMENT
Iskander Gallyamov
Scientific adviser: Nataliya Rogozhina
Abstract: The radical reform of the housing management system, which began in Russia in the second Millennium, has led, in terms of the organization of management of apartment buildings, to various and contradictory
achievements and problems. The author describes in detail and analyzes five main groups of trends and contradictions in this sense, offers recommendations for improving the management system of apartment buildings.
Key words: management of apartment buildings, post-Soviet development, main trends.
Анализ состояния системы управления многоквартирными домами в современной России показывает, что многие нынешние проблемы происходят «родом из прошлого», то есть, в значительной
степени предопределяются жилищными отношениями, сложившимися на протяжении предыдущего
развития отечественной истории.
Практика развития жилищных отношений на протяжении 1990-х годов показала, что простая приватизация гражданами своих квартир не привела к автоматическому росту эффективности функционирования и управления многоквартирными домами. В целом, к этому времени, система полноценных
рыночных отношений в структуре управления многоквартирными домами не сложилась, на основе двух
групп причин. Во-первых, в условиях «шоковой терапии» экономики и всеобщей приватизации государственной собственности, «отпуск» цен на жилищно-коммунальные услуги мог привести к непосильному
для граждан их увеличению и способствовал бы, наверняка, мощному социальному взрыву. В этих
условиях руководство российского государства соглашалось на дотационное обеспечение ЖКХ, с миXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нимальным участием в процессе капитального ремонта. Во-вторых, в условиях сохранения, продолжающегося до сегодняшнего дня, так называемых «естественных» монополий при обеспечении жилья
отоплением, газом, электроэнергией, водоснабжением, невозможно было установить рыночным способом более или менее справедливые и экономически эффективные тарифы на пользование этими ресурсами. Поэтому, государство, вынужденное регулировать вышеперечисленные тарифы, продолжало
препятствовать дальнейшему развитию рыночных отношений в этой сфере.
Вместе с тем, к началу второго тысячелетия руководство страны вынужденно было пойти на радикальное реформирование системы управления жилищным фондом, которое выразилось в разработке и реализации следующих основополагающих документов: а) Концепция реформы жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, одобренная Указом Президента РФ (№ 425) от 28
апреля 1997 года; б) Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 – 2010 годы, утвержденная
Постановлением Правительства РФ (№ 675) от 17 сентября 2001 года; в) Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», утвержденная Постановлением Правительства РФ (№ 797) от 17 ноября 2001 года [1, с.158].
Общий анализ реализуемых в жилищно-бытовой сфере изменений, демонстрирует следующие
достижения и недостатки по основным стратегическим направлениям в сфере управления многоквартирными домами.
Первое. Начавшаяся еще в 1992-м году приватизация жилищного фонда не только не решила проблему эффективности его функционирования, но и существенно осложнила имеющиеся в жилищной
сфере проблемы. С одной стороны, по данным Росстата, к 2000-му в частную собственность перешло
47% подлежащего приватизации жилья, к 2010-му году эта цифра достигла 75% [2]. Наконец, в 2019 году
процент приватизированного жилья в России составил, по данным Росстата, - 92,4% [3], по Республике
Башкортостан – 93,8% [4]. При этом, как известно, процент приватизированных квартир отличается от
региона к региону в масштабах нашей страны. Дальнейшее углубление приватизационных процессов,
реализовало передачу жилищно-коммунального хозяйства в частный сектор экономики. По новейшим
статистическим данным, уже к 2019 году процент работающих в ЖКХ частных компаний составляет 98%
[10]. При этом, как показывает проведенный некоторыми специалистами анализ, в т.ч. на изучении мирового опыта в этой области, при реформировании ЖКХ в нашей стране необходимо отказаться от абсолютизации идеи частной собственности на жилье, приватизации муниципальных предприятий и передачи в
частный сектор жилищно-коммунальных услуг. По мнению этих авторов, предприятия ЖКХ должны быть
отнесены к категории стратегических, т.к. призваны обеспечивать здоровье, права и законные интересы
населения, а поэтому – должны быть выведены из процесса приватизации [4, с.12].
Второе. Реформа предполагает значительное урезание распорядительных и контрольно- регулирующих функций государства в сфере ЖКХ, как на уровне страны в целом, так в субъектах федерации. За
государственными органами осталась только разработка законодательно-нормативных актов и введение
государственных стандартов, а также установление предельных тарифов. Одновременно, государство
оказывает дополнительную помощь в предоставлении льгот по оплате и в адресных субсидиях в депрессивных регионах и территориях, что естественно не может не вызвать возмущения со стороны добросовестных плательщиков из других регионов. То есть окончательное распределение функций различных
уровней власти по формированию тарифов на услуги ЖКХ еще не завершено, а периодические разногласия в этом смысле региональных властей с т.н. «естественными» монополиями возникают в силу того, что
региональное и муниципальное руководство призвано защищать интересы жителей данной территории.
Третье. Реформа исходит из необходимости прекращения или минимизации бюджетного дотирования системы ЖКХ со стороны государства. При этом, уже с января 2006 года осуществлен переход
на стопроцентную оплату «экономически обоснованных» жилищно-коммунальных услуг. Предполагалось, что этот переход, поднявший квартплату собственников в несколько раз, приведет к прекращению дальнейшего роста тарифов, а, следовательно – увеличению платежей населения. Но это ожидание не оправдалось: тарифы, как показывают расчеты экономистов, продолжают расти со скоростью,
опережающей среднестатистические показатели общей инфляции по стране [4]. При этом, согласно
федеральному законодательству, адресные льготы на оплату жилья и коммунальных услуг, предоXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставляются малоимущим гражданам, у которых доля расходов на услуги ЖКХ превышает 22% от совокупного дохода семьи [5]. В то же время, как показывают результаты репрезентативных по всей стране
социологических исследований, около 10% россиян уже меняет или собирается поменять своё жилье
на более скромное, в силу невозможности оплаты чрезмерно высоких тарифов ЖКХ. По последним
статистическим данным, например, задолженность россиян коммунальным службам составляет 121,3
млрд. рублей или 5% от начисленных населению жилищно-коммунальных платежей [6].
Четвертое. Реформирование управления системой ЖКХ предполагает и решение одной из сложных проблем, «доставшихся нам от прошлого» - по капитальному ремонту жилищного фонда и по сносу
его ветхого сегмента, а также – по преодолению, к сожалению возрастающего, износа коммунальной
инфраструктуры. Для решения данной задачи, как известно, в 2012 году были внесены правки в Жилищный кодекс Российской Федерации, которые обязали собственников жилья вносить деньги на специальный счет для ремонта своего дома, либо перечислять их на общий счет региональному оператору [7, ст.166]. Тяжелым бременем ложится на плечи владельцев квартир то, что за последние годы
нормативы оплаты взносов за капитальный ремонт возрастали три раза и были подняты в цене приблизительно в 2,5 раза. При этом, процент жилых многоквартирных домов, нуждающихся в неотложном
капитальном ремонте продолжает оставаться значительным (от 15 до 20 процентов), а контингент горожан, проживающих в неблагоустроенных квартирах и в ветхом и аварийном жилье достигает, по различным расчетам от 35 до 45 миллионов человек [8, с.4].
Пятое. Одним из важнейших направлений реформирования управления всей системы ЖКХ в целом и многоквартирными домами – в частности, является установка на формирование конкурентного
рынка услуг ЖКХ, путем привлечения к этому организаций различных форм собственности, и создание
системы постоянного привлечения в ЖКХ негосударственных инвестиций, в том числе на основе: а)
банковских кредитов и облигационных займов; б) конкурсного выполнения договоров подряда частными компаниями; в) посредством концессии с различными льготными инвестиционными условиями. На
сегодняшний день, состояние основных способов управления жилищным фондом, с точки зрения его
организационных форм, характеризуется, по данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, следующими показателями: к 2020 году в России 45,8% многоквартирных домов управляется посредством управляющих организаций, 10,2% управляется непосредственно, а 3,8% управляется посредством ТСЖ, ЖСК или иного кооператива [9]. При этом, в различных
российских регионах эти показатели рознятся.
Таким образом, проведенный нами краткий анализ эволюции состояния системы управления
многоквартирными домами в нашей стране в постсоветское время позволяет прийти к выводу о том,
что начавшееся с начала XXI века его реформирование не только не преодолело проблемы, «доставшиеся от прошлого», но и сгенерировало некоторые задачи, возникшие в ходе самих новейших преобразований. Как справедливо отмечают некоторые авторы, «…было бы наивно полагать, что собственники помещений, получив право на управление многоквартирными домами, сразу смогут решить проблемы, накапливающиеся десятилетиями. Государство помимо выполнения регулирующих и контрольных функций, должно оказывать им всестороннее содействие в управлении жилищным фондом» [1,
с.160]. На наш взгляд, это содействие должно заключаться в реализации следующих направлений деятельности: а) разработка и реализация механизмов широкого включения самих собственников квартир,
общественности в целом, в процесс управления многоквартирными домами; б) создание и реализация
эффективно функционирующих информационных систем об изменениях и нововведениях в жилищном
законодательстве; в) научная разработка и практическая реализация внедрения новейших цифровых
технологий в процесс управления многоквартирным домом, вплоть до участия каждого владельца
квартиры в постоянном мониторинге и контроле предоставления услуг ЖКХ.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы финансирования мелиоративной деятельности в РФ,
изменения мер государственной поддержки мелиоративной отрасли, задачи и ресурсное обеспечение
мероприятий государственных программ и национальных проектов, результативность проведенных
работ, проблемы и перспективы восстановления мелиоративного комплекса страны.
Ключевые слова: бюджетное финансирование, государственные программы, национальные проекты,
мелиорация, мелиоративный комплекс, мелиорируемые земли.
DYNAMICS OF STATE SUPPORT FOR LAND RECLAMATION ACTIVITIES IN THE RUSSIAN
FEDERATION

Grishaeva Olesya Yur'evna
Abstract: the article deals with the issues of financing land reclamation activities in the Russian Federation,
changes in measures of state support for the land reclamation industry, the tasks and resources of state programs and national projects, the effectiveness of the work carried out, problems and prospects for restoring
the country's land reclamation complex.
Keywords: budget financing, state programs, national projects, reclamation, reclamation complex, reclaimed land.
Меры государственной поддержки мелиорации менялись с изменениями бюджетного финансирования стратегически важных сфер экономики РФ.
Значительное сокращение расходов на мелиоративную деятельность в РФ с начала перехода
страны на рыночную экономику привело к тому, что показатель площади мелиорируемых сельскохозяйственных земель упал с 11,5 млн. гектаров в 1990 году до 9,1 млн. гектаров в 2012 году. По сравнению с другими странами в России доля мелиорированных земель достигает всего 6% сельскохозяйственных земель, при этом в Китае – 55%, в Германии – 45%, в США – 40% [1, 2].
На сегодняшний день на государственном финансировании остались мелиоративные системы и
сооружения межхозяйственного уровня и межрегионального значения, а в собственность регионов перешли мелиоративные системы общего пользования. Мелиоративные системы сельхозпроизводителей – это область их затрат. Доходные части бюджетов регионов не позволяют им достаточно
финансировать мелиоративную деятельность на своей территории.
С начала 2000-х гг финансирование мелиорации проводилось в рамках федеральной целевой
программы (ФЦП) «Повышение плодородия почв России на 2002-2005 годы». Ее реализация позволила
увеличить объемы продукции сферы растениеводства на 67,8 млрд. руб. В области мелиорации было
достигнуто внедрение в оборот дополнительно 270 тыс. га орошаемых и осушенных земель. Финансирование проекта позволило реконструировать мелиоративные системы на площади в 193,3 тыс. га [2].
С 2006г финансирование деятельности по мелиорированию земель (360-ти тыс. га), по предотвращению выбытия земель из сельскохозяйственного оборота (5,55 млн. га), по вводу в сельхоз.оборот
(3,2 млн. га) происходило по программе «Сохранения и восстановления плодородия почв земель сельXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010
годы и на период до 2013 года», - ФЦП, которая была утверждена Постановлением Правительства РФ
№99 (20.02.2006г). Задачей в сфере мелиорации по данной программе также являлось развитие баз
ФГБУ по мелиорации земель и водоснабжению организаций сельского хозяйства, предоставляющих
услуги по эксплуатации федеральных мелиоративных комплексов и обеспечивающих надежность гидротехнических сооружений; совершенствование процессов реконструкции мелиоративных комплексов
и систем и их эксплуатации; строительство гидротехнических сооружений. Объемы финансирования
мелиоративных мероприятий в этот период представлены в табл.1 [2, 3, 4].
Таблица 1
Объем финансирования мероприятий в сфере мелиорации по ФЦП «Плодородие»
на 2006-2013гг
Наименование
2006-2008гг
2009-2013гг
Мероприятия по разработке программного обеспечения контроля
безопасности эксплуатации и экономии воды в работе гидротех6,01
нических объектов, оформления паспортов объектов мелиорамлн. руб.
тивного комплекса
Мероприятия по разработке мелиоративной техники
28,85
млн. руб.
Мероприятия по разработке безопасных процессов по реконструкции и эксплуатации объектов государственного мелиоративного комплекса
Мероприятия по разработке ресурсосберегающих мелиоративных технологий
Итого:
составлено автором на основе источника [4].

25,65
млн. руб.
30,90
млн. руб.
91,41 млн. руб.

В 2014г была начата федеральная целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на 2014-2020 годы» с общим фактическим финансированием в 77 879,3 млн.
руб. При этом федеральный бюджет финансировал 43,7% затрат, региональные бюджеты - 9%. В результате, за 2014-2017 годы осуществления данной ФЦП ввели в эксплуатацию 377,6 тыс. га мелиорируемых земель. Постановление Правительства РФ №1243-р (12.10.2017г.) завершило реализацию программы в декабре 2017г. В 2018 г мероприятия в области мелиорации реализовывались в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020гг» (Постановление Правительства РФ № 922 –
12.10.2013г.). Основным риском реализации данной программы являлось сокращение объемов финансирования как из средств бюджетов – федерального и субъектов РФ, так и из средств сельхозпроизводителей из-за изменения их финансового положения [2, 5].
С 2018 г стратегически важные задачи экономики финансируются в рамках Национальных проектов (НП). НП «Международная кооперация и экспорт», реализуя цель роста продовольственной безопасности страны, решает задачу развития сельского хозяйства РФ и его мелиоративного комплекса в
рамках государственной и ведомственной программ на период 2019 – 2025гг.
Важным показателем программ является предотвращение выбытия из сельхозоборота 2,1 млн.
га мелиорированных земель, а результатом в области растениеводства - прирост данного вида продукции на землях, обеспеченных мелиоративной деятельностью, на 117% к концу 2025г. В качестве
основной запланированной деятельности на данный период в сфере мелиорации отражено строительство объектов мелиоративного комплекса федерального значения, а также их реконструкция [6, 7, 8].
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Оценкой результативности проводимых государственных программ поддержки мелиоративной
отрасли является площадь вводимых в эксплуатацию мелиорируемых земель, вовлечение в оборот
выбывших мелиорированных сельхозугодий, прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях, объемы водоснабжения и водоотведения [9]. Проблемой, препятствующей вовлечению в оборот новых орошаемых земель, является низкая обеспеченность специальной техникой и оборудованием, ее высокий износ, отсутствие серийного производства отечественной
мелиоративной техники [10, 11].
Результаты проведенных государственных программ показывают, что применяемая господдержка мелиоративных мероприятий фактически обеспечивает только поддержание в надлежащем состоянии уже используемых для сельскохозяйственного производства земель, то есть степень вовлечения в
сельскохозяйственный оборот мелиорируемых земель низкая. Программы по мелиорации сельскохозяйственных земель в большей степени направлены на предотвращение дальнейшего исключения земель из сельхозоборота и осуществление реконструкции существующих мелиоративных систем. Необходима корректировка сложившегося направления государственной поддержки в сторону значительного увеличения объема финансирования мелиоративной деятельности [11, 12].
Объем государственного финансирования крайне важен для осуществления мелиоративной деятельности в стране. Определяющим фактором нормального состояния мелиоративного комплекса РФ
является возможность для сельхозпроизводителей нести затраты на мелиоративные услуги, что также
определяется мерами государственной поддержки их деятельности и их финансовым состоянием в
результате. Достаточный уровень мелиорации земель обеспечит рост объемов качественной продукции сельхозпроизводства и реализацию перспектив запланированных процессов продуктового импортозамещения в РФ.
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Аннотация: в статье исследуется анализ динамики ВРП Республики Башкортостан на примере относительных величин, темпа роста. На основе этих показателей мы охарактеризовали место РБ по ВРП
всему Приволжскому Федеральному округу (ПФО) по видам деятельности.
Ключевые слова: относительная величина, Валовой Региональный продукт, удельный вес, темп роста, абсолютный прирост.
TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Rasulova Diyora Nabi kizi
Scientific adviser: Islamov Ilshat Yakhievich
Abstract: The article examines the analysis of the dynamics of the GRP of the Republic of Bashkortostan on
the example of relative values, growth rate. On the basis of these indicators, we have characterized the place
of the Republic of Belarus in terms of GRP throughout the Volga Federal District (PFD) by type of activity.
Keywords: relative value, gross regional product, share, growth rate, absolute increase.
Анализ динамики экономического роста муниципальных районов Республики Башкортостан позволяет охарактеризовать темпы роста, абсолютный прирост, среднегодовой абсолютный прирост.
Сравним Валовой региональный продукт Республики Башкортостан на душу населения за последнее
10 лет. Выясним за счет чего произошли изменения, так же сравним ВРП по видам деятельности и вычислим на сколько он увеличивался или уменьшался.
К методам, применяемым в статистике относятся: составление группировок, исчисление
относительных показателей (процентное соотношение), сравнения, исчисление различных видов
средних величин. Абсолютные величины отражают количественные размеры явления в единицах
меры, веса, продолжительности, стоимости.
Целью исследования является анализирование экономического развития муниципальных
районов Республики Башкортостан.
Универсальным показателем является Валовой Региональный продукт. Анализ данных ВРП
имеет важное значение, так как является важным показателем экономического развития Республики
Башкортостан. Проследим динамику ВРП по РБ.
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Рис. 1. Динамика ВРП по Республике Башкортостан
На рисунке 1 видно, что ВРП с 2007 года увеличился по сравнению с 2008 годом на 32630 млн.
руб., а в 2009 году снизился на 23699,7 млн. руб, так же произошел резкий скачок с 2010 г. по 2012г., а с
2013г. по 2017 г. увеличивался постепенно.
Динамика Валового регионального продукта с 2008 по 2017 гг
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ВРП, млн. руб.
182630
158932,3
186522,0
231314,0
282918,4
286131,7
309520,8
323367,4
330389,3
352589,5

Темп роста, t%
100
87,02
117,3
124,01
122,3
101,1
108,1
104,4
102,2
106,7

Таблица 1

Абсолютный прирост
-23697,7
27589,7
44792
51604,4
3213,3
23389,1
13846,6
7021,9
22200,2

По таблице 1 мы рассчитали темп роста Валового регионального продукта, и абсолютный
прирост. Темп роста был самым высоким в 2011 г., который составил 124,01 % по сравнению с другими
годами. Самый минимальный темп роста составил в 2009 г. 87,02%, это означает что ВРП за этот год
уменьшился на 12,98%. Так вычислили среднегодовой абсолютный прирост, который составил
56995,95 млн. руб. Далее рассмотрим ВРП по видам деятельности, чтобы выявить структурные сдвиги.
По данной таблице 2 мы видим, что наибольший вклад в развитие ВРП внесли обрабатывающие
производства, оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство. Заметно, что за последние 2 года Валовой
региональный продукт за 2016 г. по сравнению с 2015 г. превысил на 27761,8 млн.руб. или на 100,5%.
Большое значение за последние два года были в добыче полезных ископаемых 103,3%, в
обрабатывающих производствах 101,3%, в производстве и распределения электроэнергии, газа и воды
109,4%, в гостиницах и ресторанах 100,4%, в транспорте и в связи 102,4%, в финансовой деятельности
119,8%, в операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг 106,4%, в
государственном управлении и обеспечении военной обязанности 100,9%.
Сравним место Республики Башкортостан по Валовому региональному продукту по всему
Приволжскому Федеральному округу (рисунок 2).
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Валовой региональный продукт по видам экономической деятельности

Вид экономической
деятельности

Таблица 2

Годы
2006

1.Население.
4053,4
Численность
населения
(оценка на коне года), тыс.
человек
2. Труд.
1846,2
Среднегодовая
численность занятых в
экономике, тыс. человек
3.Основные
фонды. 974675
Наличие основных фондов
(на конец года; по полной
учетной стоимости), млн.
руб.
4.Предприятия
и 75785
организации (на конец года;
по данным государственной
регистрации);
5.Добыча
полезных
288
ископаемых.
Число
действующих предприятий
(на конец года);
6.Сельское
хозяйство. 70904
Продукция с./х. млн.руб.;
7.Строительство.
Число 3483
действующих строительных
организаций;
8.Транспорт
и
связь. 1457
Эксплуатационная длина
железнодорожных
путей
общего пользования (на
конец года), км.;
9.Торговля
и
услуги 239124
населению.
Оборот
розничной торговли (в
фактически действующих
ценах) всего млн. руб.;
10.
Финансы.
Доходы 83566
консолидированного
бюджета субъекта, млн.
руб.;
11.Инвестиции в основной 107751
капитал, млн. руб.;
12.
Цены.
Индекс 108,9
потребительских
цен
(декабрь
к
декабрю
предыдущего
года),
процентов.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4054,8

4059,4

4068,5

4072,1

4064,3

4060,9

1856,0

1836,9

1782,4

1770,6

1760,7

1797,1

1153973

1326927

1485177

1604725

1703359

1799031

78464

81623

84086

81383

80970

85634

308

337

363

360

331

377

81643

105123

103833

88636

108922

106804

3712

4164

4700

4674

4194

4615

1457

1457

1457

1457

1451

1451

323421

428900

458949

512129

577987

633943

92580

116538

114096

119726

135358

145155

1630345

203657

148142

153625

188506

232873

112,6

112,4

108,3

109,6

106,4

106,2
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Рис. 2. Структура валового регионального продукта в округе
(в % от общего объема ВРП региона)
ВРП Приволжского федерального округа увеличился с 5709,5 млрд. руб. в 2010 году до 6987,5
млрд. руб. в 2011 году, при этом темп прироста ВРП увеличился с 16,0% в 2010 году (по отношению к
2009 году) до 22,4% в 2011 году (по отношению к 2010 году).
Таблица 3
Валовой региональный продукт (ВРП) по ПФО (млрд.руб.)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Субъект
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Самарская область
Нижегородская область
Пермский край
Оренбургская область
Саратовская область
Удмуртская Республика
Пензенская область
Ульяновская область
Кировская область
Чувашская Республика
Республика Мордовия
Республика Марий Эл
Всего

2016 г.

%

1937,6
1344,4
1275,1
1182,3
1091,3
772,1
655,1
540,1
338,6
328,2
291,0
261,6
198,1
160,5
10376

18,48
13,28
12,51
10,78
10,57
7,81
6,23
5,02
3,39
3,04
2,79
2,52
1,89
1,67

На 2016 г. Республика Башкортостан занимает 2 место по всему Приволжско-федеральному
округу по ВРП. Таким образом, можно сделать вывод, что по нашим расчетам Валовой региональный
продукт Республики Башкортостан за 10 лет постепенно увеличивался, так же выяснили за счет чего
произошли изменения и сравнили ВРП по видам деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам связанным с открытием интернет-магазина так сказать "с нуля". Торговля дистанционным способом становится все более популярной. Чаще всего дистанционная
торговля ведется при помощи: сайта, телемагазина, телефона, почтовой отправки, торговой площадки
в интернете (так называемые маркетплейсы). Для успеха в любом виде бизнеса, а не только в интернет-торговле необходимо найти не только подходящих поставщиков и рынок сбыта, но и грамотно организовать бухгалтерский, налоговый и управленческий учет. Что подразумевается под таким видом
торговли, как она организуется и как бухгалтеру преодолеть различные трудности, возникающие при
такой схеме продажи товаров, как выбрать систему налогообложения? Ответы на основные из этих
вопросов мы постараемся раскрыть в данной статье.
Ключевые слова: дистанционная торговля, интернет-магазин, система налогообложения, открытие
интернет-магазина, ОСНО, УСНО.
OPENING AN ONLINE STORE AND CHOOSING ITS TAX SYSTEM
Chesnokov Sergey Vasilyevich

Abstract: Abstract: the Article is devoted to issues related to the opening of an online store so to speak "from
scratch". Remote trading is becoming more and more popular. Most often, remote trading is carried out using:
a website, a telemarketing store, a phone, a mail order, or a trading platform on the Internet (so-called marketplaces). To be successful in any type of business, and not only in online trading, you need to find not only suitable suppliers and sales markets, but also properly organize accounting, tax and management accounting.
What is meant by this type of trade, how is it organized and how can an accountant overcome the various difficulties that arise in such a scheme of selling goods, how to choose a tax system? We will try to reveal the answers to the main of these questions in this article.
Key words: remote trade, online store, taxation system, opening an online store, OSNO, USNO.
В бизнесе успешен тот, кто "держит нос по ветру" и вовремя подстраивается под изменяющийся мир и окружающую среду. Современная торговля - это торговля, которая все больше отказывается от стационарных торговых точек использует иные методы взаимодействия со своими покупателями. Сейчас не обязательно даже выходить из дома, чтобы полностью обеспечить свое существование: любой товар, начиная от мыла и заканчивая мебелью и техникой, привезут по указанному адресу. Чаще всего дистанционная торговля ведется при помощи: сайта, телемагазина, телефона, почтовой отправки, торговой площадки в интернете (так называемые маркетплейсы). В зависимости от
варианта можно сделать заказ самостоятельно, зарегистрировавшись на сайте, оформив его по телефону, согласившись с предложением о покупке после рекламного звонка или сделав заказ у продавца с доставкой через почтовое отделение.
В большинстве случаев продажу осуществляет непосредственно поставщик или производитель, что позволяет купить товар дешевле. Что касается маркетплейсов, то это, как правило, посредXLII International scientific conference | www.naukaip.ru

154

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

ническая торговля. Среди наиболее известных на рынке можно выделить Ozon, Wildberries,
Aliexpress и другие. Принцип работы с ними прост: площадка предлагает поставщику агентский договор и реализует через себя его товары.
Торговля дистанционным способом становится все более популярной [8].
Что подразумевается под таким видом торговли, как она организуется и как бухгалтеру преодолеть различные трудности, возникающие при такой схеме продажи товаров, как выбрать систему налогообложения? Ответы на основные из этих вопросов мы постараемся раскрыть в данной статье.
Для начала ответим себе на вопрос: что же такое дистанционная торговля? Для ответа на него
необходимо погрузиться в законодательную базу. И так, под дистанционным способом продажи товара
согласно п. 2 ст. 497 ГК РФ подразумевается заключение договора розничной купли-продажи без непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при его заключении - всего
лишь на основании ознакомления покупателя с описанием товара, который предлагает ему продавец
посредством: каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков; средств связи (телевизионной, почтовой,
радиосвязи и др.) и иными способами.
Проще говоря, дистанционная торговля - это продажа товаров конечным потребителям (физическим лицам для их личных, семейных, домашних нужд) при помощи каталогов, почтовых рассылок (в
том числе по электронной почте), телемагазинов ("магазинов на диване"), интернет-магазинов о которых и пойдет речь и т.д.
Ключевые особенности дистанционной торговли в том числе и через интернет-магазины, а также
требования к такой форме торговли установлены Правилами продажи товаров дистанционным способом [3]. Кроме того, необходимо учитывать положения ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей [1] и
ст. 8 Закона о рекламе [2].
Количество пользователей сети Интернет в России превысило 50 млн. человек. Прирост Интернетаудитории составляет более 30% в год. По этой причине все больше предпринимателей рассматривают
Интернет как один из каналов сбыта, который нельзя игнорировать. На сегодняшний день на рынке представлено множество готовых решений, позволяющих организовать продажи через интернет-магазин.
Интернет-магазины реализующие удаленную схему торговли товаров, должны:
1. Оказывать клиенту соответствующий сервис по получению товаров тем способом, который
ему удобен (транспорт, почта, курьер и т.д.);
2. Уведомлять клиента о использовании профессиональных работников для ввода в эксплуатацию сложных товаров, именно тех, которые обладают нужными техническими навыками;
3. Предоставить покупателю определенное количество информации до и вовремя доставки;
4. Заключать договор с любым лицом, желающим купить предлагаемый товар (такое предложение, адресованное неопределенному кругу лиц, считается открытой офертой);
5. Информировать клиента на протяжении какого срока действует предложение о продаже соответствующего товара;
6. Обеспечить защиту персональных данных покупателя по соответствующему с Законодательству Российской Федерации (о персональных данных);
7. Когда с покупателем заключен договор о поставке товара, то он должен быть доставлен
клиенту в определенный срок и по тому адресу, который указал покупатель.
Интернет-торговля имеет ряд несомненных преимуществ как для клиента, так и для поставщика:
1. Нет лишних расходов (аренда помещения, коммуналка, наем персонала, регистрация
обособленных подразделений и прочее) = более низкая цена продажи, гибкая ценовая политика, возможность предоставлять скидки.
2. Менеджеров для работы можно нанимать в любой точке планеты, они легко могут работать
дистанционно, имея только доступ к интернету. Обычно при этом используют специальные системы
для аккумулирования информации, организации общения между разными отделами компании и с клиентами (CRM-системы).
3. Нет посредников. Продавец имеет возможность передавать товар непосредственно покупателю.
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4. Широкий выбор вариантов оплаты. Предоплата: карты, электронные кошельки, баллы (собственные продавца или его партнеров), рассрочка, кредит. Оплата при получении: всеми перечисленными способами и наличными.
5. Реклама. Сайт можно продвигать в социальных сетях, на тематических ресурсах. Покупатель может сразу попасть на страницу с нужным именно ему товаром (используется таргетинг). Доступ
неограниченного круга покупателей. Сайт дает возможность каждому человеку в любом месте и в любое время сделать заказ товара, при этом выбрав удобную форму оплаты и доставки. Это существенно
увеличивает объем сбыта по сравнению с обычной торговой точкой.
6. Поставщик обычно доставляет товар несколькими способами: собственной или сторонней
службой, курьерами, через пункты выдачи (в т.ч. автоматизированные), почтой. При этом стоимость
доставки может включаться в стоимость товаров или выделяться как отдельная услуга.
Без планирования и создания учетной системы не может обойтись ни один бизнес. Интернетмагазин не является исключением. Вы не можете выполнять любую работу без планирования и создания учетной системы. Основные этапы открытия Интернет-магазина [5]:
1. Выберите продукт, которым выгодно торговать в интернете (высокая рентабельность);
2. Анализ спроса и конкуренции в данном сегменте рынка;
3. Создайте портрет Вашего покупателя. На основе этого создайте уникальное торговое предложение;
4. Рассчитайте с нуля бизнес-план, чтобы открыть интернет-магазин [5];
5. Отыскать поставщика и определить свой ассортимент продукции;
6. Принять решение о покупке готового интернет-магазина или создать на заказ;
7. Зарегистрировать свое ИП или ООО и выбрать систему налогообложения;
8. Кадровая политика компании и формирование штата (прием необходимого персонала);
9. Сделайте качественные фото продуктов и их описание;
10. Проверьте удобство навигации через ваш ресурс в интернете;
11. Начните рекламную кампанию;
12. Совершенствуйте свой бизнес [5].
Для успеха в любом виде бизнеса, а не только в интернет-торговле необходимо найти не только
подходящих поставщиков и рынок сбыта, но и грамотно организовать бухгалтерский, налоговый и
управленческий учет. На выборе системы налогового учета мы остановимся более подробно. Во многом учет интернет-магазина схож с обычным магазином, однако тут есть и свои особенности [6, c.25].
Фактически, единственные документы для открытия интернет-магазина – это регистрация предпринимателя или фирмы. Так как ваша деятельность будет приносить прибыль, без оформления ИП
или ООО не обойтись.
Зарегистрировав предпринимателя или фирму в ИФНС следует обратить особое внимание - это
выбор системы налогообложения. Применять можно или общую систему налогообложения, или более
простую и практичную упрощенную систему.
Система налогообложения – это совокупность правил, по которым юридическое лицо или предприниматель должны платить налоги и сдавать отчетность в контролирующие органы. Бизнесмен, открывающий свое предприятие, может выбрать любую из действующих в стране систем налогообложения, соблюдая ограничения, накладываемые налоговым законодательством. В настоящее время в
Российской Федерации для интернет-магазина подходят следующие налоговые системы:
 общая система налогообложения (ОСН). Допускает любые формы собственности, вид деятельности, размер дохода, количество сотрудников и т.д. Характеризуется сложностью системы налоговых показателей и отчетности. Данная система устанавливается автоматически при регистрации любой организации, в том числе и индивидуального предпринимателя, в случае, если при подаче документов на регистрацию (в течение месяца после регистрации) в налоговый орган не было предоставлено заявление о переходе на специальный налоговый режим. Данная система характеризуется своей
громоздкостью и сложностью бухгалтерского учета, в связи с чем не подходит большинству предпринимателей. При ОСН индивидуальным предпринимателем выплачиваются следующие виды налогов:
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налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических
лиц [7]. Все ставки по данным налогам являются базовыми и регулируются разделом VIII Налогового
кодекса Российской Федерации. Основным преимуществом данного режима является то, что такая система налогообложения не содержит никаких ограничений.

упрощенная система налогообложения (УСН). Применима как для юридических лиц, так и для
ИП. Существует в двух вариантах: УСН – доходы и УСН – доходы минус расходы. В первом случае предприятие платит налог в размере 6% от дохода (выручки), Такой налоговый режим может быть интересен
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность с минимальными расходами. Рассчитав налог
как 6% от своей налоговой базы, упрощенец может уменьшить его на определенные суммы:

уплаченные с выплат работникам взносы во внебюджетные фонды;

выплаченные за счет работодателя пособия по временной нетрудоспособности (кроме
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний);

платежи по добровольному страхованию работников на случай их временной нетрудоспособности при определенных условиях. Указанные выплаты могут уменьшать налог максимум на 50%.
Для упрощенца - ИП, у которого работники отсутствуют, налог может быть уменьшен на уплаченные страховые взносы в ПФР и ФФОМС в фиксированном размере без ограничений. То есть если
взносы за себя превышают сумму рассчитанного налога, то налог при УСН платить не придется.
Упрощенец с объектом «доходы минус расходы» уменьшает свои доходы на закрытый перечень
расходов, приведенных в ст. 346.16 НК РФ. При этом налог при УСН 15% по итогам года не может оказаться меньше 1% от доходов. 1% от доходов упрощенца – это минимальный налог, который должен
быть уплачен в бюджет. Как правило, организации и индивидуальные предприниматели задаются вопросом УСН по какой ставке выбрать 6% или 15%?
При выборе объекта налогообложения, упрощенец должен спланировать величину своих расходов на УСН. Ведь если расходов на упрощенке нет или они незначительны, то использовать УСН 15%
нецелесообразно. Если не принимать во внимание те расходы, на которые упрощенец с объектом «доходы» может уменьшить свой налог, и учитывать стандартные ставки УСН (6% и 15%), то УСН с объектом «доходы» будет выгоднее для тех организаций и ИП, у которых расходы составляют менее 60% их
доходов.
Для более точного расчета необходимо сравнивать не только доходы и расходы на упрощенке, но
и те вычитаемые суммы, на которые уменьшает рассчитанный налог упрощенец с объектом «доходы».
Так, объект налогообложения «доходы» выгоден тем организациям и ИП, для которых справедливо неравенство: Доходы х 0,06 – Вычитаемые суммы < (Доходы – Расходы) х 0,15, или Вычитаемые
суммы > Расходы х 0,15 – Доходы х 0,09.
При этом для организаций и ИП, производящих выплаты физлицам, показатель «Вычитаемые
суммы» не может быть больше 50% налога упрощенца с объектом «доходы» (Доходы х 0,06 х 0,5), т. е.
должно выполняться неравенство: Вычитаемые суммы <= Доходы х 0,03
Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями
предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности. Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (п. 3, ст. 346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации от 05.08.2000 N 117-ФЗ).
Налоговым кодексом установлен ряд ограничений использования упрощенной системы налогообложения. Не вправе применять УСН организации индивидуальные предприниматели если по итогам
девяти месяцев того года, в котором подается уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы, получаемые от осуществления предпринимательской деятельности, превысили
112,5 млн. рублей.
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) применим к определенным видам деятельности, однако для целей налогообложения реализация товаров по образцам и каталогам вне стационарной торXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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говой сети, в том числе через компьютерные сети, телемагазины и телефонную связь, розницей не
признается. Об этом Минфин России уже не раз упоминал в своих Письмах от 29 апреля 2008 г. N 0311-05/105 и от 29 ноября 2007 г. N 03-11-05/277.
Каждый налоговый режим имеет свои сильные и слабые стороны, и подбор того или иного режима налогообложения процесс сугубо индивидуальный. При интернет-торговле для бухгалтера может
возникать целый ряд нестандартных ситуаций, однако имея достаточные компетенции все они успешно
разрешимы.
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INNOVATIVE POTENTIAL OF THE UNIVERSITY
Izotova Anna Gievna,
Litvinova Natalya Aleksandrovna
Abstract: this article discusses the innovative potential of the University. The definition of innovative potential
is given, the components included in the structure of the innovative potential of the University are analyzed.
The main approaches to determining the innovative potential of the University are analyzed. The main factors
of implementing the innovative potential of the University are described.
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Инновационный потенциал вуза, а также его организация и формирование, связан с нескол ькими основными параметрами, заключающимися в системности (вуз представляет собой сложную
социально-экономическую систему) и комплексности (определение качественно различных факторов) [1, с. 203].
Если говорить в целом об инновационном потенциале, то он представляет собой единый комплекс определённых черт социально-экономической системы. Выделенные качества, в свою очередь,
характеризируют умение системы формировать, распределять и продвигать новые результаты, концепции, положения и технологии. Экономическая сторона инновационного потенциала формируется за
счет следующих параметров:
 цена самих ресурсов;
 рентабельность и действительность ресурсов;
 объем произведённых инноваций, выраженный в количественном соотношении.
Параметры, которые наиболее полно определяют состав инновационного потенциала вуза, выражены следующими компонентами [2, с. 66]:
 количество научных школ, которые приняты отечественной и всемирной средой;
 количество опубликованных учебных пособий и монографий;
 количество ученых и аспирантов, защитивших диссертации;
 удельный вес НИР с признанным экономическим эффектом от внедрения их результатов в
общем объеме НИР и др.
Структура инновационного потенциала вуза представлена на рисунке 1. В нее включены ресурсные компоненты, которые выражены всеми необходимыми типами ресурсов для формирования
инновационного процесса, и функциональные компоненты, которые представлены различными п аXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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раметрами, описывающими основной ход эксплуатации инновационных ресурсов. Взаимосвязь
между ресурсными и функциональными компонентами и представляет собой структуру инновационного потенциала вуза.

Рис. 1. Структура инновационного потенциала вуза
Основу инновационного развития вуза составляет инновационный потенциал и мера готовности университета к осуществлению инновационной деятельности. При анализе различной литерат уры и статей можно выделить два основных подхода к определению смысла инновационного потенциала вуза:
1. Первый подход рассматривает инновационный потенциал как определенную совокупность
ресурсов, необходимых для реализации инновационной деятельности и достижения конкурентных преимуществ вуза. В соответствии с этим подходом, инновационный потенциал высшего учебного заведения определяет его внутренние возможности по внедрению различных инноваций;
2. Второй подход, в свою очередь расценивает инновационный потенциал вуза как комплекс
ресурсной и результативной составляющих инновационной деятельности вуза, которые во взаимодействии осуществляют получение инноваций. В результате данного подхода, инновационный потенциал
высшего учебного заведения описывает ресурсы, необходимые для внедрения инноваций, и одновременно с этим, результаты осуществления инновационной деятельности таким образом, при котором
сторонники данного подхода объединяют категории «инновационный потенциал вуза», исходные ресурсы и конечные результаты инновационного развития. Возможно, данный принцип действия не является полностью правильным, т.к. результаты инновационной деятельности высшего учебного заведения раскрывают прирост инновационных ресурсов, которые используются для осуществления внутренних инновационных процессов вуза, что предопределяет необходимость разграничения понятий ресурсов и результатов инновационной деятельности вуза. Такое разграничение позволяет выделить две
самостоятельных категории, в которые входят свои составляющие: «инновационный потенциал вуза» и
«инновационная активность вуза».
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Также необходимо рассмотреть главные факторы реализации инновационного потенциала вуза.
Одним из ключевых факторов реализации инновационного потенциала высшего учебного заведения
выступает процесс коммерциализации научно-технической деятельности (НИОКР), которая, в свою
очередь, обеспечивает достижение конкурентных преимуществ у вуза, устанавливает крепкие связи
между учебным заведением и промышленностью и бизнесом. Данные связи могут способствовать повышению доходов, что, равным образом, существенно влияет на экономический, социальный и материальный статус высшего учебного заведения.
Коммерциализация НИОКР может осуществляться различными путями [1, с. 205]:
 центры коммерциализации инноваций (ЦКИ);
 организация опытного производства;
 организация промышленного производства на базе опытного образца;
 создание сети малых инновационных предприятий, которые постоянно взаимодействуют с
единым исследовательским центром;
 выполнение НИОКР по заказу промышленных предприятий;
 осуществление научных исследований на базе бюджетных программ;
 лицензирование/уступка патентных прав.
Таким образом, можно сделать вывод, что в работе проанализированы структурные элементы,
составляющие инновационный потенциал вуза.
Вуз потенциально способен производить три главных и основных вида продукции, которые по ее
параметрам следует отнести к новшествам следующего вида: научно-технические новшества и новшества образовательного процесса. Ключевым фактором реализации инновационного потенциала вуза
является процесс коммерциализации результатов научной деятельности [1, с. 205].
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Цифровизация является неотъемлемым процессом развития мировой экономики, и если раньше
развитием в этом направлении можно было пренебречь, то современные реалии вынуждают все
страны мира без исключения оцифровывать свои социальные и экономические сферы жизни.
В таком контексте развития событий, разумеется, не обойтись без сравнения.
Сравнивать государство нужно, в первую очередь, с другими государствами, в особенности с
теми, которые стоят на передовой прогресса, именно поэтому Российскую Федерацию имеет смысл
сравнивать именно с Германией, первопроходцем в сфере четвертой промышленной революции, и
Соединенными Штатами Америки, которые лидируют почти во всех областях экономики.
Россия обладает огромным потенциалом развития, который при эффективной реализации может
значительно повысить рейтинг страну по уровню используемых технологий.
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Россия официально взяла курс на цифровизацию, о чём заявил новый премьер-министр страны.
Это означает развитие государственной поддержки и государственного контроля в области разработок
и внедрения технологий [2].
Существующая в России программа развития цифровизации «Цифровая экономика Роосийской
Федерации» нуждается в успешной реализации. Имеющиеся на сегодняшний день показатели можно и
нужно улучшать, а их улучшение приведет к улучшению уровня жизни граждан, увеличению ВВП,
прибыли предприятий и минимизации издержек.
Актуальные показатели развития России, Германии и США представлены на графиках ниже.
Первым важным показателем является число абонентов сотовой связи.
На рисунке 1 представлено сравнение числа абонентов сотовой связи по сравниваемым
странам. Данный показатель отражает количество людей, имеющих доступ к какой-либо связи, то есть
население, которое вовлечено в цифровые процессы.

Число людей абонентов сотовой связи
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Рис. 1. Число абонентов сотовой связи
Лидерство штатов в данном показателе обусловлено, в первую очередь, населением
государства. Население США составляет 328 миллионов человек, в то время как население России
составляет 145 миллионов, а Германии – 83 миллиона. Однако это не снижает заслуг Соединенных
Штатов, ведь такое население наряду с процентом вовлеченности в цифровизацию людей даёт США
прекрасную платформу для развития.
На рисунке 2 указано процентное соотношение абонентов сотовой связи к числу граждан страны.
В США доступ к сотовой связи имеют 93,5% граждан, в России 92,4%, в Германии 93,9%.

Количество абонентов сотовой связи в % от населения
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Рис. 2. Количество абонентов сотовой связи в % соотношении к числу граждан страны
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Данная статистика показывает конкурентоспособность Российской Федерации в данном
показателе.
На рисунке 3 представлено сравнение числа граждан, имеющих доступ к широкополосному
интернету. Это тот самый показатель, который отражает количество людей, вовлеченных в
цифровизацию полномасштабно, ведь подавляющие большинство процессов происходит именно через
интернет, а не через абонентскую связь.
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Рис. 3. Число людей, имеющих доступ к широкополосному интернету
Как и при рассмотрении предыдущего показателя, необходимо учитывать население каждой
сравниваемой страны, поэтому наиболее объективной оценкой будет сравнение процентных
показателей.
В США доступ к интернету имеет 88% населения, в России 81%, в Германии – 90%.
В данном показателе Российская Федерация отстаёт от стран-лидеров.
Стоит отметить, что из приведенных стран в России самый сильный рост числа людей, имеющих
доступ к широкополосному интернету, однако это неудивительно, ведь развитые страны США и
Германия уже, видимо, достигли возможного максимума в данном показателе.
Показатели России связаны, в первую очередь, с невозможностью обеспечить интернетом
далекие от центральной части Российской Федерации регионы.
Это означает, что для полной оцифровки экономики российским государственным деятелям
необходимо будет решить еще и логистические задачи, решение которых даст мощный импульс не
только цифровому, но и всему экономическому росту страны, который будет кране необходим в
условиях кризиса, вызванного пандемией 2020 года.
На рисунке 4 представлено сравнение числа интернет серверов, использующих защитные
протоколы TLS/SSL. Эти протоколы обеспечивают безопасную передачу данных в интернете.
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Рис. 4. Число серверов, использующих защитные протоколы
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США, ожидаемо, являются лидерами в данном показателе. Отставание России и Германии от
Штатов огромно. Стоит отметить, что и Германия значительно отстаёт от США.
Положительным моментом является рост показателя в России. За 6 лет количество серверов,
защищенных протоколами, увеличилось почти в 70 раз, в то время как в Германии в 10, а в США
всего в 3,5 раза.
Необходимо учитывать, как и в предыдущем показателе, что такой рост вызван, в первую
очередь, тем, что РФ есть куда развиваться в данной сфере. Те технологии, которыми насытилась
жизнь гражданина России в 2013 году, появились в Соединенных Штатах за несколько лет до этого.
Вероятнее всего, Российская Федерация и дальше продолжит показывать подобные улучшения
показателя, но догнать лидеров будет невероятно сложно. Для этого необходима полная переориентация
экономики и социальной сферы жизни российского общества. Взятый курс на цифровизацию, безусловно,
принесет свои плоды, но то, сколько времени это займет, является серьезный, пожалуй, даже главным
вопросом в контексте развития четвертой промышленной революции в России.
Рисунок 5 представляет объем экспорта высоких технологий сравниваемых стран.
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Рис. 5. Объем экспорта высоких технологий
Рисунок 5 является одним из самых стабильных из выбранных для анализа. Германия – мировой
лидер в экспорте высоких технологий. Страна уже много лет держит планку лидера в данной области.
Соединенные Штаты Америки тоже обладают весомым экспортом технологий.
Россия сильно отстаёт от представленных выше стран. Явной проблемой является отсутствие
роста данного показателя. Большинство разработок в России приходится не на бизнес, а на государство,
в отличие от США, Германии и прочих мировых лидеров высокотехнологичного экспорта. Из этого
следует вывод, что для улучшения показателя экспорта высоких технологий и в целом внедрения их в
социум и экономику, бизнес должен больше инвестировать в разработки и исследования.
На рисунке 6 представлено количество исследователей на 1 млн человек населения страны.
Диаграмма характеризует отставание России в данном показателе. Это объясняется тем, что
зарплата ученого или исследователя в России значительно ниже, чем в Германии или США. Это сильно снижает престиже профессии, вследствие чего молодое поколение и выпускники высших учебных
заведений не хотят связывать свою жизнь с наукой.
Немаловажным фактором является «утечка мозгов», наблюдающаяся ещё со времён СССР. Одной из причин этой утечки кадров является все тот же уровень зарплат ученых и исследователей.
Низкие зарплаты связаны еще и с тем, что разработки и исследования, как было сказано выше,
проводятся, в первую очередь, государством. Бизнес, почти не проводящий исследований, не нуждается в кадрах, а следовательно, в России за качественных исследователей нет борьбы, которая привела
бы к увеличению зарплат.
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Рис. 6. Количество исследователей на 1 млн человек
На рисунке 7 показаны расходы на исследования в % от ВВП страны.
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Рис. 7. Расходы на исследования
Рисунок 7 характеризует тот факт, что Российская Федерация тратит на исследования в процентном соотношении меньше, чем страны-лидеры. Вероятнее всего, именно этим и объясняется такое сильное отставание России в других показателях от Германии и США.
Однако необходимо отметить рост расходов на исследования. Россия увеличила затраты на
разработки и исследования в 1.8 раз за последние 6 лет. При продолжении такой тенденции у РФ есть
все шансы сократить отставание от грандов мировой арены.
Исследования показывают, что уровень развития странны тесно коррелирует с затратами государства на научные исследования и разработки, так что увеличение показателя в данной сфере неизбежно приведет к улучшению качества жизни россиян в целом.
На рисунке 8 представлено количество выданных патентов национальными бюро.
Рисунок 8 демонстрирует абсолютное первенство США в контексте сравнения с Германией и
Россией.
Самым парадоксальным наблюдением из данный диаграммы следует то, что, несмотря на развитие Штатов в данном показателе, именно США показывает лучший рост из сравниваемых стран.
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Рис. 8. Количество выданных патентов
Учитывая приведенные выше данные, можно подвести итог сравнения России с США и Германией в контексте технологического развития экономик стран.
Российская Федерация существенно отстаёт от США и Германии, причем в ключевом показателе
расходов на исследования Россия тоже отстаёт от данных стран, из чего следует вывод, что в ближайшие годы, а, возможно, и десятилетия РФ не догонит мировых лидеров в технологическом плане.
Для того, чтобы отыграть отставание, необходима самая настоящая революция в российской
экономике, которая будет заключаться в следующих важных изменениях:
 повышение престижа ученых в глазах молодого поколения в том числе за счет увеличения
зарплат и льгот ученым и исследователям;
 повышение уровня квалификации исследователей путем стажировок в странах-лидерах индустрии 4.0;
 налоговые послабления для бизнеса, занимающегося разработкой, исследованием и внедрением цифровых технологий в свою деятельность;
 создание на базе высших учебных заведений специальных эффективно работающих центров подготовки и переподготовки кадров;
 увеличение государственных расходов на исследования хотя бы до уровня 3% от ВВП;
 разработка интернет-логистики для отдаленных от европейской части России регионов;
 выдача тендеров на высокотехнологические работы частным предприятиям;
 упрощение процедуры регистрации патента;
 изменение в системе образования, направленное на подготовку молодого поколения к
«профессиям будущего».
Только при реализации вышеперечисленных предложений Россия сможет совершить настоящий
прорыв не только в контексте четвертой промышленной революции, но и в уровне жизни населения.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ
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Аннотация: Статья посвящена вопросам связанным с учетом хозяйственных операций в бухгалтерском учете. Проведение хозяйственных операций оказывает постоянное влияние на баланс активов и
пассивов предприятия. Все записи деятельности фирмы происходят на основании первичных документов, заполненных в установленном порядке. Они и подтверждают факт совершенных операций. Какие
основных хозяйственные операции возникают в интернет-магазине и как они записываются методом
двойной записи? Ответы на эти и иные вопросы мы постараемся раскрыть в данной статье.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, интернет-магазин, интернет-торговля, интернет, банковские
карты, платежные системы, сайт, счет.
ACCOUNTING OF MAIN BUSINESS OPERATIONS IN THE ONLINE STORE
Chesnokov Sergey Vasilyevich
Abstract: The article is devoted to issues related to accounting of business operations in accounting. The reflection of business operations has a permanent impact on the balance of assets and liabilities of the enterprise. All records of the organization's activities are based on primary documents filled in in accordance with
the established procedure. They confirm the fact of operations performed. What are the main business operations that occur in the online store and how are they recorded using the double-entry method? We will try to
provide answers to these and other questions in this article.
Key words: accounting, online store, online trade, Internet, Bank cards, payment systems, website, account.
Давайте обсудим основные вопросы системы бухгалтерского учета интернет-магазин. Поэтому,
прежде всего важно сайт компании в собственности или нет.
Пример 1. ООО "Альфа" заказало у разработчика сайтов фирмы ООО "Бетта" разработку сайта,
однако по окончанию выполнения работ исключительные права на сайт ООО "Альфа" не получает.
Время полезного использования сайта один год. В учетной системе ООО "Альфа" бухгалтер сделает
бухгалтерские записи:
Дебет счета 60 Кредит счета 51 - перечислены с расчетного счета разработчику денежные средства за создание сайта;
При формировании затрат на создание сайта делается следующая запись: Дебет счета 97-1
Кредит счета 60;
Дебет счета 19 Кредит счета 60 записана сумма "входного" НДС со стоимости разработки сайта
компании;
Дебет счета 44 Кредит счета 97-1 - ежемесячно часть стоимости работ по созданию сайта учтена
в расходах на продажу.
XLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

169

Дебет счета 19 Кредит счета 68 - принят к вычету "входной" НДС со стоимости разработки сайта
компании;
Созданный сайт для налогового учета является нематериальным активом, если его стоимость не менее 100 000 руб., срок полезного использования более года, и на сайт имеются исключительные права [3].
При не выполнении хотя бы одного из условий затраты на создание сайта будут относиться к
прочим расходам на реализацию. Эти затраты списываются также равномерно в течение срока полезного использования.
Пример 2. ООО "Альфа" заказало у ООО "Бетта" разработку сайта. По окончании работ исключительные права на сайт будут принадлежать ООО "Альфа". Срок полезного использования сайта составляет один год. Бухгалтер сделает записи по счетам:
Затраты по созданию сайта отражаются сдедующей проводкой: Дебет счета 08-5 Кредит счета 60;
Дебет счета 19 Кредит счета 60- проведен "входной" НДС со стоимости создания сайта;
Дебет счета 60 Кредит счета 51 (50) - перечислены с расчетного счета или выплачены из кассы
разработчику денежные средства за создание сайта;
Дебет счета 19 Кредит счета 68 - принят к вычету из бюджета НДС со стоимости создания сайта
на основании счета-фактуры;
Принятие сайт от разработчика к учету записывается по первоначальной стоимости и отразится
по Дебету счета 04 и Кредиту счета 08-5.
Стоимость сайта будет отражаться на счете 04, пока не погасится (через амортизацию) или стоимость сайта не спишется с баланса при его выбытии. Для начисления амортизационных отчислений
ежемесячно бухгалтер делает запись по счетам учета: Дебет счета 44 Кредит счета 05 - начислена
амортизация по сайту. Период в течении которого будет делаться эта бухгалтерская запись зависит от
срока полезного использования НМА.
Для того чтобы сайт работал, он должен быть зарегистрирован и приписан к доменному имени в
установленном порядке. Так в первоначальной стоимости сайта разрешается учитывать стоимость
первой регистрации доменного имени. Ежемесячная стоимость регистрации доменного имени списывают равными частями в течение периода продления.
Сайт может получить доступ к потенциальным покупателям, через сервер фирмы провайдера.
Плата за услуги хостинга учитывается в бухгалтерском учете интернет-магазина в обычных расходах
на деятельность компании (П. 5 ПБУ 10/99). В налоговом учете услуги хостинга включаются в прочие
расходы компании (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). На счете 44 "Расходы на продажу" учитываются расходы
по продвижению проекта (сайта интернет-магазина) в сети, так как они относятся к рекламным.
Пример 3. ООО "Бетта" выступило разработчиком сайта для ООО "Альфа". По договору все права на сайт будут принадлежать ООО "Альфа". 12 месяцам равен срок его полезного использования [2].
Расходы заказчика сайта ООО "Альфа" составили: затраты по регистрации доменного имени;
услуги хостинга и продвижения сайта в сети интернет.
Бухгалтер заказчика сайта ООО "Альфа" сделает следующие записи на счетах бухгалтерского
учета: Перечислены с расчетного счета (выплачены из кассы) денежные средства разработчику за создание сайта, по регистрации доменного имени, за услуги хостинга и по продвижению сайта эти все
хозяйственные операции записываются типовой записью: Дебет счета 60 Кредит счета 51 (50) - на основании банковской выписки;
Когда приняты выполненные работы от разработчика сайта и произведена первая регистрация
домена формируется проводка на сумму этих расходов: Дебет счета 08-5 Кредит счета 60;
Проводкой Дебет счета 19 Кредит счета 60 записывается проведение налога НДС, указанного в
счете-фактуре со стоимости услуг за образование сайта фирмы, со стоимости услуг по регистрации
домена и хостинга;
Принят к вычету НДС на основании счетов-фактур от разработчика ООО "Бетта" со всех выше
перечисленных услуг отразится следующей бухгалтерской записью: Дебет счета 68 Кредит счета 19;
Все собранные затраты по счету 08-5 списываются в Дебет счета 04 с Кредита счета 08-5 , когда
зарегистрированный сайт принят к бухгалтерскому учету по его первоначальной стоимости;
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Стоимость услуг хостинга, услуги по продвижению сайта, записывается по счетам: Дебет счета
44 Кредит счета 60, как коммерческие расходы;
Начиная с месяца, следующего за месяцем постановки сайта на счет 04, до полного погашения
стоимости либо до списания сайта с баланса бухгалтер начисляет амортизацию. Для этого ежемесячно
делает проводку: Дебет счета 44 Кредит счета 05 - начислена амортизация по сайту.
Все интернет-магазины предлагают много способов оплаты. Наиболее подходящий для них вариант клиенты выбирают сами. Самые популярные виды расчетов: оплата наличными деньгами через курьеров; платеж наличными по почте; использование банковской карты для платежа или электронными
деньгами. Первые два способа расчетов не вызывают затруднений при ведении учета. Последние два
вида расчетов очень между собой схожи. Оплата товаров электронными деньгами происходит через
электронный кошелек. В таких платежных системах, как: PayCash, "Яндекс.Деньги", WebMoney, E-port,
можно провести регистрацию своего электронного кошелька [1]. В случае оплаты товара электронными
деньгами покупатель переводит часть электронных денег на кошелек интернет-магазина. Кошелек можно пополнить простым банковским переводом через расчетный счет оператора платежной системы.
На счетах 51 "Расчетный счет", 55 "Специальные счета в банках", 57 "Переводы в пути" можно
открыть субсчет "Электронные деньги".
Расчеты через электронный кошелек, так же ограничиваются рамками одного договора в сумме
не более 100 000 рубле.
На следующем примере нами будет показан учет операций по пополнению электронного кошелька и выводу из него денежных средств.
Пример 4. В интернет-магазине ООО "Альпари" купило необходимые ей товары. Для этой покупки ООО "Альпари" использовало электронный кошелек, с которого перевела нужную сумму. Оператора
удержал комиссию за перевод, которая составила 1% от суммы.
Бухгалтер ООО "Альпари" произведет записи по счетам:
Дебет счета 55-1 Кредит счета 51- переведены деньги с расчетного счета на счет электронного
кошелька;
Плата интернет-магазину за товар отразится проводкой: Дебет счета 60 Кредит счета 55-1;
Товар принят к учету: Дебет счета 41 Кредит счета 60;
Проводкой Дебет счета 19 Кредит счета 60 записывается проведение налога НДС, указанного в
счете-фактуре со стоимости товара;
Дебет счета 68 Кредит счета 19 - принят к вычету НДС по товару;
Дебет счета 76 Кредит счета 55-1- переведена сумма комиссии за перевод электронных денег;
В составе прочих расходов учтена комиссия за перевод электронных денег: Дебет счета 91 Кредит счета 76.
Вопросам доставки товаров интернет-магазинам нужно уделять важное значение. Основные способы доставки товаров интенет-магазинами:

Курьерская доставка

Самовывоз товара из интернет-магазина

Почта России/EMS в интернет-магазинах

Транспортные компании
Пример 5. ООО "Альфа" ведет торговлю через интернет-магазин. Доставка товаров по городу
осуществляется штатными курьерами. Каждый курьер снабжен портативной ККТ и пробивает чек на
месте при доставке товара и получении наличных денег от покупателя. Гражданину Хванову И.А., 14
декабря 2019 г. по его заказу был доставлен товар. Покупатель принял товар и рассчитался с курьером
(стоимость доставки включена в цену товара). В конце смены он сдал в кассу компании все наличные
деньги. Учет товаров в интернет-магазине ведется по покупным ценам.
Бухгалтер компании 14 декабря 2019 г. для отражения указанных операций составит следующие записи:
Дебет счета 50-2 Кредит счета 90-1 - сформирована выручка от продажи товара;
Дебет счета 90-3 Кредит счета 68-НДС - начислена сумма НДС с реализации;
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Дебет счета 90-2 Кредит счета 41 - списана себестоимость проданного товара;
Дебет счета 50-1 Кредит счета 50-2 - сданы курьером наличные денежные средства в кассу фирмы.
Пример 6. Изменим условия предыдущего примера и предположим, что Хванов И.А. 14.12.2019 рассчитался за товар при помощи электронной платежной системы "Яндекс.Деньги". Полученные деньги были выведены из электронной системы на расчетный счет компании 20 декабря 2019 г., при этом комиссия
оператора составила 4%, включая НДС, а зачисление денежных средств на расчетный счет согласно выписке банка произошло 21 декабря 2019 г. В учете фирмы будут составлены записи по счетам 14.12.2019:
Дебет счета 55 Кредит счета 62-2 - получена предоплата от покупателя;
Дебет счета 76-АВ Кредит счета 68-НДС - начислен НДС с суммы полученной предоплаты;
Дебет счета 45 Кредит счета 41 - списана покупная стоимость товаров;
В учете фирмы будут составлены следующие проводки 20.12.2019:
Дебет счета 76 Кредит счета 55 - сформирована сумма комиссии, удержанной оператором при
выводе денежных средств;
Дебет счета 19 Кредит счета 76 - отражен "входной" НДС с суммы комиссии оператора Дебет
счета 68-НДС Кредит счета 19 - принят к вычету НДС (при наличии счета-фактуры).
Дебет счета 91-2 Кредит счета 76 - включена сумма комиссии (без НДС) в состав прочих расходов;
Дебет счета 57 Кредит счета 55 - показаны выводимые из электронной платежной системы денежные;
В учете фирмы будут составлены записи по счетам 21.12.2019:
Дебет счета 51 Кредит счета 57 - отражено зачисление денежных средств на расчетный счет
компании;
В учете фирмы будут составлены записи по счетам 24.12.2019:
Дебет счета 62-1Кредит счета 90-1 - сформирована выручка от продажи товаров на основании
уведомления от почтовой службы;
Дебет счета 90-3 Кредит счета 68-НДС - начислен НДС;
Дебет счета 90-2 Кредит счета 45 - списан проданный товар;
Дебет счета 62-2 Кредит счета 62-1 - зачтена полученная ранее предоплата;
Дебет счета 68-НДС Кредит счета 76-АВ - предъявлен к вычету НДС с суммы предоплаты.
Особое внимание следует обратить на то, что продавец должен признавать выручку при передаче права собственности на товар (и, как правило, также при передаче товара потребителю), например
при отправке товара курьером или при получении товара по электронной почте. Согласно этому положению, с момента получения товара (передачи в почтовое отделение) до момента получения покупателем стоимость товара, представляется на счете 45. Порядок записи платежей от клиентов зависит от
того, как эти платежи осуществляются.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены взаимоотношения Швейцарии со своим основным торговым
партнером – ЕС, в настоящее время, перечислены основные действующие договоры, определяющие
отношения ЕС и Швейцарии, названы основные препятствия, мешающие заключению нового рамочного соглашения.
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Abstract: this article examines the relationship of Switzerland with its main trading partner - the EU, lists the
main existing agreements defining relations between the EU and Switzerland, and identifies the main obstacles to the conclusion of a new framework agreement.
Keywords: Swiss economy, EU, framework agreement, European market
Швейцария является ключевым торгово-экономическим, политическим и финансовым партнером
Европейского союза, однако государство находится вне рамок данного объединения. Швейцария и ЕС
образуют зону свободной торговли промышленной продукцией, но, в отличие от таможенного союза,
они свободны определять внешние тарифы в отношении третьих стран.
Краеугольным камнем отношений между ЕС и Швейцарией является Соглашение о свободной
торговле 1972 года. [1]
Вследствие отказа от членства в ЕЭЗ в 1992 году Швейцария и ЕС согласовали пакет из семи отраслевых соглашений, подписанных в 1999 году (известный в Швейцарии как «Двусторонние соглашения
I») [2]. К ним относятся: свободное передвижение людей, технические торговые барьеры, государственные закупки, сельское хозяйство, воздушный и наземный транспорт. Кроме того, соглашение о научных
исследованиях полностью включило Швейцарию в рамочные исследовательские программы ЕС.
Еще один набор отраслевых соглашений был подписан в 2004 году (известный как «Двусторонние соглашения II») [3], охватывающих, в частности, участие Швейцарии в Шенгене и Дублине, а также
соглашения о налогообложении сбережений, переработанной сельскохозяйственной продукции, статиXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стике, борьбе с мошенничеством, участии в Программа СМИ ЕС и Агентство по окружающей среде.
В 2010 году было подписано соглашение об участии Швейцарии в образовательных, профессиональных и молодежных программах ЕС.
Соглашение о перевозке грузов 1990 года и пересмотренное соглашение об упрощении таможенных процедур и обеспечении безопасности 2009 года упрощают таможенные процедуры между
Швейцарией и ЕС и усиливают координацию сотрудничества на пограничных пунктах в области обеспечения безопасности границ. [4]
Двусторонние отношения между Швейцарией и ЕС в настоящее время основаны на примерно 20
основных соглашениях и около 100 второстепенных соглашениях, согласованных обеими сторонами,
поскольку швейцарские избиратели отклонили предложение о присоединении к Европейской Экономической Зоне еще в 1992 году.
Учитывая расположение страны в самом сердце Европы, Европейский Союз очень важен для
внешней торговли Швейцарии. Швейцария в значительной степени зависит от экономического климата
различных стран еврозоны. На рисунке 1 изображено распределение экспорта товаров и услуг Швейцарии по континентам.
49% швейцарского экспорта покупается другими европейскими государствами. Азиатские страны
и страны Северной Америки импортируют 34% и 14% швейцарских товаров и услуг соответственно, на
Африку, Латинскую Америку и Океанию приходятся 3%. (Рис. 1)

Структура экспорта по континентам
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Рис. 1. Структура экспорта Швейцарии по континентам
По данным рисунка 2 видно, что львиную долю товаров и услуг Швейцария покупает у своих европейских соседей (64%). Одна пятая импорта приходится на страны Азии. Страны Северной Америки
экспортируют 8% товаров и услуг из Швейцарии. Те же 8% приходятся на страны Латинской Америки,
Африки и Океании.
В настоящий момент ведутся переговоры о подписании рамочного (институционального) соглашения с открытыми условиями между Швейцарией и ЕС.
Переговоры о новой рамочной сделке сосредоточились всего на пяти соглашениях, касающихся
доступа Швейцарии на рынок ЕС. Это соглашения о свободном передвижении людей, воздушном
транспорте, перевозке пассажиров и грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, торговле сельскохозяйственными товарами, взаимном признании стандартов. По данным исследования
немецкого фонда Бертельсмана [5], наибольшую выгоду от доступа к единому внутреннему рынку получает именно Швейцария. Дополнительная прибавка к годовому доходу на душу населения за счет
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доступа к рынку составляет 2914 евро. Данный факт объясняется высокой производительностью труда
в Швейцарии, сопряженный с высокой степень открытости экономики. По степени интеграции во внутренний рынок ЕС, Швейцария также занимает высшие строчки в рейтинге стран ЕС и ЕАСТ.

Структура импорта по континентам
8%
8%

20%
64%

Европа

Азия

Северная Америка

Африка, Океания, Латинская Америка

Рис. 2. Структура импорта Швейцарии по континентам
В настоящее время отношения между Швейцарией и ЕС можно описать как «неопределенные»,
или даже «напряженные». Берн и Брюссель не могут договориться о рамочном соглашении, претерпевающем постоянную критику, которая основана на определении именно «участия во внутреннем рынке
ЕС» Швейцарии. Такая трактовка данного определения, вместо привычного «доступ во внутренний рынок ЕС», делает Швейцарию квазичленом ЕС с вытекающими обязанностями. С другой стороны, правовая основа отношений Швейцарии со своим главным торговым партнером необходима для дальнейшего сотрудничества сторон. Швейцария настаивает на сохранении в полном объеме мер по защите своего внутреннего рынка.
Брюссель требует подписания институционального соглашения в текущей форме без дополнительных переговоров, направленных на изменение текста соглашения. Также ЕС не планирует пролонгацию действующих двусторонних соглашений (например, в подвешенном состоянии находится Соглашение о порядке функционирования единого швейцарско-европейского рынка электричества, действующее в текущий момент во временном режиме). Так как очередные раунды переговоров по заключению соглашения в первой половине 2019 года не увенчались успехом,1 июля 2019 года ЕС отменил
эквивалентность швейцарских и европейских бирж. Хотя данное решение никак не отразилось на
швейцарской фондовой биржи: SMI (Swiss Market Index) продолжал расти вплоть до распространения
коронавирусной инфекции на территории Швейцарии, данный шаг является как минимум недружественным. Например, биржи США и Австралии уже давно получили «бессрочное признание» эквивалентности. Эксперты ЕС в 2018 году пришли к выводу, что швейцарские биржи отвечают всем критериям для получения статуса «бессрочного признания». Отсюда можно сделать вывод, что Брюссель пытается давить на Берн, хотя данный шаг не спровоцировал убытков со стороны бирж Швейцарии.
Другой важный вопрос состоит в новых европейских нормах в области защиты интересов и
прав пациентов. Нежелание ЕС актуализировать действующее MRA (Соглашение о взаимном признании результатов оценки соответствия) с Швейцарии спровоцирует огромные убытки медикотехнической и фармацевтической отраслей страны, которые играют важную роль в экспорте альпийской страны (Табл. 1)
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Таблица 1
Экспорт основных групп товаров Швейцарии
Название экспортируемых групп товаров
Стоимостное обозначение Процент от общего объема
(в млрд $)
экспорта
Фармацевтика
83
26.4%
Драгоценные камни, драгоценные металлы
80.1
25.5%
Оборудования, включая компьютеры

22.9

7.3%

Органические химикаты
Часы, включая запчасти

22
21.8
17.3

7%
6.9%
5.5%

12.6
5.2
3.7
2.9

4%
1.7%
1.2%
0.9%

Оптическая, техническая, медицинская аппаратура
Электрооборудование
Пластмассы, изделия из пластмасс
Духи, парфюмерия, косметика
Изделия из черных металлов

По данным таблицы мы можем видеть, что эти отрасли представляют более 30% от общего объема экспорта на сумму более 100 млрд долларов.
В настоящий момент в соответствии с положениями действующего MRA Евросоюз предоставляет
швейцарским производителям медицинской техники равноправный доступ к рынку ЕС. В случае денонсации соглашения швейцарские производители, например, перевязочного материала, диагностической
аппаратуры или имплантатов, получат право экспортировать свою продукцию в страны ЕС не напрямую,
а через официального уполномоченного дилера. По данным Swiss Medtech, такой порядок экспорта привел бы к потерям для швейцарской стороны в размере свыше одного миллиарда франков в год. Однако
если посмотреть на ситуацию в среднесрочной перспективе, то убытки могут оказаться еще более серьёзными. Данные изменения должны были вступить в силу с 25 мая 2020 года. Но в связи с распространением коронавирусной инфекции, фармацевтическая отрасль сталкивается с серьезными проблемами. 17
апреля 2020 года Европарламент одобрил перенос сроков данной инициативы до мая следующего года.
Несомненно, фармацевтическая отрасль восприняла эту новость позитивно. По словам пресс-секретаря
Swiss Medtech Аниты Холлер, швейцарским фармацевтическим компаниям следует "использовать следующие 12 месяцев для оптимальной подготовки к тому, что MRA не будет возобновлена", и в то же время настоятельно призвала швейцарское правительство “работать на всех уровнях, используя все свои
возможности для быстрого возобновления этого соглашения”.
В качестве ответа на вышеупомянутые меры ЕС, Консервативная Швейцарская народная партия
(SVP), поддерживаемая правой общественной организацией «AUNS», выступила автором законодательной инициативы «Begrenzunginitiative» [6], то есть инициатива «За умеренную иммиграцию», по которой у
Швейцарии будет возможность автономно регулировать потоки иммигрантов. Новые правки в существующее соглашение о свободе перемещения между ЕС и Швейцарией, бесспорно, не встретят поддержки
со стороны Европарламента, а это приведет к денонсации не только существующего, но и всех договоров
Первого пакета секторальных соглашений. Стремление к референдуму отражает беспокойство в связи с
наплывом иностранцев, которые составляют четверть населения Швейцарии. Однако введение ограничений для граждан ЕС нарушило бы двусторонние соглашения, которые расширяют доступ Швейцарии к
единому рынку-жизненной силе швейцарской экономики, ориентированной на экспорт. Данную инициативу отвергли обе палаты парламента, другие политические партии также против законопроекта. По данXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO)[7], принятие данной инициативы повлечет за собой серьезные последствия: снижение глобальной конкурентоспособности и потери 57% ВВП к 2035 году. Референдум был назначен на 17 мая 2020 года, но Швейцарское правительство отменило запланированное общенациональное голосование, так необходимые меры по пресечению распространения Covid-19 также затрагивают осуществление политических прав, в частности организацию
референдума. В результате политические партии и другие организации вынуждены обходиться без собраний и митингов для определения своей позиции по голосованию. Правительство заявило, что примет
решение о новой дате к концу мая. Как правило, в Швейцарии ежегодно проводится до четырех голосований; первое голосование состоялось в феврале, оставив только две другие возможные даты: сентябрь
и декабрь. Правительство также заявило, что приняло решение приостановить сроки сбора подписей за
Народные инициативы и референдумы, а также за парламентские решения по инициативе о корпоративной ответственности швейцарского бизнеса.
В данной ситуации для Швейцарской Конфедерации является возможным заключить временную
сделку, в целях сохранения зашедшего в тупик рамочного соглашения
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Аннотация: Средства массовой информации оказывают большое влияние на все без исключения сферы
общества, а также представляют важную роль в формировании взглядов о действиях, совершающихся в
данных сферах, в том числе и касательно общественных вопросов. К примеру, в области здравоохранения значимость масс-медиа в социальном уровне довольно велика. Всевозможного рода СМИ, начиная
от универсальных телеканалов вплоть до специализированных, постоянно дискуссируют, также поднимают проблемы, связанные с медициной, и в частности распространение короновирусной инфекции.
Ключевые слова: средство массовой информации, здоровье, COVID-19, информация, здравоохранение.
HEALTHCARE AND MEDIA: FEATURES OF COVID-19 DISTRIBUTION LIGHTING.
Akhmetyanova Naila Akhmadullovna,
Veretentseva Karina Radikovna
Scientific adviser: Akhmetyanova Naila Akhmadullovna
Abstract: The media affect all spheres of society, and also play an important role in the formation of ideas
about the processes taking place in these areas, including social problems. For example, in the health sector,
the role is quite large. Problems associated with medicine and the spread of coronavirus infection are increasingly discussed and raised.
Key words: media, health, COVID-19, information, healthcare.
Проблемы здравоохранения – объект неприрывного интереса правительства, а также научных
и социальных областей. Им посвящены обсуждения вопросов в научной печати, в законодательных
органах, доклады общественно-политических деятелей. О значимости, какую представляет здравоохранение в жизни современного мира, свидетельствует тот феномен, что бурные дискуссии по задачам организации, а также финансирования медицинского обслуживания сопутствуют почти всем
конференциям и встречам.
Взаимодействие со СМИ дает возможность высококачественно воздействовать на увеличение
авторитета Министерства здравоохранения, также его подведомственных учреждений среди населения, иных организаций государственного управления, социальных учреждений.
Сфера здравоохранения в последние десятилетия особенно страдает с незаслуженной и недостоверной антипропаганды СМИ. Из-за результата нечистоплотных корреспондентов пропадает авторитет и положение медицинского работница в целом, а у пациентов ослабляется инстинкт самосохранения. Вследствие чего имеет место асоциальная работа, нравственное разрушение, оказывающее отрицательное воздействие в формировании общества, таким образом, как недостоверные и
негативные сведения средств массовой информации. Они не дают позитивных итогов ни медицинXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ским работникам, ни больным. Результатом же подобного положения дел считается снижение у людей инстинкта самосохранения, распад социальной солидарности, сокращение статуса медицинского
персонала и российской медицины в целом. Бесспорно, снижение статуса врача связанно не только с
отрицательной работой СМИ, но также с назревшими трудностями внутри самой системы здравоохранения. [1, с.528]
Одной из важных тем, которая затрагивает медицину всего мира в целом – COVID-19. На данный
момент выдуться споры и дискуссии, как и на уровне медицины, так и в СМИ. С появлением вспышки
коронавируса общество стало очевидцами распространения большое количества новостей, мифов, а
также дезинформации, поступающих из различных источников как внутри, так и за пределами страны.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что всплеск коронавирусной инфекции
COVID- 19 и реакция на нее сопровождалась массовой «инфодемией», которую ВОЗ представляет как
переизбыток надежной и ошибочной информацией, существенно отягощающий отбор правдивых источников и заслуживающих доверия рекомендаций. В следствии происходит увеличение обеспокоенности по поводу того, что трудность заключается не в распространенности вредоносных уведомлений в
интернете, а скорее в концепции нарушенных стимулов, которые препятствуют интеренет-платформам
правильно оберегать социальных интересы. Более того, весьма трудно осуществить самостоятельную
оценку объема, уровня влияния и успешность операций, предпринимаемых социальными сетями. В
особенности учета условий согласно обеспечиванию конфиденциальности, которые никак не дают возможность исследователям извлекать доступ к сведениям. [2, с.352]
В настоящее время в российских СМИ ведется активная работа по предотвращению распространения ложной информации относительно коронавируса. Федеральные и зарубежные средства массой
информации каждый день отчитываются перед обществом о количестве людей, который заболели, выздоровели и умерли от данного вируса. Здравоохранение не отказывает в профилактической информации. Здесь врачи плотно сотрудничают со СМИ. Обществу рассказывают и показывают, как предостеречь себя от болезни, какие необходимо делать процедуры, а также, призывают не скрывать симптомы, а тут же обратиться в медицинскую организацию.
В контексте недоверия людей к медицине образование человека в его домашнем бытии, подготовка его практическим основам самолечения становятся во многих вариантах значительно более результативными, нежели популяризация достижений служебной медицины. На сегодняшний день людям, охваченным в полном неверием к окружению и стране, скептически имеющим отношение к защищенности индивидуального места и ожидающим разнообразных подвохов с различных служебных режимов, существеннее обучиться лично, разбираться в пространстве собственного здоровья и методов
его поправления «подручными» домашними средствами.
Этот поток публикаций – «сам себе доктор», вероятно, более результативен и популярен и довольно неисчислим. Но прогрессирующий в СМИ непосредственно точечный, «технологический» аспект в проблеме самочувствия все, же мал в обстоятельствах современного состояния общества и человека в нём и не достаточно, что разъясняет в контексте состояния культуры. [3, с. 455]
В сложившихся условиях, COVID-19 внес огромную роль для местных СМИ. Поскольку они становятся основными площадками для размещения информации о профилактике коронавируса и положения дел в этом направлении. СМИ сейчас переключаются на регулярное информирование по всем
направлениям жителей региона о том, что происходит. В районных газетах во всех выпусках публикуются номера телефонов горячих линий.
Необходимо иметь в виду, то, что основная значимость СМИ в социальном государстве состоит в
предоставлении положительной данных, которая станет популярна жителем. [4, с. 382] С Целью развития ценностных ориентаций также мотиваций к поддержанию и укреплению своего самочувствия, следует для того чтобы положительная врачебная сведения компилировалась постоянно, но кроме того с
учетом отличительных черт аудитории (круг интересов, возраст, пол). От того, в какой степени правильно, безупречно, общедоступно станут, предложены сведения о способностях и способах сохранения самочувствия, зависит результативность работы СМИ
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Аннотация: статья посвящена изучению особенностей реализации конституционного права иностранных граждан на свободный труд на территории Российской Федерации (далее – РФ), их ограничений и
оснований. Определены основания и содержание пределов реализации иностранными гражданами
права на труд в зависимости от возраста, гражданства, режима законного нахождения на территории
РФ. Также уделено этапам процесса оформления разрешения на работу и патента, дающих право на
осуществление трудовой деятельности. Определены юридические факты, являющиеся основанием
для начала процесса оформления документов.
Ключевые слова: право иностранных граждан на труд, основания пределов реализации права на
труд, этапы процесса оформления разрешения на работу и патента, юридические факты.
Состояние современного российского законодательства отстает от потребностей экономики
страны, а вопросы ограничений реализации конституционного права иностранных граждан на свободный труд иностранных граждан остаются актуальными.
Актуальность связана также с изменениями в мировой геополитической обстановке и тенденции
к увеличению объемов миграции иностранных граждан на территории российской Федерации. Этот
факт привел к некоторым осложнениям в сфере регулирования труда с участием иностранных граждан, в частности, проблемам в разграничении трудовых прав иностранных граждан в РФ.
В России наблюдаются процессы внешней трудовой миграции, а также временная добровольная
трудовая деятельность граждан за пределами государства, гражданство которого они имеют, после
распада Советского союза и появления независимого государства - Российской Федерации. Принятие
Конституции и других основных законодательных актов позволило открыть Россию для осуществления
международной трудовой миграции, а также стать участницей международного трудового обмена. Данные отношения, в свою очередь, поставили Россию перед сложностями, связанными с регулированием
труда работников, являющихся мигрантами, а также зашитой прав российских граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом.
В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценноXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью [1]. Данное конституционное положение провозглашает, что права и свободы представляют собой
конституционные ценности, которые должны гарантироваться и защищаться государством [2,3].
Основы регулирования труда иностранцев в Российской Федерации – это конституционные нормы
о равном праве на труд. Но, любое право, в том числе, право на труд, имеет свои пределы реализации.
Исходя из смысла ч. 1 ст. 37 Конституции РФ, [3] право на труд определяется через концепт
«свободы» [6, c. 31], который в свою очередь закрепляет вариативность правового положения иностранного гражданина. К примеру, лицо, которое имеет гражданство иностранного государства, может
являться участником трудовых отношений, осуществлять индивидуальную трудовую деятельность, не
запрещенную законодательством РФ, или заключать гражданско-правовые соглашения. Данное положение способствует обеспечению реализации иностранными гражданами своих индивидуальных возможностей, а также определения относительно профессии и характера деятельности, что закреплено в
положениях ч. 1 ст. 37 Конституции РФ [3].
Само по себе право иностранного гражданина на труд, как и любые иные конституционные права, отражается в нормах существующего в настоящее законодательства. К примеру, грань реализации
права на труд возможно разделять и классифицировать по различным основаниям, предусмотренным
положениями ч. 4 ст. 13 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон) [9]
Первым основанием является возраст. Достижение совершеннолетия является императивным
условием для возможности осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности, при их
пребывании на территории России.
Однако имеются исключения, к примеру, по отношению к иностранным гражданам – спортсменам
в возрасте менее 18 лет, закрепленные в положениях ст. 348.8 Трудового кодекса РФ [7].
Вторым основанием является гражданство иностранного гражданина – оно играет значительную
роль при реализации рассматриваемого права. К примеру, по отношению к гражданам Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики, в соответствии с положениями ст. 97 договора о Евразийском экономическом союзе [2] предусматривается возможность занятия трудовой деятельностью, наравне с лицами, являющимися гражданами РФ.
Третьим основанием является режим законного нахождения на российской территории – исходя
из положений ч. 1 ст. 2 Федерального закона [9] предусмотрена дифференциация иностранных граждан по следующими направлениям – иностранные граждане; граждане, временно пребывающие в Россию, и постоянно проживающие на территории РФ. В данном случае реализация права на труд возможна лишь в случае наличия обязательных документов, к которым относятся разрешение на работу
(далее – РНР) либо патент, обеспечивающие законность действий иностранного гражданина.
Между тем, в отличие от субъектов, не являющихся гражданами России, но при этом временно
либо постоянно проживающих в РФ, для иностранных граждан, которые временно пребывают в Россию
с целью трудоустройства, оформление перечисленных выше документов является обязательным. На
это указывают положения ч. 4 ст. 13 Федерального закона [9]. Кроме того, исходя из положений п. 13 ч.
1 ст. 2 указанного закона, «иностранными работниками» являются только те иностранные граждане,
которые временно пребывают в РФ, что дополнительно указывает на особый статус указанной категории иностранных граждан.
Однако с правовой точки зрения РНР и патент являются разными понятиями, что подтверждается различиями относительно порядка их оформления. Рассмотрим данные документы подробнее.
Категория документа, определяющая законность осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности, главным образом зависит от наличия заключенного с РФ межгосударственного
правового акт о закреплении безвизового режима. При наличии данного режима необходимо оформление патента, в при его отсутствии – РНР.
Процедура получения РНР обладает более сложной структурой, в отличие от патента. Изначально работодатель должен подать определенную заявку о наличии потребности в трудоустройстве к нему
на работу иностранных граждан, которая подается в обладающий соответствующими полномочиями
исполнительный орган государственной власти субъекта РФ (далее – ИОГВ субъекта РФ). В данном
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случае юридическим фактом являются самостоятельные действия, исходящие от работодателя. После
получения заявки представленная информация анализируются на предмет наличия у данного работодателя правонарушений трудового и иного законодательства. После этого формируется уровень потребности региона в иностранной рабочей силе и выносится на всестороннее обсуждение специальной
межведомственной комиссией. После этого сведения о наличии потребности необходимо направить в
Министерство труда и социальной защиты РФ (далее – Минтруд РФ), где в отношении данной информации проводится аналогичная процедура обсуждения, Далее наступает этап защиты ИОГВ субъекта
РФ сформированной потребности либо необходимой квоты. Однако окончательное утверждение распределения квот по субъектам осуществляется лишь в соответствии со вступившим в силу актом Правительства РФ путем принятия соответствующего приказа Минтруда РФ.
По завершении данного этапа работодатель получает право на обращение за выдачей разрешения, дающего возможность привлечения и использования иностранных граждан к трудовой деятельности, которое с правовой точки зрения отражает правомерность действий со стороны работодателя.
Кроме того лицо, которое привлекает иностранных граждан к трудовой деятельности, имеет право в
это же время подать документы с целью оформления РНР.
После поступления и принятия к рассмотрению всех необходимых документов Управление по
вопросам миграции направляет межведомственный запрос о выдаче заключения о привлечении и использовании иностранных работников в ИОГВ субъекта РФ, который с учетом требований, предусмотренных приказом Минтруда РФ от 24 октября 2014 г. № 795н [4], оказывает данную государственную
услугу и направляет указанное выше заключение в Управление по вопросам миграции. Далее работодателю выдается соответствующее разрешение, с учетом которого в последующем оформляется РНР
на основании самостоятельно совершенных работодателем действий – юридических фактов.
В свою очередь оформление патента не требует какого-либо участия со стороны работодателя,
поскольку данный вид документа ориентирован на самостоятельное совершение иностранным гражданином или организацией, уполномоченной субъектом РФ, юридически значимых действий. Так, в соответствии с п. 2 ст. 13.3 Федерального закона [9] в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ
иностранный гражданин представляет лично или через указанную ранее организацию в Управление по
вопросам миграции все необходимые документы, закрепленные в ст. 13.3 Федерального закона [9].
Далее в соответствии с приказом Федеральной миграционной службы от 15 января 2015 г. № 5 [5] все
заявленные сведения проходят процедур проверки, принимаются на рассмотрение, по завершении которой иностранному гражданину выдается патент.
Таким образом, в процессе оформления разрешения на работу прослеживаются пять основных
этапов: подача заявки о потребности в привлечении и использовании иностранных работников; определение потребности субъекта РФ в привлечении и использовании иностранных работников; защита и
утверждение квоты; получение работодателем разрешения на привлечение и использование иностранных работников; получение работодателем разрешения на работу.
Выводы
Несмотря на тот факт, что в России право на труд в соответствии с законодательством является
свободным, законодательные органы, конкретизируя содержание данного права в действующем законодательстве, вводят пределы, а также определенные ограничения реализации данного права по отношению к иностранным гражданам. Основаниями подобного рода ограничений является возраст, иностранное гражданство, а также наличие режима законного нахождения на территории России. Данное
обстоятельство порождается необходимостью установления гарантий соблюдения законных прав и
свобод других лиц, в том числе являющихся гражданами РФ, что порождается положением, закрепленным в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ [3]. Подобный факт объясняет преобладание разрешительного порядка при оформлении РНР, а также патента, официальное закрепление процесса оформления которых
раскрывает вариативность установленных границ, что отражается даже в количестве последовательных этапов получение разрешения на работу, а также патента.
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Аннотация: Осуществление инвестиционной деятельности – это относительно новая форма участия
субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность в экономическом обороте. Ранее действовавшая в Советском Союзе административно-плановая экономика подразумевала под собой наличие
единственного собственника всех средств производства – государства, поэтому весь производительный цикл был замкнут на государство. Само государство было единственным инвестором и выгодоприобретателем. Это обусловило состояние нынешней ситуации в сфере инвестирования в социальнозначимые сферы экономики, а также содержание нормативно-правового регулирования данной деятельности в Российской Федерации. В настоящее время состояние социально-значимых сфер экономики является основным критерием, выражающим уровень благополучия общества. Улучшение ситуации в социально-значимых сферах экономики зависит от возможности осуществления инвестирования
в данные сферы экономики, а также создания определенных условий содействия и благоприятствования на законодательном уровне. В рамках данной статьи будут рассмотрены основные проблемы и
актуальные вопросы инвестирования в социально-значимые сферы экономики.
Ключевые слова: инвестирование, государство, правовое регулирование, защита прав, инвестиционный климат.
CIVIL AND LEGAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES IN SOCIALLY
SIGNIFICANT AREAS OF THE ECONOMY
Zamureev Anatoliy Sergeyevich
Abstract: Investment activity is a relatively new form of participation of entities engaged in economic activity in
economic turnover. Previously operating in the Soviet Union, the administrative-planned economy implied the
existence of a single owner of all means of production – the state, so the entire productive cycle was closed to
the state. The state itself was the sole investor and beneficiary. This has led to the current situation in the
sphere of investment in socially important sectors of the economy, as well as the content of legal regulation of
this activity in the Russian Federation. Currently, the state of socially significant areas of the economy is the
main criterion for expressing the level of well-being of society. The improvement of the situation in socially significant areas of the economy depends on the possibility of investing in these areas of the economy, as well as
creating certain conditions for assistance and favourability at the legislative level. This article will address the
main problems and topical issues of investing in socially important areas of the economy.
Keywords: investment, government, legal regulation, protection of rights, investment climate.
XLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

187

В Советском Союзе правовое регулирование инвестиций государства происходило в отсутствие
рыночных отношений, частной собственности и предпринимательства. Таким образом, по сути инвестиционной деятельности в том смысле, который в нее вкладывается сегодня, не существовало в то
время. Поэтому российское инвестиционное право возникло недавно и по сей день нуждается в научной разработке и внимании со стороны научного сообщества и законодателя. Необходимость внимания
законодателя обусловлено наличием пробелов в нормативно-правовом регулировании инвестиционных отношений, а также неоднозначность толкования существующих норм.
О необходимости законодательной работы в сфере нормативно-правового регулирования инвестиционных отношений говорят Положения Стратегии инновационного развития на период до 2020 года. В ней обращается внимание на низкий уровень конкурентоспособности инвестиционного климата
Российской Федерации, необходимость разработки механизмов государственной поддержки, отсутствие условий для обеспечения конкуренции и отсутствие комплексного отраслевого регулирования. [2]
При разработке концепции правового регулирования инвестиционных отношений необходимо
исходить из цельного понимания таких категорий как «инвестиции» и «инвестиционная деятельность».
Данные категории в процессе развития инвестиционных отношений меняли свое значение и содержание. Четкого законодательного определения нет до сих пор, поэтому многие ученые рассматривают
инвестиции через экономические категории, не наделяя их правовым смыслом. Поэтому инвестиции
становятся просто объектами гражданского оборота, а сама инвестиционная деятельность рассматривается только как капиталовложение. В связи с этим на сегодняшний день при определении субъективного состава правоотношений приходится опираться на оценочные категории. [4]
Имеющийся объем инвестиционных правоотношений не удается охватить правовым регулированием, многие составляющие инвестиционных отношений остаются за рамками правового регулирования.
Отсюда возникают проблемы при осуществлении инвестиционной деятельности, которые препятствуют
нормальному развитию инвестиционных отношений и ухудшают инвестиционный климат в целом.
Помимо обозначенных проблем речь идет об отсутствии единого научно-обоснованного подхода
к правовому регулированию инвестиционных соглашений, которые могли бы по своей правовой природе и содержанию относиться к группе соглашений к публично-правовыми, частно-правовым или смешанным договорам. Если говорить о смешанном типе инвестиционных соглашений, то в данном случае
речь идет о сложности правового регулирования данного правового института, который имеет комплексных характер и регулируется нормами различных отраслей права.
В этой связи важно не только изучить внутренние аспекты составляющих правовых институтов,
но и определить саму природу инвестиционных отношений, в частности института общественных инвестиций. Такой подход мог бы стать залогом разрешения хозяйственных и социальных проблем, которые в настоящее время присутствуют у государства.
В рамках данной статья следует обратить внимание на соотношении федерального и регионального законодательства в рамках регулирования инвестиционной деятельности. Наличие правовых пробелов на федеральном уровне побуждает региональных законодателей самостоятельно решать возникающие проблемы, это, в свою очередь приводит к разобщенному подходу в регулировании инвестиционных отношений, нарушает принцип единства экономического пространства, предусмотренный
Конституцией. Чтобы избежать таких ситуаций, важно осмысленно подойти к вопросу правового регулирования инвестиционной деятельности, предусмотреть механизм ограничения вторжения региональных норм в регулирование инвестиционных отношений.
В данном аспекте наиболее значимыми и проблемными остаются вопросы, связанные с инвестированием в социально-значимые сферы экономики. Инвестирование в данные сферы экономики,
как правило, не позволяет ожидать получение прибыли. Скорее речь идет об «ином полезном эффекте». Иной полезный эффект – это одна из целей инвестиционной деятельности, предусмотренная Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений». [1]
Если, исходя из положений вышеприведенного закона рассматривать инвестиционную деятельность как предпринимательскую, то тогда остается непонятным, о чем идет речь, когда средства инвеXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стируются в социально-значимые сферы экономики. Кроме того, в данной ситуации можно столкнуться с
таким негативным эффектом как отсутствие долгосрочных инвестиционных ресурсов, а также отсутствие
залогового обеспечения, дефицит эффективных инструментов, позволяющих снизить риски кредиторов.
Инвестирование в социально-значимые сферы остается на сегодняшний день одной из наиболее
острых проблем, поскольку именно в данном направлении интересы инвесторов защищены меньше
всего в виду отсутствия системы государственных гарантий защиты прав инвесторов, позволяющих
огранить и снизить негативные последствия рисков. Негативные последствия для инвесторов могут
быть связаны с рисками политического характера, экономической и социальной нестабильностью, отсутствия правовой защищенности и обеспечения эффективных механизмов защиты прав.
Судебная практика, сформированная за последнее время, не предусматривает системного подхода к защите прав инвесторов, осуществляющих инвестирование в социально-значимые сферы жизни
общества. Судебная система осуществляет защиту прав инвесторов исходя их признания инвестиционных отношений гражданско-правовыми, без рассмотрения их инвестиционной сущности. Поэтому
большинство споров, связанных с защитой прав инвесторов рассматриваются как гражданскоправовые, без исследования особенностей инвестиционного соглашения. Такая ситуация, связанная с
отсутствием эффективного механизма защиты прав инвесторов, безусловно, отпугивает иностранных
инвесторов и ухудшает инвестиционный климат. Сложившиеся обстоятельства требуют комплексного
разрешения со стороны законодателя. [3]
Помимо обозначенной проблемы, следует также отметить и проблему, связанную с соотношением частных и публичных интересов при правовом регулировании инвестиционной деятельности, в
частности в социально-значимых сферах экономики. Практика показывает, что баланс частных и публичных интересов не соблюдается государством, в основном преследуется мгновенная выгода, поэтому правовое регулирование часто отталкивается не от соблюдения принципа законности, а от целесообразности, что негативно сказывается на инвестировании со стороны зарубежных партнеров.
Государство пытается разрешить сложившиеся проблемы посредством государственно-частного
партнерства, однако это не решает всех имеющихся проблем, поскольку общие вопросы на федеральном уровне не рассматриваются, а регламентация происходит посредством разработки отдельных
нормативно-правовых актов, в отсутствие выработки комплексного подхода. Разработанное государством государственно-частное партнерство могло бы решить многие проблемы в развитии социальнозначимых сфер экономики.
Современная внешняя политическая ситуация оказывает огромное влияние на инвестиционный
климат, ухудшая его вследствие прекращения инвестирования в банковский сектор. Последствия санкций сильно сказываются на реальных сферах экономики, что грозит ухудшением социальной обстановки. Государство предпринимает попытки исправить ситуацию путем внедрения действующих иностранных механизмов защиты прав инвесторов, используя отечественные инновационные финансовые программы, но это не принесло пока ощутимых результатов, а инвестиции в социально-значимые сферы
постепенно снижаются, что может привести к кризису всей системы инвестиционных отношений.
Однако несмотря на все негативные явления, ухудшающие инвестиционный климат, в отсутствии
эффективных мер правовой защиты инвесторов, а также отсутствие комплексного подхода к регулированию инвестиционной деятельности вопросы инвестирования в социально-значимы сферы приобретают все большее значение. [5]
Наблюдается лояльность государства к инвесторам, позволяющая сохранить приток инвестиций
на одном стабильном уровне. Государству необходимо оперативно реагировать и проводить работу по
созданию правовой основы для изменений, проходящих в сфере инвестирования.
Таким образом, происходящие изменения в инвестиционной сфере обуславливают необходимость изменить правовые, социальные и экономические условия инвестирования в социальнозначимые сферы путем создания комплексной системы нормативно-правового регулирования инвестирования. Такая задача предусматривает не только научно-концептуальный подход, но и изменение
правоприменительного механизма, совместной работы законодателя и научных исследователей.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
СОТРУДНИКОВ ЭКСПЕРТНОКРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ И СЛЕДСТВЕННЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА
ПРОИСШЕСТВИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ,
СВЯЗАННЫМ С ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Арутюнов Александр Самсонович

кандидат юридический наук, доцент, начальник кафедры судебно-экспертной деятельности
Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации

Аннотация: В статье рассматриваются проблемные аспекты взаимодействия членов следственнооперативных групп при осмотрах мест происшествий, проводимых по фактам проявлений терроризма и
экстремизма. Автором внесены предложения по повышению эффективности взаимодействия сотрудников экспертно-криминалистических и следственных подразделений на первоначальных этапах расследования преступлений данных категорий.
Ключевые слова: следственно-оперативная группа, место взрыва, виртуальные следы, консультация
специалиста, доказательства по уголовному делу.
ON THE ISSUE OF INTERACTION OF EMPLOYEES OF FORENSIC AND INVESTIGATIVE UNITS WHEN
EXAMINING THE SCENE OF AN INCIDENT IN CRIMINAL CASES RELATED TO TERRORIST AND
EXTREMIST ACTIVITIES
Arutyunov Alexander Samsonovich
Abstract: The article deals with the problematic aspects of interaction between members of investigative
teams during inspections of accident sites conducted on the facts of manifestations of terrorism and extremism. The author makes proposals to improve the efficiency of interaction between the staff of forensic and investigative departments at the initial stages of investigating crimes of these categories.
Keywords: investigative task force, explosion site, virtual traces, expert consultation, evidence in a criminal case.
Сложившаяся практика борьбы с преступлениями террористического и экстремистского характера с учетом принятия активных мер противодействия расследованию наглядно демонстрирует, что
большинство таких преступлений сложно раскрываются с использованием сил и средств оперативнорозыскной деятельности. На первоначальном этапе расследования рассматриваемых преступлений
следователь сталкивается с различными следами на месте происшествия: начиная от следов, связанXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных со взрывом, и заканчивая так называемыми «виртуальными» следами, которые представляют собой цифровой образ, электронные сигналы, остающиеся в памяти электронных, мобильных, компьютерных устройств.
Без организации взаимодействия между сотрудниками органов предварительного следствия,
экспертно-криминалистических подразделений (далее - ЭКП), а также органами дознания производство
отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, затруднительно.
При выезде на место происшествия, связанного с террористической или экстремистской деятельностью следователь является руководителем следственно-оперативной группы. Именно следователь определяет необходимость участия в следственном действии, как эксперта, специалиста, так и
оперативного работника, в том числе.
При получении соответствующего указания следователя о направлении специалиста для участия
в процессуальном действии руководитель ЭКП поручает участие в его проведении конкретному сотруднику ЭКП, обладающему специальными познаниями в объеме, требуемом для оказания необходимого содействия, и обеспечивает явку специалиста по вызову дознавателя, следователя или суда
для участия в производстве процессуального действия [1].
Для своевременного привлечения сотрудников ЭКП к участию в осмотрах мест происшествий
(далее – ОМП) организуется их дежурство в составе следственно-оперативных групп при дежурных
частях органов внутренних дел. В необходимых случаях (например, по фактам террористического
акта и наличия взрыва) и при наличии возможности выезд сотрудника ЭКП на место осуществляется
на специальном автомобиле - передвижной криминалистической лаборатории, в том числе: по фактам взрывов - на передвижной взрывотехнической лаборатории; по фактам пожаров - на передвижной пожарно-технической лаборатории.
Целью ОМП по делам, связанным с терроризмом, является получение и проверка доказательств.
Организация рассматриваемого взаимодействия при ОМП основана на нормах УПК РФ. Следователь
не вправе вмешиваться в технический процесс применения технико-криминалистических средств и методов, используемых сотрудником ЭКП, а также следователь не вправе вмешиваться в выбор оперативно-розыскных мероприятий и средств оперативным сотрудником при выполнении на месте происшествия поручений следователя. Следователь вправе истребовать дополнительные технические
средства через оперативного дежурного для производства осмотра.
К сожалению, складывается практика, когда следователь при осмотре поручает (устно) специалисту-криминалисту все действия, связанные со следами на месте происшествия, их упаковкой, сохранности. Необходимо помнить, что именно следователь должен обеспечить при ОМП качество, полноту и его результативность, применение криминалистических средств и методов, изъятие, упаковку и
сохранность изъятых следов преступления, сравнительных образцов и иных предметов, их доставку
для проведения исследований, а специалист-криминалист только оказывает содействие следователю в
этой работе. Специалист-криминалист оказывает помощь и применяет после обсуждения со следователем криминалистические средства и методы в ОМП.
Рассматривая особенности ОМП – места взрыва (по уголовным делам, связанным с терроризмом), отметим, что первыми на место взрыва пребывает не всегда следователь. Обычно это подразделения МЧС, пожарные, аварийные службы и др. Как верно пишет А.Н. Матюшенков «в результате
осуществления возложенных на них обязанностей большинство вещественных доказательств на месте
происшествия безвозвратно утрачивается. Формирование же СОГ и начало ее работы по осмотру места взрыва начинается зачастую уже после проведения части мероприятий по тушению пожара, разборки завалов, перемещению разрушенных конструкций. Сотрудники упомянутых служб не имеют не
только криминалистической подготовки, но и не несут ответственности за качество осмотра» [2, с. 95100]. Однако работа этих подразделений на месте происшествия не означает отсутствие взаимодействия со следователем. Следователь, как руководитель СОГ, вправе получать консультационную,
справочную помощь и информацию, необходимую для проведения следственного действия. На местах
взрыва по уголовным делам, связанным с терактами, всю работу по изъятию, упаковке, транспортировXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ке следов взрыва проводит специалист-взрывотехник, а обезвреживание – сапер. Далее, после обезвреживания, осмотр и описание всех предметов происходит в процессуальном порядке, с участием
указанного специалиста.
Следует согласиться с мнением И.А. Поздеева, что «следственных групп, участвующих в осмотре,
ввиду дефицита времени и большого объема работы должно быть несколько» [3, с. 83]. Специфика таких
видов осмотров заключается в масштабности по площади, необходимости привлечения определенных
технико-криминалистических средств, а также участия специалистов. Иногда необходимость осмотра
мест взрывов возникает в ночное время, при недостаточном освещении. Возможно, такие виды осмотров
могут сопровождаться пожарами, поэтому следователю необходимо принять меры к привлечению сотрудников соответствующих ведомств, которые могут принять меры по тушению пожаров, спасению пострадавших и оказанию им первой помощи, расчисткой завалов и восстановительными работами.
На месте происшествия – террористического акта, где имел место взрыв, специалист в области
взрывотехники проведет поиск следов взрыва, остатков взрывного устройства (ВУ), в результате чего
эта информация может помочь начать активный розыск преступников. На месте взрыва – террористического акта может быть большое количество людей и жертв, в том числе, в результате паники следы
могут быть уничтожены присутствующими людьми на месте происшествия. В этой связи взаимодействие между следователем и оперативным сотрудником необходимо с целью предотвращения уничтожения следов на месте взрыва. Зачастую по рассматриваемым делам привлекаются для ОМП судебно-медицинские эксперты, фиксирующие сведения о факте наступления смерти и др. Участие других
специалистов зависит от вида и характера происшествия.
Предлагаем следующие организационно- тактические рекомендации для оптимального и эффективного взаимодействия при осмотре места происшествия, связанного с террористическими актом –
место взрыва: организация охраны объекта; ограждение места происшествия; разбивка места происшествия на сектора; создание нескольких следственно-оперативных групп с участием различных специалистов и координацией их деятельности на месте происшествия; после завершения спасательных
работ необходим тщательный осмотр места происшествия, возможно повторный; применение техникокриминалистических средств на месте происшествия, фото-видео фиксации.
М. Кехлеров пишет, что «при повторном осмотре местах происшествия по взрыву жилого дома в
г. Буйнакске следователем был обнаружен номерной агрегат взорванной автомашины, что позволило
установить владельца и проследить, каким образом машина оказалась на месте взрыва» [4, с. 13-16].
Необходимо отметить специфику ситуаций в расследовании преступлений, связанных с проявлениями экстремизма, которые в основном большинстве проявляются путем использования сети Интернет. Сегодня Интернет позволяет расширить аудиторию, распространение праворадикальных идеологических установок осуществляется методом «вброса» – массовой публикации одной и той же информации с минимальными изменениями [5, с. 91-97]. Для доказывания преступлений, связанных с
экстремизмом, возникает необходимость в осмотре компьютерной техники, мобильных телефонов,
иных устройств, с помощью которых автор выходил в сеть Интернет для осуществления публичных
призывов к осуществлению экстремистской деятельности.
27.12.2018 года Федеральным законом ФЗ № 174 введена статья 164.1 Особенности изъятия
электронных носителей информации и копирования с них информации при производстве следственных
действий, согласно которой, изъятие электронных носителей информации не допускается, за исключением случаев, когда: вынесено постановление о назначении судебной экспертизы в отношении электронных носителей информации; изъятие электронных носителей информации производится на основании судебного решения; на электронных носителях информации содержится информация, полномочиями на хранение и использование которой владелец электронного носителя информации не обладает, либо которая может быть использована для совершения новых преступлений, либо копирование
которой, по заявлению специалиста, может повлечь за собой ее утрату или изменение [6].
Закон четко определяет, что электронные носители информации изымаются в ходе производства
следственных действий, в том числе ОМП, только с участием специалиста. Следователь обязан удостовериться в компетентности специалиста (выяснить уровень образования (должно соответствовать
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специальности инженера по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника», допускается диплом о среднем специальном образовании по аналогичной специализации), стаж работы,
его отношение к подозреваемому, обвиняемому или потерпевшему) [7, с. 25-29].
Работа следователя по поиску виртуальных следов должна быть во взаимодействии со специалистом по исследованию, обнаружению следующих видов следов: виртуальные следы в виде переписки по вопросам финансирования терроризма, экстремизма, призывы к экстремистской деятельности,
содержащиеся в электронном почтовом ящике, интернет-сайтах и др.
До настоящего времени на практике отмечается низкое качестве проведения ОМП, в протоколах
осмотра отсутствует полное отражение действий при производстве этого следственного действия, неверное указание - какие именно применялись технико-криминалистические средства и методы. Такие
факты могут повлечь недопустимость доказательства в дальнейшем, так как такой протокол ОМП будет признан недопустимым, его нельзя будет использовать в качестве доказательства.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению перспективных направлений использования новых
информационных технологий и в деятельности уголовно-исполнительной системы. Для обеспечения
эффективной работы с поступающей информацией предложено создание объединенного ситуационного центра ФСИН России; для повышения эффективности служебной деятельности в работе предлагается усовершенствование действующих технических систем досмотра, контроля и идентификации личности.
Ключевые слова: информационные технологии, уголовно-исполнительная система, системы досмотра, идентификации личности, биометрические технологии.
PROSPECTS FOR THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PENAL SYSTEM
Gerasimov Kirill Igorevich
Abstract: This article is devoted to the study of promising areas of use of new information technologies in the
activities of the penal system. To ensure effective work with incoming information, it is proposed to create a
joint situation center of the Federal penitentiary service of Russia; to improve the efficiency of official activities,
it is proposed to improve the existing technical systems for inspection, control and identification of individuals.
Key words: information technologies, criminal enforcement system, inspection systems, identity identification,
biometric technologies.
В сфере государственного управления идет интенсивное развитие и использование информационных технологий территориальных и ведомственных сетей. Связь есть составная часть системы
управления ФСИН, выполняющая функции технической базы и информационной инфраструктура.
В уголовно-исполнительной отрасли огромные массивы текстовых материалов, данных форматов аудио и видео требуют продолжительной обработки при естественном сокращении времени на
принятие решений. В целях решения указанных проблем создаются ситуационные центры (СЦ).
В связи с этим перспективным направлением в использовании информационных технологий в
УИС является создание объединенного СЦ ФСИН России. В структуре ситуационного центра ФСИН
России предлагается выделить: антикоррупционный центр и центр обеспечения управления информационной безопасностью. Назначение антикоррупционного центра ясно из названия: контроль аффилированных субъектов и выявление событий коррупционной деятельности службой собственной безXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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опасности ФСИН России.
Предназначение системы мониторинга - сбора, трансформационная обработка и обобщение
разнородной информации из разно-структурированных источников - аудио и видео форматов, текстов
из источников внешней и внутренней сферы, анализ в режиме реального времени.
Важным элементом является формирование Центра обеспечения управления информационной
безопасностью (ЦОУИБ). Деятельность ЦОУИБ ФСИН России направлена на организацию единой системы управления средствами защиты и защищенной телекоммуникационной сети.
Вторым перспективным направлением в использовании информационных технологий является
на наш взгляд развитие сферы автоматизации регистрации личности и использование технических
средств в области обнаружения запрещенных предметов и объектов.
Так, исходя из положений ст. 83 УИК РФ [1], в ходе осуществления надзора в исправительных
учреждениях УИС применяются аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора
и контроля. Их предназначение состоит в перекрытии каналов поступления в учреждение подпадающих под запрет запрещенных веществ и предметов, а также для получения превентивной информации
о поведении осужденных, сотрудников, пребывающих на территории ИУ иных лиц.
В целях повышения уровня профилактических мероприятий и противодействия проникновениям
находящихся под запретом предметов и веществ на территорию ИУ, есть необходимость в техническом усовершенствовании системы контроля лиц, которые прибывают в ИУ, в рамках КПП.
Совершенствование технических средств досмотра, таких как «RapiscanSecure 1000 SinglePose»,
позволит повысить степень безопасности, ИУ и СИЗО в уголовно-исполнительной системе [2, с 16].
В целях обнаружения веществ, материалов и изделий, скрытых на их теле и в одежде при досмотре, используются инфракрасные (ИК) сканеры Iscon [3]. Для усовершенствования работы данной
системы целесообразно постоянно расширять базу запрещенных веществ.
Также речь может идти о переносном ручном инфракрасном сканере «GameChangeriR» [3]. Сканер выдает изображения высокого уровня информативности; до появления на экране сканера выдает
предупреждение о наличии металлических предметов.
Третьим перспективным направлением в развитии информационных технологий является в
настоящее используемая электронная регистрация, базирующаяся на биометрических параметрах
пальцев.
Для организации системы контроля и управления доступом (СКУД) по биометрическим классификаторам – отпечаткам пальцев используется биометрический контроллер доступа «С200-BIO
Access-F8», предназначенный для совместной работы с АРМ «Орион Про».
Работа данной системы может быть усовершенствования в направлении использования совместно со встроенной базой данных или картотекой как биометрических, так и персональных данных.
Четвертым перспективным направлением в развития учреждений УИС является совершенствование систем охраны объектов и личной безопасности сотрудников колоний, что предусматривает сокращение доли «человеческого фактора» при выполнении задач охраны и режима, увеличение количества современных инженерно-технических средств, разработанных на базе инновационных технологий.
Особое место среди них занимают системы биометрической идентификации. Биометрический
идентификатор привязан к конкретному человеку или его телу, поскольку биометрические характеристики каждой отдельной личности уникальны. Такой идентификатор нельзя потерять, забыть или передать. Биометрические идентификаторы обеспечивают очень высокие показатели: вероятность ошибки
составляет доли процентов (0,1–0,0001 %), время идентификации – единицы секунд.
Ввод в эксплуатацию во всех исправительных учреждениях биометрических систем регистрации позволит улучшить качество надзора за осужденными, а также снизить нагрузку на сотрудников учреждений.
Пятым перспективным направлением является использование систем и возможностей видеоконференцсвязи. Систем видеоконференцсвязи используется для обеспечения проведения судебных заседаний и оказания дистанционной медицинской помощи, проведения дистанционного медицинского обследования и обучения, общения со своими родственниками (с использованием программы Skype).
Важным вопросом в развитии всех перспективных направлений информационных технологий в
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пеницентарной сфере является обеспечение информационной безопасности и защиты данных.
Таким образом, совершенствование современных информационных технологий в деятельности
УИС и разработка правового регулирования обеспечения их применения позволит эффективно использовать и применять технические средства обнаружения, наблюдения и контроля в подразделениях
охраны и надзора, конвоирования и обеспечения режима в пеницентарных учреждениях. При внедрении описанных технических средств минимизируется влияние на эффективность функционирования
системы человеческого фактора - наименее надежного по сравнению с техническими средствами, что
ведет к достижению более высокого качественного уровня решения задач.
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Аннотация: На настоящий момент в Российской Федерации произошли изменения политического и юридического характера, способствующие существенному увеличению уровня защиты прав несовершеннолетних в Интернете. Однако, фактически, невзирая на принятые меры, уровень угроз, с которыми сталкиваются несовершеннолетние в Интернете, остается по-прежнему существенным. Именно этим детерминируется актуальность принятия общественных и политических мер, способствующих построению интернет-пространства безопасного для использования несовершеннолетними; способствующих просветительско-образовательной деятельности и рекламу, с целью изучения и минимизации агрессивного контента в
Рунете, в органах государственной власти, в интернет-сообществе. В статье исследуются вопросы, касающиеся, проблемы предупреждения негативного влияния Интернета на развитие несовершеннолетних.
Исследуются правовые основы обеспечения прав детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию, предлагаются организационно-правовые механизмы защиты детей в сети «Интернет».
Ключевые слова: защита прав несовершеннолетних в сети «Интернет», Роскомнадзор, единый реестр
доменных имен, блокировка доменных имен, блокировка указателей страниц сайтов и сетевых адресов.
PROTECTION OF CHILDREN FROM INFORMATION DISTRIBUTED BY MEANS OF THE NETWORK OF
THE INTERNET AND CAUSING THEIR MORAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT, FORMATION OF
PERSONALITY
Sultanbaev Farit Rifovich
Scientific adviser: Vasyakina Elena Vladimirovna
Abstract: At the moment in the Russian Federation there have been political and legal changes that contribute to a significant increase in the level of protection of the rights of minors on the Internet. However, in fact, in
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spite of the measures taken, the level of threats faced by minors on the Internet remains significant. This determines the relevance of social and political measures that contribute to the construction of an Internet space
that is safe for minors to use; promoting educational activities and advertising, in order to study and minimize
aggressive content in Runet, in government, in the Internet community. The article examines issues related to
the problem of preventing the negative impact of the Internet on the development of minors. The legal foundations of ensuring the rights of children from information harmful to their health and development are studied,
the legal and organizational mechanisms for protecting children on the Internet are proposed.
Key words: protection of the rights of minors on the Internet, Roskomnadzor, a unified register of domain
names, blocking domain names, blocking site page pointers and network addresses.
Сеть Интернет, на современном этапе развития общества, представляет собой популярное технологическое средство получения, обмена и распространения информации. С популяризации в глобальном
масштабе данной сети резко возросла доступность, скорость обмена информации, а также появилась
возможность самостоятельно создавать свой контент. Информация, распространяемая по средствам сети Интернет, является массовой, в значении, установленном законодательством России [1].
Вышеперечисленные факторы представляют Интернет как основной источник получения несовершеннолетним опасного, ввиду его психологической и эмоциональной незрелости, несформированной его системы ценностей, контента. Именно поэтому данный контент является объектом для надлежащего и грамотного правового регулирования [2, с. 68].
Также, по данным Росстата в России проживает около 29 млн. детей [3]. И в соответствии с данными Фонда общественного мнения около 68% из них не ограничены родителями во времени использования сети «Интернет» [4]. Что при наличии в свободном доступе в сети Интернет вредной для несовершеннолетнего информации представляет собой угрозу для нравственного и духовного развития,
формированию личности ребенка.
Например, проведенные в рамках программы «Дети России онлайн 2010-2011» исследования
позволили сделать выводы, о том, что в 2009 году количество самоубийств среди подростков в регионах, в которых дети чаще сталкивались с сайтами, содержащими информацию о способах совершения
суицида, было выше, чем в других регионах страны [5].
Анализируя вышесказанное, представляется целесообразным рассмотреть механизм блокировки сайтов, содержащих информацию, причиняющей вред нравственному и духовному развитию ребенка, формированию его личности, предусмотренный законодательством Российской Федерации.
28 июля 2012 года был введен в действие закон, вводящий понятие внесудебной блокировки сайтов ("О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред
здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"). В соответствии с
этим законом с 1 ноября 2012 года в России действует единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
В соответствии с ст. 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и
о защите информации" основаниями для включения в реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, являются:
 решения уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов
исполнительной власти, принятые в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в отношении распространяемых посредством сети "Интернет";
 решение суда о признании информации, распространяемой посредством сети "Интернет",
информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Такими уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти, в соответствии с правилами принятия уполномоченными правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти решений в отношении отдельных видов
информации
и
материалов,
распространяемых
посредством
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телекоммуникационной сети "интернет", распространение которых в российской федерации запрещен,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г., являются:
 Министерство внутренних дел Российской Федерации;
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
 Федеральная налоговая служба;
 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка;
 Федеральное агентство по делам молодежи;
 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Таким образом, процедура блокирования ресурса может быть инициирована на основании решения суда, а также решения вышеупомянутых уполномоченных Правительством Российской Федерации
федеральных органов исполнительной власти. Далее Роскомнадзор, в соответствии со ст. 15.1 ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации", направляет операторам связи
требование об ограничении доступа к информационному ресурсу или к размещенной на нем противоправной информации. Операторы связи после получения этого требования обязаны незамедлительно
ограничить доступ. Затем Роскомнадзор определяет хостинг-провайдера сайта, на котором содержится
противозаконная информация, и направляет ему уведомление. Провайдер, в свою очередь, должен
сообщить владельцу информационного ресурса о необходимости удалить противоправный контент. В
случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга обязан ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу незамедлительно по истечении суток с
момента получения уведомления.
Однако, фактическая реализация блокировки доступа к Интернет-ресурсам осложняется многими
дополнительными факторами. Например, пользователи о используют способы обхода блокировок: vpnсервисы, анонимайзеры и пр., сами владельцы заблокированного интернет-ресурса после блокирования доступа, например, создают его копию по другому адресу или, как например, в случае с Telegram,
может выйти так, что количество таких сетевых адресов окажется просто огромным, и, даже при блокировки одного из сетевых адресов, сам ресурс продолжит функционировать в силу возможности использования мобильным приложением нескольких ip адресов.
Таким образом, на лицо недостаточная правовая урегулированность, а также неэффективность
механизма ограничения доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, которая в
соответствии законодательством Российской Федерации запрещена к распространению. В результате
чего нормы об ограничении доступа к информационным ресурсам выглядят весьма устрашающе, но не
могут быть эффективно исполнены в силу наличия технических возможностей обхода подобных блокировок. Указанная ситуация складывается не вследствие недостаточной органов государственной власти, но из-за системной не проработки норм права, регулирующих данный механизм.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные процессуальные гарантии охраны прав и свобод интересов несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства. Устанавливается целесообразность выделения в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, а
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FREEDOMS OF MINORS
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Abstract: the article deals with the main procedural guarantees of protection of the rights and freedoms of
interests of minors involved in criminal proceedings. The expediency of allocating a separate criminal case
against a minor, as well as placing a minor suspect in an IVS and a pre-trial detention center, is established.
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Для обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних предусмотрены определенные особенности предварительного следствия и судебного разбирательства против них.
Согласно ст. 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации несовершеннолетнему гарантировано право на защиту. Часть 3 статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации устанавливает, что защитник допускается к участию в уголовном деле при объявлении подозреваемого лица, при принятии решения о привлечении несовершеннолетнего как обвиняемого, при
фактическом задержании лица, при заключении его под стражу, при принятии решения о назначении
судебно-психиатрической экспертизы, кроме того при иных мерах процессуального принуждения, иных
процессуальных действиях[1].
Несовершеннолетний может быть инициатором отказа от защитника согласно части 1 статьи 52
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Но защитник все равно остается участником уголовного судопроизводства, так как подросток не может в полной мере самостоятельно защищать себя [2, с. 98]
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Так же к участию обязательно привлекаются законные представители несовершеннолетнего.
Следователь имеет право привлечь их к участию в следственных действиях. Но по заявлению законных представителей им может быть и отказано в участии в следственных действиях. Статья 426 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации содержит права законного представителя:
знать сущность обвинения, предъявленного несовершеннолетнему, и присутствовать при его предъявлении, участвовать в допросе несовершеннолетнего, заявлять ходатайства и отводы, подавать жалобы
на действия и решения следователя, дознавателя, прокурора, предоставлять доказательства, знакомиться с материалами уголовного дела и др.
Согласно пункту 3 статьи 425 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при
производстве допроса несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, не достигшего 16-ти
летнего возраста или достигшего возраста, но в силу своих психофизических особенностей отстающего
в психическом развитии, обязательно должен участвовать психолог или педагог. Данные специалисты
могут быть приглашены самим следователем или по просьбе защитника несовершеннолетнего.
Специалисты с разрешения следователя имеют право задавать вопросы несовершеннолетнему,
ознакамливаться с протоколом следственного действия, делать замечания относительно правильности
и полноты отраженного в протоколе. Следователь разъясняет им их права и делает об этом отметку в
протоколе до начала проведения самого следственного действия [3, с. 75].
Но закрепленная в норме позиция не является безусловной. На наш взгляд, участие вышеуказанных специалистов необходимо только в случае, если несовершеннолетний отстает в умственном
развитии или страдает психическим расстройством, в остальных случаях производства следственных
действий с участием несовершеннолетних их консультация не нужна [4].
Глава 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации также устанавливает дополнительные процессуальные гарантии, направленные на предотвращение негативного воздействия на
несовершеннолетних. Несовершеннолетний обвиняемый может быть не ознакомлен с материалами
уголовного дела, которые могут оказать на него негативное влияние; несовершеннолетний подсудимый
может быть удален из зала суда при исследовании обстоятельств, которые могут повлиять на него
негативным образом.
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г. №1 О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних устанавливает, что отрицательное влияние так же связывается с действиями, наносящими ущерб интересам несовершеннолетнего подсудимого со стороны законного представителя вследствие невыполнения обязанностей, вытекающих из статуса законного представителя, в
том числе по воспитанию несовершеннолетнего, либо уклонения от участия в деле в качестве законного представителя, а равно злоупотребления процессуальными и иными правами [5].
Но негативное влияние на подростков может быть оказано не только его законными представителями, но и на всех этапах уголовного процесса при проведении любых процессуальных действий.
Так, во время уголовно-процессуального задержания несовершеннолетний может быть помещен
в ИВС, а далее после применения к нему мер процессуального пресечения в форме содержания под
стражей помещен в СИЗО.
По итогу несовершеннолетний испытывает на себе некоторые негативные последствия. В течение пребывания под стражей он пересматривает границы дозволенного, переоценивает свое поведение. Далее он или адаптируется, или подстраивается под некие «стандарты» преступного поведения,
или психологически разрушается под влиянием микросреды, в которой он оказался.
Поэтому с уверенностью можно сказать о формировании неблагоприятной обстановки в ИВС и
СИЗО для несовершеннолетних задержанных.
При отказе несовершеннолетнего от адаптации в такой среде, часто в отношении них самих совершаются противоправные деяния, и уже они становятся жертвами. Это может спровоцировать совершение несовершеннолетними самоубийств [6, с. 102].
В юридической литературе есть предположение, что создание специальных центров содержания
несовершеннолетних под стражей и создание специальных условий содержания несовершеннолетних
XLII International scientific conference | www.naukaip.ru

202

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

в камерах на законодательном уровне, исключит недостатки в содержании несовершеннолетних в
СИЗО вместе со взрослыми.
Так же в целях устранения отрицательного воздействия на несовершеннолетних предусматривается выделение в отдельное производство уголовных дел против них (ст. 422 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации). Существует мнение, что это создает дополнительную нагрузку на следственный аппарат, отрицательно влияет на всесторонность, полноту и объективность расследования, а несовершеннолетний при этом дважды участвует в судебном разбирательстве:
качестве подсудимого и свидетеля по уголовному делу взрослого преступника.
Сложно согласиться с этим, потому что выделение уголовного дела в отдельное производство в
отношении несовершеннолетнего способствует его защите от негативного влияния совершеннолетним
соучастником, так как исключить возможность давления им на подростка с целью переложить ответственность невозможно.
Еще выделение дела в отдельное производство преследует цель ускорить уголовный процесс.
Так, суд вправе сократить сроки предварительного следствия, судебного разбирательства или изменить меру пресечения.
Итак, производство уголовных дел, совершенных несовершеннолетними, является особой уголовно-процессуальной формой, гарантирующей охрану прав и интересов подростков, а также уменьшающей негативное воздействие на их психику на всех стадиях уголовного судопроизводства.
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Abstract: The article provides a comparative legal analysis of legal fictions in the history of ancient Roman
law, the law of the Soviet and post-Soviet period. We analyze the periods that deny the possibility of using
fictitious categories in law, as well as the periods of acceptance and active use of legal fiction in law, and the
revival of interest in legal fictions on the part of industry experts.
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Характеризуя суть фиктивных положений, Д. Льюис писал: «Теория сущности науки, как фикции,
удовлетворяется внешним покровом явлений, видя всю реальную действительность в повседневном
мире видимости, у которой есть поверхность, но нет глубины»[1].
Дополнительную сложность здесь придает тот факт, что в течение длительного периода времени
фикции понимались правоведами, исключительно в онтологическом смысле слова, как что-то ложное и
недостоверное, не соответствуют действительности.
Следует подчеркнуть, что юридические явления, как и другие социальные факты, представляют
собой особый вид бытия, называемый социальной реальностью: «Подобно явлениям субъективного
мира - мыслям, идеям и др. - социальные факты нематериальны, однако их нематериальность - sui
generis». «Sui generis» латинское выражение, означающее уникальность правовой конструкции (акта,
закона, статуса и т.д)[2].
Однако социальные факты, являясь продуктами мыслительной и волевой человеческой
деятельности, «имеют реальность только в идеях и через идеи, которые являются их источником».
Категории правового вымысла и правовых предположений в праве имеет многовековую историю,
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сравнимую по продолжительности с историей развития самого права. Теоретические взгляды на
отношения принятия или отвержения менялись и развивались в системе на протяжении веков. В то же
время на протяжении всей истории его существова ния выявлялись фиктивные установки с точки
зрения отрицания их роли и возможности использования их в праве. Во многом это связано с самой
природой этого явления.
«Фикция» в буквальном переводе с латыни означает вымысел, нечто несуществующее,
нереальное. Есть ли действительно место для категорий, вымыслов или нереалистичных гипотез в
праве, в этой науке, которая принимает участие в судьбах людей, которая является одним из
единственных инструментов, который не позволяет обществу превра щаться в хаос?
Именно с подобной позицией связаны периоды отрицания фикций, вымыслов в праве.
Однако, даже в «благоприятные» периоды ее истории, фикции считались лишь «отклонением от
нормального порядка».
Первые правовые фикции были воплощены в законах древнего Рима, что неудивительно,
поскольку римское право в значительной степени определило облик современного права, с
разделением на институты и заканчивая отточенным юридическим инструментарием.
Как юридическая техника, фикция, была разработана именно римскими юристами. Судебные
магистраты имели право отказывать в судебной защите отношения, даже если оно соответствовало
нормам гражданского права, и наоборот, давать судебную защиту в случае, не предусмотренном
нормами гражданского права. В римском праве иск был средством, предусмотренным эдиктом
судебного магистрата, для получения судебного решения, соответствующего интереса м конкретного
лица. Одним из видов исков в римском праве были фиктивные иски (actio ficticia), то есть иски,
использующие фикцию. Суть идеи заключалась в том, чтобы распространить предусмотренную
законом защиту на любые новые, не предусмотренные законом отношения[3].
В XIX веке на проблему юридической фикции вновь было направлено пристальное внимание
правоведов. В зарубежной, а позднее и отечественной юридической литературе было много дискуссий
о природе правовой фикции, их происхождении и роли в древнем римском и современном
законодательстве.
Диапазон различных мнений очень широк - от полного отрицания фикций вообще и утверждений,
что это явление чуждо праву в целом, до признания положительной роли фикций в праве. Нет даже
единого мнения о концепции фикции. Оно рассматривалось, то чрезмерно узко, то чрезмерно широко к правовым фикциям приписывали целый ряд подобных явлений, но фактически обладающих иной
природой, или явлений, которые подпадают под общ ее определение фикции, но по правовой природе и
функции в правовом регулировании кардинально от нее отличающихся[4].
В советское время проблеме юридической фикции уделялось малозна чительная роль, кроме того, по
политическим причинам большинство советских юристов либо отрицают наличие фикции в советском
праве, либо этот вопрос был молчанием. Фикция не вписывалась в юридическую технологию того времени,
хотя она применяла сь в за конода тельстве, когда другие средства были исчерпаны. В советский и
постсоветский периоды авторы упомина ли о фикциях лишь случайно, при анализе других правовых
явлений, в частности, презумций. Отсутствие юридических изысканий правовых фикций и отсутствие
общетеоретических исследований этой проблемы приводило к очень узкой трактовке юридических фикций
в зависимости от отраслевой специфики. Рассматривались лишь некоторые а спекты правовой фикции,
включенные в механизм действия той или иной отрасли права . Однако предпринимались попытки выявить
некоторые общие теоретические признаки и функции правовой фикции[5].
На современном же этапе развития права наблюдается повышение внимания ученых-юристов к
данной нетипичной правовой категории, а также всё более активное использование юридической
фикции в процессе легализации. Однако, изучив степень развития теории юридической фикции от
зарождения этой категории до наших дней, можно четко определить следующие проблемы, стоящие
перед исследователем юридической фикции на современном этапе развития юридической науки:
1. отсутствие достаточного изучения юридической фикции с точки зрения теории права, как
универсальной правовой категории;
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2. смешивание категории юридической фикции с другими соответствующими юридическими
категориями, такими, как юридическая презумпция, аналогия и т.д.;
3. отсутствие достаточно чёткого и полного определения понятия юридической фикции,
удовлетворяющего её истинной природе, истинному характеру и роли в праве, а также чрезмерная
«загруженность» понятия политическим и идеологическим содержанием, введенного в советский
период российской правовой науки;
4. отсутствие комплексных исследований юридической фикции с точки зрения применения и
роли данного метода в различных отраслях (как материальных, так и процессуальных) права[6].
Таким образом, учитывая историю возникновения и перспективы развития юридической фикции,
можно выделить два периода: период отказа от возможности использования вымышленных категорий
в праве (середина XIX века, советский период российского права) и период принятия и активного
использования юридической фикции (римское право, конец XIX века).
Только за последние годы ситуация несколько изменилась. О фикциях за говорили правоведы,
занимающиеся исследованиями различных отраслей права . Некоторое оживление интереса к
правовым фикциям со стороны отраслевиков, связа но с тем, что в связи с радикальным изменением
идеологии требуется и некоторое изменение правовых концепций в сфере отра слей права , в
частности гражданского.
На наш взгляд, изучение юридических фикций способствует совершенствованию
законодательной техники, что позволяет достичь ма ксимальной эффективности правовой нормы.
Именно в качестве универсального метода на стадии правоприменения юридическая фикция,
включающая в себя признание объективно несуществующих фактов, служит средством реализации
законодательной политики независимо от исторических условий, особенностей существующей
правовой системы и законодательной власти.
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Установление признаков состава преступления и расследование уголовных дел выражают суть
криминологической, криминалистической и уголовно-процессуальной деятельности в целом. Одной из
основных задач, стоящих перед следователями является получение ответов на значимые для расследования вопросы, для которых он должен иметь в своем распоряжении определенные фактические
данные - доказательства. Для того, чтобы установить наличие таких доказательственных фактов, правоохранительные органы должны получить о них сведения из определенных источников, а, значит,
установить факты определенными средствами.
Так, показания свидетелей выступают наиболее распространенным видом доказательств в ходе
расследования уголовных дел. Средством получения таких фактов является допрос, проводимый в
соответствии с требованиями ст. ст. 187–190 УПК РФ и применением ряда тактико-криминалистических
рекомендаций, несоблюдение которых влечет за собой нарушение законности следственного действия.
Допрос представляет собой следственное действие, которое заключается в получении от лица
показаний об обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а
также иных криминалистически значимых обстоятельствах [1]. Результаты проведения допроса дают
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наиболее значимую информацию о личности преступника. Информативность допроса нередко уступает
лишь такому следственному действию, как осмотр места происшествия.
Криминалистический анализ личностных качеств свидетеля имеет очень важное значение. К сожалению, в ходе предварительного расследования зачастую имеет место противодействие расследованию
уголовных дел со стороны свидетелей, например, умышленное лжесвидетельство. Иногда такое противодействие возникает ввиду враждебных или, наоборот, дружеских отношений с подозреваемым (обвиняемым). В таких ситуациях необходимо тщательное изучение их личностных особенностей свидетеля в
целях повышения эффективности тактического воздействия на них и, что самое важное, их показания [2].
Противодействие предварительному следствию – это действия субъектов уголовного судопроизводства, препятствующие установлению объективной истины по делу ввиду личной заинтересованности.
В действующем УПК РФ, чего не было в УПК РСФСР, законодатель разъяснил, что лицо становится свидетелем лишь по факту вызова его для дачи показаний об известных ему обстоятельствах
расследуемого преступления, и только в связи с имеющимся производством по уголовному делу. Свидетель обязан явиться по вызову на допрос и дать правдивые показания об известных ему фактах. Несмотря на то, что ст.ст. 307 и 308 УК РФ предусмотрена ответственность свидетелей за отказ от дачи
показаний и, соответственно, за дачу заведомо ложных показаний, следует иметь в виду, что предупреждать свидетеля об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний следует тактически корректно, чтобы у него не возникло мысли о том, что его заранее подозревают в противоправном поведении. В свою очередь, это может стать грубой ошибкой и камнем преткновения на пути к созданию психологического контакта между следователем и свидетелем.
Необходимо помнить, что наиболее важным условием для эффективного достижения положительных результатов допроса является четкое знание следователем основ алгоритма допроса свидетеля. В
свою очередь, следователю целесообразно разделить свидетелей, дающих ложные показания, на две
группы: добросовестно заблуждающихся и изначально имеющих умысел на дачу заведомо ложных показаний. Вторую категорию свидетелей следует допрашивать с использованием тактических приемов, применяемых для допроса подозреваемых, уличаемых во лжи [3]. Таковыми выделим следующие:
 рационально использовать в ходе допроса копии вместо подлинных документов во избежание их повреждения либо уничтожения допрашиваемым;
 целесообразным представляется предъявлять вещественные доказательства, не передавая
их без крайней необходимости в руки допрашиваемому свидетелю;
 необходимо учитывать положительные личностные качества допрашиваемого;
 разъяснение особенностей процессуального положения свидетеля и правовые последствия
занимаемой им позиции;
 по мере изложения допрашиваемым свидетелем расходящейся в действительности и противоречивой информации побуждение его к логическому рассуждению относительно сообщаемых сведений;
 опрос на месте, где совершались какие-либо действия, изучение которых имеет значение
для расследования уголовного дела;
 использование ранее собранных доказательств, как правило, предъявляемых свидетелю в
ходе допроса после того, как он сообщит информацию по всем обстоятельствам, связанным с данным
доказательством.
Кроме того, важное значение имеет владение следователем основами определения психоэмоционального поведения свидетеля. Необходимо наблюдать за его поведением, поскольку значительная часть полезной информации передается по невербальным каналам общения [4].
Для изобличения свидетеля во лжи существуют определенные приемы и способы. В частности,
выделяется способ сопоставления показаний свидетеля с его социальным статусом. Например, если
свидетелем является лицо без образования, ведущее аморальный образ жизни, злоупотребляющее
спиртными напитками, но тем не менее дающее развернутые показания, наполненные красноречивыми
речевыми оборотами, то с большой вероятностью данные показания были предварительно выучены.
Наряду со специальными тактико-криминалистическими приемами, особую важность имеет в допросе данной категории свидетелей общее правило - запрещается задавать наводящие вопросы (ч. 2
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ст. 189 УПК РФ). Наводящими являются вопросы, содержащие определенную подсказку (например,
«была ли на грабителе желтая футболка?»). Вопросы должны задавать в общей форме (например, «в
чем был одет грабитель?»).
Таким образом, следователю в допросе отводится ведущая роль, поскольку показания свидетеля
требуют особой проверки, сопоставления со всей совокупностью имеющихся доказательственных фактов и оценки их с учетом собранных доказательств. Собирание показаний свидетелей, соответствующих объективной истине, по сути является не столько юридической, сколько психологической проблемой. Наряду с чем, разработка научной концепции криминалистического изучения личности свидетеля
и ее практического применения органами следствия является актуальной задачей, стоящей перед учеными-криминалистами и законодателем на пути к повышению результативности доказывания.
Список литературы
1. Рыжаков А.П. Допрос: основания и порядок производства [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 2013. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=17478 (дата
обращения: 27.04.2020).
2. Веснина С. Н. Криминалистическая характеристика различных типов потерпевших и особенности тактики их допроса: дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2002.
3. Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты. М.:
Юрлитинформ, 2013. ‒ 304 с.
4. Романов В.В. Юридическая психология: учебник. 3-е изд., перераб. И доп. ‒ М.: Юрист,
2009. ‒ 560 с.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

209

УДК 33

ОГРАНИЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО ПРАВА НА
СВОБОДНЫЙ ТРУД НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ахмедьянова Камила Фларисовна

магистрант
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
Научный руководитель: Жаров Сергей Николаевич
д.ю.н., профессор
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»

Аннотация: настоящая статья посвящена исследованию ограничений осуществления конституционного
права иностранных граждан на труд на территории Российской Федерации (далее – РФ), их оснований.
Проведённый анализ в отношении права граждан на осуществление трудовой деятельности на территории РФ позволил выделить основания и содержание пределов осуществления иностранными гражданами права на труд.
Сделан вывод о том, что, несмотря на то, что в России право на труд является свободным, законодатель конкретизирует его содержание путём регламентации ограничений, относящихся к иностранным
гражданам. Такое решение объясняется необходимостью защиты прав и свобод лиц, в том числе
граждан РФ. Определены ограничения ряда прав для иностранных граждан на территории Российской
Федерации в соответствии с конституционным законодательством Российской Федерации, а также обозначены вопросы миграционной политики России в области трудовой миграции.
Ключевые слова: право иностранных граждан на труд, основания пределов реализации права на
труд, юридические факты.
Статья 2 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) [1] провозглашает права
и свободы человека и гражданина высшей ценностью, определяет необходимость их соблюдения и
защиты, относя данную задачу в ведению государства [1, с. 195].
Конституция РФ, обладая высшей юридической силой, в ч. 2 ст. 17 [1] содержит основные права
и свободы человека неотчуждаемыми, принадлежащими каждому от рождения. Помимо того, согласно
ч. 3 ст. 62 [3] на территории РФ лица, имеющие гражданство иного государства, или лица без гражданства наравне с гражданами России пользуются правами и несут соответствующие обязанности, кроме
случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ. Не является исключением и право на труд, закрепленное в ч. 1 ст. 37 Конституции РФ [1].
Из вышеуказанного следует, вне зависимости от гражданства индивида, право на осуществление
трудовой деятельности подлежит защите на территории Российской Федерации. В то же время право
на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства конXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кретизируется путём установления определённых ограничений. В связи с этим актуально рассмотрение
указанных ограничений.
Из содержания ч. 1 ст. 37 Конституции РФ [1] следует, что право на труд рассматривается через
понятие «свобода» [8, с. 31], которая обуславливает правовой статус иностранного гражданина с различных точек зрения. Так, например, лицо, которое имеет и гражданство иностранного государства,
может являться участником трудовых правоотношений, быть субъектом индивидуальной трудовой деятельности, не противоречащей законам России, а также являться стороной гражданско-правового договора. Указанное законодательное положение непосредственно способствует осуществлению иностранным гражданином трудовой деятельности с применением собственных способностей с правом
выбора подходящей разновидности профессиональной деятельности.
Действующее федеральное законодательство детализирует право иностранных граждан на труд.
Например, пределы реализации права на свободный труд можно классифицировать по различным основаниям, согласно из ч. 4 ст. 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) [2].
Конституционные нормы о равном и свободном праве на труд относятся и труду иностранных
граждан. Но любые права, как и право на труд иностранных граждан, имеет определённые пределы.
Во-первых, права индивида заканчиваются там, где начинаются права других лиц. Установленное правило содержится в статье 17 Конституции: «осуществление прав и свобод человека и гражданина, не должно нарушать права и свободы других лиц» [7].
Во-вторых, права индивида также могут быть ограничены в исключительных случаях, когда в
этом существует бесспорная необходимость. При этом данные ограничения допустимы исключительно
в соответствии с положениями федерального закона и не могут устанавливаться правовыми актами
государственных органов, что подтверждается положениями статьи 55 Конституции [7].
Стоит непосредственно перейти к подробному рассмотрению ограничений на осуществления
трудовой деятельности иностранными гражданами на территории России.
Грань реализации права на трудовую деятельность возможно разделять и классифицировать по
различным основаниям, предусмотренным положениями ч. 4 ст. 13 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) [8]
В качестве первого основания выступает возраст. Достижение совершеннолетия является императивным условием для возможности осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности, при их пребывании на территории России.
Однако имеются исключения, к примеру, по отношению к иностранным гражданам – спортсменам
в возрасте менее 18 лет, закрепленные в положениях ст. 348.8 Трудового кодекса РФ [7].
Вторым основанием является гражданство иностранного гражданина – оно играет значительную
роль при реализации рассматриваемого права. К примеру, по отношению к гражданам Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики, в соответствии с положениями ст. 97 договора о Евразийском экономическом союзе предусматривается возможность занятия трудовой деятельностью, наравне с лицами, являющимися гражданами РФ.
Третьим основанием является режим законного нахождения на российской территории – исходя
из положений ч. 1 ст. 2 Федерального закона [2] предусмотрена дифференциация иностранных граждан по следующими направлениям – иностранные граждане; граждане, временно пребывающие в Россию, и постоянно проживающие на территории РФ. В данном случае реализация права на труд возможна лишь в случае наличия обязательных документов, к которым относятся разрешение на работу
(далее – РНР) либо патент, обеспечивающие законность действий иностранного гражданина.
В отношении лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, действует общий разрешительный порядок осуществления трудовой деятельности. Существуют ограничения в отношении
труда иностранных граждан в сфере государственного управления. Так, иностранные граждане не
вправе занимать должности судей, прокуроров, следователей, нотариусов и т.д. Указанные ограничения представляются абсолютно справедливыми.
В научных исследованиях справедливо поднимаются вопросы относительно такого способа
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обеспечения национального режима, как процедура получения иностранными гражданами разрешения
на работу на территории России, введённая 1 января 2015 года. В рамках данной процедуры разрешение воплощается в виде патента, который обеспечивает иностранному гражданину право на труд. Как
отмечается, патент имеет оплатный характер, а также ограничивается по территории и времени действия, и действует исключительно в отношении определённого вида деятельности [3, с. 18].
Также могут иметь место проблемы защиты прав иностранных граждан, возникающие в различные периоды миграции. Возникают трудности в сфере въезда и выезда из России, объясняемые особенностями действующих административных процедур.
Иностранные граждане, в том числе апатриды, обладают правом свободного перемещения по
всей территории страны за исключением мест, въезд в которые ограничен и требует специального разрешения (закрытые города со стратегически важными объектами и др.) [2].
Подводя итог, стоит ещё раз подчеркнуть, что иностранные граждане и лица без гражданства, временно находящиеся на территории Российской Федерации с целью реализации трудовой деятельности,
обязуются получить специальное разрешение. Помимо этого, указанная категория лиц не вправе замещать государственные и муниципальные должности. Лица, обладающие временным видом на жительство, вправе трудиться без необходимости получения патента. Иностранцы, имеющие разрешение на
временное проживание, должны работать в рамках того субъекта, в котором им разрешено проживание.
Основаниями подобного рода ограничений является возраст, иностранное гражданство, а также
наличие режима законного нахождения на территории России. Данное обстоятельство порождается
необходимостью установления гарантий соблюдения законных прав и свобод других лиц, в том числе
являющихся гражданами РФ, что порождается положением, закрепленным в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ.
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Аннотация: в статье анализируются инициированные президентом РФ поправки в основной закон
страны, затрагивающие роль органов местного самоуправления, а также перспективы их развития в
системе публичной власти.
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Abstract: the article analyzes the amendments to the basic law of the country initiated by the President of the
Russian Federation that affect the role of local self-government bodies, as well as the prospects for their development in the system of public power.
Keywords: local self-government, public power, organization of public power in the Russian Federation, Constitution of the Russian Federation, reform of the LSG.
Местное самоуправление (МСУ) считается одним из важных институтов современного демократического общества. На сегодняшний день МСУ это своего рода форма самоорганизации граждан и в
тоже время важный элемент политической и рыночной экономической системы. Для эффективного самоуправления необходимо наличие определенных предпосылок и условий, которые в своей совокупности составляют основу местного самоуправления (правовые, экономические). Местное самоуправление иногда называют школой демократии, в нашей стране оно существовало еще до появления партии
парламента. Сегодня одни видят в местной демократии реальную возможность участия общества в
управлении страной, хотя другие оптимизма не разделяют. По нашему мнению, участие в муниципальных выборах воспитывает из избирателя гражданина, приучая его к связи между фактом голосования и
непосредственным эффектом, которые впоследствии этого голосование оказывают на его жизнь.
Население, которое выборами не интересуется проявляют правовой нигилизм. В этой связи хорошо
подходит высказывание Алексиса де Токвиля, - “Как же можно научить массу людей пользоваться свободой в больших делах, когда они не привыкли к ней в малых”. [5. с.159]
Рассматривая местное самоуправление нельзя опустить ее правовую основу, данная форма организации власти не существовала бы без нормативной базы. На сегодняшний день местное самоуправление функционирует в рамках следующих законодательств - это Европейская хартия местного самоуправления ETS N 122 (Страсбург, 15 октября 1985г.), Конституции Российской Федерации и Федеральным законом № - 131 “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”. В
хартии определяется различного рода требования к реализации прав и свобод гражданина на осуществXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

213

ление местного самоуправления. В первую очередь это признание местного самоуправления как одной
из основ любого демократического строя, и что они должны быть наделены «значительной самостоятельностью в отношении полномочий, порядка их осуществления и средств, необходимых для выполнения своих функций». В свою очередь, Конституция Российской Федерации уточняет, что государственная
и муниципальная власть в России есть, и муниципальная власть пользуется самостоятельностью.
Апогеем многократного реформирования и корректировки нормативной базы местного самоуправления можно считать поправки, предложенные президентом РФ в основной закон, который помимо прочего затрагивают также и местное самоуправление. Потому, вопрос о дальнейшем развитии
местного самоуправления является актуальным на сегодняшний день.
В послании и в поправках президента РФ, первая глава конституции в которой содержится статья 12,
не затрагивается. Для того чтобы подвергнуть ее изменению необходимо созывать Конституционное собрание, что, по всей видимости, организаторы изменения основного закона делать не хотят. При этом в
основной закон привносится новое основополагающее понятие – понятие публичной власти, ранее которое
не употреблялась в тексте Конституции. Только лишь в Европейской хартии есть термин “публичные дела”,
и нет никакой единой системы, а наоборот, всячески подчеркивается автономность самоуправления.
Говоря о предложенных поправках МСУ, то предлагается дополнить 3 частью статью 132 Конституции РФ. Данное дополнение предусматривает слияние органов местного самоуправления и органов
государственной власти в единую систему публичной власти для более эффективного решения задач
населения, проживающего на соответствующей территории. По нашему мнению, данная формулировка
противоречит 12 статьи основного закона и противоречило бы ей на прямую, если бы не изобретение
новой формулировки, т.е. в принципе систему государственной власти местное самоуправление не
вписывается, но вписывается в некую систему публичной власти.
Далее предлагается закрепить на конституционном уровне, гарантии МСУ на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения муниципальными органами во взаимодействии
с органами государственной власти публичных функций и полномочий, имеющих государственное значение, статья 133 Основного закона. Чем это отличается от действующей формулировки? Раньше предполагалось, что государственная власть компенсируют органам местного самоуправления расходы, возникшие
из-за ее решения. Таким образом, государственная власть принимает решения, и в связи с этим решением, органы местного самоуправления должны что-то делать, им на это нужны деньги, поэтому государственная власть выделяет им деньги. В новой редакции речь идет о полномочиях выполнение функции,
имеющие государственное значение, которое органы местного самоуправления выполняют во взаимодействии с органами государственной власти. По всей видимости, законодателям хотелось встроить местное
самоуправление в вертикаль власти, но это сделать практически невозможно из-за 12 статьи Конституции
и “Европейской хартии местного самоуправления.“ Стоить отметить, что в декларации, которая провозглашает примат национального законодательства над международным, по части формулировок, оказались действительно совсем декларативными. Если не меняются первые две главы конституции, а они не
меняются, то в этом отношении никаких перемен мы не видим. Международные обязательства Российской Федерации образуют от подписания ею международных договоров и соглашений, которые она обязана выполнять. Проект поправок состоит из двух частей, первая часть - это сами поправки, а вторая часть,
это список тех законов, в которых должны быть внесены изменения. Их около 30 штук плюс один должен
быть заново создан (закон о Государственном совете), в числе данных законов в котором, должны быть
внесены изменения, вписан и закон о местном самоуправлении. Возвращаясь к 133 статье, то при выделении дополнительных полномочий, органам МСУ компенсируют дополнительные расходы, для выполнения публичных функций и полномочий, имеющих государственное значение. Одновременно с этим, поскольку МСУ выполняет не свои полномочия, а переданные, то местное самоуправление подлежит контролю со стороны тех, кто выделил данные полномочия и бюджеты. Данные процессы происходят и сейчас, но это и есть попытка встраивание системы местного самоуправления в единую вертикаль власти.
Началом для обсуждения о построении единой системы публичной власти послужила статья
главы конституционного суда РФ Валерия Зорькина, где в 2018 году он заявил, что органы местного
самоуправления, по сути, являются “нижним этажом” публичной власти. [8.с.1] Тем самым предложив
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идею о встраивании муниципалитетов в систему государственной власти, вследствие чего помогла бы
устранить “противопоставление федеральных и местных властей”.
По мнению Павла Салина, директора Центра политических исследовании Финансового университета при правительстве РФ, поправки, предложенные президентом РФ, только закрепят правоприменительную практику, согласно которой “с финансово-экономической и политической точек зрения МСУ
не существует уже пять лет”. Функции, которая выполняет местное самоуправление, относятся к нему
по закону и также некоторые функции государственной власти. “На данный момент государственная
власть делегирует обязанности по своим решениям органам местного самоуправления, предоставляя
на это деньги. Проше говоря, государственная власть нанимает органы местного самоуправления для
выполнения определенных работ, но в целом органы МСУ остаются независимыми. Сейчас же предлагается сделать так, что органы местного самоуправления, условно говоря, перейдут на зарплату, государственная власть заключит с ним трудовой договор на постоянной основе со всеми вытекающими
последствиями. Таким образом, возникает иерархия, и органы местного самоуправления больше не
будут независимыми, находясь при этом в самом внизу иерархии.”
По мнению другого специалиста, эксперта Комитета Гражданских инициатив Андрея Максимова,
в конституцию предложен современный принцип федерализма, согласно которому, необходимо находить точки соприкосновения между органами власти, чтобы совместно решать вопросы. “Мы предпринимали попытки разграничить каждый вопрос, для того что бы решить вопросы жизнеобеспечения
населения, но в итоге стало понятно, что это невозможно”. [7.с.3]
По нашему мнению, данные поправки качественно нового не привносят в основной закон. Основная поправка о вхождении органов МСУ и государственной власти в единую систему публичной власти
является лишь развитием конституционной нормы о том, что суверенный народ Российской Федерации
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы
МСУ. Следует понимать о неравнозначности части единой системы публичной власти - органов МСУ к
системе органов государственной власти, в которую они не входят. Закрепленная в новом проекте поправок часть 3 статьи 133 Конституции РФ предусматривает межуровневое взаимодействие, что в действующей редакции основного закона не предусматривается, но в какой-то степени следует из общей
нацеленности органов местного самоуправления и государственной власти на обеспечение прав и свобод человека, что согласно статье 2 Конституции РФ является высшей конституционной ценностью.
Таким образом, фактически главным новшеством новых поправок значится право на судебную
защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами
местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций.
В след за принятыми поправками возникнет необходимость в изменение в действующем законодательстве, что в конечном итоге может привести к последствиям, которые сложно будет спрогнозировать. Некоторые конституционалисты не исключают возможность инкорпорации МСУ в вертикаль государственной власти. Так как, учитывая опыт последних лет, действующая конституция не является достаточно защищенной от усиления влияния органов государственной власти на МСУ. [6.с.312]
К примеру, можно привести новую процедуру выборов глав муниципалитетов. Принятые в 2015
году поправки в ФЗ №131 заменили прямые выборы процедурой конкурсного отбора, что привело к
многочисленным последствиям, прежде всего к разрыву между мэрами и избирателями. Среди прочего
данная процедура привела и к печальной статистике, по которой мэры городов являются наиболее
преследуемыми категориями, среди государственных и муниципальных служащих, процент осужденных среди них наиболее высок.
Выборы высшего должностного лица муниципального образования представительным органом
стало возможным только из числа кандидатур отобранных конкурсной комиссией. При этом в конкурсе
может участвовать любой желающий, прошедший не сложную квалификацию, но жители МО не могут
повлиять на то, кто станет главой их муниципалитета. Окончательное решение принимается представительным органом МСУ, но список кандидатов будет ограничен, депутатам придется выбирать, что им
предоставила конкурсная комиссия.
Еще, к примеру, можно привести тенденцию к интервенции государственного интереса в сферу
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МСУ. В некоторых субъектах страны широкое распространение получила практика укрупнения муниципальных образований. Опыт объединения поселения в один большой по числу населения и территории
городской или муниципальный округ, приводит к тому, что объединяемые поселения утрачивают свои
собственный органы власти, бюджет, нормативно правовые акты и иные атрибуты самостоятельного
муниципального образования. Данную тенденцию мы можем заметить на примере Центрального федерального округа (Белгородская, Брянская, Воронежская, Владимирская и другие области). Так, за
период 2017, 2018 и 2019 годов количество муниципальных образований сократилось путем укрупнения с 4707 в 2017 до 4489 и 4204 в 2018 и 2019 годах соответственно. Согласно действующему законодательству, правом принятия решения об участии в объединении принадлежит представительным органам соответствующих поселений, а не местных жителей, что следовало бы сделать согласно ч. 2
статьи 131 Конституции Российской Федерации. При этом, нередко бывает, что мнения жителей поселений и его представительных органов часто диаметрально расходятся. Приверженцы укрупнений
предполагают, что такая практика способна повысить эффективность муниципального управления, добиться экономии бюджетных средств за счет сокращения числа муниципальных служащих и депутатов.
Беря во внимания опыт европейских стран, где эксперименты с территориальной организацией местной власти уже проводились, стоить отметить, что данный процессы дают крайне недолговечный и
скромный эффект, при этом создавая определенные сложности для жителей реорганизованных территорий, в плане предоставления различных муниципальных услуг и самоуправлении.
Исходя из данного примера, можно сделать вывод, что федеральное законодательство не очень
сочетается с нормами основного закона. Отмена прямых выборов мэров одна из пагубных политических реформ последнего времени, по нашему мнению, выборы мэров надо возвращать, в поправках не
затрагивается данная проблема и не ожидается в изменениях федерального законодательства, которое последует за конституционными поправками. Проблемы местного самоуправления - это проблема
отсутствия бюджетов, проблемы бедности. Она решается перераспределение налоговой базы в пользу
в большей степени муниципалитетов. Эта проблема тоже не затрагивается в поправках. По нашему
мнению, изменения, которые предлагаются, не плохи сами по себе, кроме изменений касаемо местного
самоуправления, но проблема их него вредности, а в бессмысленности. В конечном итоге можно сказать, что судьба МСУ будет зависеть от того как будут применяться и интерпретироваться новые нормы в Конституцию Российской Федерации.
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Аннотация: Проанализировав действующее федеральное законодательство, регламентирующее вопросы правовой охраны авторского права и смежных прав, в статье были рассмотрены некоторые проблемы правовой реализации интеллектуальной деятельности и распространения объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет. Обсуждается вопрос отсутствия определяющих критериев
«охраноспособности» создаваемых произведений науки, литературы и искусства, с помощью которых
полученный результат интеллектуальной деятельности признается объектом авторского права.
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Abstract: Having analyzed the current federal legislation governing the legal protection of copyright and related rights, the article examined some of the problems of the legal implementation of intellectual activity and the
distribution of intellectual property on the Internet. The question of the absence of defining criteria for “protectability” of the created works of science, literature and art, with which the result of intellectual activity is recognized as an object of copyright, is discussed.
Key words: copyright, result of intellectual activity, legal protection, legal entity, protect ability.
Интернет является неотъемлемой частью экономической, политической, социальной и духовной
сферы жизни общества. Несмотря на достоинства Интернета, в нем часто нарушаются права и законные интересы граждан, организаций, муниципальных образований, а также государства. Нарушение
прав в сети Интернет широко распространение как в России, так и за рубежом. Незаконное использование объектов авторского права в Интернете осуществляется путем преобразования произведения в
электронную форму и размещения такой электронной версии в Глобальной сети без согласия автора
или иного правообладателя [5].
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В действующем законодательстве Российской Федерации и опирающейся на него правоприменительной практике имеется ряд проблем относительно правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности. Наиболее актуальными среди них являются: отсутствие правовых предписаний, обеспечивающих правовую защиту на объекты, распространенные во всемирной глобальной сети [4, C.
495-497]; «распространение произведений литературы, науки и искусства в информационнотелекоммуникационных сетях с нарушением авторских и (или) смежных прав» [5, C. 48-51] и др.
Отдельного внимания заслуживает проблема, заключающаяся в отсутствии нормативного регулирования авторского права и смежных прав на объекты, которые распространены через сеть Интернет. На сегодняшний день посредством безграничных возможностей Интернета осуществляется распространение глобального количества информации, в том числе той, которая является продуктом интеллектуальной собственности. Например, аудио-, видеоинформация, какие-либо литературные и художественные произведения, также иные объекты, созданные конкретным автором и нуждающиеся в
надлежащей правовой охране.
Ранее уже предпринимались меры для устранения определенных действий, направленных на
неправомерное распространение объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет. Так, в
Российской Федерации был установлен «досудебный запрет доступа пользователей в отношении объектов авторского права, которые распространены в информационно-телекоммуникационных сетях с
нарушением установленного правового режима» [2]. Изложенное предписание, прежде всего, используется для того, чтобы соблюдалась установленная законом процедура распространения объектов интеллектуальной собственности через сеть Интернет, для обеспечения информационной безопасности,
что, в конечном итоге, будет способствовать соблюдению прав и законных интересов конкретных авторов тех или иных произведений. В том числе посредством применения мер ответственности.
Хочется отметить, что механизмы правовой защиты авторского права показывают малую эффективность в отношении современных телекоммуникационных технологий. Многие пользователи считают, что ограничения на распоряжение контентом веб-сайтов нарушают их право на свободное использование информации. Правообладатели, субъекты, которые имеют право распоряжения на полученный результат творчества, полагают, что авторское право не обеспечивает достаточную защиту их
прав, а «цифровое пиратство» ограничивает их творческий потенциал [5].
Правовая регламентация указанной процедуры содержится в принятом 24 ноября 2014 г. Федеральном законе № 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации». Где содержится предписание, устанавливающее «досудебный запрет доступа пользователей к незаконно распространяемому контенту в виде фильмов, за исключением фотографических произведений, полученных способами, аналогичными фотографии» [3].
Не менее важным вопросом в области интеллектуальной собственности является неопределенность законодателем, и как следствие этого, отсутствие единой судебной практики в РФ, определяющих критериев «охраноспособности» создаваемых произведений науки, литературы и искусства, с помощью которых полученный результат интеллектуальной деятельности был признан объектом авторского права, т.е. объектом, имеющим соответствующую правовую природу и нуждающимся в надлежащей правовой охране.
Проанализировав действующее гражданское законодательство, мы пришли к следующему заключению. Гражданское законодательство не имеет критериев определения «охраноспособности»
(правообъектности). В Гражданском кодексе РФ только содержится положение о том, что «результат
интеллектуальной деятельности создается в процессе творческого труда автора» [1]. Отсутствие критериев, позволяющих выявить охраноспособность результата интеллектуальной деятельности, порождает ряд спорных моментов в правоприменительной практике, приводящих к тому, что у его создателя
возникает необходимость доказывать принадлежащее авторство.
Отсутствие нормативной регламентации критериев охраноспособности создало базу для их исследования в науке гражданского права. Так, рассматривая некоторые авторские подходы к обозначению таких критериев, нами были выявлены следующие наименования: новизна и творческая самостояXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельность авторского произведения [6, С. 48-51], его оригинальность [7, С. 38-44].
В соответствии с нормами действующего российского законодательства объекты интеллектуальной собственности находятся под гражданско-правовой, административно-правовой и уголовноправовой защитой. И в указанных отраслях российского права имеются средства правовой защиты
объектов интеллектуальной собственности.
Согласно с п. 1 ст. 150 ГК РФ авторские права, также, как и интеллектуальные права, могут быть
защищены любыми способами, предусмотренными гражданским законодательством [1]. Это значит,
что у автора результата интеллектуальной деятельности имеется право, позволяющее выбрать средство правовой охраны права, которое кажется ему наиболее предпочтительным, учитывая наступившие последствия, также характер и степень нарушения права. Незыблемой гарантией правовой охраны объектов интеллектуальной собственности является возможность применения к нарушителю меры
той или иной ответственности.
Таким образом, на сегодняшний день существует ряд вопросов, связанных с правовой охраной
авторского права и смежных прав, которые требует вмешательства на законодательном уровне. Наличие этих проблемных вопросов препятствует эффективности правовой защиты объектов интеллектуальной собственности.
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Аннотация: В данной статье раскрыта актуальная проблема международного уровня. Автором отражены
меры Правительства и Президента РФ по профилактике новой короновирусной инфекции covid-19. Проанализированы гарантии медикам и населению, а также даны предложения по решению проблемы.
Ключевые слова: COVID-19, здравоохранение, Минздрав России, Указ Президента, защита прав
потребителей.
PROBLEMS OF THE LEGAL SUPPORT OF THE HEALTH CARE IN RUSSIA IN THE REALITIES OF THE
COVID-19 PANDEMIC
Oshurkova Yuliya Vladimirovna
Abstract: This article describes an actual problem of the international level. The author explains the measures
of the Government and the President of the Russian Federation for the prevention of the new coronovirus
covid-19 infection. The author analyses the warranties for medics and civilians, as well as suggestions for
solving the problem.
Key words: COVID-19, healthcare, Ministry of Health, Decree of the President of Russia, Consumer rights
supervision.
В современных реалиях, связанных с распространением пандемии нового коронавируса COVID19 в нашей стране проблемы здравохранения становятся одними из важнейших и первостепенных для
решения. Сложившаяся ситуация требует своевременных максимально слаженных действий от Правительства Российской Федерации для предотвращения распространения инфекции, защиты здоровья
граждан и оказания помощи заболевшим. Несомненно, ситуация требует своевременных максимально
слаженных действий от Правительства Российской Федерации для предотвращения распространения
инфекции, защиты здоровья граждан и оказания помощи заболевшим. По мнению автора, меры, предпринятые государством по профилактике и борьбе с COVID-19 с самого начала можно считать условно
эффективными. Так как они были приняты заблаговременно, это позволило максимально отодвинуть
момент первого случая распространения инфекции в России, по отношению к другим странам, где подобные меры не были приняты вовремя. Эффективность мер, применяемых Россией, была отмечена
на пресс конференции ВОЗ. «Меры по коронавирусу замечательные, Россия находится "на шаг вперед" в борьбе с эпидемией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Мелита Вуйнович. Среди этих мер усиление санитарно-карантинного контроля на государственной границе, ограничение транспортного сообщения, медицинское наблюдение за гражданами, вернувшимися
из-за рубежа. Но так как в начале марта этого был зафиксирован первый случай заражения COVID-19
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российского гражданина[1]. Это свидетельствует о том, что на наш взгляд имеет место недостаточная
степень эффективности принятых мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в
нашей стране. Несмотря на тот факт, что множество мер было предпринято задолго до первого случая
заражения в России, на наш взгляд они оказались недостаточными, и, следовательно, проблемы в
сфере здравоохранения в нашей стране всё еще стоят достаточно остро. Но, стоит отметить, что после
появления вируса в нашей стране, Правительство РФ среагировало моментально и по сегодняшний
день предпринимаются различные меры по борьбе с коронавирусом в России[2]. Об этом свидетельствует активный процесс разработки множества НПА: Указов Президента, Постановлений Правительства, Приказы Минздрава России и др. Среди принимаемых мер заслуживают внимания следующие:
для своевременного выявления больных разработаны диагностические тест-системы. Организовано
тестирование граждан при необходимости. Российскими тест-системами обеспечены все необходимые
исследования. Принято решение о поставке тест-систем во все регионы России для организации и
проведения исследований [3]. Однако здесь следует отметить наличие следующей проблемы. Правительство РФ отмечает что, дефицита в диагностике нет, но в то же время координационный совет по
борьбе с распространением коронавирусной инфекции рекомендует гражданам обращаться за тестированием на новую коронавирусную инфекцию только в случаях, когда это действительно необходимо.
Следовательно, определение необходимости обратиться за тестированием в какой-то степени перекладывается на самих граждан, а те в свою очередь, ввиду отсутствия медицинской квалификации, зачастую могут быть неспособны обьективно оценить своё состояние и вовремя обратиться за помощью,
особенно в случае протекания заболевания в легкой или бессимптомной форме. В сфере профилактика распространения инфекции внутри Российской Федерации принимаются ограничительные меры [4].
В их числе сокращение и отмена массовых спортивных, культурных мероприятий, проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями, включая дезинфекцию помещений и обеспечение соответствующего режима труда работников, требования по изоляции и жёсткому медицинскому
наблюдению в отношении лиц, прибывших из других стран, и контактирующих с ними граждан. Минздравом России проведена оценка готовности лечебной сети. Осуществлена подготовка медицинских
организаций к различным сценариям развития ситуации. В медицинских организациях создан запас
лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты. Правительством
Российской Федерации для материального стимулирования медицинских работников принято решение
о выделении средств из резервного фонда. Средства будут направлены на выплату денежного стимулирования работникам учреждений здравоохранения и науки Роспотребнадзора, которые участвуют в
реализации мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На наш взгляд стимулирующий характер принимаемых мер повысит степень соблюдаемости ограничительных мер по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции, повысит уровень и качество оказываемой медицинской помощи, а также способствовать проявлению морально-нравственных качеств медработников и граждан.
Кроме того, необходимо отметить, что продолжается работа по методическому обеспечению профилактики и лечения на основе последних имеющихся научных данных. До медицинских организаций доведены рекомендации, алгоритмы действий по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.Так, Роспотребнадзором были даны рекомендации по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в медицинских организациях, по проведению дезинфекционных
мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, образовательный модуль для профильных специалистов «Алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию» а также установлены требования к организации лабораторных исследований на
новую коронавирусную инфекцию[5].Также следует выделить предложение по одной из мер, принятых
Правительством РФ. В связи со срочными мерами, принимаемыми Правительством РФ по нераспространению коронавирусной инфекции, Минздрав разработал профильный документ, утвердивший новые правила и алгоритмы для работы медицинских организаций во время карантина, а именно Приказ
Минздрава России от 19.03.2020 N 198н (ред. от 02.04.2020)"О временном порядке организации работы
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространеXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния новой коронавирусной инфекции COVID-19".Данные меры по нашему мнению являются высокоэффекивными, но лишь при условии надлежащего контроля их соблюдения. Документ является обязательным для выполнения всеми медицинскими организациями независимо от формы собственности,
однако необходим максимально возможный контроль исполнения обязанностей организациями, осуществляющими медицинскую деятельность и медицинскими работниками со стороны органов контроля
и надзора в сфере здравоохранения. Проведение большего количества проверок исполнения законодательства и степени эффективности предпринимаемых мер могло бы стать заслуживающей внимания
рекомендацией решению проблемы.
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Аннотация: в стаье анализируется значение и функциональность командного подходеа специалистов
в процессе дистанционного образования ребенка с особыми образовательными потребностями.
Рассматриваются задачи, которые ствят перед собой специалисты, а также принципы которые
необходимо соблюдать при оказания поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, командный подход, задачи и
перспекивы разыития ребенка с особыми образовательными потребностями, принципы командной
поддержки.
MODERN LOOK TO ORGANIZATION OF THE CONTROLLED FROM DISTANCE EDUCATION OF
CHILDREN WITH LIMIT POSSIBILITIES
Demidenko Oksana Petrovna,
Stroy Galina Vladimirovna
Abstract: the tasks that specialists meet, as well as the principles that need to be followed when supporting
people with disabilities, are considered.
Keywords: children with disabilities, team approach, tasks and perspexs of the child with special educational
needs, principles of team support.
Современное мировое сообщество имеет огромный опыт и потенциал организации образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это демонстрируется многими
показателями, начиная от глобализации философии ценности человеческой жизни со всеми ее физическими ограничениями жизнедеятельности до прав каждого ребенка с особыми образовательными
потребностями на создание для него специальных образовательных условий с учетом его потребностей в любом образовательном учреждении (дополнительном или общеобразовательном) по месту его
постоянного жительства. Рост количества таких детей, нуждающихся в комплексном сопровождении в
их образовательной деятельности, ставит перед педагогическим сообществом задачу кансалидации
усилий специалистов разных профилей с целью реализации мероприятий их социализации, обучения,
воспитания, развития в условиях включенного образования. В современных непростых социальноXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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исторических условиях функционирования системы российского образования, в период когда формы
образования претерпевают трансформацию и дестабилизацию командный подход специалистов позволяет ребенку с особыми образовательными потребностями быть включенным в процесс.
Командное сопровождения детей с особыми образовательными потребностями предполагает
взаимодействие психологов, дефектологов, административных и педагогических работников, медицинских специалистов, самих детей и их родителей. Эта целенаправленная, организованная система
функционирования всех специалистов педагогов, специалистов-дефектологов по обеспечению оптимальных условий жизнедеятельности для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями в условиях дистанционного образования [22].
Эта система представляет собой совокупность структурных компонентов, органически связанных
между собой. консолидация специалистов целенаправленна и заключается в прогнозировании путей
дальнейшего развития ребенка с учетом возможных трудностей дистанционного формата образования,
последствий несвоевременной помощи специалистов, определении содержания профилактической
помощи детям с ограниченными возможностями. А также каждый специалист должен разработать
(адаптировать) интерактивные технологии, методы, приемы и средства психолого-педагогического
воздействия на личность ребенка с проблемами в развитии. При всей происходящей трансформации
непосредственного «живого» контакта ребенка и специалиста должна целенаправленно формироваться мотивация к занятию, желание к активному дистанционному интерактивному взаимодействию,
должно быть ощущение успеха и видение жизненной перспективы.
Отечественный психолог, исследователь, автор многих моделей психологической помощи детям
с проблемами в развитии, Л.М. Шипицына отмечает, что следует различать понятия: процесс помощи;
методы помощи; служба помощи [52].
Исходя из того, что между методом помощи и процессом помощи существует определенная
связь, то под методом помощи следует понимать способ практической помощи, в основе которого лежит единство четырех функций:
 диагностика существа возникшей проблемы;
 информация о существе проблемы и путях ее решения;
 консультация на этапе принятия решения и выработка плана решения проблемы;
 первичная помощь на этапе реализации плана решения.
Основными принципами оказания командной поддержки, помощи ребенку в дистанционных
условиях жизнедеятельности являются:
 рекомендательный характер советов поддержки;
 непрерывность поддержки и ее своевременность;
 командная поддержка специалистов и взаимодействие их между собой;
 стремление к автономизации.
Деятельность современных центров и служб поддержки и оказания помощи, а также сопровождения направлена на обеспечение двух согласованных процессов:
 индивидуальное сопровождение детей в образовательных учреждениях (в том числе в дистанционных (самоизоляционных) условиях);
 системная поддержка, направленная на профилактику или коррекцию проблем, которые являются характерными как для всей системы в целом, так и персонально для каждого ребенка.
Специалист в области психолого-педагогического сопровождения семьи и ребенка с ограниченными
возможностями здоровья Е.А. Маралова отмечает, что индивидуальное сопровождение детей в образовательном учрёждении предполагает создание условий для выявления потенциальной и реальной «групп
риска» (то есть детей, находящихся под воздействием одного или нескольких факторов риска) и гарантированную помощь тем детям, которые в ней нуждаются. В режиме дистанционного образования для специалиста затруднительным представляется определить кто из детей может оказаться в данной группе. Поэтому каждый ребенок потенциально в нее относится, для оказания своевременной поддержки специалистами.
В данной ситуации целью психологической помощи является оптимизация социально-психологической
адаптации и включение обучающихся во взаимодействие со сверстниками и специалистами.
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Таким образом процесс психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями отличается многоаспектностью и полифункциональностью. Команда специалистов, оказывающая поддержку и помощь ребенку с ограниченными возможностями в системе современного дистанционного образования, должна обладать системой знаний о ребенке, его возрастных и индивидуальных
особенностях, социальных факторах развития; о проблемах развития его организма и функциональных
нарушениях; владеть информацией о привычках, наносящих ущерб его здоровью, и быть готовыми к
оказанию помощи и поддержке. Этот междисциплинарный феномен по своему характеру помощи является комплексным и включает в себя два вида профессиональной деятельности, а именно: психологическое и педагогическое.
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Аннотация: В статье анализируются такие современные способы визуализации учебного материала
на уроках английского языка в школе как ментальная карта, скрайбинг, инфографика, лэпбук и интерактивная тетрадь. Автор делает вывод о том, что используемая в обучении английскому языку система
средств визуализации предусматривает в качестве цели реализацию учебного, воспитательного, развивающего и познавательного потенциалов иноязычного образования.
Ключевые слова: визуализация, ментальная карта, скрайбинг, инфографика, лэпбук, интерактивная
тетрадь.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Pokhvalnaya Tatyana Vyacheslavovna
Abstract: The article analyzes such modern means of visualizing educational material in English classes at
school as a mental map, scribing, infographics, a laptop and an interactive notebook. The author concludes
that the visualization system used in teaching English provides for the educational, educational, developmental
and cognitive potentials of teaching a foreign language.
Keywords: visualization, mental map, scribing, infographics, laptop, interactive notebook.
The use of visualization is characteristic of all stages of schooling and the scope of its application is
constantly expanding. In modern learning conditions we are increasingly talking not just about visual aids
but about visualization. The concept of “visualization” must be distinguished from traditional visual aids
since visualization is the process of folding content into a visual image that can be deployed on the basis of
mental activities. Despite the significant distribution of visual aids, their use in the learning process is often
unsystematic and chaotic. In this regard, it is necessary to use a systematic approach to develop complexes
of visual aids in teaching English.
According to A.N. Schukin, the totality of certain elements of the educational process is combined into a
system provided that a single goal is achieved (in this case, the goal of language acquisition). The elements
are closely interconnected and are manifested in each specific act of educational activity; they are formed under the influence of the environment that dictates the requirements concerning what and how to train students
in connection with the needs of society; they are combined with each other through the learning goal as a system-forming component of the system [4, p. 71].
Thus, the main purpose of creating a visualization system for teaching English should be determined as
the basis for its functioning. When defining the visualization system goals in teaching a foreign language, we
rely on the concept of foreign language education developed by E.I. Passov, according to whom teaching a
foreign language has four aspects: cognitive, developing, cultural and educational [3, p. 8].
That is why, as a target component of the system, we consider the educational, upbringing, developing
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and cognitive potentials of teaching a foreign language via visualization of information and visualization of
knowledge. The effective functioning of the system is also ensured through a set of developed principles, since
these principles ensure continuity in the system.
The principle of cognitive visualization follows from psychological patterns, according to which the effectiveness of the assimilation of information and knowledge gets increased if cognitive graphic learning elements
(which have not only an illustrative but also a cognitive function) are used in teaching. This leads to the fact
that the right hemisphere is connected to the assimilation process. At the same time, the visual supports
(drawings, diagrams, models) which compactly illustrate the content, contribute to systematic knowledge.
Visualization techniques can be used at various stages of teaching: when explaining new material, revising and reinforcement. Today there is a wide variety of visualization tools to refer to [2].
An intelligence map (mental map, connection diagram, thought map, associative map) is a graphic way
to present ideas, concepts, information in the form of a map consisting of key and secondary topics. In other
words, it is a tool for structuring ideas, planning your time, memorizing large amounts of information and conducting brainstorming sessions.
Scribing is visualization of information by using graphic symbols that simply and clearly display its contents and internal connections. The scribing technique was invented by the British artist Andrew Park. This is
the art of accompanying the delivered speech with drawings with a felt-tip pen on a white board (or sheet of
paper). As a rule, the key moments of the story and the interrelationship between them are illustrated. The
creation of vivid images causes the listener to enjoy visual associations with the delivered speech thus providing a high level of information assimilation.
Infographics are a graphic way of presenting information, data and knowledge. The basic principles of
infographics are informativeness, meaning, easy perception and allegorism. Tables, charts, graphic elements
can be used to create infographics.
The “lapbook” is an interactive folder, a folder full of students’ projects, windows and movable elements.
It contains material on a specific topic. The laptop is not only a powerful reference tool and a special form of
organizing educational material, it is, above all, the basis of learners’ project activities. The basis of the “laptop” is created by the teacher and supplemented by school students. The result of this work is a well-designed
research project.
An interactive notebook is one of the creative and interesting teaching methods, an absolutely fresh look
at keeping notebooks at school. This is a notebook that contains various interactive templates and elements
aimed mainly at studying the rules and vocabulary on various topics. The information in the interactive notebook is not united by one topic, it has no plot. It is convenient to include all the grammar rules and constructions learned at the lessons. It helps to revitalize the lessons, create conditions for the practical use of theoretical information, keep the studied topics and constructions in one place, and revise the material several times.
The main advantage of using interactive notebooks is that the interactive elements in them help your
students to save space in ordinary notebooks, thereby fitting more information; children learn to organize information; this must also be taught so that it would be easier for them to deal with information later in life;
grammar theory is visualized and this facilitates the understanding of the material, in addition, motility is also
involved (the elements are constantly moving, being pulled out); children show their individuality and imagination, they are involved in the process, their creative abilities are also developed; their interest in notebooks is
sustained, motivation for learning English gets increased; interactive notebooks encourage learners’ continuous viewing and repetition.
Summing up, it should be said that the system of visualization tools used in teaching English provides
for educational, upbringing, developing and cognitive potentials of foreign language teaching through visualization of information and knowledge, as well as the transfer of accessible, easily digestible lexical, grammatical,
phonetic and communicative knowledge.
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Аннотация: духовно нравственное воспитание личности младшего школьника, способной к самовыражению и саморазвитию - в этом мы видим ценность обновленного образования. Готовность студентов
педагогической специальности к взаимодействию с семьей основанного на интересе к будущей профессиональной деятельности и знаниях о духовно-нравственном воспитании ребенка меняют формат
и направленность влияний на личность растущего человека и способствуют расширению возможностей
его развития и успешной социализации.
Ключевые слова: готовность взаимодействию, интерес к педагогической специальности, духовнонравственное воспитание.
READINESS AND INTEREST OF A STUDENT OF PEDAGOGICAL SPECIALTY IN THE
IMPLEMENTATION OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF A CHILD
IN INTERACTION WITH THE FAMILY
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Balieva Sholpan Shaydullovna,
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Abstract: Spiritually moral education of the personality of a younger schoolboy, capable of self-expression
and self-development - in this we see the value of renewed education. The willingness of students of a pedagogical specialty to interact with a family based on an interest in future professional activities and knowledge
about the spiritual and moral education of a child changes the format and orientation of influences on the personality of a growing person and contributes to the expansion of its development and successful socialization.
Key words: willingness to interact, interest in a pedagogical specialty, spiritual and moral education.
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При всем разнообразии исследовательских подходов наше внимание привлек ряд предпосылок,
которые меняют формат и направленность готовности студентов педагогической специальности к взаимодействию с семьей основанного на интересе к будущей профессиональной деятельности и знаниях
о духовно-нравственном воспитании ребенка.
На сегодняшний день семья оказалась в нетипичной педагогике воспитательной ситуации. Современный школьник находится под «перекрестным огнем» разнообразных влияний. Пространство его
социализации неуклонно растет, а виртуальный мир занимает все большее место в этом пространстве.
Ускорение темпов развития общества усиливает тенденцию преобладания спонтанных явлений в социуме, усложняет задачи духовно-нравственного воспитания детей.
В школе (студенту, будущему педагогу) в такой новой и непростой ситуации надо будет обучать,
воспитывать младшего школьника и педагогически управлять семейным воспитанием [1]. Кризис семейного воспитания оборачивается для школы (для студента, будущего педагога) не только изменениями в педагогической работе с детьми, но и в усложнении работы с родителями.
Эти и многие другие явления вызывают тревогу за подрастающее поколение. К сожалению, они характерны для всего общества, в связи с чем, необходимо принятие неотложных педагогических мер. Что еще раз
подтверждает, что духовно-нравственное воспитание ребенка было и остается важнейшей функцией.
В связи, с чем готовность студента, будущего педагога к взаимодействию с семьей в духовнонравственном воспитании ребенка станет морально-стабилизирующим и культурным фактором влияния на личность растущего человека и способствующего его развития и успешной социализации.
Так как весь позитивный опыт воспитания личности ребенка концентрируется и преломляется в
семье, что вносит вклад в формирование, привитие и развитие в ребенке:
 духовно-нравственного потенциала,
 системы ценностей, самооценки,
 интеллектуальных навыков, реализующих его склонности и способности.
Формирование системы ценностей личности ребенка в семье и школе осуществляются:
 через опыт окружающих людей,
 художественную литературу: рассказы, сказки, стихи, пословицы, поговорки и т.д.
Именно в этом возрасте дети, переходя из дошкольного возраста в школьный, вступая в более
«взрослую» жизнь, воспринимают все предлагаемое в семье и школе, в учреждениях дополнительного
образования как необходимый элемент своего «взросления».
Интерес студента к освоению будущей педагогической специальностью подразумевает знания о
том, что младший школьник живет не только в «своем» вымышленном мире, но и учится понимать
окружающих его людей, подстраивается под них, где-то настаивает на своем мнении, предлагает свои
варианты решения той или иной жизненной задачи [2].
Потребность в ценностных ориентациях берет начало в младшем школьном возрасте.
Мерилом высшей ценности для ребенка являются родители и особенно мать, ее постоянное
присутствие рядом и участие в его жизни.
Учитель, частично краткосрочно заменяя ему маму, через свою любовь к детям удовлетворяет их
потребности в познании окружающего мира.
Именно через удовлетворение потребности в познании и самопознании педагог может целенаправленно воздействовать на процессы формирования духовно-нравственного потенциала ребенка в
младшем школьном возрасте.
Духовно-нравственное саморазвитие у младших школьников в силу специфики возраста еще недостаточно сформировано. Они пока склонны в основном отражению окружающего мира в ролевых
играх, к выполнению поручений взрослых, повторению за ними, за персонажами произведений их движений и поступков. Соответственно, в младшем школьном возрасте самооценка ребенка находится
лишь на стадии формирования [3].
Но воспитание духовности у детей данного возраста заключается в развитии у них гуманистически ориентированных чувств, в развитии их способности к рефлексии, в присвоении ими общечеловеческих ценностей.
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Младший школьник, еще не усвоивший основ этических ценностей:
 в том числе правил поведения на уроке, на перемене, может быстро ввязаться в драку;
 услышав звонок на урок, может забежать в классную комнату, сбивая по пути товарищей с ног;
 во время урока может легко отвлечься и заняться тем, что кажется ему более интересным,
чем данный урок;
 может вслух высказывать свое мнение, даже не относящееся к теме урока;
 во время урока может не захотеть одалживать школьные принадлежности своим одноклассникам и т.д.
Фактором морально-стабилизирующим влияния на младшего школьника, должна стать готовность студентов педагогической специальности к взаимодействию с семьей основанная на знаниях о
духовно-нравственном воспитании ребенка и интересе в будущей профессиональной деятельности
организовать взаимодействие семьи и школы (на ступенях основного и среднего образования).
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Аннотация: Изучение психомоторных способностей дзюдоистов обеспечивает тренера информацией
об эффективности построения тренировочного процесса. В исследовании представлены научные данные, характеризующие развитие психомоторных способностей юных спортсменов, занимающихся дзюдо. Мониторинг показателей психофизиологических способностей: простой зрительно-моторной реакции, реакции различения и многих других – служит инструментом для эффективной подготовки к соревновательным поединкам.
Ключевые слова: психомоторные способности, юные дзюдоисты, тренировочный процесс, соревновательная деятельность, диагностика, система отбора, прогнозирование.
THE ROLE OF DIAGNOSTICS AND EVALUATION OF PSYCHOMOTOR ABILITIES IN THE TRAINING
SYSTEM OF YOUNG JUDOISTS
Konopleva Anna Nikolaevna,
Kardanov Murat Nausbievich,
Babgoev Oleg Gamilevich,
Nastuev Eduard Borisovich
Abstract: The study of psychomotor abilities of judoists provides the trainer with information about the effectiveness of building the training process. The study presents scientific data that characterize the development
of psychomotor abilities of young athletes engaged in judo. Monitoring of indicators of psychophysiological
abilities: simple visual-motor reaction, discrimination reaction, and many others-serves as a tool for effective
preparation for competitive matches.
Key words: psychomotor abilities, young judoists, training process, competitive activity, diagnostics, selection
system, forecasting.
Актуальность. Современный уровень развития спорта предъявляет повышенные требования к
качеству подготовки дзюдоистов на различных этапах тренировочного процесса. Поединки характеризуются высокой интенсивностью технико-тактических действий, требующих от спортсменов максимальных мышечных усилий, и умения проявлять их в быстроизменяющейся обстановке.
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Совершенствование системы подготовки спортсменов невозможно без целостного понимания
психической и двигательной деятельности занимающегося и глубокого изучения, психофизиологических детерминант развития психики и моторики на всех основных стадиях обучения (Б.Г. Ананьев,
1960, 1977; В.Б. Коренберг, 1996; В.П. Озеров, 1993 и др.).
Актуальность исследования психомоторных способностей подтверждает и тот факт, что еще
столетие назад наши выдающиеся соотечественники И.М. Сеченов и П.Ф. Лесгафт указали на важность научной разработки и развития психомоторных способностей человека как единства его физической и психической сферы и основы высочайшей саморегуляции его двигательной деятельности.
Одна из важнейших задач в дзюдо - это овладение техникой соревновательных упражнений. Чем
точнее техника выполнения упражнения на первоначальном этапе овладения им, тем быстрее идет его
усвоение. Правильность, точность, надежность техники во многом зависят от уровня развития психических процессов (психомоторных реакций, зрительных, слуховых, тактильных и особенно мышечнодвигательных ощущений, восприятий, представлений, памяти, мышления и внимания), которые участвуют в регуляции движений, специфически для каждого конкретного вида упражнений. Психомоторные
качества - точность сенсомоторных реакций, быстрота движений и др. - обеспечивают конечную эффективность действий человека.
Цель исследования: теоретическое и практическое обоснование особенностей диагностики и
оценки психомоторных способностей юных дзюдоистов на этапе спортивной специализации.
Организация исследования. Педагогическое исследование было организовано на базе Кабардино-Балкарского государственного университета в Центре дзюдо и спортивной школы по дзюдо г.о.
Нальчик. Педагогические исследования осуществлялись в рамках тренировочных занятий и соревнований с контингентом дзюдоистов 11-12 лет.
Результаты исследования. Для определения динамики показателей зрительно-моторной координации дзюдоистов, участвующих в эксперименте, нами было проведено контрольной тестиров ание по таким критериям, как: оценка способности к статическому равновесию, способности к динамическому равновесию, способность к перестроению двигательного действия, кистевой и становой динамометрии (табл. 1, 2).
Таблица 1
Динамика показателей зрительно-моторной координации дзюдоистов контрольной группы 1
(n=37)
Достовер
начало
конец
ность разли
иссл.
иссл.
№
чий при Р<0,05
контрольное упражнение
п/п
1
2
1/2
М±m
М±m
1
прыжки на одной ноге 5 метров (сек)
10,2±0,49
9,3±0,54
<
стояние на одной ноге с удержанием мяча на
2
10,6±0,57
16,5±0,37
<
стопе другой (сек)
3
челночный бег с переноской предметов (сек)
14,1±0,37
12,3±0,49
<
4
проба Ромберга (сек)
15,4±1,07
19,5±1,09
<
5
кистевая динамометрия (кг)
19,7±0,54
21,5±0,57
<
6
становая динамометрия (кг)
82,5±1,78
97,3±1,04
<
Сравнительный анализ показателей первоначального и конечного тестирования по таким критериям, как способности к статическому равновесию, способности к динамическому равновесию, способность к перестроению двигательного действия, кистевой и становой динамометрии, у юных спортсменов
контрольной группы 1 (дзюдоистов спортивной школы по дзюдо г.о. Нальчика) определи превосходство
при выполнении следующих контрольных упражнений: в прыжках на одной ноге 5 метров, в показателях
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кистевой и становой динамометрии, юные дзюдоисты контрольной группы 2 (спортсмены, занимающиеся в Центре дзюдо при КБГУ) - при выполнении стойки на одной ноге с удержанием предмета на стопе
другой ноги, в челночном беге с переноской предметов и при выполнении пробы Ромберга.
Таблица 2
Динамика показателей зрительно-моторной координации дзюдоистов контрольной группы 2
(n=40)
Достовер
конец
ность разли
начало иссл.
иссл.
чий при
№
контрольное упражнение
Р<0,05
п/п
1
2
1/2
М±m
М±m
1
2
3
4
5
6

прыжки на одной ноге 5 метров (сек)
стояние на одной ноге с удержанием мяча на стопе другой (сек)
челночный бег с переноской предметов
(сек)
проба Ромберга (сек)
кистевая динамометрия (кг)
становая динамометрия (кг)

10,6±0,51

10,1±0,51

<

11,0±0,37

19,4±0,48

<

13,9±0,34

11,1±0,47

<

14,7±0,97
18,5±0,37
83,1±2,47

22,1±1,08
19,8±0,49
91,2±0,91

<
<
<

Анализируя эти результаты, а также саму методику проведения учебно-тренировочных занятий,
нами отмечена скоростно-силовая направленность тренировочного процесса юных дзюдоистов контрольной группы 1 и более интенсивную работу по развитию двигательно-координационных способностей спортсменов контрольной группы 2.
Еще один показатель, оцениваемый у участников нашего исследования – это показатель уровня
развития ручной моторики. Результаты контрольных испытаний отражены на рисунке 1.

6,2

контрольная группа 2

начало исследования

6,7

контрольная группа 1
5,5

6

конец исследования

7,1

6,5

7,4
7

7,5

Рис. 1. Результаты диагностики ручной моторики (сек)
Данное контрольное упражнение оценивало время вырезания круга. Результаты тестирования в
данном упражнении определили превосходство юных спортсменов контрольной группы 2, где учебнотренировочный процесс на данном этапе направлен в большей степени на развитие двигательнокоординационных способностей.
Скоростные способности дзюдоистов требуют максимального проявления в вариативных ситуациях. Скоростные способности в дзюдо проявляются в 3 видах.
Таблица 3 отражает динамику показателей быстроты двигательной реакции дзюдоистов контрольных групп.
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тель испытуемых контрольной группы 1 в начале исследования составил – 5,8 раза; в конце исследования составил - 6,8 раза. Среднегрупповой показатель быстроты проявления реакции на неожиданное
появление предмета дзюдоистов контрольной группы 2 в начале исследования составил 5,6 раза; в
конце исследования – 7,4 раза.
Таблица 3
Динамика показателей быстроты двигательной реакции участников эксперимента (М±m)

группа

этапы
исследования

время простой зрительномоторной реакции
по методике Т.Д. Лоскутовой
(1975)
(мсек)

оценка быстроты проявления реакции на неожиданное появление предмета
(раз)

контрольная группа 1
(n=37)

начало

414,3±9,9

5,8±0,47

конец

333,0±9,1

6,8±0,37

<

<

447,9±7,4
319,2±7,1

5,6±0,31
7,4±0,47

<

<

достоверность различий
при р < 0,05
начало
контрольная группа 2
(n=40)
конец
достоверность различий
при р < 0,05

Прирост в показателях быстроты проявления реакции на неожиданное появление предмета у
дзюдоистов контрольной группы 1 составил – 14,7%, в то время как у спортсменов контрольной
группы 2 – 24,3%.
Анализируя результаты, характеризующие время простой зрительно-моторной реакции, проведенной по методике Т.Д. Лоскутовой, мы обнаружили, что прирост в показателях реакции составил у
юных дзюдоистов контрольной группы 1 – 19,6%; прирост в показателях простой зрительно-моторной
реакции в контрольной группе 2 составил – 28,7%. Достоверность различий наблюдается по обеим показателям как у испытуемых контрольной группы 1, так и у юных дзюдоистов контрольной группы 2.
Проведя анализ показателей тестирования, мы сделали вывод о том, что в учебно-тренировочном
процессе юных спортсменов Центра дзюдо при КБГУ более эффективнее происходит совершенствование центральной регуляции движений, повышение возбудимости и лабильности мышечного аппарата,
ускорение моторных актов. Считается, что повышение темпа движений связано с ростом подвижности
нервных процессов, лабильности нервных центров, скорости развития возбуждения и проведения в
нервных и мышечных волокнах [1, с.19]. При этом повышение числа точных реакций и снижение числа
реакций запаздывания указывает на оптимизацию баланса нервных процессов у юных спортсменовдзюдоистов с возрастом и с ростом тренированности.
Педагогические наблюдения подтвердили, что при наличии утомления в центральной нервной
системе латентный период реакции увеличивается. Кроме того, на время реакции влияют типологические особенности темперамента и возраст.
Сравнительный анализ показателей двигательной реакции между дзюдоистами спортивной школы г.о. Нальчик и занимающимися в секции при КБГУ, выявил тенденцию к укорочению латентного
времени двигательной реакции у дзюдоистов контрольной группы 2 (Центр дзюдо при КБГУ), при этом к
восьмому месяцу эксперимента различия между ними в показателях роста быстроты носили более выраженный характер.
Одним из важнейшим видом проявления скоростных способностей в дзюдо является темп движений. Частота (темп) движений необходима дзюдоистам, прежде всего, в процессе перемещений, серийного выполнения бросков (при совершенствовании техники в стандартных условиях).
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Развитие скоростных способностей дзюдоистов зависит от определенных факторов. На скорость
двигательных реакций влияет деятельность анализаторов зрительных и слуховых; динамика процессов в центральной нервной системе, обуславливающая частоту нервно-моторной импульсации, скорость перехода мышц из состояния напряжения в расслабление. Скорость одиночного движения в
большей степени зависит от сократительных свойств мышц и динамики процессов в центральной
нервной системе (переход от возбуждения к торможению и обратно). Темп движений определяется
сложностью координационных механизмов движения и степенью освоенности действия.
Сила нервных процессов является показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом. Сильная нервная система выдерживает большую по величине и длительности нагрузку,
чем слабая. Методика основана на определении динамики максимального темпа движения рук.
Анализ результатов тестирования по методике теппинг-тест [2, с. 241] выявил, что начальный показатель у юных спортсменов обеих контрольных групп составлял от 30,5 до 31,9 раза. Однако показатели конечного тестирования определили существенное превосходство дзюдоистов контрольной группы 2 – их результат 37,9 раза, в контрольной группе 1 результат составил 35,7 раза.
Полученные результаты позволили нам определить преобладающий тип нервной системы у
участников исследования. В контрольной группе 1 – это нисходящий тип, где у испытуемых максимальный темп снижается уже со второго 5-секундного отрезка и остается на сниженном уровне в течение
всей работы; этот тип кривой свидетельствует о слабости нервной системы испытуемого; в контрольной группе 2 преобладает - ровный тип нервной системы, где у спортсменов максимальный темп удерживается примерно на одном уровне в течение всего времени работы; этот тип кривой характеризует
нервную систему испытуемого как нервную систему средней силы.
Измерение тремора позволяет диагностировать и оценивать уровень эмоциональной возбудимости и координации движений дзюдоистов. Результаты проведенного нами контрольного тестирования
обнаружили, что в начале исследования количество касаний стенок коридора при ведении ручкой по
лабиринту дорожек у дзюдоистов контрольной группы 1 составляло 14,7 раза; у спортсменов контрольной группы 2 – 15,1 раза. Конечные результаты составили – у спортсменов контрольной группы 1 – 13,5
раза, у дзюдоистов контрольной группы 2 – 11,6 раза. Среднегрупповое улучшение составило – в контрольной группе 1 – 1,2 раза, в контрольной группе 2 – 3,5 раза. Параметры, описывающие динамику
нервно-мышечного тремора испытуемых дзюдоистов 11-12 лет, позволили оценить уровень физической подготовленности и психического состояния. Спортсмены контрольной группы 2 проявили большую степень тренированности к физическим нагрузкам, чем юные спортсмены контрольной группы 1.
Нами также был проведен анализ соревновательной деятельности юных дзюдоистов. В результате рассчитывались коэффициенты защитных действий и коэффициенты атакующих действий. По
ранговому расположению дзюдоистов контрольных групп 1 и 2 в показателях психомоторных способностей нами был также рассчитан коэффициент корреляции, определяющий степень взаимосвязи между
эффективностью выполнения атакующих и защитных действий во время соревновательной деятельности и уровнем развития психомоторных способностей.
Корреляционный анализ психофизиологических показателей с коэффициентом защиты выявил
достоверную отрицательную корреляционную зависимость с показателями скорости реакции: простой
зрительно-моторной реакции (r=-0,61 мс), реакции на начало движения (r=-0,79 мс), реакция различения (r=-0,91 мс).
Такие показатели обусловлены тем, что при атаке соперника для дзюдоиста быстрота реакции
играет решающую роль в эффективности защитных действий. Также была выявлена достоверная корреляционная взаимосвязь коэффициента защиты с показателями психической устойчивости (r=0,80),
объемом внимания (r=0,69) и теппинг-тестом (r=0,78). Это объясняется тем, что более высокая психическая устойчивость спортсмена и объем внимания, наряду с уменьшением времени врабатывания
способствует более эффективным действиям защиты в дзюдо. Корреляционный анализ психофизиологических показателей с коэффициентом атаки выявил, что при атакующих действиях, также, как и при
защитных показатели объема внимания (r=0,68) и эмоциональной устойчивости (r=0,73), реакция на
начало движения (r=-0,89), теппинг-тест (r=0,74) имеют достоверную корреляционную зависимость.
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Из результатов, приведенных нами видно, что вычисленные нами коэффициенты корреляции
превышают критическое значение (судя по ранговой корреляции Спирмена, результаты проявления
связи можно считать достоверными.)
Таким образом, можно сделать вывод, что на эффективность защитных действий в большей степени влияет скорость двигательной реакции, позволяющая своевременно реагировать на резко меняющиеся условия поединка исходя из действий соперника и способность быстро (без предварительной
подготовки) решать любые двигательные задачи. Эффективность атакующих действий связана с процессами восприятия, уровнем внимания, устойчивости к раздражителям, а также способностью точной
оценки расстояния до соперника и своевременной реакцией на его действия.
Заключение. На основании проведенных исследований определены методики оценки психофизиологических показателей юных дзюдоистов. Эти методики позволяют провести как общую, так и частичную диагностику на разных этапах годичного цикла подготовки и при необходимости вести групповую или индивидуальную коррекцию в тренировочном процессе, что обеспечивает рост результативности соревновательной деятельности спортсмена.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ
ФОРМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Исрафилова Лилия Маснавиевна
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МБУ «ЦППМСП Калининского района г.Челябинска»
Аннотация: Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи осуществляют методическое обеспечение деятельности педагогов и специалистов образовательных организаций по психологопедагогическому и медико-социальному сопровождению участников образовательного процесса. Виртуальный методический кабинет является инновационной формой методической работы. Преимуществом работы в виртуальном методическом кабинете заключается в том, что педагоги могут работать в
нем в любое время и в любом удобном месте.
Ключевые слова: методическая работа, дистанционная работа, инновационная информационнообразовательная среда, виртуальный методический кабинет.
VIRTUAL METHODICAL CABINET REMOTE AS AN INNOVATIVE FORM OF METHODICAL WORK
Israfilov Lily Macnabiana
Abstract: the Center for psychological-pedagogical and medical-social assistance provides methodological
support for the activities of teachers and specialists of educational organizations on psychological-pedagogical
and medical-social support of participants in the educational process. Virtual teaching room is an innovative
form of methodological work. The advantage of working in a virtual teaching room is that teachers can work in
it at any time and in any convenient place.
Keywords: methodological work, distance work, innovative information and educational environment.
«Центры должны реализовывать функции в соответствии со своим назначением: не только по
оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; по
обеспечению функционирования психолого-медико-педагогической комиссии, но и по оказанию помощи
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных
общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся» [2, п.1].
В соответствии с данной функцией, МБУ «ЦППМСП Калининского района г. Челябинска» (далее
Центр) осуществляет методическое, информационное и организационное обеспечение деятельности
педагогов и специалистов образовательных организаций по психолого-педагогическому и медикосоциальному участников образовательного процесса.
В рамках работы методической службы Центра создан виртуальный методический кабинет, который является составной частью официального сайта (http://cppmsp.lbihost.ru).
Виртуальный методический кабинет — это целостная многофункциональная информационнообразовательная среда, ориентированная на активную и немедленную методическую поддержку
участников образовательного процесса [1].
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«Виртуальный методический кабинет» – это инновационная дистанционная форма методической
работы. Данная форма методической работы не только обеспечивает доступ к необходимой информации, нормативно-правовым документам, обеспечивает оперативную методическую помощь как родителям (законным представителям), так и педагогам, но и создает необходимые условия для педагогов к
самостоятельной познавательной и научно-поисковой деятельности, а также создает единое методическое пространство для администрации образовательных организаций, педагогов и родителей (законных представителей).
Эта форма работы приобрела особую актуальность в связи с введением режима обязательной
самоизоляции на территории Челябинской области из-за угрозы коронавируса COVID-19, а также в период перехода на дистанционный режим обучения, когда педагоги и родители особенно нуждаются в
методической помощи, но очные консультации невозможны.
Виртуальный методический кабинет позволяет родителям (законным представителям), а также и
педагогам получить консультацию по интересующим вопросам в виртуальном методическом кабинете,
преимуществом которого заключается в том, что в нем можно работать в любое время и в любом
удобном месте. Главное – это наличие компьютера или смартфона с выходом в Интернет. При этом,
мы понимаем, что Виртуальный методический кабинет не может служить полноценной заменой очной
консультации, но он может помочь родителям (законным представителям), педагогам сориентироваться в существующей проблеме. А потом можно получить консультацию специалиста Центра, заполнив
заявку на онлайн-консультацию специалиста на сайте Центра.
Мы выделили следующие разделы виртуального методического кабинета:
1. «Горячие» нормативные документы. Здесь размещаются актуальные нормативно-правовые
документы, регламентирующие оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии
и социальной адаптации.
2. Новости. В этом разделе размещена информация о мероприятиях, представляющих собой
различные формы общения людей, собравшихся для решения определенных задач и проблем: III Всероссийском съезде дефектологов, V Международной научно-практической конференции «Инклюзивное
образование: непрерывность и преемственность».
3. Новинки периодической литературы. Здесь размещаются выпуски электронных журналов:
«Раннее вмешательство: теория и практика» автономного некоммерческого организации дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский Института раннего вмешательства»;
«Аутизм и нарушения развития» федерального ресурсного центра «Аутизм»; «Альманаха Института
коррекционной педагогики» федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института коррекционной педагогики Российской академии образования».
4. Методическая копилка. В Методической копилке можно найти ценные рекомендации и советы ведущих ученых в области сопровождения детей с трудностями в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. Материал в методической копилке дифференцирован в соответствии с возрастом детей: ранний возраст, дошкольное образование, школьное
образование, общие материалы. Здесь размещаются методические пособия, примерные адаптированные основные общеобразовательные программы как дошкольного, так и школьного образования для
детей с ОВЗ, проекты рабочих программ для обучающихся начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, методические рекомендации для педагогов и родителей по дистанционному обучению детей с ОВЗ и др.
Информация в виртуальном методическом кабинете своевременно обновляется и является актуальной. Все материалы размещены с соблюдением авторских прав, все они находящиеся в системе
Интернет, в свободном режиме доступа, задачей же Центра является сбор информации в соответствии
с выявленными проблемами педагогов, родителей (законных представителей) Калининского района
города Челябинска.
Виртуальный методический кабинет создает все необходимые условия по включению всех
участников образовательного процесса в число активных пользователей информационноXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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образовательной среды, позволяет организовать дистанционное взаимодействие МБУ «ЦППМСП Калининского района г. Челябинска» как с родителями (законными представителями), так и педагогами,
образовательными организациями.
Таким образом, виртуальный методический кабинет является инновационной дистанционной информационно-образовательной средой, обеспечивающей комплексную консультативно-методическую
поддержку педагогов образовательных организаций, а также родителей (законных представителей).
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Аннотация: Развитие современного педагогического образования демонстрирует четкую ориентацию
на результат. Методы оценки эффективности подготовки учителей являются актуальной и сложной темой научно-педагогических исследований. В последнее время всё больше и больше европейских и
американских исследователей изучают эффективность подготовки учителей с помощью метода самооценки. В данной статье метод самооценки будущих учителей проанализирован по следующим аспектам: теоретические основы, категории использования, преимущества и ограничения применения.
Ключевые слова: подготовка учителей, метод оценки, эффективность подготовки, самооценка, будущий учитель.
SELF-ASSESSMENT OF FUTURE TEACHERS AS A METHOD FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS
OF THEIR TRAINING
Li Bing
Scientific adviser: Olga Nikolaevna Igna
Abstract: The development of modern teacher education demonstrates a clear focus on results. Methods for
assessing the effectiveness of teacher training are an urgent and complex topic of scientific and pedagogical
research. Recently, more and more European and American researchers are studying the effectiveness of
teacher training using the self-assessment method. In this article, the method of self-assessment of future
teachers is analyzed in the following aspects: theoretical foundations, categories of use, advantages and limitations of use.
Keywords: teacher training, assessment method, training effectiveness, self-assessment, the future teacher.
В последние годы развитие педагогического образования во многих странах обнаруживает четкую ориентацию на результат (outcome-oriented), то есть результаты подготовки учителей являются
основными показателями, которые помогают оценить эффективность работы высших педагогических
учебных заведений или отдельной программы подготовки учителей. Кроме того, результаты исследования также способствуют улучшению программ подготовки учителей, совершенствованию национальной образовательной политики в области педагогического образования, определению наиболее значимых направлений развития педагогического образования на государственном уровне.
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Сегодня наиболее распространённые методы оценки результатов подготовки учителей в высших
педагогических учебных заведениях или результаты реализации отдельных программ подготовки учителей, используемых различными странами, включают в себя следующие: тесты на лицензирование
учителей (Teacher Licensure Tests), оценки производительности/продуктивности учителя (Teacher
Performance Assessments) и модель добавленной стоимости (The Added Value Model). Все вышеприведённые методы оценки эффективности подготовки учителей в практическом процессе поведения исследования имеют свои достоинства, и в то же время определенные ограничения: требуют много времени, средств, трудовых и материальных ресурсов. Решение данных проблем, эффективность и адекватность оценки качества работы высших педагогических учебных заведений и отдельных программ
подготовки учителей в системе педагогического образования − по-прежнему остаются сложными вопросами в мировом образовательном сообществе.
С конца 20-го века многие ученые и научно-исследовательских учреждения начали изучать «ощущение/чувство готовности учителя к преподаванию» (teacher`s sense of preparedness to teach), то есть
самооценку учителем уровня его профессиональной компетентности как показателя эффективности
профессиональной педагогической подготовки [1, с. 39] [2, c. 67]. Поскольку исследование самооценки
своего уровня профессиональной компетентности учителей основано на их индивидуальном восприятии
своего профессионального качества и уровня, у некоторых из них могут сомневаться в эффективности
метода самооценки [3, с. 34]. В данной статье далее проанализированы теоретические основы названного метода, обозначены категории использования, обобщены преимущества и ограничения применения.
Во-первых, самооценку своего уровня профессиональной компетентности учитель может определить по самоэффективности (self-efficacy) [4, c. 197]. Самоэффективность относится к убеждениям
поведения, то есть, люди считают, что они имеют способности достижения определенного достижения.
Она состоит из двух частей: ожидание эффективности (efficacy expectations) и ожидание результата
(outcome expectations) [1, c. 41]. Ожидание эффективности – степень уверенности в том, что человек
имеет возможность выполнять определенную задачу в данной среде; ожидание результата – это оценка конкретного результата, который получит из конкретного поведения [4, c. 198]. На основании ожидания эффективности, самооценка уровня своей профессиональной компетентности учителей понимается как степень психологического ожидания или уверенности в его профессиональной компетентности.
Согласно теории социального обучения, человеческое поведение, в том числе обучение, обусловливается постоянным взаимным влиянием поведенческих, когнитивных и средовых факторов [5, c.
8]. Самоэффективность − ключевой элемент личного когнитивного качества. Она может корректировать
индивидуальное поведение человека, является проксимальным определителем (proximal determinant)
для определения поведения. Убеждение в самоэффективности человека может влиять на усилия и
мышление, необходимые для развития его навыков и умений [5, c. 87]. Исследователи обнаружили, что
самооценка учителей, то есть их ожидание эффективности своей профессиональной компетентности,
может влиять не только на их эффективность и устойчивость при выполнении конкретных педагогических задач, но и тесно связано с их желанием работать учителями и даже с их продолжительностью
оставления в профессии учителя. Таким образом, самооценка учителями своего уровня профессиональной компетентности, как один из результатов педагогической подготовки, заслуживает изучения.
Во-вторых, у каждого метода имеет свои категории использования. Исследование самооценки
учителями своего уровня профессиональной компетентности можно разделить на две категории в зависимости от цели исследования при оценке эффективности педагогической подготовки. Первая категория фокусируется на оценке подготовки учителей высших учебных заведениях и представляет собой
итоговую оценку. Данная категория направлена на выявление лучших моделей подготовки учителей,
обеспечивающих их профессионализм и востребованность. При исследовании используется большая
выборка количественных опросов, предназначенных для измерения различий в самооценке будущих
учителей, включённых в различные модели их подготовки. Вторая категория исследования направлена
на совершенствование отдельных программ подготовки учителей, что является формирующей оценкой. Здесь целью является отражение эффективности отдельной программы или конкретного курса
подготовки (например, методика обучения предмету, педагогическая практика и т.д.) и определение
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«нового пространства» для совершенствования подготовки учителей. Данное исследование позволяет
отслеживать изменения самооценки учителями уровня их профессиональной компетентности до и после изучения программы. Также возможно исследование эффективности модернизации программ педагогической подготовки посредством отслеживания изменений в самооценке уровня профессиональной компетентности выпускников ряда предыдущих лет [2, c. 70]. Некоторые исследования реализуются на основе интервью, беседы, письменный опрос, тестирование студентов[6], что позволяет понять
специфику процесса подготовки и развития компетенций будущих учителей, выявить влияние определенной дисциплины или программы подготовки на профессиональное развитие учителей, и также в
определённой степени проверить реалистичность самооценки будущих учителей.
В-третьих, различные существующие методы оценки эффективности подготовки учителей имеют
свои преимущества и ограничения. Исследование по самооценке учителями уровня профессиональной
компетентности предполагает сбор данных самоотчетов учителей (self- report data) об их профессиональных компетентностях. Данное исследование не требует больших усилий и затрат, несложное по
подготовке и выполнению, при этом широко применимо. Исследователь может собрать достаточно выборок и получить нужные данные для изучения. В то же время самооценка учителей создает условия
для межпроектных и межрегиональных, даже международных сравнительных исследований. Кроме
того, выдающимся преимуществом исследования самооценки учителей является то, что он может не
только отражать эффективность программ подготовки учителей, но и предоставить информацию для
улучшения и совершенствования программы подготовки учителей. С одной стороны, с помощью данных самоочетов можно улучшить процесс подготовки учителей, ориентируясь на сформулированные
преимущества и недостатки программы подготовки, проанализировать уровень качества профессиональной подготовки и источники профессионального роста.
С другой стороны, оценивая свою профессиональную компетентность, будущие учителя осознают направление дальнейшего развития; описывая процесс приобретения профессиональных умений и
навыков, они выражают своё мнение о плюсах и минусах программы своей подготовки. Данный метод
оценки даёт будущим учителям возможность участвовать в совершенствовании программ подготовки.
Самооценка будущих учителей также имеет свои ограничения в применении. Данные, используемые в исследовании самооценки учителя, представляют собой ожидание учителем своего профессионального качества и не могут в полной мере отражать практическую профессиональную компетентность учителей и их профессиональный уровень [3, c. 35]. Результаты самооценки учителей в определенной степени нельзя приравнивать к фактической эффективности программ подготовки учителей.
Поэтому, в строгом смысле, исследование самооценки учителей является описательным исследованием, и его результат носит более исследовательский (explorative) и суггестивный (suggestive) характер. С
другой стороны, самооценка учителей также разрабатывается на основе конкретных моделей или программ подготовки учителей, поэтому полученные результаты исследования непосредственно связаны
только с данными моделями и программами. Таким образом, результаты исследования, по сути, весьма ограничены рамками определенной программы подготовки учителей.
Современное развитие педагогического образования вступило в период реформирования механизмов оценки его качества. Оценка эффективности педагогической подготовки стала важным средством обеспечения качества подготовки учителей. Однако данная оценка остается сложной проблемой,
требующей решения. Существующие методы оценки либо не показывают источники получения знаний
учителями и отставляют процесс подготовки «чёрным ящиком», либо из-за ограничений объективных
условий (средства, технологии, человеческие и материальные ресурсы, время), они не могут реализовываться достаточно широко. Метод самооценки учителей является дополнением к другим существующим методам оценки. Он не только может в определенной степени отражать эффективность и процесс подготовки будущих учителей, но также давать информацию для улучшения программы подготовки учителей. Кроме того, низкая стоимость, несложное проектирование позволяют применять данный
метод в практике образовательного процесса. Однако в силу ряда недостатков, результаты исследований на основе названного метода необходимо тщательно анализировать и использовать с осторожностью при рассмотрении конкретных ситуаций.
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Аннотация: В статье рассматривается ИКТ компетентность директора общеобразовательной школы
как фактор эффективного функционирования школы в условиях информационного общества. Раскрывается понятие ИКТ компетентности, которое возникло в связи быстрым развитием информационных
технологий, подчеркивается, что к директорам предъявляются новые требования в отношении работы
с информацией и коммуникацией.
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Abstract: The article considers the ICT competence of the Director of a secondary school as a factor of effective
functioning of the school in the conditions of the information society. The article reveals the con-cept of ICT competence, which arose in connection with the rapid development of information technologies, and emphasizes that
new requirements are imposed on Directors in terms of working with information and communication.
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Изменения, происходящие в современном мире, соответствующие этапу перехода к информационному обществу, вызвали необходимость поиска новых подходов к теории и практике формирования
ИКТ компетентности во всех областях человеческой деятельности, в частности в деятельности директора общеобразовательной школы.
В Указе Президента Республики Узбекистан №УП-5538 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием» одним из основных направлений реформирования системы народного образования определено широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в систему управления учреждениями народного образования, достижение прозрачности и эффективного общественного контроля, в том числе обеспечение доступа всех
учреждений к телекоммуникационным сетям, создание общедоступных баз данных, введение электронной рейтинговой системы оценки их деятельности.
Одним из условий функционирования информационного общества является информатизация
образования, в частности, информатизация школьного образования. В современных условиях информатизации образования решение задачи обеспечения качества общего среднего образования невозможно осуществить без формирования и развития информационной образовательной среды. Развитие
школьного образования диктует необходимость совершенствования процессов управления информационной образовательной средой школы. Это в свою очередь создают условия для совершенствования профессиональной компетентности директора школы, всего руководящего и педагогического состава школы, совершенствование его компетентности в сфере использования современными информационно-коммуникационными технологиями или ИКТ-компетентностью, что является необходимым
условием повышения качества подготовки выпускников школ, востребованных на рынке труда и
успешных в дальнейшем обучении. Современные информационные и коммуникационные технологии
являются эффективным инструментом осуществления инновационной деятельности.
В системе общего среднего образования, как и в системе образования в целом, сегодня определился ряд новых тенденций, а именно:
- создание новых типов учебных заведений;
- внедрение современных информационно-коммуникационных технологий;
- расширение международных образовательных контактов;
- вхождение в международное образовательное пространство.
Эти новые тенденции обусловливают необходимость разработки и внедрения новых управленческих решений в профессиональной деятельности директора школы, которые обеспечат эффективное
функционирование общеобразовательной школы в условиях информационного общества.
Информационное общество – концепция постиндустриального общества, новая историческая
фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства являются информация и
знания [1].
Выделим общие фундаментальные черты информационного общества:
 изменение роли информации и знания в жизни общества, которое выражается прежде всего,
в возрастании информационной насыщенности во всех сферах деятельности, в превращении информации и знания в важнейший ресурс социально-экономического развития;
 превращение информационной индустрии в наиболее развитую, выгодную и престижную
сферу производства;
 возникновение развитой рыночной инфраструктуры потребления информации и информационных услуг;
 нарастающая информатизация общества с использованием информационнокоммуникационных технологий;
 создание глобального информационного пространства, которое обеспечивает эффективное
информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Таким образом, можно говорить о том, что стремительное развитие и распространение современных ИКТ несет за собой кардинальные изменения в информационной сфере на глобальном уровне.
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Их революционное воздействие касается государственных структур и институтов гражданского общества, экономической и социальной сфер, науки и образования, культуры и образа жизни людей.
В Окинавской Хартии глобального информационного общества (2000 г.), указано, что ИКТ становятся важным стимулом развития страны и мировой экономики [2]. Следовательно, информационнокоммуникационные технологии выступают важным фактором, которые обеспечивают функционирование мировых рынков капитала и труда, информации и знаний.
Таким образом, в информационном обществе профессиональная деятельность любого специалиста, а руководящего кадра, в особенности, носит ярко выраженный информационный характер, и
конечный успех этой деятельности будет зависеть от успешности функционирования специалиста в так
называемой «среде современных информационно-коммуникационных технологий».
Школа представляет собой высокоорганизованную систему, и управлять школой сегодня невозможно ориентируясь только на традиционные методы. Директора школ не могут больше внедрять свои
указания и решения, используя только власть. Руководство современной школой, реализующую инновационную деятельность, требует разрешения границ между компетенциями и ответственностями отдельных лиц и выдвигает на первый план взаимодействие всех.
Одним из условий функционирования информационного общества является информатизация
образования, в частности, информатизация школьного образования. В современных условиях информатизации образования решение задачи обеспечения качества общего среднего образования невозможно осуществить без формирования и развития информационной образовательной среды. Развитие
школьного образования диктует необходимость совершенствования процессов управления информационной образовательной средой школы. Это в свою очередь создают условия для совершенствования профессиональной компетентности директора школы, всего руководящего и педагогического состава школы, совершенствование его компетентности в сфере использования современными информационно-коммуникационными технологиями или ИКТ-компетентностью.
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Аннотация: Данная статья освящает проблему инклюзивного образованию в РФ. Рассмотрены особенности и преимущества такого вида обучения, а также анализируется подготовка учителей к работе в
условиях инклюзии. Также предлагаются средства для боле комфортного обучения детей с особыми
образовательными потребностями.
Ключевые слова: дети-инвалиды, социализация, общеобразовательные школы, толерантность, ограниченные возможности здоровья профессиональная подготовка педагогов, инклюзивное образование.
WAYS TO SOLVE PROBLEMS AND OBJECTIVES OF INCLUSIVE EDUCATION
Yashina Maria Olegovna,
Fedoseeva Natalia Viktorovna
Abstract: The article is devoted to the problem of the organization of inclusive education in the Russian Federation. Features, advantages of training of this type are considered. The readiness of teachers of secondary
schools to work in conditions of inclusion is analyzed. Funds are also available for educating children with
special educational needs.
Keywords: inclusive education, children with disabilities, limited health, socialization, comprehensive schools,
tolerance, teacher training.
В школе в процессе обучения вместе с обычными детьми встречаются дети с ОВЗ. К таким принято относить детей-инвалидов, с умственной отсталостью слабовидящих, слабослышащих, детей с
задержкой психического развития, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Практически в каждой школе такие дети есть и во время обучения возникают вопросы со стороны
педагогов, родителей. Проблемы, возникающие у педагогов при обучении детей с особыми образовательными потребностями, состоят в том, что не каждый знает, как учить, чему учить и как взаимодействовать с ребенком и т.д. Родители такого ребенка тоже задаются вопросами: как решать проблемы
взаимодействия с одноклассниками, чему должны научить и как должны обучать его ребенка. Родители
других детей в классе волнуются: не повлияет ли совместное обучение на прохождение учебных программ, получат ли необходимые знание их дети? Ребенок с ОВЗ также переживает, как к нему будут
относиться его одноклассники, найдет ли он себе друзей и т.д.
Инклюзивное образование в условиях общеобразовательной школы - явление относительно новое.
В настоящее время важно, чтобы ребенок с особыми потребностями получил богатый социальный опыт и смог реализовать себя. Такие дети не должны стать в классе проблемой. Нужно просто изменить к ним подход, и это отражено в новых образовательных стандартах. В общеобразовательном
учреждении успешность ребенка с ОВЗ зависит от работы с ним комплекса специалистов: учителейпредметников, педагога-психолога, классного руководителя, социального педагога, логопеда и дефекXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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толога. Особо актуальна проблема социализации ребенка с ОВЗ, т.к. такие дети имеют барьеры в общении с одноклассниками и не всегда могут найти себе друзей.
В принятом 29 декабря 2012 года законе «Об образовании в РФ» отмечено, что в образовательных
организациях необходимо ввести инклюзивное образование, которое подразумевает обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Это отражено в статье 5 п.5.1: « Создаются необходимые
условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для
этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья». Это призвано сделать социализацию более доступной и легкой.
Щипицина Л.М. считает, что инклюзия ориентирована на детей с учетом особенностей здоровья.
Ее цель – «одна школа для всех», а не интеграция учащихся с ограниченными возможностями. Интеграция представляет собой воздействие социальной среды на личность обучающегося с некоторыми
отклонениями в развитии, то есть его адаптацию к среде: субъектно-объектная роль самого ребенка и
совершенствование общества и его системы социальных отношений.
Н.Н. Малофеева считает, что «Инклюзивное образование – это отнюдь не роскошь, доступная
только странам с высоким уровнем дохода. Действительно, многие наиболее инновационные и радикальные события происходят сегодня в странах с низким уровнем дохода, таких как, ЛНДР, Лесото, Марокко, Уганда. Опыт показал, что существуют способы формирования инклюзивной практики на местном
уровне, не требующие дополнительного финансирования: совместная работа учащихся, участие родителей в классе, решение проблем учителями и взаимная поддержка доказали свою эффективность».
Так как в образовательную школу активно вводится инклюзия, то каждый учитель должен составлять индивидуальную программу для каждого ребенка с ОВЗ по своему предмету. Также должна
составляться программа коррекционной работы. Она включает в себя систему психологопедагогического сопровождения, характеристику детей с особыми образовательными потребностями,
мониторинг динамики развития, формы обучения, описание воспитания и специальных условий обучения, а также показатели эффективности коррекционной работы [4, с. 45].
Одну из ключевых ролей в плане работы с детьми с ОВЗ выполняет психолого-педагогическое
сопровождение. Оно рассматривается как психолого-педагогический комплекс помощи и поддержки
родителям и ребенку в решении задач воспитания, развития, обучения и социализации со стороны
специалистов. Цель работы – индивидуально-ориентированная психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, а также коррекция имеющихся
недостатков развития [7, с. 235].
Этапы работы школы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, следующие:
I. Социально-педагогическая диагностика.
Основные принципы диагностической работы: всесторонность, комплексность, целостность.
II. Обработка полученных данных
1. Систематизация
2. Анализ и обобщение
3. Перевод на язык конкретной педагогической практики
III. Составление программ, образовательного маршрута
Учебный процесс строится путём составления индивидуального учебного расписания ребёнка,
которое обязательно согласовывается с родителями с учётом периода работоспособности и активности ребёнка. Индивидуальный учебный прогресс обеспечивается постоянной корректировкой учебного
плана каждого учащегося и мониторингом его учебных успехов и достижений и индивидуальной образовательной программы.
IV. Проведение коррекционно-развивающей работы в течение определенного периода
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Социальная реабилитация;
Педагогическая коррекция;
Психологическая, дефектологическая и логопедическая коррекция, соматическая коррекция [3, с.67].
Большое внимание уделяется тому, чтобы разъяснить родителям возможность и важность адекватного обучения ребенка в соответствии с его психофизическими и когнитивными возможностями
Таким образом, основные принципы психолого-педагогического сопровождения:
приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»), рекомендательный характер советов сопровождающего, непрерывность сопровождения, мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения: согласованная работа «команды» педагогов, владеющих единой системой методов и проповедующих единые ценности, включенных в единую организационную модель.
По мере коррекции психических процессов, у детей с особыми образовательными потребностями формируются умения целенаправленно наблюдать, сравнивать, обобщать, подвергать ан ализу свои действия и планировать их. В этом направлении можно отметить работы Пинского Б. И.,
Дульнева Г. М.
Также в программу работы с детьми с особыми образовательными потребностями специалисты
рекомендуют применять различного рода игры, от настольных до подвижных, все зависит от способностей обучающегося. Данные игры предназначены для развития интеллекта и логического мышления, а
также предназначены для развития творческих способностей и обучения научным дисциплинам.
Настольные игры специалисты рекомендуют для детей с нарушением зрения. Школа может приобрести специальные шашки или шахматы, тактильные нарды или карточные игры со шрифтом Брайля.
Также существуют адаптированные пособия, т.е. специальные издания сказок и обучающей литературы, которые содержат рельефные изображения на прозрачной пленке, совмещенные с иллюстрациями, крупный плоскопечатный текст, брайлевский вариант. Такие коррекционные игры подходят для
уроков рисования и чтения. Для подвижных игр можно купить специальные мячи и прочий инвентарь с
звуковым сигналом, а также игровые дорожки и многое другое [5, с. 147].
Также для повышения эффективности обучения детей с ограниченными возможностями существуют технические средства, которые помогают лучше усвоить материал, преподносимый учителем.
1) Технические средства для детей с дефектами слуха
FM - системы коллективного и индивидуального пользования. Они передают звук, голос преподавателя, с микрофона и напрямую на слуховые аппараты обучающихся, что позволяет предельно отчетливо получать информацию от учителя.
Слухоречевые тренажеры. Предназначены для проведения индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия, отработке ритмико-интонационной речи в коррекционной работе с детьми и
подростками, имеющими потерю слуха или дефекты речи.
2) Технические средства для детей с дефектами зрения
Компьютерный комплекс для слабовидящих. Данный комплекс состоит из компьютера и видеоувеличителя. Дополнительно к нему могут прилагаться синтезатор речи, 3D-принтер со шрифтом
Брайля. Комплекс позволяет работать с печатной, текстовой, графической информацией. Применение его в условия инклюзии позволяет детям с ОВЗ участвовать в учебном процессе наравне с
обычными детьми.
Учебные пособия и письменные принадлежности. В данных пособиях вся информация дублируется шрифтом Брайля. Они удобны в использования как на уроках, так и дома для закрепления и повторения полученных знаний.
Устройство для прослушивания обучающих аудио-пособий. Данное портативное устройство
позволяет прослушивать учебный материал столько раз, сколько это необходимо. Это позволяет детям
с дефектами зрения получать необходимую информацию без какого-либо труда.
3) Технические решения для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Специальная мебель. Мебельные комплекты включают парту с задней и боковой приставкой,
подставку для ног, ортопедический стул, дополнительные опоры, абдуктор. Такая мебель обеспечивает удобство во время занятий, а также снижает мышечную усталость.
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Специальные клавиатуры. Данные клавиатуры помогают детям с нарушенной моторикой освоить компьютерную грамотность. Такие клавиатуры отличаются более контрастным цветом и расстоянием между клавишами. Они адаптированы под физические особенности учеников.
Таким образом, введение в практику общеобразовательной школы инклюзивного образования
сопряженно с определенными трудностями, т.к. это требует серьезного осмысления и решения задач,
которые в связи с этим возникают, в том числе организации соответствующей подготовки педагогов,
которым предстоит работать в условиях инклюзии, а также специально подготовленных кабинетов,
оснащенных специальным оборудованием.
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THE ROLE OF EDUCATIONAL MOTIVATION IN THE FORMATION OF LEARNING ACTIVITY OF
STUDENTS
Dortman Svetlana Rubinovna,
Danilyan Nina Gamletovna
Abstract: This article discusses the educational motivation as a part of learning activity, the ways of its formation and factors affecting it.
Keywords: educational motivation, students, cognitive interest, motive, learning activity.
Процесс обучения в современном образовании весьма сложен и рассматривается как взаимодействие педагога и учащегося. Эффективность такого взаимодействия во многом зависит от отношения к учению самих учащихся, а именно, насколько привлекательными становятся для учащихся знания и процесс их приобретения.
Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения
в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности.
Изменения, происходящие в современном образовании, ориентируют на всестороннее развитие и раскрытие личности учащегося. Обновление содержания обучения, постановка задач формирования у
учащихся самостоятельного приобретения знаний наряду с развитием активной жизненной позиции
обусловили актуальность формирования учебной мотивации.
Проблема мотивации является, если не главной, то одной из важнейших в педагогике и психологии
обучения и давно находится в поле зрения как отечественных, так и зарубежных психологов. Западные
психологи изучают мотивацию тщательнее других проблем, считая ее верным путем к достижению успеха. Так, американский педагог, психолог, писатель, стоящий у истоков создания теории психологии общения, Д. Карнеги утверждает, что на свете есть только один способ побудить людей что-то сделать – заставить его захотеть это сделать. По мнению современного американского педагога Х.Эбли, для обучения необходима мотивация и освобождение энергии. Успех же обучения зависит от трех факторов: интеллект обучаемого, его мотивация относительно цели обучения и техника обучения [1, С. 381].
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Под образовательной мотивацией подразумевается совокупность мотивов образовательной деятельности, центральным компонентом данного понятия выступает познавательный интерес, который,
согласно теории Г.И. Щукиной, является избирательной направленностью личности, обращенной к области познания и к самому процессу овладения знаниями [2].
Согласно А. К. Марковой, формирование мотивации является продолжительным процессом, тесно связанным с формированием личности. Описывая две большие группы мотивов, а именно познавательные, связанные с содержанием и выполнением учебной деятельности, и социальные, связанные с
социальными взаимодействиями учащегося, отмечается, что познавательные мотивы могут перестраиваться быстрее, чем социальные. Познавательные мотивы состоят из «всех видов активного отношения к учению как к познанию: наличие смысла, значимости для ребенка учения как познания; все виды
познавательных мотивов» [3, С. 46].
На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что путями формирования мотивационной
среды являются:
 умело подобранный и тщательно продуманный учебный материал;
 трехэтапное изучение темы (мотивационное, операционно-познавательное, рефлексивнооценочное);
 появление интереса к учебной деятельности и выражение ярких положительных эмоций, которые существенно влияют на состояние как умственной, так и мышечной работоспособности.
В.В. Давыдов, предлагая оригинальную концепцию учебной деятельности, утверждает, что понятие «учебная деятельность» нельзя отождествлять с понятиями «учение» и «усвоение», так как и в
других видах деятельности человек учится и приобретает определенный опыт. Следовательно, учебная деятельность будет осуществляться лишь при условии предметного или мысленного экспериментирования учащихся [4].
Усилить мотивационную среду учебной деятельности способны как разнообразные современные
формы и методы организации учебной деятельности, так и формы взаимодействия педагога и учащегося. Формируя познавательную мотивационную среду школьников, необходимо организовать учебную
деятельность таким образом, чтобы у учащихся возник интерес не только к самим знаниям, но и к способу их получения. Вовлекая учащегося в разные виды деятельности, где он сможет проявить себя как
личность, мы тем самым способствуем стимулированию его познавательной активности и создаем модель успешного поведения в образовательной среде.
Таким образом, создавая соответствующие условия на уроке, учитель сможет сформировать
глубокие мотивы обучения, ведь для того, чтобы кого-нибудь научить, необходимо не просто передать
ему знания и умения, но также и вызвать в нем познавательную активность, важным структурным элементом которой, и будет являться мотивация, в которой находит отражение отношение учащегося к
учебе в целом.
Потребность, как и мотивация, также является движущей силой любой деятельности человека,
поэтому формированию познавательных потребностей учащихся, реализующихся в общеучебных умениях и навыках, в образовательном процессе отводится большая роль.
Для эффективного развития у учащихся познавательных потребностей необходимо, чтобы они
осознавали, какие знания, умения и навыки им понадобятся для выполнения профессиональных функций. Преподаватель, в свою очередь, должен помочь им в оценке их уровня профессиональноличностного развития.
Следует отметить, что потребность и интерес – понятия не равнозначные. Потребность – более
глубокий побудитель к действию, но непосредственно импульсом к этому действию и является сам интерес, как эмоционально-окрашенное проявление познавательных потребностей личности. Таким образом отметим, что без познавательной потребности не может возникнуть интереса к учебе, ведь
именно симбиоз потребности и интереса составляет мотивацию действия.
Так, свои работы указанной проблематике посвятили такие классики, как И.Г. Песталоцци, Ф.А.
Дистервег, И. Гербарт. Проблема интереса нашла свое отражение и в педагогических трудах русских
революционеров-демократов Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского, А.И. Герцена. Великий русский
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писатель Л.Н.Толстой, ставя интерес ребенка в центр своих педагогических трудов, считал, что интерес может раскрыться лишь в раскрепощенной личности, и только свобода ученика способна обнажить
естественность его восприятия. Таким образом, познавательный интерес рассматривается учеными
как важнейший побудитель деятельности человека, а наличие интереса является показателем общего
развития учащихся, проявлением их активности, выраженной в положительно окрашенной и избирательной обращенности учащихся к разным сторонам учения. Познавательный интерес учащегося проявляется в его эмоциональном отношении к объекту познания. Вызывая интерес учащегося, педагог,
заставляя его с легкостью преодолевать трудную работу, повышает тем самым его работоспособность.
Таким образом, образовательная мотивация, являясь неотъемлемой частью учебной деятельности, способствует формированию учебной активности, что, в свою очередь, ведет не только к овладеванию учащимися новыми знаниями, но и формирует их как личности.
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Аннотация: В статье рассматривается методика преподавания языка для специальных целей (англ.
English for Specific Purposes, ESP). Освещаются основные современные проблемы, тенденции в преподавании для обучающихся неязыковых факультетов, рассматриваются некоторые эффективные приемы. Целью данного исследования является обзор практических аспектов процесса обучения ESP
наряду с несколькими наиболее типичными проблемами, с которыми сталкиваются преподаватели и
обучающиеся ESP в ходе учебного процесса в российских вузах. Исследование также посвящено
определению конкретных проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются преподаватели и обучающиеся, предлагая несколько возможных решений одновременно. Предложены несколько путей решения возникающих проблем и возможные направления развития ситуации.
Ключевые слова: методика преподавания, ВЕ (Business English), Business English Proper (ВЕР), ESP
(English for Specific Purposes), EGP (English for General Purposes), EGAP (English for General Academic
Purposes), ESAP (English for Specific Academic Purposes).
PROBLEMS OF TEACHING ESP FOR NON-LANGUISTIC FACULTIES (ON THE EXAMPLE OF VSU
ECONOMIC FACULTY)
Pankova Tatyana Nikolaevna
Abstract: The article discusses the methodology of teaching a language for special purposes (English for
Specific Purposes, ESP). The main contemporary problems, trends in teaching for students of non-linguistic
faculties are highlighted, some effective techniques are considered. The purpose of this study is to review the
practical aspects of the ESP learning process along with several of the most common problems that faculty
and ESP learners encounter during the learning process at Russian universities. The study also focuses on
identifying specific problems that faculty and students are currently facing, suggesting several possible solutions at the same time. Several solutions to emerging problems and possible directions for the development of
the situation are proposed.
Keywords: teaching methods, ВЕ (Business English), Business English Proper (ВЕР), ESP (English for Specific Purposes), EGP (English for General Purposes), EGAP (English for General Academic Purposes), ESAP
(English for Specific Academic Purposes).
Новые требования к выпускникам нелингвистических учреждений приводят к необходимости
овладения иностранным языком на определенном уровне (не ниже B2 согласно общеевропейской компетенции владения иностранными языками). В связи с появлением новых образовательных стандартов
и их требований обучающиеся неязыковых факультетов должны овладеть всеми видами перевода,
речевой деятельностью, лексическими навыками, навыками аудирования и грамматики для своей акаXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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демической и профессиональной деятельности. Следовательно, владение иностранными языками является одним из компонентов индивидуального профессионального развития.
Важность поставленной проблемы тесно связана с тем фактом, что в настоящее время уровень
лингвистических способностей и навыков обучающихся по неязыковым специальностям не всегда соответствует необходимым требованиям и образовательным стандартам. Это явление требует создания некоторых изменений в традиционных методах обучения (последовательное и утомительное изучение лексических и грамматических схем, лексических единиц, перевод профессиональных текстов в
любой выбранной области знаний) [1, с. 78]. Также это требует некоторой реструктуризации занятий в
пользу использования более современных и инновационных методологических методов, направленных
на повышение профессионально-ориентированных коммуникативных навыков при прохождении курса
ESP. Этот факт создает определенную проблему переосмысления существующих методов и инновационных методов обучения ESP.
С методической точки зрения гораздо выгоднее ориентировать программы, учебники и курсы
делового английского языка на ВЕ в узком смысле слова, чем на ВЕ в широком смысле слова. В этом
случае, можно гибко менять те ESP, которые нужны конкретному обучающемуся – бизнесмену или
экономисту на конкретном этапе его деятельности. Имеется в виду следующее: если студент обучается на экономическом факультете университета или в вузе экономического профиля, то ему целесообразно преподавать деловой английский язык в узком смысле слова, не включая какие бы то ни
было ESP в учебный процесс (за исключением тех ESP, которые являются неотъемлемой частью
ВЕР (Business English Proper). Обучение ESP нецелесообразно, поскольку совершенно неясно какой
(или какие) из множества подъязыков специальностей понадобятся обучаемому в будущем после
начала его трудовой деятельности.
В большинстве учебных заведений обучающиеся сразу начинают изучение ESAP после завершения EGP [2, с. 303]. Несмотря на то, что они могут быстро познакомиться с профессиональным словарным запасом в ESAP, их обучение ESP по-прежнему остается на эмпирическом и перцептивном
уровне, и их всесторонняя способность к профессиональным навыкам общения вряд ли может быть
улучшена в процессе обучения ESAP. В связи с постоянным развитием билингвального обучения студентам, безусловно, требуется связь между EGP и ESAP. Следовательно, университетский ESP курс
должен быть ориентирован на EGAP, то есть на английский язык для общих академических целей, чтобы обучающиеся могли сначала понять общие прагматические правила и навыки общения и быстро
адаптироваться к предлагаемому курсу ESAP.
Таким образом, для обучаемых, которые изначально готовят себя для работы в финансовой
сфере, изучение ВЕР должно обязательно предшествовать изучению нужного ESP, которые переносятся либо на послевузовский период или на старшие курсы.
Однако для вузов и факультетов неэкономического профиля необходим прямо противоположный подход. В этом случае обучаемые должны, в первую очередь, усвоить ESP, ориентированный
на будущую специальность. Изучение ВЕР может проводиться как факультативное на старших курсах только для тех студентов, которые сориентированы на деловую карьеру в рамках своей основной профессии. Оно может быть также перенесено и на послевузовское обучение для лиц, которые
меняют свою профессиональную ориентацию, – например, переходят из сферы производства в
сферу финансов [3].
Следует отметить огромное значение использования Интернета для курса ESP, поскольку преподаватели имеют постоянный доступ к Интернету и применяют его в образовательном процессе. Интернет предоставляет новые возможности, которые могут значительно увеличить результаты моделирования профессиональных коммуникативных ситуаций для студентов. Например, его можно использовать в качестве идеального инструмента для моделирования аутентичных ситуаций общения, создания контекста, который представляет практические речевые ситуации; он предоставляет студентам
доступ к огромному количеству связанных с дисциплиной языковых ресурсов.
В настоящее время студенты и преподаватели многих университетов имеют постоянный доступ к
образовательной среде и электронным базам данных, в том числе к нескольким русским
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(https://openedu.ru/course/mephi/mephi_004_writing/, Введение в корпусную лингвистику от НПОО ВШЭ
https://openedu.ru/course/hse/CORPUS/, «ZNANIUM.COM», «eLibrary», EBS «Lan» и т. д.) и иностранным
(«Springer link» и др.) библиотечным системам и хранилищам информации. Эта возможность значительно облегчает подбор необходимых учебных материалов практически по всем специальностям и
направлениям обучения.
Таким образом, называя соответствующие проблемы, касающиеся выбора учебных материалов
ESP, следует обратить внимание на следующие важные шаги, происходящие в ходе этого процесса:
1. Преподаватели ESP должны учитывать общий размер курса и его вполне возможную адаптацию к реальному количеству учебных часов.
2. Требуется тщательный анализ целевой аудитории курса ESP (индивидуальные ожидания,
потребности и цели обучающихся) [4].
3. Цели курса ESP должны соответствовать его структурной организации: обучающиеся должны иметь четкое понимание конечных целей, процесс обучения должен ставить цель постепенного
овладения навыками и компетенциями, упомянутыми в учебных программах.
4. Глоссарий курса ESP должен быть аутентичным, полезным и часто упоминаемым экспертами в данной области.
5. Надлежащее использование английских идиом является обязательным.
6. Материалы курса ESP должны быть как можно более реальными, они должны служить визуальным и мотивационным средством для углубления знаний в необходимых областях.
7. Использование Интернета во время реализации курса ESP предоставляет отличную возможность для моделирования ситуаций профессионального общения.
Специалист, работающий в сфере финансов и слабо владеющий языком, начинает обучение
именно с общего языка и продолжает изучение до достижения среднего уровня владения им, после
чего осуществляется переход к изучению делового языка, а впоследствии – и к ESP, если в последнем
возникает потребность [4, 5]. Специалист же, обладающий общим знанием на среднем уровне, сразу
может начинать обучение с делового английского в системе послевузовской подготовки. Это означает,
что в данной системе нужна дифференциация преподавания, которая обеспечивается тестированием
обучаемых «на входе». Такой контроль должен в первую очередь касаться уровня владения общего
языка, хотя в ряде случаев для обучаемых, уже ранее изучавших деловой английский, необходимо
определить и уровень владения последним для дальнейшей более четкой дифференциации и даже
индивидуализации учебного процесса.
Таким образом, при внедрении курсов ESP преподаватели должны учитывать несколько основных факторов: существующий Федеральный стандарт высшего образования и его положения, возможный сценарий получения степени магистра среди студентов, отзывы, полученные от местных работодателей и выпускников университетов, амбиции и потребности, обучаемых наряду с энтузиазмом преподавателей. Навыки, которые обычно подчеркиваются, включают способность воспроизводить устные
резюме текстов в предметной области, способность докладчика адекватно реагировать в многочисленных ситуациях повседневного профессионального общения, способность участвовать в деловой переписке, работа над проектом в выбранных областях профессиональной деятельности и т. д. Дизайн курса ESP должен быть разработан с учетом всех соответствующих соображений.
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Abstract: The article examines the essence of the interdisciplinary approach in education, identifies the main
factors of organizing interdisciplinary relations, considers the advantages of the interdisciplinary approach in
comparison with the traditional system of education and the difficulties of implementing an interdisciplinary approach in the educational process.
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Междисциплинарный подход в обучении известен с давних времен, а в последнее время набирает все большую популярность. Если раньше педагогические работники использовали в своей практике традиционную форму образования (дифференциацию на учебные дисциплины), то в современном
школьном и университетском образовании все больше набирает обороты практика совмещения методологической части одних учебных дисциплин с теоретической частью других, не близких или чаще
полностью противоположных дисциплин. В научных кругах имеется понятие «интеграция дисциплин»,
но оно подразумевает только взаимопроникновение теоретических знаний одной области науки в другую (знаний физики в преподавание основ химии, знание географии разных стран в преподавание ботаники и зоологии в биологии, знание классической художественной литературы в преподавании истории). Междисциплинарный же подход в образовании предполагает интеграцию только методологической части одной научной области в другую (в преподавании и практике темы «Сфера услуг» студенты
параллельно имеют возможность повторить или освоить один из иностранных языков, повторить основы этикета и различные разделы права).
Взаимопроникновение основ одной научной области в другую ведет за собой смену деятельности студентов и школьников, связанную с необходимым созданием системы междисциплинарных знаний и факторов активизации познавательной деятельности обучающихся. Для того чтобы претворить
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это в реальность следует поставить во главу угла разработку программ школьного и университетского
образования с точки зрения междисциплинарности, создать предпосылки для освоения интегрированных знаний в процессе обучения студентами и школьниками. [1]
Несмотря на малоизученность практического применения этого подхода следует заметить, что
данный подход в обучении, как школьников, так и студентов, имеет ряд преимуществ. Среди них особо
стоит отметить активное внедрение постоянно развивающихся информационных технологий: это
направление является наиболее актуальным в образовании в XXI веке. Также такой подход гарантирует
целостность освоения нового материала и насыщенность обучения, что в свою очередь ведет к повышению интереса к отдельным учебным дисциплинам. Учитывая нежелание современной молодежи учиться,
то использование такого подхода на занятиях может их заинтересовать. Следовательно, активизируется
познавательная деятельность, что способствует достижению различных видов результатов обучения.
Можно утверждать, что комплексное междисциплинарное знание более полное по содержанию и
объему, чем базовые знания отдельной отрасли науки.
В настоящее время в России уже во многих школах вводятся междисциплинарные «проектные
недели», в ходе которых создаются условия для повышения значимости предметов в совокупности,
обогащая мировоззрение обучающихся и развивая у них системное видение. [2]
Реформы современного университетского образования достаточно значимы для выпускников
ВУЗов. Специалисты считают, что изменение способа получения теоретических знаний и практических
навыков обучающимися ведет к изменению критериев их оценки. Современное образование нацелено
на формирование определенного набора знаний и умений, которыми должен овладеть каждый выпускник после окончания учебного заведения – компетенций. В этот набор входят следующие компетенции:
1) Личностные (быстрая адаптация, познавательная активность и умение выбирать языковые
средства в соответствии с ситуацией).
2) Дискурсивные компетенции (в переводе с латинского языка discursus – беседа, разговор):
использование грамматически и логически верных речевых средств в соответсвии с требованиями
сложившейся коммуникативной ситуации.
3) Лингвориторические компетенции: выбор соответствующего речевого поведения, способность доступно выражать свои мысли.
4) Компетенция самостоятельности в осовоении учебного материала и профессионального образования. [3]
Использование междисциплинарности в обучении можно назвать одним из эффективных способов уменьшить учебную нагрузку на обучающихся и преподавтелей школ и других учебных заведений,
и при этом оставить объем теоретических и практических знаний на прежнем уровне, увеличив значимость для будущих выпускников.
Одним из достоинств использования междисциплинаности в обучении является комплексное
освоение различных профессиональных компетенций. На занятиях преподаватель демонстрирует
обучающимся, как можно использовать методы одной дисциплины для получения знаний в другой.
Методы математической обработки данных исследований позволяют выявить достоверность данных,
методы физики для изучения биологических объектов, использование знаний биологических объектов для изобретения новых способов утилизиции отходов, в фармацевтической и химической промышленности – все это примеры применения междисциплинарности на практике. Она способствует
повышению интереса к отдельным темам дисциплины, более полному пониманию нового и сложного
материала, который может пригодиться впрактике их будущей профессии или изучении отдельных
тем других учебных дисциплин.
Для организации междисциплинарности на практике, требуется соблюдение следующих условий. Во-первых, преподаватель должен быть высококвалифицированным специалистом в своей и
смежной области, или отдаленной от своей области. Это поможет обучающимся видеть данную дисциплину в другом ключе, что положительно скажется на их мировоззрении. Во-вторых, требуется непрерывная работа педагогов для обеспечения связи между дисциплинами, при этом должна вестись
работа по совмещению расписаний параллельных курсов. Таким образом, работа педагогического
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коллектива отдельной образовательной организации является гарантом формирования междисциплинарных знаний у обучающихся. [3]
Напоследок добавим, что помимо плюсов, есть и свои минусы у этого подхода. Большинство педагогов – пожилого возраста, они довольно долго специализировались в преподавании узкой дисциплины в отрыве от других. Поэтому переход на интеграцию дисиплин будет довольно сложен и затянут
по времени. В то же время в педагогических университетах и колледжах выпускников не готовят к преподаванию в этом ключе. Только при устранении этих проблем возможно внедрение междисциплинарного подхода в образовательные организации. [2]
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Аннотация: в исследовании проведена оценка метода спинальной анестезии с расширением эпидурального пространства при родоразрешении путем кесарева сечения с позиции различий в таких показателях, как объем интраоперационной кровопотери, общий объем инфузии, частота возникновения
синдрома постпункционных головных болей. Выявлено, что при использовании спинальной анестезии с
расширением эпидурального пространства значительно снижается объем кровопотери, однако объем
интраоперационной инфузии остается на уровне, как и при спинномозговой анестезии. Качественное
отличие первого метода состоит в том, что при нем не возникает синдрома постпункционных головных
болей, что позволяет отнести данный метод анестезии к безопасным и эффективным при родоразрешении путем кесарева сечения.
Ключевые слова: спинальная анестезия, расширение эпидурального пространства, кровопотеря, кесарево сечение.
EVALUATION OF SPINAL ANESTHESIA WITH AN EXTENSION OF THE EPIDURAL AREA WITH THE
POSITIONS OF FEATURES OF INTRAOPERATIVE AND EARLY POSTOPERATIVE PERIODS, WHILE
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Abstract: the study research the method of spinal anesthesia with epidural area extansion during caesarean
section in terms of differences in such indicators as the volume of intraoperative blood loss, the aggrate volume of infusion, and the frequency of post-operative headache syndrome. It was found that when using spinal
anesthesia with an expansion of the epidural area, the volume of blood loss is significantly reduced, but the
volume of intraoperative infusion persist at the same level as with spinal anesthesia. The qualitative difference
between the first method is that it does not emerge a syndrome of post-operative headaches, which makes it
possible to classify this method of anesthesia as safe and effective for surgiries by caesarean section.
Keywords: spinal anesthesia, extension of the epidural area, blood loss, caesarean section.
Актуальность. Одним из актуальных вопросов современной акушерской анестезиологии является безопасное и эффективное анестезиологическое сопровождение. В настоящее время считается, что
наиболее безопасным методом является регионарная анестезия [1, с. 933]. Методики постоянно совершенствуются и модифицируются, внедряются в клиническую практику, все чаще входят в использование методы спинномозговой анестезии (СМА) и спинальной анестезии с расширением эпидурального
пространства (СМА по EVE) [2, с. 34]. Данные методики уже зарекомендовали себя как наиболее безопасными при хирургических вмешательствах, поэтому важно оценить их эффективность при родоразрешении путем кесарева сечения [3, с. 617].
Цель исследования. Оценить метод спинальной анестезии с расширением эпидурального пространства с позиции особенностей интраоперационного и раннего послеоперационного периодов при
родоразрешении путем кесарева сечения.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГОБУЗ «Областной клинический родильный дом». Был проведен ретроспективный анализ историй болезни и анестезиологических карт 28
пациенток, родоразрешение которым проводилось путем операции кесарева сечения. Все пациентки
были сопоставимы по росту и весу (рост: 165,1±5,9 см; вес: 79,2±12,9 кг). Средний возраст рожениц
составил 30,8±4,9 лет. Все случаи родоразрешения проводили в экстренном порядке, на сроке, в среднем 37,8±1,9 недель. Время «разрез кожи — извлечение плода» составило в среднем 5 ± 1,8 минуты.
Во время родов у 64,3% рожениц не использовали утеротонизирующие препараты, в 10,7% случаев
родов – метилэргобревин; в 25% - использовали окситоцин.
В 25% случаев пациентки были первородящими, остальные – повторнородящие, 10,7% приходилось на третьи роды.
Наиболее часто сопутствовала патология – преждевременное излитие околоплодных вод (в 21%
случаев). Все пациентки были разделены на 2 группы: в основной группе (n=10) кесарево сечение проводили под СМА по EVE; в контрольной группе (n=18) использовался метод СМА. Спинномозговую
пункцию проводили на уровне L2 – L3. В обеих группах после верификации субарахноидального пространства вводили 0,5 % раствор Наропина; при СМА по EVE вводили в эпидуральное пространство
0,9% раствор NaCl через 5 минут после субарахноидального введения анестетика. Проводился учет
объема кровопотери, используемой инфузионной терапии, частота возникновения послеоперационных
головных болей. Статистичеcкий анализ проводили с помощью программного обеспечения STATISTICA
10.0; использовали t-критерий.
Результаты исследования. При оценке объема интраоперационной кровопотери в обеих группах было выявлено, что при использовании СМА по EVE он был существенно ниже (381,3 ±143,8 мл). В
контрольной группе объем кровопотери составил 456,6 ±168,9 мл (p<0.05). Общий объем инфузии в
основной группе с применением СМА по EVE составил 1500 ±0,0 мл; в контрольной группе с применеXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием СМА - 1561,1 ±167,8 мл. Статистически значимых различий по данному показателю выявлено не
было (p>0.05) (табл. 1; рис. 1).
Таблица 1

Значения сравниваемых показателей основной и контрольной группы
Показатель
Группы сравнения
t-критерий
Основная группа –
Контрольная группа –
СМА по EVE (n=10)
СМА (n= 18)
Объем интраоперационной
381,3±143,8
456,6±168,9
p<0.05
кровопотери, мл
Общий объем инфузии, мл
1500±0,0
1561,1±167,8
p>0.05

1500

381,3

1561,1

456,6

Объем интраоперационной
кровопотери, мл

Общий объем инфузии, мл

СМА по EVE

СМА

Рис. 1. Сравнение основных показателей в основной и контрольной группах
У рожениц контрольной группы в 20% случаях регистрировались послеоперационные (постпункционные) головные боли. При использовании СМА по EVE в основной группе такого синдрома не
наблюдалось (рис. 2).

20%
Синдром постпункционных
головных болей

80%

Постоперационная болевая
симптоматика отсутствует

Рис. 2. Частота возникновения синдрома постпункционных головных болей при использовании
СМА при кесаревом сечении
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Выводы. Выбор методики СМА по EVE при родоразрешении путем кесарева сечения позволяет
снизить объем интраоперационной кровопотери, в сравнении с использованием СМА. Не выявлено
существенных статистически значимых различий при оценке общего объема инфузионной терапии в
интраоперационном периоде. Однако при применении СМА отмечалась более заметная вариативность
данного показателя, что объясняется менее стабильным гемодинамическим состоянием роженицы во
время проведения кесарева сечения, а также большим объемом кровопотери. Кроме того, в исследовании выявлено, что при использовании методики СМА по EVE у пациенток не возникает синдрома
постпункционных головных болей в послеродовом периоде. Доля данного синдрома у рожениц с применением СМА составляет 20 %. Таким образом, выбор методики СМА по EVE для проведения родоразрешения путем кесарева сечения, является оптимальным и безопасным. С помощью него обеспечивается не только адекватное обезболивание, снижаются интраоперационный риск, но и повышается
качество протекания послеродового периода.
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Аннотация: в настоящее время в педиатрической практике наблюдается рост заболеваний с нарушением кишечного всасывания. Целиакия – иммунное заболевание, вызываемое глютеном у генетически
предрасположенных лиц. Данный синдром был описан достаточно давно, однако в современности выявляются различные виды течения данного заболевания в педиатрической практике. В данной статье
представлен клинический случай, наглядно показывающий картину заболевания, особенности морфометрии биоптата и предлагаемое лечение.
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PECULIARITY MORPHOMETRIC PICTURES BIOPSY OF THE DUODENAL MUCOSA IN CELIAC
DISEASE – A CLINICAL CASE DESCRIPTION
Manicheva Yuliya Sergeevna
Scientific adviser: Okonenko Tatyana Ivanovna
Abstract: currently, in pediatric practice, there is an increase in diseases with impaired intestinal absorption.
Celiac disease is an immune disease caused by gluten in genetically predisposed individuals. This syndrome
has been described for a long time, but in modern times, various types of this disease are detected in pediatric
practice. This article presents a clinical case that clearly shows the picture of the disease, features of the morphometry of the biopsy and the proposed therapy.
Key words: celiac disease, gluten-free diet, morphometry, ratio crypt-villus.
Введение. В прошлом целиакию считали довольно редким заболеванием в педиатрии. Однако в
настоящее время заболевание получает всё большую распространенность, включая как типичные, так
и латентные и рефрактерные формы. Целиакия – это иммуноопосредованное, генетически детерминированное системное заболевание, возникающее в ответ на употребление глютена с развитием атроXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фической энтеропатии, проявлением в сыворотке крови специфических антител и других клинических
проявлений [1, с. 663].
Частота заболевание в настоящее время достигает 0,5 – 1% среди населения мира [1, с. 162; 2,
с. 38; 3, с. 59; 4, с.118]. Может протекать бессимптомно (латентно), в виде типичной, атипичной и рефрактерной форм. Главной проблемой является то, что заболевание может протекать под маской других заболеваний, что существенно затрудняет диагностику и дифференцировку целиакии.
Описание случая и обсуждение. Девочка, 2 г. 4 мес., поступила в НОДКБ. При поступлении:
рвота, повышенное артериальное давление (АД), головные боли, частый неоформленный стул, вздутие живота. Объективно: температура тела 38,1 С0, беспокойство, гиперактивность с приступами
адинамии и нарушением сознания, стул обесцвеченный, моча оранжеватого оттенка. После проведения реанимационных мероприятий состояние стабилизировалось. Предварительный диагноз: целиакия
(под вопросом). Была рекомендована аглиадиновая диета.
Через 4 месяца клиническая картина повторилась. Направлена в СПбГПМУ для уточнения диагноза. Лабораторные данные: проведена биопсия участка СО ДПК. Толщина СО ДПК 0,66 мм, ворсинки
длинные, нетолстые, тенденция к ветвлению – единичная, просвет крипт узкий, средняя глубина крипт 2,0 мм, в строме наблюдается умеренно и неравномерно выраженное полнокровие сосудов, слабый
отек, диффузная значительно и равномерно выраженная лимфоцитарно-плазмоцитарная инфильтрация с наличием немногочисленных макрофагов и эозинофильных лейкоцитов. Антитела к тканевой
трансглютаминазе: < 2. Лечение: строгая аглиадиновая диета, медикаментозная терапия вспомогательного характера. Состояние стабилизировалось.
В дальнейшем ребенок находился под наблюдением в СПбГПМУ с периодичностью в 1 год. Лечение для стабилизации состояния проводилось по схеме: строгая пожизненная аглиадиновая диета,
Креон 10 000 1к.* 3 раза- 3 нед., Хилак Форте 20 к.*3 р – 5 дней, Альмагель 1 д.л.*3 р – 2 нед., Дюспаталин 1 к.*2 р -14 дней, Бификол 5 доз*3 р – 10 дней. Сохранялась симптоматическая ремиссия. Динамика основных показателей сравнения отражена в таблице 1.

Показатель
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Динамика показателей сравнения клинического случая
Средняя
Средняя
высота
Ig G, г/л
Ig A, г/л
Ig E, г/л
глубина
ворсинки,
крипт, мм
мм
119,2
0,4
0,202
8
0,7
164,6
0,333
0,16
217,7
0,437
0,219
113,3
0,328
0,163
129,6
71,2
0,407
0,186
111,9
193,2
1,05
13,5
69,8
0,396
0,187
1
9,72
144,1
9,75
157,4
0,45
0,19
0,43
0,19
0,74
10,5
150,7
89,34
62,33
0,53
0,17
0,46
0,19

Таблица 1
Коэффициент
крипта - ворсинка
0,505
0,48048
0,501144
0,496951
0,457002
0,472222
0,422222
0,44186
0,320755
0,413043
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Показатель Ig E находился в динамике на протяжение всего периода наблюдения (рис. 1). Данный параметр менялся в зависимости от периодов течения аллергических реакций. Наибольшее значение – 217,7 г/л - отмечено в 2003 году, наименьшее значение – 62,33 г/г – в 2016 году.
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Рис. 1. Динамика показателя IgE
При оценке эндоскопической (морфометрической) картины отмечали средние показатели высоты
ворсин и глубины крипт (рис. 2). На фоне аглиадиновой диеты и местной поддерживающей терапии
отмечалась стабилизация морфологических показателей высоты ворсин, особенностей их состояния,
качества слизистой. Глубина крипт оставалась примерно на базовом уровне – отмечалось соответствие норме (на фоне аглиадиновой диеты).
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Рис. 2. Динамика морфометрической картины: средние значения высоты ворсинки
и длины крипт
Однако коэффициент крипта-ворсинка был значительно ниже 0,8 (рис. 3), что соответствует стадии нелеченной целиакии (по данным Ю.А. Лысикова и соавт.). Данный факт объясняется тем, что на
фоне удовлетворительной морфологической и морфометрической картины – вследствие вовремя введенной аглиадиновой диеты, все же остались признаки первичной атрофии в виде изменения коэффиXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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циента. Также стоит отметить, что среди показателей высоты ворсинки в начале клинической картины
минимальные показатели достигали значения 0,2 мм – что свидетельствует о морфометрической картине поражения глютеном. К концу наблюдения минимальные значения достигали 0,4 мм, что говорит
об успешном применении безглютеновой диеты.
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0,2

Коэффициент крипта - ворсинка
Линейная (Коэффициент крипта
- ворсинка)
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Рис. 3. Динамика коэффициента: крипта-ворсинка
На сегодняшний день также известно, что различные фракции глиадина обладают различными
эффектами на желудочно-кишечный тракт, с этим связаны и вариации проявлений заболевания [5, с. 89].
Метаболизм глиадина в энтероците с иммунологической точки зрения может проходить двумя
путями: экзогенным (с участием продуктов главного комплекса гистосовместимости II класса, МНС II)
или эндогенным (при участии МНС I). Последний может осуществляться в различных антигенпрезентирующих клетках (АПК), в том числе макрофагах и дендритных клетках. У здоровых лиц метаболизм
идет по второму пути, а у больных целиакией – по обоим, что является причиной срыва иммунологической толерантности к глиадину [5, с. 87; 6, с. 1490]. Основным индуктором этого процесса является
фрагмент глиадина р 56 – 89. Образованные комплексы переносятся к базолатеральной мембране энтероцита или на поверхность АПК, где оказываются доступными CD4+ - T-лимфоцитам. Активированные Т-клетки дифференцируются в Th1 – Th2 – лимфоциты, стимулирующие местные цитотоксические
реакции и выработку антител к глиадину [5, с. 89; 7, с.1732]. При эндогенном пути образуется комплекс
глиадина с молекулой МНС I и происходит презентация CD8+- интраэпителиальными лимфоцитами
(ИЭЛ), которые определяют развитие иммунологической толерантности и цитотоксические реакции
(фрагмент глиадина р 31-49).
Для стандартизации процесса диагностики целиакии в настоящее время используется «этапный»
вариант постановки диагноза:
1. Клинико-лабораторный (клинико-анамнестический) этап: сочетание 3-х основных симптомов
или 2-х основных и 2-х дополнительных – подозрение на целиакию.
2. Биохимический (серологический) этап: повышенный уровень IgA и/или IgG к глиадину, тканевой трансглютаминазе (до назначения диеты) – целиакия возможна с большой степенью вероятности.
3. Инструментальный (гистологический) этап: выявление атрофии слизистой ДПК визуально
и характеристика морфологических признаков в биоптате до и после назначения диеты – подтверждение диагноза.
4. Дополнительный (генетический) этап: наличие генетических маркеров целиакии HLA
DQ2/DQ8.
Важно отметить, что «золотым стандартом» диагностики целиакии до сегодняшнего дня остается
морфологическое исследование биоптата слизистой оболочки тонкого кишечника. К специфическим
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эндоскопическим признакам относят уплощение циркулярных складок ДПК, их поперечную исчерченность, микронодулярную структуру. По данным Ю.А. Лысикова и соавт., с целью дифференцировки
атрофии и гипертрофии считают нормальной высотой ворсины: 300-400 мкм (эутрофия), гипертрофия
– 200-300 мкм, атрофия – 50-200 мкм [8, с. 42]. Для нелеченой целиакии характерна атрофия ворсинок
(высота менее 200 мкм), удлиннение крипт (более 300 мкм), снижение коэффициента крипта-ворсина
(менее 0,8) и увеличение числа межэпителиальных лимфоцитов (более 40%) [8, с. 44]. Также при эндоскопии может выявляться субатрофический дуоденит, изменение рельефа слизистой, бледность, хаотичность расположения складок [9, с. 112].
При обострении пациентке были назначены адсорбенты (Смекта по 2-3 пак. в сутки, Энтеросгель
по 15 г 3 раза в день, Лактофильтрум 2-3 т. 3 раза в день, Неосмектин 2-3 пак. в сутки); с целью восстановления эубиоза – курсы антибактериальных препаратов и пробиотиков (Примадофилус по 1 ч.л. 1
раз в день, Энтерол по 15 г 3 раза в день или Нормобакт 2-3 пак. 2 раза в день). Для коррекции процессов пищеварения использовались препараты высокоактивных микрокапсулированных панкреатических
ферментов (Креон 10 000 ед. по 1 кап. 3 раза в день). При возникших гиповитаминозах назначались
витамины группы В, витамин С, никотиновая кислота, жирорастворимые витамины (А, D, К, Е).
Выводы. Таким образом, ранее назначение аглиадиновой диеты в сочетании с поддерживающей терапией положительно влияет на общую симптоматику и морфометрическую картину у пациентов
с целиакией. Отмечается нормальная морфология ворсин, крипт. Однако коэффициент криптаворсина, а также минимальные параметры длины ворсин, вследствие первичного поражения, остается
ниже нормы. Для пациентов с целиакией показан ежегодный мониторинг состояния, соблюдение пожизненной безглютеновой диеты для поддержания стойкой и качественной ремиссией, а также назначение поддерживающей медикаментозной терапии.
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Аннотация: Проблема ведения беременности у пациенток с различной вертеброгенной патологией в
анамнезе в настоящее время недостаточно изучена. В отечественной литературе довольно редко упоминаются подобные исследования, что вызывает затруднения при ведении таких пациенток. В данной
статье, автор анализирует результаты исследований, проведённых М.Ф.Дуровым и Е.Г.Скрябиным и
делает выводы, о методах профилактики осложнений путём раннего выявления вертеброгенной патологии, а также совместного ведения таких пациенток врачами разных специальностей.
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PECULIARITIES OF PREGNANCY IN PATIENTS WITH A HISTORY OF VERTEBROGENIC PATHOLOGY
Stepanova Irina Sergeevna
Abstract: The problem of pregnancy management in patients with various vertebrogenic pathologies in the
anamnesis is currently insufficiently studied. In the Russian literature, such studies are rarely mentioned,
which causes difficulties in managing such patients. In this article, the author analyzes the results of research
conducted by M. F. Durov and E. G. Scriabin and draws conclusions about methods of preventing complications by early detection of vertebrogenic pathology, as well as joint management of such patients by doctors of
different specialties.
Keywords: Pregnancy, spine, traumatology, vertebrogenic pathology, orthopedics.
Позвоночный столб является центральной осью человеческого тела и главной составляющей всего
аппарата движения. В силу этого, он выполняет такие функции как: опоронесущая для верхней половины
тела, является местом прикрепления костей и мышц конечность, а также несёт функцию защиты спинного мозга. Для выполнения всех вышеперечисленных функций, позвоночник должен представлять собой
прочную, но эластичную конструкцию, а также обладать подвижностью во многих областях. [1]
С анатомической точки зрения, позвоночник представляет собой 32-33 отдельных позвонка, которые соединены между собой при помощи межпозвоночными дисками и суставами. Мощный связочный аппарат, соединяющий тела позвонков, капсула межпозвоночных сочленений, связки, соединяющие дужки позвонков и остистые отростки обеспечивают стабильность и устойчивость позвоночника
как единой конструкции. При рассмотрении позвоночника с точки зрения биомеханики, можно сделать
вывод о том, что он подобен кинематической цепи, состоящей из отдельных звеньев. Каждый позвонок
сочленяется с соседними в трёх точках: в двух межпозвонковых сочленениях сзади и телами (посредством межпозвоночного диска) спереди.
Отдельного внимания заслуживает крестцовая кость, которая является конечным сегментом позвоночного столба. Данная кость имеет форму клина, который вместе с двумя тазовыми костями обраXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зует таз, представляющий собой опорную конструкцию для всего позвоночного столба.
Межпозвоночные диски, входящие в состав межпозвонковых суставов, выполняют несколько
функций, а именно: несут на себе тяжесть тела, соединяют отдельные тела позвонков. Помимо этого,
они имеют большую высоту в шейном и поясничном отделах, обеспечивая динамику позвоночного
столба, а также определяют его конфигурацию.
Повреждения позвоночника многообразны и относятся к числу наиболее тяжёлых травм. Среди
всех переломов костей опорно-двигательной системы они составляют 3,3%, по данным Н.Г. Фомичева,
3,2%, по данным С.М. Журавлева и соавт., при частоте 70,9 на 100000 населения России. Распространенность позвоночно-спинномозговой травмы составила 29,7 на 1 000000 населения в год. После
травмы позвоночника, осложненной повреждением спинного мозга, стойкая инвалидность развивается
у 80-95% пациентов. [2] Улучшить качество жизни таких больных позволяют современные возможности
комплексной реабилитации.
Известно, что любое оперативное вмешательство на костно-мышечной системе вызывает комплексные изменения в организме, обусловленные проявлением процессов адаптации к травме и самой
операции. В отдалённом периоде данные изменения могут стать причиной нетипичного течения как
патологических, так и физиологических процессов.
В ходе исследования, проведённого в 2007 году на базе Тюменской государственной медицинской академии М.Ф.Дуровым и Е.Г.Скрябиным, были проанализированы результаты динамического
наблюдения и лечения 550 беременных женщин, страдающих вертеброгенной патологией, из которых
27 (4,9%) ранее были прооперированы по поводу заболеваний или травм позвоночника.
Согласно приведённым данным, наибольшее количество женщин — 12 (44,5%) - были прооперированы по поводу неосложнённых компрессионных переломов тел позвонков грудного и поясничного
отдела позвоночника; 6 (22,2%) - по поводу идиопатического сколиоза; ещё 6 (22,2%) - по поводу межпозвоночных грыж L5-S1; 3 (11,1%) - по поводу спондилолизного спондилолистеза L5 позвонка.
Средний срок, прошедший с момента травмы до беременности, составил 6,5 лет. К моменту зачатия у 12 (44,4%) пациенток были полностью или частично удалены металлоконструкции. [4]
В ходе наблюдения за течением беременности у данных пациенток были выявлены следующие
симптомы:
1) Боль. Болевой синдром был диагностирован в 100% случаем с наиболее частой (88,9%)
локализацией в области поясничного отдела позвоночника. Основной причиной болевого синдрома в
позвоночнике, являлись укороченные мышцы у беременных которые ограничивали его функцию и
поддерживали искривление оси позвоночника. В большей степени это относилось к мышцам
разгибателям позвоночника, квадратным поясничным и подвздошно-поясничным мышцам, а также к
мышцам задней поверхности бедер. [5]
2) Деформация позвоночника также была выявлена в 100% случаем при визуальном осмотре,
которая проявлялась нарушением оси позвоночника, не связанного с развитием беременности.
Наиболее тяжёлой деформацией являлся патологический кифоз на уровне Th1-L1, что является
фактором высокого риска развития преэклампсии. Наиболее частой деформацией является
гиперлордоз в поясничном отделе.
3) Паравертебральная мышечная асимметрия. Данный симптом был диагностирован у 22
(81,5%) беременных. Во всех выявленных случаях была выявлена асимметрия в поясничном отделе.
4) Нарушение функции позвоночника было выявлено у 25 (92,6%) беременных,
преимущественно по гипомобильному типу.
5) Болезненность позвоночника при пальпации была выявлена в 100% случаем.
Помимо вышеперечисленного симптомов, были выявлены экстравертебральные проявления:
6) Мышечный дисбаланс туловища;
7) Мышечный дисбаланс таза;
8) Мышечный дисбаланс конечностей;
9) Патология в сочленениях таза.
По заключению врача-невролога, какие-либо неврологические нарушения не были диагностироXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваны. У 100% женщин наблюдалось снижение тонуса симпатической и повышение тонуса парасимпатической нервной системы.
Выводы:
В женской консультации при первичном обращении беременной необходимо проводить оценку
состояния позвоночника для выявления вертеброгенной патологии и посттравматической деформации.
При выявлении признаков деформации позвоночника врачу женской консультации следует
направить беременную к врачу ортопеду-травматологу для выработки совместной тактики ведения
беременности и родов.
Проводить дифференциальную диагностику болевого синдрома у беременных при наличии
вертеброгенной патологии и посттравматической деформациии.
Беременных с деформацией позвоночника необходимо относить в группу риска по
невынашиванию беременности, аномалиям родовой деятельности, развитию плацентарной
недостаточности, асфиксии новорожденных и проводить профилактику возможных осложнений со
стороны матери, плода и новорожденного. [5]
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Аннотация: в данной статье рассмотрены новейшие системы мониторинга электрокардиограммы и
представлена структурная схема ЭКГ монитора. Описан принцип действия работы представленных
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Abstract: in this article describes the latest electrocardiogram monitoring systems and presents a block diagram of the ECG monitor. The principle of operation of the presented systems is described. The article also
analyzes the advantages and disadvantages of these ECG monitoring systems.
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В настоящее время суточное мониторирование очень распространено в диагностике сердечнососудистых заболеваний (ССЗ). Методику длительной регистрации ЭКГ в 1947-1949 гг. предложил
Норман Холтер. С тех пор устройства длительной регистрации ЭКГ называют холтеровскими мониторами. Этот способ диагностики эффективен, так как некоторые виды аритмий нельзя диагностировать
пятиминутной записью ЭКГ в больнице. Обычные холтеровские мониторы выпускают такие компании
как: «BTL», «Cardioline», «Нейрософт», ИНКАРТ, Медиком, Philips и другие.
Однако явным недостатком данных мониторов является то, что данные, зарегистрированные
холтером, могут быть проанализированы только после окончания периода регистрации. Кроме того,
ношение холтеровского монитора доставляет неудобство человеку из-за его проводов и электродов,
что мешает нормальной жизнедеятельности человека.
Тем не менее в настоящее время появляются новые технологии, такие как часы, чехол для телефона и небольшие внешние устройства для телефона, которые способны регистрировать ЭКГ. Но
при этом в таких устройствах существует проблема с качеством регистрируемого сигнала. Для ее решения необходимо улучшать датчики, а точнее усилители и фильтры, используемые в них.
Рассмотрим некоторые новые разработки в области систем мониторинга. Кроуфорд Майкл, Као Чуни
и др. в 2013 году разработали систему контроля ЭКГ с беспроводной связью [1], которая непрерывно регистрирует ЭКГ, анализирует запись в реальном времени и посылает данные врачу-диагносту тогда, когда
система обнаруживает нарушение ритма. Данная система является полностью беспроводной, обеспечивая
комфорт и удобство пациенту. Регистрация ЭКГ производится с помощью монитора (рис. 1) на липком пластыре, который прикрепляется к груди пациента. Данный монитор в случае обнаружения подозреваемых
нарушений передает данные непосредственно на сотовый телефон и направляет в центр контроля врачу.
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Рис. 1. Монитор, прикрепляемый к пластырю
Липкий пластырь (рис. 2), используемый в такой системе, был предложен и запатентован в США
Беттом Кроссом, Стивеном Худжом и др. в 2007 году [2].

Рис. 2. Липкий пластырь для монитора
Минусом данной системы мониторинга является дискомфорт от пластыря. Эту проблему решили
в январе 2019 года Джейн Дилак Бобби, Викс Джошуа и др. Они предложили свою систему бесконтактной регистрации электрокардиограммы [3]. Данная система может обеспечить ежедневный многочасовой, многоканальный мониторинг в течении всей жизни пациента. Общая конструкция системы (рис. 3)
включает в себя панель датчиков, которая вырабатывает оцифрованные данные ЭКГ показаний бесконтактных ЭКГ датчиков (БЭКГ). Регистрируемые данные могут передаваться посредством как проводного, так и беспроводного интерфейсов.
В данной системе БЭКГ не производят выходной сигнал, который совместим с существующими
мониторами, потому есть необходимости в дополнительной обработке получаемого сигнала. Для согласования сигнала с БЭКГ предусмотрен блок цифровой обработки данных (БЦОД), который позволяет подключать БЭКГ к обычным мониторам и наблюдать на них сигнал привычный для исследователя.
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Рис. 3. Блок схема общей конструкции системы
Рассмотрим структурную схему простого ЭКГ монитора. На рисунке 4 приведена структурная
схема монитора для регистрации ЭКГ. В данном устройстве используются бесконтактные электроды, а
регистрируемый ими сигнал слишком мал по амплитуде и содержит ряд помех, поэтому система содержит блок усиления и фильтрации. Следующий блок обработки сигнала содержит АЦП и необходим
для того, чтобы оцифровывать регистрируемый сигнал. Далее оцифрованный сигнал передается на
компьютер или смартфон. На них, в свою очередь, могут быть установлены различные программы по
обработке сигнала, которые помогают врачу ставить диагноз и рассчитывать различные показатели
сердечного ритма.

Рис. 4. Структурная схема ЭКГ монитора
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в данной статье рассмотрены новейшие системы мониторинга электрокардиограммы, одна из которых была запатентована только в январе прошлого года,
и представлена структурная схема ЭКГ монитора.
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Аннотация: проведена оценка показателей легочного кровообращения в динамике фаз дыхательного
цикла у интактных животных. Для этого была использована собственная методика регистрации реопульмонограммы у крыс. Модифицированные нами методики наложения реографических электродов и использование разработанного нами плавного регулятора выходных сигналов реоплитизографа позволили регистрировать у животных одновременно дыхательные и пульсовые колебания реограммы.
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BLOOD CIRCULATION IN THE SMALL CIRCLE IN THE DYNAMICS OF SPONTANEOUS BREATHING
Khamchiyev Kureysh Mavlovich,
Khamchiyeva Zarema Kureyshevna
Abstract: the evaluation of pulmonary circulation indicators in the dynamics of respiratory cycle phases in intact animals was performed. This was done using self-registration method of reopulmonography in rats. Our
modified methods of applying rheographic electrodes and using the smooth controller of the output signals of
the rheoplitizograph developed by us allowed us to register simultaneously respiratory and pulse fluctuations
of the rheogram in animals.
Key words: reopulmonography, respiration, pulmonary edema, dry residue, lungs, blood filling of the lungs.
Знание исходных параметров физиологических функций интактных животных является нео бходимым условием любого моделирующего паталогическое состояние эксперимента. Не все параметры дыхания и легочного кровотока могут быть неинвазивно определены у человека. Многообразие проявлений дыхательных и циркуляторных изменений при моделировании одного и того же состояния заставляет проводить большое количество опытов на мелких лабораторных животных. В
литературе имеются отельные сведения о нормальной величине артериального давления, ударного
и сердечного индекса, общего периферического сопротивления, давления в артериях и венах малого
круга кровообращения крыс [1, с. 876, 2, с. 282]. Однако, нам не удалось обнаружить работ, в которых
была бы проведена оценка показателей легочного кровообращения в динамике фаз дыхательного
цикла у интактных животных.
Опыты выполнены на 30 здоровых белых крысах, 10 морских свинках и 5 кроликах.
Модифицированные нами методики наложения реографических электродов и использование, разработанного нами плавного регулятора выходных сигналов реоплитизографа, позволили регистрировать
у животных одновременно дыхательные и пульсовые колебания реограммы [3. с. 1; 4. с. 8; 5. с. 252].
Реографическое кривая вентиляции имела вид синусоиды, в который нисходящее колено отображало фазу вдоха, в восходящее – фазу выдоха Пульсовые колебания реограммы, которые наслаиXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вались на дыхательные, по форме напоминали обычные кривые пульсового давления или объемного
пульса. Каждый отрезок реограммы пульсации, синхронной сердечному циклу, слагался из главного
систолического зубца с крутой анактрой, несколько закругленной вершиной и пологой катакротой. В
верхней части нисходящего отрезка волны располагалась неглубокая инцизура и иногда дикротический
зубец. Далее на катакроте следовала диастолическая волна разной степени выраженности, амплитуда
которой у здоровых животных всегда была ниже амплитуды систолической волны.
Анализ реографической кривой вентиляции показал, что частота дыхания у здоровых крыс,
рассчитанная реографическим путем равнялась 86,98 ± 2,24 мин -1. Продолжительность дыхательного цикла составляла 0,71±0,02 сек. Причем, 0,36±0,01 сек приходилось на фазу вдоха, а 0,35±0,01
сек на фазу выдоха.
От начала до середины вдоха (табл.3.1) отмечалось резкое приращение реографического показателя глубины дыхания (∆ ДО): от 0,117±0,01 до 0,78±0,05 до 1,14±0,06 (46%). На выходе отмечается
обратная последовательность: от начала выдоха до середины ∆ДО снижался медленно – от 1,04 ±0,06
до 0,83 ±0,06 (на 21%), к концу выдох а отмечалось более крутое снижение этого показателя с
0,83±0,06 до 0,21±0,02.
Контурный анализ реограммы пульсации и ее количественные показатели позволили выявить
динамику пульсового приращения крови к легким, скорость кровотока и изменение сосудистого тонуса в
разные периоды вдоха и выдоха.
Временные интервалы реограммы: периоды общего, быстрого и медленного кровенаполнения,
период напряжения не изменялись в течение вдоха и выдоха. Однако значительные изменения обнаруживались в амплитудных показателях. Так, средние показатели Ас и Ад на вдохе составляли
1,10±0,06 Ома и 0,74±0,05 Ома у морских свинок (табл. 1) и 0,54±0,03 Ома и 0,41±0,09 Ома у крыс
(табл. 2), а на выходе снижались до 0,70±0,06 Ома у морских свинок (р‹0,001) и до 0,37±0,02 и
0,25±0,01 Ома у крыс (р‹0,001).
Таблица 1
Реографические показатели легких здоровых морских свинок при спонтанном дыхании
Показатели
Вдох
Выдох
-2
Т, сек х 10
4,32 ± 0,13
4,34 ± 0,12
Е0, сек х 10-2
12,40 ± 0,17
12,50 ± 0,16
Емакс, сек х 10-2
7,95 ± 0,14
7,88 ± 0,15
-2
Еб, сек х 10
3,90 ± 0,10
3,80 ± 0,10
Ем, сек х 10-2
4,03 ± 0,12
4,01 ± 0,13
Ас, Ом
1,10 ± 0,06
0,70 ± 0,06***
Ад, Ом
0,74 ± 0,05
0,41 ± 0,04***
Таблица 2
Реографические показатели легких здоровых крыс при спонтанном дыхании
Показатели
Вдох
Выдох
-2
Т, сек х 10
3,90 ± 0,10
3,90 ± 0,10
Е0, сек х 10-2
8,40 ± 0,40
8,40 ± 0,40
-2
Емакс, сек х 10
5,80 ± 0,17
5,80 ± 0,17
Еб, сек х 10-2
2,60 ± 0,07
2,60 ± 0,07
-2
Ем, сек х 10
2,20 ± 0,10
2,20 ± 0,10
Ас, Ом
0,54 ± 0,03
0,37 ± 0,02***
Ад, Ом
0,41 ± 0,09
0,25 ± 0,01***
Примечание: * - достоверность различия между показателями в первой и второй графе < 0,05; ***
< 0,001
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Снижение среднего показателя амплитуды реографической волны на выдохе свидетельствовало
об уменьшении объемного кровотока и снижении пульсового приращения крови к легким в эту фазу
дыхательного цикла.
Соотношение между амплитудными и временными показателями реографической кривой позволяло оценить скорость притока крови в исследуемую зону легких.
Скорость систолического притока к легким определяется отношением амплитуды систолической волны к продолжительности периода максимального кровенаполнения. Учитывая это и то, что
средняя высота реографических комплексов на вдохе составляла 0,05±0,03 Ома и 1,1±0,06 Ома, а
на выдохе 0,37±0,02 Ома и 0,7±0,06 Ома, в то время, как временные интервалы оставались неизменными, становится очевидным, что скорость систолического притока крови к легким на вдохе д остоверно выше, чем на выдохе.
Для нормального функционирования организма и адекватного насыщения артериальной крови
кислородом, одним из необходимых условий является физиологическое соотношение между альвеолярной вентиляцией и капиллярным кровотоком. Для изучения такой зависимости в динамике вдоха и
выдоха, нами был введен коэффициент, отражающий величину кровенаполнения или пульсового приращения крови к легким в зависимости от величины приращения дыхательного объема.
Этот коэффициент (∆РИ/∆ДО) был наиболее высок в начале вдоха и равнялся 10,85±0,87 при соответствующих значениях приращения дыхательного объема и пульсового кровенаполнения 0,17±0,01 и
1,65±0,09. К середине вдоха (∆РИ/∆ДО) с увеличением ∆До до 0,78±0,05 и уменьшением ∆РИ до 1,21
±0,08 снижался в 10 раз и составил 1,84±0,19, а к концу вдоха - 0,86±0,13. В динамике выдоха, несмотря
на обратные изменения дыхательного объема – снижения до 1,04±0,06, отмечалось дальнейшее снижение коэффициента(∆РИ/∆ДО) до 1,25±0,13. С дальнейшим уменьшением ∆ДО, ∆РИ/∆ДО медленно увеличивался до 1,52±0,18 к середине выдоха и более значительно (до 8,66±0,92) к концу его.
Таким образом, при спонтанном дыхании у здоровых животных пульсовое приращение крови, кровенаполнение, соотношение кровоток, вентиляция и скорость систолического притока крови к легким максимальны в начале вдох, а затем, к середине вдоха эти показатели значительно снижаются и более медленное их снижение продолжается до максимума вдоха. В динамике выдоха они вновь начинают медленно увеличиваться, однако, даже в конце экспирации остаются ниже таковых в начале вдоха.
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Аннотация: Антропометрические измерения представляют собой серию количественных измерений
мышц, костей и жировой ткани, используемых для оценки состава тела. Основными элементами
антропометрии являются рост, вес, индекс массы тела (ИМТ), окружности тела (талия, бедра и
конечности) и толщина кожной складки. Есть несколько возможных показаний для антропометрических
измерений: оценка физической формы у спортсменов, оценк физического развития детей, оценка
рабочего места.
Ключевые слова: Антропометрия, физическое развитие.
ANTHROPOMETRIC RESEARCH AS A BASIS FOR THE EVALUATION OF PHYSICAL DEVELOPMENT
Sulkeyev Almas Erbolovich
Scientific adviser: Kalishev Marat Guzairovich
Abstract: Anthropometric measurements are a series of quantitative measurements of muscles, bones and
adipose tissue used to assess body composition. The main elements of anthropometry are height, weight,
body mass index (BMI), body circumference (waist, hips and limbs) and the thickness of the skin fold. There
are several possible indications for anthropometric measurements: assessment of the physical form of
athletes, assessments of the physical development of children, assessment of the workplace.
Key words: Anthropometry, physical development.

Рост и развитие являются ценными ориентирами для оценки состояния здоровья, которых можно
достичь, зная о стандартах и сравнивая физическое развитие с ним. Мониторинг роста по диаграмме
роста - это простой и недорогой инструмент для скрининга и выявления риска нарушения роста. В связи с этим сравнивают и интерпретируют индивидуальные модели роста с существующими диаграммами роста для выявления аномальных. В результате они могут распознать любые отклонения от стандартной схемы на месте и предотвратить любую небрежность. Антропометрические показатели включают рост для возраста, вес для возраста, рост для веса и индекс массы тела (ИМТ).
Антропометрические измерения представляют собой серию количественных измерений мышц,
костей и жировой ткани, используемых для оценки состава тела. Основными элементами антропометрии являются рост, вес, индекс массы тела (ИМТ), окружности тела (талия, бедра и конечности) и толщина кожной складки. Эти измерения важны, потому что они представляют собой диагностические критерии ожирения, что значительно увеличивает риск таких состояний, как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, сахарный диабет и многие другие. Существует еще одна полезность в качестве поXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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казателя состояния питания у детей и беременных женщин. Кроме того, антропометрические измерения могут быть использованы в качестве основы для физической подготовки и для измерения прогресса физической подготовки.
Есть несколько возможных показаний для антропометрических измерений. У детей показания
включают задержку роста, потерю веса и недостаточный вес. Задержка роста - это когда дети имеют
низкий рост для возраста, потеря веса - это низкий вес для роста, а недостаточный вес - низкий вес для
роста. Окружность средней руки является жизнеспособным измерением у детей или беременных женщин в качестве маркера состояния питания. ИМТ является еще одним часто используемым показателем состояния питания и используется в качестве показателя недоедания у детей и взрослых. ИМТ
полезен для выявления ожирения и степени тяжести ожирения. Антропометрические измерения часто
также используются как часть оценки физической формы у спортсменов.
Поскольку антропометрия относительно дешева, ее легко измерить и она неинвазивна, традиционные методы измерения ожирения стали стандартными инструментами для исследований и медицины, причем наиболее часто используется индекс массы тела (ИМТ). [1] Поскольку предполагается, что
они являются разумными приближениями основного состава жира тела и, следовательно, являются
достоверными показателями риска, связанного с различными уровнями ожирения, использование этих
измерений повсеместно. Критика использования ИМТ для приблизительного определения состава жира в организме включает его несовершенную корреляцию с ожирением в целом и, в частности, его неспособность различать висцеральное и подкожное ожирение [2], когда висцеральный жир играет более
важную роль в кардиометаболической болезни, чем накопленный жир в подкожных депо. [2–7] Несмотря на то, что продолжаются дебаты о лучшем антропометрическом измерении для прогнозирования
сердечно-сосудистого риска, мало исследований, чтобы показать, как часто используемые антропометрические измерения связаны с основным составом жира в организме. Многие критики ИМТ могут
относиться и к другим антропометрическим мерам. Кроме того, использование этих мер для аппроксимации основного ожирения без понимания взаимосвязи между ними может поставить под угрозу доказательства того, как ожирение связано с рисками для здоровья. Это особенно вероятно, поскольку область начинает исследовать больше факторов, которые имеют небольшие истинные эффекты, но оказывают широкое влияние на население.
Также ведутся дискуссии о том, различаются ли истинные отношения между антропометрией и составом жировой ткани в зависимости от пола и расы [8–10], причем некоторые данные свидетельствуют о
том, что антропометрические измерения могут быть менее эффективными для определенных групп. Если это правда, эта неспособность приблизить состав жира тела с одинаковой точностью во всех группах
может ограничить способность объяснять различия в сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ) по полу и
расе. В то время как использование раздельных точек измерения талии для мужчин и женщин стало
стандартным явлением, споры по-прежнему связаны с использованием точек отсечения, характерных
для расы, для других антропометрических показателей. Доказательства, используемые для рекомендации конкретных подрезок для подгрупп для мужчин и женщин, получены в основном из исследований,
посвященных риску последствий для здоровья [3, 11], но причины таких различий в риске на том же
уровне антропометрии, что и структура скелета, до сих пор не выявлены. быть полностью исследованным. Кроме того, очень немногие исследования предоставили доказательства расовых и половых различий во взаимосвязи между антропометрическими показателями и составом жира в организме. [12–14].
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Аннотация: От биобезопасности продуктов питания во многом зависит здоровье населения страны.
Восприимчивость рыбы к инфекционным и инвазионным заболеваниям и способность являться источником небезопасных для человека инфекций, паразитарных заболеваний, токсикозов бактериальной и
не бактериальной этиологии критически возникает вопрос обеспечения защищенности и качества рыбной продукции.
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SAFETY ASSESSMENT OF FRESHWATER FISH PRODUCED IN THE STAVROPOL TERRITORY
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Scientific adviser: Dyachenko Yulia Vasil'evna
Abstract: The health of the country's population largely depends on the biosafety of food products. The susceptibility of fish to infectious and invasive diseases and the ability to be a source of infections unsafe for humans, parasitic diseases, toxicosis of bacterial and non-bacterial etiology critically raises the question of ensuring the safety and quality of fish products.
Key words: aquaculture, food monitoring, quality of fish products, biosafety of food.
Основная задача формирования аквакультуры в России — безопасное и качественное обеспечение населения свежей также переделанной рыбопродукцией широкого ассортимента по ценам, доступным для населения с различным уровнем доходов.
В настоящее время объём производства продукции аквакультуры в нашей стране составляет
всего 115–120 тыс. т, из которых более 60 % товарной рыбы производится на юге страны (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области). Ставропольский край
располагает значительными возможностями для ускоренного развития рыбного хозяйства во внутренних водоёмах. Его потенциал — 32 тыс. га озёр и водохранилищ,3,7 тыс. га прудов и водоёмов комплексного назначения, около 8 тыс. га рыбоводных прудов [1].
Одним из сдерживающих факторов развития прудового рыбоводства является восприимчивость
рыбы к инфекционным и инвазионным заболеваниям и способность являться источником небезопасXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных для человека инфекций, паразитарных заболеваний, токсикозов бактериальной и не бактериальной этиологии. В среднем от гельминтозных заболеваний ущерб пресноводной аквакультуре достигает
15-20% от объема товарной продукции, а при вспышке эпизоотии ― свыше 30-70%. Также часто продукты питания реализуются в местах, несанкционированных для торговли – так называемых стихийных
точках, рыба не является исключением. У реализаторов такого товара, конечно, документов, подтверждающих безопасность рыбы и благополучие рыбоводных хозяйств, в которых она выловлена, нет. То
есть эта рыба несет прямую опасность здоровью людей. В связи с чем критически возникает вопрос
обеспечения защищенности и качества рыбной продукции.
Целью данной работы является изучение научной литературы, для определения показателей
биобезопасности рыбы и рыбопродукции, а также анализ результатов лабораторных исследований в
рамках реализации пищевого мониторинга, проводимого территориальными органами Россельхознадзора и собственно необходимость проведения таких исследований для обеспечения населения качественной продукцией.
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были использованы документальный метод, мониторинг научных статей и периодических изданий, а также изучение
и анализ реализации пищевого мониторинга, проведенного Территориальным Управлением Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике.
Результаты исследований. Производство рыбной продукции согласно сопоставлению, с
иными продуктами, включающими животные белки, характеризуется значительной эффективностью. По объемам добычи рыбных биоресурсов в Северо-Кавказском Федеральном Округе Ставрополье занимает первое место, а если принимать во внимание и Южный ФО, – четвертое, уступая
Ростовской и Астраханской областям, а также Краснодарскому краю. Расходы в производстве одной
тонны рыбной продукции практически в 5 раз ниже, нежели тонны говядины, в 4 раза - баранины,
более чем в 3 раза - свинины, в 8 раз - сливочного масла, в 4 раза - животного жира. Тем не менее,
организация ветеринарного лабораторного мониторинга, в особенности в области определения
объемов продукции, которая должна быть подвергнута исследованию, порядка и мест отбора проб,
требует улучшения об этом говорит наличие продукции, которая не соответствует требованиям ветеринарных санитарных правил и норм [2].
Изучив и проанализировав результаты контрольно-надзорных мероприятий, проведенных
Управлением Россельхознадзора по СК и КЧР в предприятиях по выращиванию и переработке рыбы было установлено, что количество плановых проверок с каждым годом становится все меньше,
тогда как внеплановые проверки занимают первое место. Это происходит в связи с тем, что пост упает большое количество жалоб от населения, юридических лиц или СМИ, связанные с потреблением продукции, представляющей угрозу здоровья потребителей. По итогам лабораторных иссл едований в 2018 году из запланированных планом государственного мониторинга 122 пробы, в связи
с проведенной корректировкой было отобрано 84 пробы рыбы и рыбопродукции (аквакультура),
произведенной на территории Ставропольского края и проведено 440 исследований. В 4 случаях
продукция не соответствовала Требованиям ветеринарных санитарных правил и норм , а именно в
пробах рыбы были выявлены Трифенилметановые красители - Кристаллический фиолетовый.
Также из запланированных 41 пробы в 2019 году было отобрано 25 проб рыбы и рыбопродукции
(аквакультура), произведенной на территории Ставропольского края, и проведено 177 исследований по показателям качества и безопасности. В 2 случаях продукции было выявлено содержание
мышьяка и метаболиты нитрофуранов (метаболит фуразолидона). Данные приведены из автом атизированной системы «Веста».
Данные результатов контрольных мероприятий приведены в таблице 1.
Данные о количестве запланированных и проведенных исследований рыбы и рыбных продуктов
на территории только Ставропольского края за последние два года, а также о количестве положительных проб приведены в таблице 2.
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Таблица 1
Сравнительный анализ мероприятий РСХН за 2016-2019гг.
2016 2017 2018 2019
% в сравнении
Проведено плановых проверок 171
13
90
10
количество проверок уменьшилось на
82%
Выдано предписаний при пла0
5
18
3
количество предписаний увеличилось
новых проверках
на 100%
Составлено протоколов при
26
7
28
8
количество составленных протоколов
плановых проверках
уменьшилось на 69%
Проведено внеплановых про95
172 332
355
количество проверок увеличилось на
верок
91%
Выдано предписаний при вне3
75
102
160 количество выданных предписаний увеплановых проверках
личилось на
2456 %
Составлено протоколов при
12
82
206
222
количество составленных протоколов
внеплановых проверках
увеличилось на
94 %
Таблица 2
Количество исследований, проведенных ФГБУ Ставропольская МВЛ и ФГБУ "ВГНКИ" и выявленных положительных проб за период 2018-2019 гг.
год
Общее кол-во
Кол-во исследований рыбы
Кол-во положит. проб
исследований
и рыбной продукции
Ед.
Ед.
%
Всего
Рыбы и рыбной продукции
Ед.
%
Ед.
%
2018
6062
440
7,3
380
6,3
4
0,07
2019
4976
177
3,5
144
2,9
2
0,04
Таким образом, общее количество исследований, проводимых лабораторией в рамках ветеринарного лабораторного мониторинга, с каждым годом уменьшается. Так, в 2019 году мониторинговых исследований в крае было проведено в 2,5 раза меньше, чем в 2018 году, а показатель внеплановых проверок
в период с 2016 года по 2019 год вырос на 91%. Однако, процент положительных проб рыбы и рыбопродукции в процессе проведенных исследований за анализируемый период практически не изменялся.
Также у нас была возможность сравнить данные, полученные в рамках ветеринарного лабораторного мониторинга с данными, которые получает ФГБУ Ставропольская МВЛ при реализации государственного задания, проведении исследований в рамках подтверждения соответствия продукции и
реализации платных услуг.
Продемонстрируем сравнение на данных только одного года – 2018. Так за данный период отделом пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы проводились исследования пищевых продуктов, сырья животного и растительного происхождения по показателям качества и безопасности, в отдел было доставлено 10564 материалов. Всего было проведено 25957 исследования, из них
4094 – рыбы. Общее количество положительных результатов составило 499, т.е. процент положительных результатов составил 1,9% от проведенных исследований. При исследовании 2352 образцов рыбы
и рыбопродуктов получено 50 положительных результатов, что составляет 0,2% от общего количества
исследований и 10% от общего количества положительных результатов. Во всех положительных пробах отмечается несоответствие по показателям: паразитарная частота (МУК 3.2.988-00). Сопоставив
данные о выявлении положительных проб по результатам лабораторного ветеринарного мониторинга
с результатами, полученными отделом пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы
в рамках реализации государственного задания, проведении исследований в рамках подтверждения
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соответствия продукции и реализации платных услуг мы установили: если в рамках ветеринарного мониторинга количество выявляемых положительных проб из рыбы и рыбных продуктов составляло 0,040,07%, то во втором случае – 0,2%, т.е. в 5 раз чаще. В рамках ветеринарного мониторинга, общее количество положительных проб занимают 4,6%, а по результатам работы отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы – 10%, что также превышает в 2 раза показатель при ветеринарном мониторинге. Это доказывает, что существующая модель не позволяет охватить ряд «проблемных» зон: к примеру, отбор проб в рамках мониторинга предусматривается только у производителей, а в торговой сети отбор проб службами Россельхознадзора не проводится, это же касается и точек
несанкционированной торговли.
Выводы. Проведенная работа показала, что в ряде регионов Российской Федерации, в том числе и Ставропольском крае, несмотря на усилия со стороны государственных служб в сфере надзора за
безопасностью и качеством пищевой продукции, до сих пор достаточно часто продукты питания реализуются в местах, несанкционированных для торговли – так называемых стихийных точках. Такая продукция не проходит необходимый контроль и может стать причиной возникновения пищевых отравлений у населения, заражения людей инфекционными и инвазионными заболеваниями. А также, резкое
сокращение количества исследований, проводимых в рамках реализации плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов приводит к появлению множественных нарушений в сфере обеспечения населения свежей, безопасной и качественной также переделанной рыбопродукцией широкого ассортимента.
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Аннотация: в статье рассматривается строение щитовидной железы домашних животных. Дается ее
характеристик, строение, форма, размеры. В работе анализируются видовые особенности щитовидной
железы. Главное внимание обращается на различия в строении органа крупного и мелкого рогатого
скота, свиньи, лошади, собаки. Говорится о профилактике нарушений функции железы.
Ключевые слова: щитовидная железа, строение, домашние животные.
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE THYROID GLAND IN DOMESTIC ANIMALS
Lotareva Tatyana Georgievna,
Shubina Tatyana Petrovna
Abstract: the article deals with the structure of the thyroid gland of domestic animals. Its characteristics, structure, shape, and dimensions are given. The paper analyzes the specific features of the thyroid gland. The
main attention is drawn to the differences in the structure of the organ of large and small cattle, pigs, horses,
dogs. It is said about the prevention of violations of the function of the gland.
Keywords: thyroid gland, structure, domestic animals.
Щитовидная железа—glandula thyreoidea-это самая крупная из эндокринных желез млекопитающих, которая развивается из непарного выступа вентральной стенки глотки. Это уникальный орган, который синтезирует гормоны, содержащие йод (йодтиронины). Гормоны щитовидной железы обеспечивают постоянство внутренней среды организма, участвуют в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T4), трийодтиронин (T3) и
хранит в свои клетках йод. Кальцитонин, пептидный гормон, также синтезируется в железе: в C-клетках
или же парафолликулярных клетках. Он возмещает истирание костей путём внедрения фосфатов и
кальция в костную ткань, а еще сдерживает образование остеокластов, которые в активном состоянии
имеют все шансы привести к разрушению костной ткани и стимулирует функциональную активность и
размножение остеобластов, которые в свою очередь запечатываются в матрикс и становятся остеоцитами. Тем самым, кальцитонин принимает участие в регуляции работы данных образований, и благодаря гормону новая костная ткань обнаруживается скорее [1, 2].
Щитовидная железа обильно снабжается кровью - в 1 мин через нее проходит крови в 5,5 раза
больше ее объёма. Окраска железы коричнево – красная или темно – красная. Консистенция плотная [1].
Извне железа одета непроницаемой соединительно-тканой капсулой; от этой капсулы вовнутрь
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органа отходит ряд соединительно-тканых перегородок, которые подразделяют тело железы на ряд
долек. Любая долька состоит из многочисленных пузырьков, разбитых нежной соединительной тканью.
Стенки фолликулов (пузырьков) состоят из однослойного кубического эпителия. Полости их заполнены
слегка желтым белковым веществом (йодотиреоглобулином) или же прозрачным, в состав которого
входит и действующее начало щитовидной железы.
Эндокринная железа корректирует реакции адаптации организма приспособлением и компенсацией функций, повышает активность многих функций организма, оказывает положительное вли яние на рост и развитие, молочную, мясную продуктивность, а также на воспроизводительную способность у животных.
Работа железы зависит от того, поступает ли в организм йод. Он нужен, так как гормон содержит
атомы этого вещества, который должен поступать с кормом. И слишком большое количество, и слишком малое количество йода одинаково вредно для организма, поэтому должны быть определенные
нормы его употребления.
У млекопитающих эндокринная железа расположена на первых хрящах трахеи позади гортани.
На ней разделяют правую, левую доли и перешеек (isthmus), который может быть фиброзным (у кошки,
овцы, козы и лошади) или железистым (у собаки и крупного рогатого скота).
А теперь перейдем к рассмотрению особенностей строения щитовидной железы у животных: лошади, крупного рогатого скота, овцы, козы, свиньи, собаки.
У лошади железа имеет округло-овальную форму, красно-бурые доли, 3,5—4,0 см длиной, 1,5 см
толщиной и 2,5 см шириной. Перешеек слабо выражен, часто состоит только из соединительной ткани
и идёт или оттянуто каудально и тогда образует более длинную дугу, или прямо поперёк через вентральную поверхность трахеи.
У крупного рогатого скота боковые доли мощные: 6—7 см длиной, около 1,5 см толщиной и 5—
6 см шириной. Они окрашены светлее и лежат дорсальнее, захватывая и часть боковых поверхностей
пищевода. С поверхности желёзы мелкобугристы, т. е. рельефнее показывают дольчатое строение.
Перешеек относительно сильно выражен (1,0—1,5 см ширины), состоит из той же ткани, что и дольки, и
соединяет правую и левую доли, не отступая каудально.
У овец боковые доли железы достаточно вытянуты (3—4 см длиной, 0,5—0,75 см толщиной и
1,25—1,5 см шириной) и расположены на трахее между грудинно-щитовидным мускулом и пищеводом.
Перешеек в большинстве случаев плохо выражен.
У коз железа значительно варьирует в величине, и полная симметрия меж левой и правой дольками относительно редка. Находится она на трахее от гортани до 3-го и даже 7-го кольца. Размеры:
1,0—1,5 см в ширину, 2,5—5,0 см в длину, 0,5 см в толщину. Перешеек с железистыми частями можно
увидеть довольно изредка, а чаще обозначается в виде слабого соединительнотканного тяжика, но
иногда даже и такового не имеется.
У свиней темно – красная, не разделена на доли и лежит вентрально на трахее у эндокринного
хряща, так что перешеек, за очень редкими случаями, не выражен. Этот относительно плоский орган
достигает 2,0—2,5 см в ширину, 4,0—4,5 см в длину, и 1,0—1,5 см в толщину, причем от медианного
участка к бокам он становится тоньще и имеет здесь что - то вроде отростков, которые напоминают
доли. Форма железы сильно изменчива [3].
У собак железа имеет вид миндалины. Доли объединены тонким перешейком, который часто отсутствует. В некоторых случаях он бывает вытянут в длинную дугу до входа в грудную полость. Из - за
различия величины собак установить обычные размеры органа трудно [3].
У домашних животных встречаются и добавочные эндокринные железы—gl. thyreoideae accessonae, — которые по величине, положению, количеству и частоте обозначения значительно колеблются и чётче выступают только из - за оперативного удаления щитовидной железы. В этих случаях
они увеличиваются в размере, компенсируя отсутствие ключевой железы. Чаще добавочные железки
находятся неподалеку от эндокринной железы, но имеют все шансы встречаться на всем протяжении
трахеи, особенно у овец и собак. У лошадей и крупного рогатого скота они располагаются у краниального конца железы [1, 2].
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Далее хотелось бы рассмотреть некоторые патологии щитовидной железы такие как гипертиреоз
и эндемический зоб. Начнем с гипертиреоза и рассмотрим это заболевание на примере кошки.
Гипертиреоз — это довольно распространенное, эндокринологическое заболевание у кошек, которое обозначается избыточным автономным выделение тетрайодтиронином или так называемым Т4,
более не контролируемое эндокринным циклом и вызывающее множественные симптомы.
Чаще всего диагноз гипертиреоза ставится пожилым кошкам в возрасте более 10 лет. Если
его не лечить вовремя, гипертиреоз может привести к серьезным, а иногда и летальным последствиям для жизненно важных органов, таких как сердце и почки. Положительной новостью является
то, что эта болезнь довольно таки хорошо поддается лечению и может контролироваться при хорошем ветеринарном уходе.
К признакам гипертиреоза относятся: потеря вес, повышенный аппетит, рвота и/или диарея,
сильная жажда, неудовлетворительное состояние кожи и шерсти, гиперактивность. Для постановки диагноза у пациентов с вышеперечисленными клиническими симптомами в большинстве случаев достаточно определить уровень ТТ4 (общего Т4).
Эндемический зоб - хроническая болезнь, обозначающаяся увеличением щитовидной железы
(зоб) и отклонением от нормы ее функции вследствие дефицита йода. Главной причиной этой патологии является дефицит йода в организме вследствие недостатка его в воде и кормах. Заболевание появляется в местах, где содержание йода в почве ниже 0,1 мг/кг, в питьевой воде менее 10 мгк/л.
Недостаток в организме йода и тиреоидных гормонов сопровождается сбоем углеводного, жирового, белкового и минерального обмена, замедлением роста и развития, снижением детородной функции. У взрослых животных клинические признаки выражены слабо. В точках йодной недостаточности у
животных отмечают низкорослость, длинное туловище, снижение молочной, мясной, шерстной и другой продуктивности. Кожа преимущественно сухая, жесткая, на шее некоторых коров образуются
складки. Наблюдают ороговение поверхностного слоя кожи — гиперкератоз. Увеличение щитовидной
железы удается установить у взрослых овец и коз только при сильном йодном дефиците [3].
Из - за резкого увеличения железы происходит сдавливание трахеи, пищевода и гортани, затрудняется прием корма и дыхание. Больной молодняк плохо развивается и растет, он подвержен различным заболеваниям и часто погибает. У оставшихся в живых зоб постепенно уменьшается и исчезает в
течение полугода. Поросята часто умирают при рождении или через несколько часов после рождения;
у оставшихся живых поросят кожа сморщенная, конечности и шея укороченные. У поросят-сосунов пучеглазие, увеличение языка (первый период болезни), затем отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи и паха, век (второй период болезни). Отек век сопровождается сужением глазных щелей.
Температура тела в начале болезни нормальная, а по мере ухудшения снижается [3, 4].
Профилактика нарушений работы щитовидной железы заключается в следующем. В районах, где
встречается йододефицит, в рационы животных включают йодированную поваренную соль (25-40 г йодида калия на 1 т корма). Обычную йодированную поваренную соль применяют в виде независимой
минеральной подкормки или скармливают в количествах, подходящим нормам обычной поваренной
соли. Птице, свиньям и лошадям, во избежание отравления, соль дают только в соответствии с дозировкой, добавляя в корм. С лечебной и прафилактической целью используют добавки солей йодида
калия, раствор Люголя, кайод, амилойодин и многие другие препараты [3, 4].
В заключении своей работы хотелось бы сказать, что щитовидная железа вместе с нервной системой обеспечивают гармоничное единство гуморальной и нервной регуляции всеми процессами,
происходящими в организме. Каждое нарушение взаимоотношений эндокринной и нервной систем
приводит к глубоким морфологическим и функциональным изменениям в организме, сопровождающимися тяжелыми расстройствами его жизнедеятельности.
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Аннотация: В статье анализируются новые основополагающие принципы и актуальные социальные
проблемы в фильмах нового поколения кинематографистов, известных в казахском киноискусстве как
"Партизанское кино".
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REFLECTION OF SOCIAL PROBLEMSIN KAZAKHSTAN’S “PARTISAN CINEMA”

Annas Bagdat
Abstract: This article analyses new guiding principles and relevant social problems in the films of new generation filmmakers known in Kazakh cinematography as "Partisan cinema".
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В конце 1980-х годов кинематограф независимого Казахстана, отказавшись от устоявшихся
идеологических и эстетических принципов советского кино, начал снимать фильмы о периоде
перестройки. Эти фильмы затрагивали острые социальные вопросы, а их художественное направление
основывалось на эстетике авторского кино. Данное направление стало известным как «Новая волна»,
которое продолжила развивать целая плеяда режиссеров, снимая фильмы различных уровней и
получая призы на международных фестивалях. Среди них: Н.Торебаев, Е.Нурмагамбетов, Ж.Исабаева,
Р.Абдрашев, Д.Саламат. Эта группа режиссеров, несмотря на наличие определенной тематики кино,
авторского своеобразия и достижений, никак себя не позиционировала и со стороны СМИ и
кинокритиков не получила определенного названия. Основная группа следующего поколения
режиссеров прозвала себя «Партизанское кино», на что, конечно, были определенные причины.
По инициативе известного казахстанского кинорежиссера А.Ержанова, 27 июня 2014 года в
российском альманахе «Ликбез» была провозглашена позиция направления «партизанское кино». «Три
кита «Партизанского Кино»: 1. Безбюджетность. Необходимо снимать фильм без всякого бюджета. Это
правило мы будем соблюдать неукоснительно. 2. Соцреализм. Сюжеты только о современности,
только реалистичные и только социальные. Хотите попробовать старое определение соцреализма?
Пожалуйста. Нам оно нравится. 3. Новая форма. Неприятие стандартных форм кинематографа, как
буржуазного проявления. Только протестная форма, только бунт в форме, только новое» [1]. В нашей
краткой статье мы пристально рассмотрим отражение социальных проблем на основе второго пункта
принципов «Партизанского кино» в фильмах представителей данной группы.
Среди режиссеров, чьи имена перечислены в манифесте лидером можно назвать А.Ержанова,
который своими творчеством и достижениями сформировал позиции этого направления. Помимо
студенческих, он снял восемь полнометражных фильмов, таких как «Риэлтор» (2011), «Строители»
(2013), «Хозяева» (2014), «Чума в ауле Каратас» (2016), «Ночной Бог» (2017), «Ласковое безразличие
мира» (2018), «Бой Атбая» (2019), «Черный, черный человек» (2019). Ержанов писал сценарии для
XLII International scientific conference | www.naukaip.ru

296

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

фильмов, снятых в рамках движения «Партизанское кино» и другими режиссерами. В частности, для
фильмов «Шлагбаум» Ж.Пошанова, «Свидетель» С.Абишева, «Судебный исполнитель» М.Махана. В
этих фильмах также четко прослеживается авторский почерк Ержанова. По этой причине в данной
статье нам хотелось бы провести анализ, основываясь на фильмах Ержанова. «Новая революционная
ситуация требовала нового искусства. И оно не заставило себя ждать. Появились молодые
кинематографисты, низвергающие былые авторитеты и эстетические каноны, жаждущие снимать
‘другое’ кино» [2, с. 145]. В чем заключается новизна этого движения? Что такое соцреализм в
манифесте? Конечно, соцреализм, о котором говорится в принципах «Партизанского кино», появился в
советский период, но очень отличается от направления, пропагандирующего эту правительственную
идеологию. Общей чертой является лишь то, что в обоих случаях описывается правда. «Партизанское
кино» – лишь новая форма бунта, форма сопротивления, о чем прописано в третьем пункте
манифеста. Не сложно понять новую форму кино, которая подразумевает новые поиски с точки зрения
стиля и формы. А что кому или чему противопоставляется?
Традиция финансирования проката неокупающихся артхаусных фильмов из государственного
бюджета продолжает сохраняться. Стало известно, какое, действительно, направление стало
финансироваться в последние 10-15 лет. Увеличилось количество госзаказов на исторические фильмы,
прославляющие государственную идеологию и попсовые фильмы в комедийном жанре, отражающие
современный Казахстан безоблачным, нежели на независимые авторские фильмы, что сужает поле
возможностей для киноискусства. Фестивальные фильмы, снятые в государственной киностудии
Казахфильм, в тематическом плане, согласились обойти социальную реальность, подчинившись
тематической цензуре. Стало нормальным явлением, что даже эта небольшая возможность снимать
фильм предоставляется представителям старшего поколения нежели кинематографистам, являющимся
выпускниками вузов по специальностям кинорежиссер и кинооператор. Большинство молодых людей,
заждавшихся выполнения обещаний, данными государственной киностудией, постепенно уходят на
телевидение. В этих условиях, чтобы сохранить творческие замыслы, группа молодых людей
«Партизанского кино» начала снимать фильмы, исходя из своих возможностей.
В начале молодые люди снимали полнометражные фильмы с небольшим бюджетом, согласовав
это с руководством киностудии Казахфильма. В итоге они получили поддержку различных
международных фондов, продемонстрировав себя на международных кинофестивалях. А.Ержанов
стал узнаваем в качестве лидера данного направления. Так, в 2016 году фильм «Хозяева», приняв
участие в конкурсе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд», доказал, что снять действительно
качественную кинокартину с небольшим бюджетом вполне возможно.
Общей темой фильмов является низкий социальный статус и несправедливость со стороны
исполнительной власти, которая создает такую ситуацию. Восемь картин Ержанова от «Риэлтора»
(2011) до «Черного, черного человека» (2019) можно разделить на три группы в зависимости от
затронутых социальных проблем и художественных решений как противодействия этим проблемам. В
фильмах «Риэлтор», «Строители», «Хозяева» затрагиваются вопросы земли, жилья и несправедливость
органов исполнительной власти. Сюжет фильма «Риэлтор», сочетающий в себе такие жанры, как драма,
комедия и фантастика, завязывается на проблеме продажи недвижимости, которая за последние годы,
вызвав массовое недовольство, стала одной из самых острых. Безработный молодой человек Дарик
(Даурен), чтобы избавиться от своих долгов, в которых он погряз, играя в азартные игры, отправляется в
забытое им родное село, чтобы продать землю, принадлежащий его деду и бабушке. Из-за того, что ему
помешали продать земельный участок, Дарик валит стоящий у дома балбал – памятник предков. В этот
момент он перемещается в прошлое, где попадает в череду приключений, и побеждая противника,
спасает свое племя. Примечательно, что его противник, Бахадур преподносит Дарику горсть его родной
земли. А герой, которого Дарик назвал мангуртом (утративший связь со своими историческими,
национальными корнями), говорит ему: «Даурен, не ты ли настоящий мангурт?». Под влиянием этих
двух событий, вернувшись в свое время, Дарик отказывается от продажи земли (богатства) и
возвращается в город в свою скромную квартиру. Несмотря на то, что в этом фильме отражены
социальные проблемы, суть его в том, что речь идет о продаже земли иностранцам.
XLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

297

Следующий фильм «Строители» также затрагивает эту проблему. Картина повествует о братьях,
которые пытаются построить дом, купив земельный участок в пригороде. У них есть два препятствия:
отсутствие средств и произвол полицейских. В фильме наглядно показывается, что два молодых парня с
их младшей сестрой, потеряв родителей, остаются в нищете. Безнравственные же действия
полицейского, который, каждый день выдвигает изменяющиеся законы, чтобы отобрать у сирот землю.
Сюжет фильма не насыщен яркими событиями. По ночам два брата воруют у соседей строительный
материал для своего дома, а днем полицейский не дает им житья. События разворачиваются в довольно
суровой и напряженной атмосфере и, чаще всего, ночью. Ночь олицетворяет тяжелое положение
общества. Старший брат, не вынесший несправедливости, направляется к полицейскому, неожиданно
явившемуся к их порогу ночью, и пропадает во мраке. Это открытый финал. Дальнейшая судьба героя
неизвестна зрителю, однако она находит продолжение в следующей картине под названием «Хозяева».
Этот фильм начинается с того момента, как три героя из-за безработицы в городе переезжают в
лачугу на окраине города. Конфликтная ситуация завязывается с того момента, когда мужчина по
имени Жуба, завладевает безнадзорным домом и пытается оттуда их выжить. Он приводит с собой
группу парней и избивает Жона. А полицейский села «Каратас», где происходят эти действия, не может
пойти против Жубы, и, наоборот, сажает в тюрьму оклеветанного Жона. Младшие брат и сестра,
которых Жуба выживает из дома, остаются без попечения. Тяжелобольная Алия умирает в карете
скорой помощи, где врачи даже не делают попытки ей помочь. Жон умирает в тюрьме. А Ербол
стреляет в полицейского, Жубу и его двух сыновей и в конце погибает сам.
События, которые здесь разворачиваются – лишь часть того, что происходит в обществе. В
стилистическом плане последние два фильма похожи на карикатуру, а именно на карикатуру реалий
нашей социальной жизни. Назревает проблема истины в кино. Мы предлагаем остановиться на
проблеме реальности в кино прежде, чем начать говорить о карикатуре. В теории кино есть два понятия,
правда (réel) и кино-правда (cinéma-vérité). “Cinéma-vérité is interactionist cinema — ‘flies in the soup’ — as
opposed to observational/direct cinema—’flies on the wall’. The term is a French translation of Dziga Vertov's
title for his newsreels, Kino-pravda (‘Film-truth’)” [3, с. 110]. «Режиссеры cinéma-vérité беспрепятственно
снимают правду на камеру» [4, с. 54]. А что касается правды в кино, то перед камерой она формируется
через постановку режиссера. Социальная реальность в фильме «Хозяева» показана как фарсовый
спектакль. Жуба, пускающийся в пляс во время похорон Жона, спортсмен с пьяницей, а также недалекие
дети Жубы как образы различных групп населения вживаются в свои роли, «разыгрывая», таким
образом, фарсовый спектакль. Очевидно, что посредством кадра, где Алия видит эту сцену из своего
окна, режиссер как бы демонстрирует отдаленность того «Рая на ТВ», что вещают государственные
телеканалы, где полно шоу развлекательного характера, от реального положения дел в социуме.
Хотелось бы остановиться на двух художественных решениях, которые отражают власть в
кинокартине. Первый – это момент, когда Жон подает заявление в участке. То, как представители
власти о чем-то умалчивают, как простой народ в безнадежном положении покорно ждет своей
очереди, как сотрудник полиции, принимавший заявление, разговаривает, как робот, как он не отвечает
на вопросы потерпевших; все это – картина взаимоотношений власти и общества. Во-вторых, в момент
похорон Жона, полицеский, обращаясь к Ерболу, всучивает ему пятьсот тенге, прожженные пеплом от
его сигареты. Полицейский убил Жона, похоронил без всякого суда и всунул копейку его потерпевшему
брату. Это тоже одна из граней социально-политических реалий жизни. В фильме, проникнутом
депрессией, можно отметить два художественных решения, которые дают надежду зрителю. Одна из
них – девушка с желтым зонтом. В целом, визуальное решение к фильму нашли в картине
«Подсолнухи», где желтый цвет является центральным в творчестве художника Винсента Ван Гога. В
фильме Ержанова «Риэлтор» цветок одуванчика символизирует любовь и верность, а в следующих
двух фильмах является любимым предметом Алии. Девушка, державшая зонтик в виде подсолнуха –
единственная в фильме «добрая душа». Только она входит в положение Ербола и помогает ему.
Второе художественное решение – финал. Фильм закончится песней «Coucou» в исполнении Quintette
du Hot Club de France. Здесь важен текст песни: «Здравствуй, вот весна пришла, Здравствуй, в небе
солнце высоко... А ты все еще спишь, Просыпайся, мир изменится...»
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Фильм «Чума в ауле Каратас» повествует о судьбе молодого и новоиспеченного акима,
желающего внести изменения. Сюжет фильма разворачивается в ночном сумраке. Здесь ночная тьма –
это олицетворение обострившихся социальных проблем, вылившихся в чуму. Новый аким прибывает в
Каратас, когда село охватывает пандемия. Главный врач и бывший аким села вместо того, чтобы
бороться с этой болезнью, строят на этом бизнес. Они отказываются признавать эпидемию, называя ее
простым гриппом и заставляют нового акима подписывать бумаги на выделение необоснованных
средств для закупа вакцины. Новый аким, подозревая что-то неладное, встречается с зараженным
человеком. «Они хотят нас уничтожить, мы все умрем. Сделайте что-нибудь», – жалуется он акиму.
Главный врач утверждает: «У нас есть свой метод лечения болезни, он заключается в поднятии
настроения заболевшего человека». Это увеселительное мероприятие проявляется в песнопениях и
танцах группы «Сумасшедшие», что отражает режиссерский почерк Ержанова. Образ «Сумасшедших»,
который имеет место в каждом фильме, является прототипом того слоя общества, которому мало что
известно о политике и причинах тяжелого положения, в котором они сами находятся и, тем не менее,
коротают жизнь обманываясь просмотрами шоу. А шоу является одним из методов втирания очков и
утаивания правды от народа, чем и пользуется власть.
Молодой аким оказывается не в состоянии бороться с социальной «пандемией», которая
охватила аул. Погрязшее в невежестве общество хоронит его заживо, а затем сжигает. В сравнении с
предыдущими фильмами, в «Каратасе» режиссер указывает на то, что среди представителей власти,
чаще изображающимся негативно, есть желающие измениться и изменить положение общества, но
оказывающихся бессильными перед системой. Безропотность в фильме «Хозяева» выливается в
эпидемию в «Чуме в ауле Каратас», а картина «Черный, черный человек» показывает того, кто стоит за
болезнью общества, то есть «Черного человека».
События в фильме «Черный, черный человек» отражают судьбу уязвимых низших слоев
населения, которые сталкиваются с несправедливостью. Это является отличительной чертой
творчества Ержанова. Общество является жертвой произвола мафии. И суд, и полиция, и акимат, и все
вышестоящие компетентные органы служат «Черному человеку» и не могут пойти против него. При
этом, его портрет как гордости страны вывешивается на билбордах. Беспредел и самодурство «Черного
человека» предстает перед зрителем в виде самого отвратительного и вызывающего сильный
общественный резонанс преступного деяния – педофилии. Главный герой фильма – следователь,
смирившийся с беззаконием и ставший одним из членов этой преступной группы, влюбляется в
девушку-журналистку, прибывшей в село, чтобы проследить за его обстановкой. Девушка-журналист
также оказывается жертвой насилия. Не выдержав этого, следователь расстреливает «Черного
человека» и его свиту, а затем погибает и сам. Можно сделать вывод, что мертвый следователь,
держащий в руке зеркало девушки, передает мораль режиссера, что «любовь спасет мир».
Можно сделать вывод, что фильмы А.Ержанова, считающегося неофициальным лидером
движения «Партизанское кино», воссоздают на экране острые социально-политические проблемы и
пороки общества.
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ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ «ГРУСТНЫЕ ПЕСНИ» В
КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСТВА Б.И. ТИЩЕНКО
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ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
Аннотация: В статье выявляется место вокального цикла «Грустные песни» в творчестве Б.И. Тищенко,
определяется специфика его работы с разнородным музыкальным материалом. Обращается внимание
на некоторые композиторские решения, ставшие впоследствии устойчивыми чертами стиля Б.И Тищенко.
Ключевые слова: песенный цикл, композиторский стиль, композиционные приемы, стилевые и жанровые влияния в творчестве Б.И. Тищенко.
VOCAL CYCLE "SAD SONGS" IN THE CONTEXT OF B.I. TISHCHENKO'S CREATIVITY
Pogorelaya Svetlana Vladimirovna
Abstract: The article reveals the place of the vocal cycle "Sad songs" in the work of B. I. Tishchenko, defines
the specifics of his work with heterogeneous musical material. Attention is drawn to some of the composer's
decisions, which later became stable features of the style of B. and Tishchenko.
Key words: song cycle, composer's style, compositional techniques, style and genre influences in the work of
B. I. Tishchenko.
Обращение в данной работе к циклу «Грустные песни» вызвано несколькими причинами. «Грустные песни» представляют интерес как одно из ранних произведений Б.И. Тищенко. Время завершения
цикла относится к 1962 г. (когда Б. Тищенко еще был студентом композиторского отделения Ленинградской консерватории), а первое исполнение – к 1964 г. Интересен тот факт, что рассматриваемое
произведение не было изначально задумано как цикл – такое объединение песен впоследствии оказалось возможным благодаря их общей эмоциональной направленности, которую сам композитор определил словом «грустные».
Даже самое поверхностное знакомство с «Грустными песнями» позволяет утверждать, что цикл подобного рода мог появиться не раньше того этапа в развитии отечественной музыки, на котором поиск новых путей в искусстве, сам дух эксперимента стали отличительными чертами, знаками времени. Речь идет
о десятилетии, именуемом «периодом оттепели» или просто «шестидесятыми». Называя это время годами поисков и открытий для всей советской музыки, и прежде всего – в области музыкальной техники, Е.А.
Ручьевская напоминает и о невиданном потоке новой информации, сопровождавшем эти поиски: именно
тогда состоялось знакомство и с додекафонией, которая в Европе, надо сказать, давно миновала зенит
своего развития. Тогда же были «открыты» алеаторика, сонористика, конкретная и электронная музыка и
прочие невиданные доселе «диковинные» методы, которые предстояло теперь освоить. Тогда же после
многих лет забвения заново знакомились с И.Ф. Стравинским, П. Хиндемитом, композиторами нововенской школы, чья музыка ранее была известно лишь немногим музыкантам. И очень многие музыкальные
явления оказались в поле зрения начинающего композитора. Объектами пристального изучения Б.И. Тищенко стали эксперименты западного авангарда и традиционная музыка Востока, древнерусская хоровая
культура и современный джаз, творчество композиторов эпохи Возрождения и новинки советской музыки.
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Причем итоги этого изучения были практическими, они немедленно апробировались в творчестве композитора. Так соприкосновение с художественной мыслью Востока «обостряло склонность музыки Тищенко к созданию атмосферы сосредоточенного созерцания, к выражению «многого в малом»,
к утонченности звуковых красок» [3, с. 20]. Склонность эта проявляется уже в сочинениях конца 50-х –
начала 60-х годов (4 хора a capella на древние китайские юэфу, или – финальный номер из цикла
«Грустные песни»: «Олень» на стихи Отомо Якомоти). «Суровый полифонический тренаж» [Волков]
позволил композитору овладеть не только контрапунктическим мастерством, но и искусством интервальной организации ткани. Можно предположить, что преклонение перед творчеством Д.Д. Шостаковича и великолепное знание его музыки также в немалой степени этому способствовали. Действительно, работа с интерваликой, бесконечное варьирование мельчайших структурных единиц, намеренное
сопоставление «интервалов-ходов» в далеких транскрипциях, в результате чего создается «ощущение
«сопряженности далековатых идей», за которыми следишь с напряжением» [1, с. 97], – все это вызывает определенные аналогии со стилем Д.Д. Шостаковича. А почти импровизационная свобода и гибкость ритмического рисунка, «органическая неквадратность» [Волков], свойственная музыке Б.И. Тищенко, восходят, очевидно, к народной песне, которую композитор внимательно изучал.
Собственно говоря, слово «изучение» здесь не совсем уместно. Можно говорить скорее о горячей увлеченности, даже «влюбленности» композитора в познаваемую им музыку. Наверное, не будет
сильным преувеличением высказывание Б.И. Тищенко о том, что им «в большей степени движет любовь к чужой музыке, нежели желание из принципа противопоставить ей что-то свое» [1, с. 95]. Говоря о творчестве Тищенко, Б.А. Кац вводит весьма удачный термин «эстетика неизбегания» – действительно, его музыке уже в этот период не свойственна забота о «чистоте стиля», порождающа я
систему запретов на звучания, ассоциирующиеся с другими стилями. Его собственная манера возникает на основе авторизации, освоения и усвоения различных стилистических влияний. По выражению Д.Д. Шостаковича, не идя «в плен» ни к диатонике, ни к хроматике, ни к додекафонии, композитор свободно пользуется теми средствами, которые оказываются крайне необходимыми в данном,
конкретном случае. Отмечаемый многими исследователями «дар ассимиляции», благодаря которому
разнородные элементы в музыке Б.И. Тищенко не просто собираются, но специфическим образом
сплавляются в непротиворечивую целостность, предохраняет при этом от возможного побочного
эффекта «стилевой черезполосицы» [Кац].
Стоит, пожалуй, особо упомянуть еще об одной области, к которой в это время было обращено
всеобщее внимание, а именно – о фольклоре, в начале 1960-х переживающем очередное свое открытие. Б.А. Кац, вспоминая о фольклорных экспедициях тех лет, пишет, что для молодых музыкантов 60-х
гг. XX в. эти экспедиции были столь же насыщены романтикой, как геологические для многих их
сверстников. «Услышанный заново, свежим ухом, фольклор терял «хрестоматийный глянец», представал не музейной ценностью, а живым и неожиданно острым искусством, в интонационной атмосфере
которого вдруг отыскивались ответы на беспокоившие композиторскую мысль вопросы» [3, с. 19].
Цикл «Грустные песни» действительно принадлежит своему времени – и по проблематике, по
образному строю, и по усложненности языка, по антиакадемичности, экспериментальной направленности цикла. Тищенко использует здесь четвертитонику и атональность, точечную технику и элементы сонористики (кластерная техника, глиссандо в кульминации «Колыбельной»). Причем столь рад икальные приемы у Тищенко свободно уживаются с фольклорными мотивами, и не просто сосуществуют, но взаимодействуют.
Стилевая плюралистичность проявляется у Тищенко уже в самом выборе текстов – «Грустные
песни» написаны на стихи поэтов различных эпов, национальных школ: Перси Биши Шелли и Мелиха
Джевдета Андая, Отомо Якомоти и Петефи, М.Ю. Лермонтова и Иосифа Бродского, ровесника и друга
Б.И. Тищенко. Наконец, в «Колыбельной» и «На постриженье немилой» использованы подлинные
фольклорные тексты. Такой подбор стихов лишний раз свидетельствует о многосторонности литературных интересов Тищенко (хотя, как сказал С.М. Волков, нет композитора вне общения с книжной
премудростью). Но что отличает именно Тищенко уже в этом раннем цикле – так это «подлинное вчувствование …в глубочайший мир дивной русской поэзии» [1, с. 90] и, хочется добавить, не только русXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской: как раз умение «не покидая родной почвы вслушиваться в звучание едва ли не всей мировой
культуры» [3, с. 20] есть проявление той самой наследственной, генетической предрасположенности
русского человека к «перевоплощению в чужую национальность», которую Ф.М. Достоевский назвал
«способностью всемирной отзывчивости» [2, с. 533].
Пользуясь излюбленным композиторским приемом возвращения в конце к начальному материалу, хочется еще раз подчеркнуть, что «Грустные песни» были только лишь началом творческой биографии Б.И. Тищенко, хотя началом, безусловно, неординарным, ярким, сразу обратившим на себя
внимание. Многое из найденного тогда становится впоследствии устойчивыми чертами стиля композитора. Это касается как собственно музыкальных качеств (полиосновности, экспериментальной направленности его творчества, повышенной «информативной наполненности», речевой выразительности
тематизма, методов работы с ним), так и обращения с поэтическим словом.
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Аннотация: В статье выявляется специфика бытования жанра песенного цикла в XX в. Рассматривается проблема трансформации жанра в творчестве Б.И. Тищенко, определяется специфика его работы
с поэтическим текстом, анализируются взаимоотношения музыки и слова в вокальном цикле Б.И. Тищенко «Грустные песни».
Ключевые слова: песенный цикл, музыка и слово, композиторский стиль, композиционные приемы,
стилевые и жанровые влияния в творчестве Б.И. Тищенко.
WORDS AND MUSIC IN "SAD SONGS" BY B. I. TISHCHENKO
Pogorelaya Svetlana Vladimirovna

Abstract: The article reveals the specifics of the existence of the song cycle genre in the XX century. The author considers the problem of genre transformation in B. I. Tishchenko's work, defines the specifics of his work
with poetic text, analyzes the relationship of music and words in B. I. Tishchenko's vocal cycle "Sad songs".
Keywords: song cycle, music and word, compositional style, compositional techniques, style and genre influences in the work of B. I. Tishchenko.
Наряду с другими художниками, чей путь начинался на рубеже 50-х – 60-х годов XX века – А.Г.
Шнитке и Г.А. Канчели, Р.К. Щедриным и В.А. Гаврилиным, С.М. Слонимским и В.В. Сильвестровым,
Э.В. Денисовым и С.А. Губайдуллиной, – Б.И. Тищенко можно с полным правом причислить к счастливому для советской музыки поколению, создавшему «львиную долю лучшего во многих жанрах современного искусства» [3, с. 35].
Вокальный цикл «Грустные песни» – одна из ранних работ Б.И. Тищенко. Он составлен из разрозненных, написанных в разное время песен, что, казалось бы, дает право трактовать его как песенный сборник. Однако объединение столь разнородных песен в рамках одного цикла не является слишком неожиданным уже по той причине, что в камерно-вокальной лирике XX века вообще наблюдается
тенденция отхода от монографичности – достаточно вспомнить цикл Д.Д. Шостаковича на слова английских поэтов, включающий романсы на стихи У. Раллея, Р. Бернса, У. Шекспира, или – его же
«Японский цикл». И, конечно, Четырнадцатую симфонию Шостаковича, где представлены стихи Г.
Аполлинера, Ф.Г. Лорки, В.К. Кюхельбекера, Р.М. Рильке.
Сама возможность внезапных сопоставлений разных планов, типа: «прошлое – настоящее»,
«реальное – идеальное», «русское, почвенное – инонациональное», «конкретное – обобщенное» вызывает аналогии с драматургией современного программно-драматического симфонизма [Курышева].
Но жанр вокального цикла отличает бόльшая детализированность, гибкость («маневренность») и, с
другой стороны, бόльшая свобода развития, проявляющаяся как на уровне языка (в необязательности
ладо-тональных связей, развития характерных интонационных оборотов, применения интонационных
арок), так и на уровне драматургии (в необязательности строгой логической мотивации, наличия обXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щей, сквозной последовательно претворяемой идеи). Во всяком случае, последнее справедливо по
отношению к лирическим циклам, где расположение частей вообще более произвольно; в таких циклах
обычно сильны черты сюитности (как, например, в тех же «Грустных песнях»).
В цикле «Грустные песни» такая явная общая идея, как в Четырнадцатой симфонии Шостаковича, отсутствует. Тем не менее, можно выделить, по крайней мере, две внутренние, скорее «подтекстовые» идеи, наличие которых позволяет судить о произведении Тищенко как о целостном вокальном
цикле. Первая – чисто конструктивная: от первой части к финальной проходит тема времени, получая
именно там новое яркое освещение. Но «время» – то как широко понимаемая категория, то в «узкотехническом» смысле этого слова (просто как категория музыкальная), подспудно присутствует в каждой
песне. Именно экспериментированием со временем (и его возможностями) можно тогда объяснить и
переключения разных «планов», и даже присутствие разных эпох в рамках одного цикла. А направленность цикла к финальной песне, учитывая характер последней (ее незавершенность, «открытость»)
создает иллюзию временнόй бесконечности, ощущение перспективы.
Вторая идея (тоже гипотетическая) касается «Рождественского романса». В каком-то смысле
это стихотворение оказывается как бы моделью цикла в миниатюре: оно также носит qasi'сюитный
характер – это вереница случайных образов, настроений. Аналогии с «Грустными песнями» очевидны: в них разрозненные образы тоже оказываются объединенными состоянием внутренней тревоги,
«тоски необъяснимой».
Кроме общей трагедийной направленности, объединению песен способствует их расположение,
позволяющее преодолеть кажущуюся разобщенность цикла. Компоновка песен подчиняется определенным закономерностям. Цикл строится по принципу контраста – на чередовании разнохарактерных и
разностильных песен: здесь и размышления о бренности человеческого бытия («Время»), и то, что
можно назвать, пользуясь пушкинскими словами, «шумом внутренней тревоги», то, что заставляет
«вглядываться в мелькающую суету взрослой жизни, переживая одновременно и близость к ней, и отчужденность» [1, с. 12] («Рождественский романс»), и мучительная самоирония («Свистеть»), и сосредоточенная созерцательность («Олень»). Но внешняя сюитность цикла преодолевается благодаря
наличию множества связующих элементов. Так крайние части цикла написаны в атональной манере
(традиционный прием тонального обрамления трансформируется в обрамление атональное). В обеих
песнях присутствуют также элементы пуантилизма. Наконец, сходство проявляется и на уровне конкретных интонаций (в песнях «Время» и «Олень»).
Можно говорить также о стилистической общности номеров 5 и 7 цикла – «Колыбельной» и «На
постриженье немилой»: их объединяет наличие жанрового цитирования. Опосредованное родство обнаруживается в номерах 5 и 6 – «Колыбельная» и «Тучка», где также своеобразно претворен жанр колыбельной. Внутренне родственны номера 2 и 7 – «Рождественский романс» и «На постриженье немилой»: здесь общими являются главенство речевого начала, монодичность (в «Рождественском романсе» сопровождение сведено к минимуму), псалмодирующая тенденция. Номера 3 и 4 («Свистеть» и
«Дядюшка Пал») связывает их общая скерцозная ориентация.
Кроме арок стилистических между отдельными частями цикла имеются также арки образные. Так
начальную и финальную песни объединяет атмосфера напряженного сосредоточенного вслушивания.
Скерцозные номера цикла сближаются благодаря присутствию в обеих песнях иронического начала:
это горькая самоирония в песне «Свистеть» и трагическая ирония в «Дядюшке Пале», и так далее.
Объединению цикла способствует и наличие двух «вершин» – остро характерных кульминаций,
которые, в силу своей стилистической и образной самостоятельности, свободно сосуществуют, не мешая друг другу и не нарушая драматургического единства целого. Это «Рождественский романс» и
«Колыбельная». Совокупность всех этих внутренних связей и позволяет рассматривать «Грустные песни» Б.И. Тищенко не как простой песенный сборник, а как полноценный вокальный цикл.
Наконец, хочется остановиться на проблеме авторского прочтения стиха – старой, как сами жанры, ее породившие, но поднимаемой вновь и вновь в связи с постоянными колебаниями в литературномузыкальных соотношениях. Первое, что хочется отметить, говоря о камерно-вокальных сочинениях
Тищенко – это особого рода взаимосвязь музыки со словом: его интерпретации не являются ни проXLII International scientific conference | www.naukaip.ru

304

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

стым переводом литературных явлений на язык музыки, ни созданием звуковых иллюстраций
к
ним. Начиная с «Грустных песен», музыка Тищенко учится «подстраивать» к поэтическому слову собственный музыкально-звуковой ряд, вступая, по удачной метафоре Б.А. Каца, в контрапункт со словом.
Действительно, она позволяет себе известную свободу, самостоятельность развития. Доказательством
тому служит сохранение в произведениях со словом специфически музыкальных качеств (коренных
свойств), которые позволяют говорить об индивидуальном стиле композитора. В частности, можно говорить о «настойчивой аналитичности» музыки Б.И. Тищенко: углубленное исследование-испытание
начальной интонации предстает здесь в камерных масштабах, в соответствии с условиями вокальноинструментальной миниатюры, но не теряет интенсивности. Именно такая работа с начальной интонацией (выступающей часто в роли темы), бесконечное варьирование, обновление ее имеет место в песнях «Олень», «На постриженье немилой», «Дядюшка Пал», «Свистеть» и других.
Хочется еще раз подчеркнуть, что «Грустные песни» были лишь началом творческой биографии
Б.И. Тищенко. Многие композиторские находки, апробированные на этом раннем песенном цикле, станут в
дальнейшем устойчивыми чертами стиля композитора. Это касается как собственно музыкальных качеств
(полиосновности и экспериментальной направленности его творчества, повышенной «информативной
наполненности» и речевой выразительности тематизма), так методов работы с поэтическим словом.
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Аннотация: в статье выявляется специфика бытования песенного цикла в XX в. Рассматривается проблема трансформации жанра в творчестве Б.И. Тищенко. Анализируются взаимоотношения музыки и
слова в вокальном цикле Б.И. Тищенко «Грустные песни», определяется специфика его работы с поэтическим текстом, анализируется связь с традицией и апробируемые композитором инновационные
методы, ставшие впоследствии устойчивыми чертами стиля Б.И. Тищенко.
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стилевые и жанровые влияния в творчестве Б.И. Тищенко.
PRINCIPLES OF WORKING WITH POETIC TEXT IN "SAD SONGS" BY B.I. TISHCHENKO: TRADITIONS
AND INNOVATIONS
Pogorelaya Svetlana Vladimirovna
Abstract: the article reveals the specifics of the existence of the song cycle in the XX century. The problem of
genre transformation in the works of B. I. Tishchenko is considered. The author analyzes the relationship between music and words in B. I. Tishchenko's vocal cycle "Sad songs", defines the specifics of his work with
poetic text, analyzes the connection with tradition and the innovative methods tested by the composer, which
later became stable features of B. I. Tishchenko's style.
Keywords: song cycle, music and word, compositional style, compositional techniques, style and genre influences in the work of B. I. Tishchenko.
«Грустные песни» – одно из ранних произведений Б.И. Тищенко, относящееся к началу 1960-х гг.,
времени творческих исканий и экспериментов новой плеяды композиторов, начавших свой творческий
путь в эпоху «оттепели». Своей пестротой, ошеломляющим многообразием, некоторой эклектичностью
эти поиски новых путей в музыке вызывают аналогии с атмосферой первого послереволюционного десятилетия с его безудержным экспериментированием, стремлением к новой образности. Но 60-е годы
отличает как раз стилевая плюралистичность и «стремление с широтой универсализма использовать
все, что было создано искусством» [3, с. 144], тогда как в 1920-е гг. важным моментом является отрицание культурной ценности этого ранее созданного.
Стилевая плюралистичность проявляется у Тищенко уже в выборе текстов для «Грустных песен»: это стихи поэтов различных эпох, национальных школ: Перси Биши Шелли и Мелиха Джевдета
Андая, Отомо Якомоти и Петефи, М.Ю. Лермонтова и Иосифа Бродского, а также подлинные фольклорные тексты («Колыбельная», «На постриженье немилой»).
Пристальный интерес к фольклору, само понимание фольклорных жанров композиторами 60-х гг.
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XX в. также вызывают определенные аналогии с ситуацией начала столетия. И общим является как раз
снятие «хрестоматийного глянца», отсутствие дистанции, ощущение прошлого как живой реальности,
подчинение фольклорных приемов задаче раскрытия субъективного, индивидуального.
Это взаимодействие фольклорных тем-образов и инновационных приемов развития можно проиллюстрировать на примере песни «На постриженье немилой», представляющей собой стилизацию
народного напева. Ostinat'ная «внушающая» мелодия прорастает из элементарной ячейки с трихордовым очень «русским» зачином. Но мелодию «осовременивают» жесткие ходы-скачки – на большую
септиму, на нону. И особенно «современна» кульминационная зона с предельно напряженным хроматическим интонированием в очень узком, тесном диапазоне. Интересен подход к кульминации, где после скачка на нону (на слове «дивовалися») вместо ожидаемого заполнения – «компенсации» в мелодии еще продолжается восхождение, что позволяет достичь еще большей экспрессии.
То же можно наблюдать и в области ритма – ритмический рисунок, в принципе, элементарен:
весь он построен на сопоставлении четвертных и половинных длительностей. Но соотносятся они
весьма произвольно – здесь даже нельзя говорить о переменном размере: он просто не обозначен. В
этом, несомненно, можно усмотреть и элемент архаичности, некое возвращение к праистокам. И, тем
не менее, чувствуется рука художника II половины XX в.
Или: «Колыбельная», где присутствуют и собственно черты жанра – фигуры «покачивания» в аккомпанементе, типично «колыбельные» секундово-терцовые попевки в мелодии, двудольный ритм,
ostinat'ность и так далее. Но здесь есть и усложненная полифоническая вертикаль, единовременный
охват крайних регистров. И, наконец, подлинно экспрессионистская кульминация – крик.
Кстати, оригинальным для жанра колыбельной является уже сам факт детального следования
музыки за словом. Этот жанр предполагает известное музыкальное единство, однородность музыкального материала: самые разные тексты нанизываются обычно на типовой «убаюкивающий» единообразный мотив. Само то, что Тищенко в своей «Колыбельной» пошел за текстом, делает стилистическое
единство невозможным: с внедрением средней части жанр оказывается как бы разрушенным изнутри.
Характерно, что Тищенко переносит на работу со словом свои излюбленные композиционные
приемы. Это касается и различных «испытаний материи», к которым композитор весьма склонен (эксперименты с музыкальным временем, регистрами, опыты со звуком и так далее) и, в особенности, излюбленного тищенковского метода обращения с интонационным материалом: извлечения максимума
выразительности из исходной темы путем ее бесчисленных метаморфоз, придания ей новых и новых
обликов, детального исследования ее, и – финального возвращения начального материала. Так, в романсе «Время» объектом анализа становится поэтическое слово. Посредством «переозвученных» повторов («О, время, время!..) – тщательным «исследованием-испытанием» слова, – композитор заставляет раскрываться новые смысловые и эмоциональные оттенки, заложенные в самом тексте в виде
чистых возможностей, показывает символичность, многозначность слова. Время предстает здесь то
величественным и вечным, то быстротечным и неуловимым. А озвученная по-речевому выразительными восклицаниями, та же реплика («О, время») приобретает характер скорбного медитативного
lamento. Возвращение же в конце романса начальных строк вносит дополнительный (более обыкновенно-будничный и вместе с тем проникновенно-человечный) штрих в «музыкальный портрет» времени, довершая его характеристику и одновременно способствуя более ясному структурному оформлению романса, приданию ему цельности и законченности.
К числу таких фундаментальных свойств, обнаруживаемых музыкой Тищенко уже начиная с этого
раннего цикла, можно отнести и тотальную тематичность материала – является ли темой начальная интонация, как в песне «На постриженье немилой», первая строка («Плывет в тоске необъяснимой» в «Рождественском романсе») или каждый звуковой элемент приобретает значение темы (как в романсе «Время»).
К основополагающим качествам его музыки относятся также внимание ко времени, многообразие, изощренность способов временной организации (то самое «экспериментирование» со временем, о
котором уже говорилось ранее), особая роль процессуальности, линеарность, воздействующие буквально на все средства музыкального языка (и в первую очередь, конечно, на форму, всегда имеющую
у Тищенко сквозной облик, «текучие» очертания). И – пристрастие к мелосу, несущему наряду с уже
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упомянутыми линеарностью и импровизационной свободой развития, следы происхождения из вокала.
И, наконец, тембральность: внимание к отдельному тону, к фактуре, сонорные эффекты, «переключения» регистров или единовременный их охват. Но, разумеется, в музыке, «контрапунктирующей» поэтическому слову, отражаются многие свойства последнего, и музыкальная свобода оказывается ограниченной задачей осмыслить сказанное словом.
В заключении хочется остановиться на «Рождественском романсе», одном из самых ярких номеров цикла. Как пишет сам Тищенко, здесь была предпринята попытка воспроизвести манеру чтения
(«напев») его автора, И. Бродского. Случай не беспрецедентный – вспомнить хотя бы опыты М.Ф. Гнесина в смешанном романсно-мелодраматическом жанре, где в пределах одного произведения произнесение текста как бы балансировало между словом (речью) и пением, попытки выписывать в нотах точную «мелодию» стиха, предполагаемого для чтения со сцены и фиксировать его ритм в конкретных длительностях. Хотя, конечно, «Рождественский романс» – явление несколько другого порядка. Он гораздо
скромнее, камернее. Мелодика «Романса» отличается суженностью круга интонационных формул,
большей монотонностью, подчеркиванием собственного ритма стиха. Гораздо меньше внимания уделяется при этом смысловым оттенкам, выразительному произнесению отдельного конкретного слова, то
есть как раз тому, что является основным в опытах Гнесина и что, собственно, отличает «актерскую»
манеру чтения от «авторской» (поэтической), выражающей отношение к произносимому в обобщенной
форме. Исключение составляет post'кульминационный раздел («холодный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони») – здесь музыка, пожалуй, наиболее «конкретно-изобразительна». Сгущению трагичности способствует и фортепианная партия с ее «протянутыми» остродиссонансными образованиями, чья напряженная застылость ярко оттеняет взволнованность, трепетность вокальной темы.
Своей простотой, безыскусственностью, внешней непритязательностью мелодия «Романса»
напоминает мелодии бардовских песен (жанра, который как раз в это время начинает распространяться и приобретать популярность), и вместе с тем «хранит память» о псалмодии знаменного распева.
Композиторское решение может, на первый взгляд, оказаться слишком простым, но обращение к
поэзии высокого класса («экзотической гостье в музыке», по выражению В.А. Фрумкина) вообще требует известной «передислокации элементов песенной речи» (Фрумкин) ради того, чтобы удержать самое
ценное из той поэтической информации, которую несет в себе стих. Думается, именно этими соображениями вызвано столь строгое самоограничение, столь тщательный отбор средств, своеобразный
минимализм в «Рождественском романсе».
«Грустные песни», несомненно, представляют интерес не только как «документ эпохи», ярко отражающий культурный запрос времени, но и как творческая лаборатория композитора. Исследование
этого раннего произведения Б.И. Тищенко позволяет проследить формирование и развитие многих
композиторских приемов, принципов работы с поэтическим текстом, которые впоследствии станут
устойчивыми чертами стиля композитора.
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Аннотация: в работе рассматриваются некоторые аспекты социально-психологического восприятия
человеком окружающей его городской среды. Городская среда анализируется как поведенческая сцена, которая особенностями своей планировки программирует поведение людей. Даны рекомендации по
формированию здоровой окружающей городской среды.
Ключевые слова: городское пространство, местоориентированность, пространственное поведение,
приватность, благоустройство.
SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECT OF URBAN PERCEPTION
Tumyatova Irina Sergeyevna,
Okladnikov Vyacheslav Aleksandrovich,
Stupakova Olga Mikhaelovna
Abstract: the work considers some aspects of a person's social and psychological perception of his urban
environment. The urban environment is analyzed as a behavioral scene that features its layout programming
people's behavior. Recommendations on the formation of a healthy urban environment are given.
Key words: urban space, location orientation, spatial behaviour, privacy, improvement.
Различные территории, которые входят в состав современной городской среды, устроены поразному, определенным образом программируя поведение городского жителя. Какими особенностями
«обрастают» городские кластеры в новейших условиях жизни и как проектировать качественную городскую среду? Мы попробуем хотя бы частично ответить на этот вопрос с помощью анализа социальнопсихологического аспекта восприятия человеком окружающей его среды.
Некачественная городская среда как часть окружающей среды человека может приводить к синдрому большого города; недовольству свои местом жительства, желанию сменить обстановку; изменению сценариев поведения людей; негативным эмоциональным состояниям; нарушению территориальности и приватности; психосоматическим заболеваниям.
Человек города испытывает на себе излишнюю стимуляцию процессов восприятия и поэтому с
помощью различных механизмов фильтрует её. В качестве примера такого фильтра можно привести
феномены безразличного свидетеля или нормы частной жизни [1]. Существование подобных явлений
связано на прямую с организацией городской среды и перенаселенностью. Ученые выяснили, что поведение человека местоориентированно. Пространство, внутри которого происходит человеческая деятельность – это своеобразная поведенческая сцена (behavior setting). Собственно, правильность,
адекватность поведения индивидуума будет зависеть от правильности организации места действия [2].
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Многие были свидетелями того, как городские территории используются не по назначению не только
из-за невоспитанности некоторых представителей общества, но еще и потому, что не удовлетворяют
потребностям посетителей.
Рассмотрим четыре теории пространственного поведения человека [3].
Теория персонального пространства включает в себя четыре типа размеров, что обусловлено
внешними обстоятельствами: интимное пространство (до 45 см – например, между супругами), собственно личное (45-120 см – к примеру, между друзьями), социально-консультативное (120-360 см –
например, между соседями по двору, коллегами) и публичное (более 360 см – незнакомцы). Вторжение
нежелательных незнакомцев в личное пространство вызывает стресс, проявляющийся на физиологическом уровне. Подобное вторжение может быть расценено как угроза и повлечет за собой агрессивную ответную реакцию. Для исключения возможности агрессивного поведения организацию пространства необходимо продумывать с учетом расстояний в пределах категорий «личное»-«публичное» в зависимости от общей площади рассматриваемой территории.
Территориальность, согласно одноименной теории, – это явление идентификации человеком себя с местностью. Территориальность необходима для адекватного выполнения задач выживания, социальных, культурных, когнитивных функций (табл. 1).
Для избегания конфликтов люди маркируют и персонализируют территорию, таким образом давая понять о занятости данного места временным владельцем.
Таблица 1

Классификация территорий по И. Альтману (1975 г.)
Наименование вида
территории

Описание территории

Пример

Первичная

это собственность владельца, она охраняется, над собственная комната
ней осуществляется полный контроль
усадьба

Вторичная

это не собственность, но охраняется; контроль чакоммунальная квартира
стичный, т.к. несколько пользователей (возможны
двор жилого дома
конфликты за право обладания)

Общественная

это не собственность, уровень контроля низкий из-за вокзал
большого числа пользователей, возможны ограниче- торговый центр
ния на использование
пляж

Маркировка, как метод проявления территориальности, дает понять только о занятости места, в
то время как персонализация сообщает не только о занятости, но еще и о значении этого места для
владельца. В настоящее время повсеместно в городских пространствах наблюдается установка шлагбаумов и ограждений, маркеров принадлежности и владения территорией – это уменьшает спорность
контроля, охраняет территорию от вторжений и вандализма. Для жителей это своеобразный способ
обрести безопасность. В пределах, например, жилых микрорайонов, необходимо формирование пространств на стыке общественного и вторичного типов территории (в зависимости от общей площади) с
соответствующей маркировкой для обеспечения безопасности жителей, исключая при этом персонализацию во избежание конфликтов пользователей (например, за парковочные места).
Теория приватности включает не просто контроль допуска к себе, но и контроль над информацией о себе. Таким образом, оптимальная приватность – это возможность управлять социальным взаимодействием и информацией о себе одновременно (табл. 2).
Городская среда должна обеспечивать жителей территориями, которые могут обеспечить как
одиночество («скамейка интроверта»), так и близость (беседка, пергола, стол для настольных игр).
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Тип
приватности
Одиночество

Близость
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Таблица 2
Часть типологии приватности по А. Вестину (1967 г.)
Допуск к себе / допуск к информации
Описание
Пример
о себе
изоляция себя от социотделенность от группы, наблюдеальной жизни – уход (финет / нет
ние за другими, охрана своих гразический или психологиниц
ческий)
групповая приватность, наблюдение за другими и общение, согла- изоляция себя от людей,
да / да
сие на подобные действия по от- не входящих, к примеру,
ношению к себе, охрана границ в группу близких друзей
группы

Явление краудинга как синдрома стресса, вызванного высокой плотностью заполнения окружающего пространства, сопровождается психологическими состояниями, отрицательными по эмоциональному фону. Теснота может приводить к агрессии из-за нарушения области личного пространства.
Данную теорию также необходимо учитывать при проектировании и реконструкции городской среды, а
также принимать во внимание при проведении различных массовых мероприятий.
Качественная городская среда, формирующая положительные эмоциональные установки, необходима для поддержания адекватной социальной и психологической сущности человека в обществе.
Все виды жизненного пространства должны проходить экспертизу, оценку своей психологической адекватности потребителю-человеку (например, по свойствам красоты и социального климата).
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Аннотация: В статье представлен анализ литературы и результаты эмпирического исследования особенностей показателей внимания у наркозависимых и лиц не употребляющих ПАВ. Выявлены существенные и по большинству показателей внимания и статистически значимые различия.
Ключевые слова: психоактивные вещества, наркомания, невнимательность, наркотические препараты, корректурная проба.
ATTENTION PROPERTIES IN DRUG DEPENDENTS
Dyakov Sergey Ivanovich,
Malakhova Irina Vladimirovna
Abstract: The article presents an analysis of the literature and the results of an empirical study of the characteristics of attention indicators in drug addicts and people who do not use surfactants. Significant and for most
indicators of attention and statistically significant differences were identified.
Key words: psychoactive substances, drug addiction, carelessness, narcotic drugs, proof-reading.
Тема психологической зависимости от психоактивных и психотропных веществ является одной
из самых важных проблем современности. Решение этой проблемы зависит от научно обоснованных
ответов на вопросы о том, какие причины и условия порождают ее, каковы ее последствия для конкретного человека и социума в целом. Европейское и западное общество уже давно дало этому явлению статус эпидемии.
Проблемой наркомании занимались медики, физиологи, психологи, педагоги и даже философы и
религиоведы. Основными потребителями различного рода психоактивных веществ (ПАВ) является молодёжь. Причины зависимости от ПАВ веществ, пути и механизмы их распространения сложны и многообразны. При этом количество факторов причин и условий, которые приводят к наркозависимости,
постоянно увеличивается. В настоящее время применяемые методы лечения больных наркотической
зависимостью не всегда оказываются эффективными [1]. Это связано с малой разработанностью клинико-диагностических критериев и требует системного подхода [2].
Активное обсуждение и исследование причин и последствий наркомании началось в 80-х годах
XX века. Этой темы в разное время касались такие ученые как М. А. Алемаскин, С. Ф. Баки,
B. C. Битенский, К. Блейч, Б. С. Братусь, A. M. Буянов, А. А. Габиани, П. Б. Ганнушкин, С. П. Генайло,
В. В. Гульдан, О. Р. Кунц, Д. В. Колесов, О. Р. Костенко, Б. М. Левин, А. Е. Личко, Г. Я. Лукачер,
Н. Ю. Максимова, В. Миллер, В. А. Петровский, И. Н. Пятницкая, Т. А. Флоренская, З. Фрейд и др. Одни
из первых научных исследований наркомании были произведены в 10-20-х годах прошлого века такими
учеными как М. Н. Гернет [3], А. С. Шоломович [4], Ю. М. Лисицын и др. Эти ученые занимались разработкой методик обследования лиц, употребляющих наркотики и алкоголь, рассматривали причины различного рода зависимостей, в том числе, и те, которые связаны с социально-бытовыми условиями, а
также осуществляли поиск путей профилактики.
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Среди множества проблем психической деятельности человека, употребляющего ПАВ мы особо выделяем нарушение свойств внимания и саму роль внимания в ходе проведения реабилитационной работы. Дело в том, что такой психологический процесс как внимание является одним из
наиболее уязвимых вследствие употребления наркотических препаратов. Будучи включенным практически во все высшие психические процессы, наряду с восприятием, памятью и мышлением, нарушенное вследствие употребления наркотических веществ внимание может способствовать общей
деградации личности и сильно тормозить проведение реабилитационной и коррекционной работ, а
также процесса ресоциализации.
Эмпирические исследования внимания, как психического, так и психофизиологического явления
ведутся уже достаточно давно. Одними из первых исследователей-эмпириков, кто начал его изучать
стали такие известные ученые как В. Вундт, А. Бине, Т. Симон, Дж. Кеттел, У. Джемс, Э. Титченер,
Т. Рибо, Н. Н. Ланге, П. Я. Гальперин, А. Р. Лурия, С. Л. Выготский и др. При этом одни из первых классификаций свойств внимания были предложены Т. А. Рибо, А. Ф. Лазурским, Э. Мейманом,
С. В. Кравковым и др.
Как показано в современной научной и учебной литературе употребление ПАВ приводит к невнимательности, снижению устойчивости внимания, ухудшению его концентрации, нарушению переключаемости и появлению инертности. Однако практически ни в одном из источников не указывается
на то, как именно изменяются те или иные показатели внимания по тем или иным методикам, с помощью которых осуществляют его диагностику.
Предмет исследования: показатели внимания лиц, употребляющих ПАВ.
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что у лиц, употребляющих ПАВ, показатели внимания значимо отличаются от таковых у лиц не употребляющих их.
Цель исследования: изучение особенностей показателей внимания у наркозависимых и лиц не
употребляющих ПАВ.
Задачи исследования: на основе анализа научной литературы определить проблему и методы
исследования; провести эмпирическое исследование аттенционной сферы лиц, не употребляющих и
употребляющих ПАВ и выявить особенностей показателей внимания.
Методы исследования и анализа:
1) теоретические: анализ современной психолого-педагогической и медицинской литературы, с применением технологии интеллект-картирования, предложенной Т. Бьюзеном [5];
2) эмпирические: методика «корректурная проба» Б. Бурдона.
3) статистические: математическая и статистическая обработка, с вычислением основных
статистик, корреляционный анализ по Пирсону, оценка различия между рассматриваемыми выборами
оценивали по двустороннему t-критерию Стьюдента для независимых выборок при Р<0.05.
Достоверность и обоснованность результатов обеспечивается содержательным анализом данных, полученных в результате диагностических процедур. Достоверность и обоснованность научных
результатов исследования обеспечиваются целостным подходом к исследуемой проблеме; сочетанием теоретических и эмпирических методов исследования, адекватных его целям и задачам; научной
апробацией основных идей, гипотетических утверждений и выводов; обобщением опытноэкспериментальных результатов и математической обработкой, что обеспечивало их надежность.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что материалы
настоящей работы могут быть использованы в работе специализированных Центров, деятельность
которых включает процесс реабилитации и ресоциализации наркозависимых, при подготовке специалистов-реабилитологов, психологов-практиков, а также в курсах лекций и практических занятий по психодиагностике, экспериментальной и клинической (медицинской) психологии.
Объем выборки испытуемых составил 55 человека (35 — девушек, 20 — юношей 18-24 летнего возраста) не употребляющих ПАВ и 45 человек (12 девушек и 33 юноши 17-22 летнего возраста),
употребляющих опиаты. Общее количество участников исследования составило 100 человек.
База исследования: Севастопольский государственный университет, Морской институт, Федеральный наркологический центр «Флагман».
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Результаты. В целом можно заключить, между лицами, употребляющими и не употребляющими
ПАВ, имеются существенные, а по большинству показателей внимания и статистически значимые различия. Проведенное качественное и количественное сравнение результатов полученных у испытуемых с
помощью основных статистических критериев, выявило достоверное различие практически между всеми
рассмотренными показателями внимания. Были выявлены различия в корреляциях между исследуемыми
показателями. Так, у лиц, не употреблявших ПАВ, в отличие от употреблявших отсутствуют значимые корреляции между показателями “Количество пропущенных знаков» (КПЗ) и «Количество ошибочно вычеркнутых знаков» (КВЗ), КПЗ и «Умственная продуктивность» (УП), КВЗ и «Точность внимания» (ТВ), КВЗ и
«Скорость переработки информации» (СПИ), УП и ТВ, а также УП и «Концентрация внимания» (КВ). Во
всех остальных сочетаниях значения коэффициентов корреляции, несмотря на некоторое отличие, имеют
такой же знак и уровень значимости. При этом обращает на себя внимание, что у зависимых от психоактивных веществ количество взаимосвязей несколько выше. Сравнительный анализ данных с использованием t-критерия Стьюдента показал, что результаты прохождения корректурной пробы Б. Бурдона у лиц не
употребляющих ПАВ значительно выше, чем у лиц употребляющих психоактивные вещества.
Выводы. Таким образом, как видно из анализа данных нашего исследования, между испытуемыми не употребляющими и употребляющими ПАВ имеются существенные, а также значимые различия.
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Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного анализа коммуникативной компетентности юношей и девушек студенческого возраста по показателям коммуникабельности, терпимости и
социальной активности. Установлено, что студенты положительно оценивают свой коммуникативный
потенциал. Показано, что в образовательном процессе университета создаются условия для развития
когнитивного уровня коммуникативной компетентности обучающихся.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникабельность, терпимость, социальная
активность.
COMMUNICATION COMPETENCE OF YOUNG MEN AND WOMEN OF STUDENT AGE
Gulyakina Vera Viktorovna
Abstract: The article presents the results of a comparative analysis of the communicative competence of
young men and women of student age in terms of communicability, tolerance and social activity. It was
established that students positively assess their communicative potential. It is shown that in the educational
process of the university conditions are created for the development of the cognitive level of students'
communicative competence.
Key words: communicative competence, communicability, tolerance, social activity.

Компетентность – значимая составляющая жизнедеятельности современного человека. Современное общество предъявляет высокие требования к специалистам из разных сфер профессиональной деятельности, при этом особенно ценным считается умение компетентно выстраивать взаимоотношения и деловые контакты [1].
Процессуальный контекст нынешнего образования не только ориентирован на становление студентов как субъектов профессиональной деятельности, но и учитывает необходимость развития их
компетентности в сфере общения.
Учитывая научные факты о гендерных особенностях поведения человека, а также опираясь на
имеющиеся данные об особенностях коммуникативной компетентности студентов разного пола [2], мы
в сравнительном плане проанализировали коммуникативный потенциал у девушек и юношей студенческого возраста на основе шкал опросника «Компетентность социально-коммуникативная» («КСК»),
представленного А.Н. Суховым и А.А. Деркачем.
Результаты сравнительного анализа на базе выборки студентов старших курсов ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в количестве 100 человек отражены в
таблице (см. табл.1).

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

10,36
10,08

5,76
5,08

13,17
12,49

ориентация на избегание неудач

повышенное
стремление к статусному росту

нетерпимость к неопределенности

социальнокоммуникативная
неуклюжесть
7,40
8,22

чрезмерное стремление к конформности

Мужской
Женский

7,79
7,86

фрустрационная
нетолерантность

Таблица 1

Коммуникативная компетентность студентов
(Средние значения по выборке на базе методики «КСК»)
Шкалы

Пол исследуемых
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7,93
9,24

Женская выборка представлена студентками бакалавриата и магистратуры, получающими психологическое образование в институте педагогики и психологии, мужскую часть исследуемых составили обучающиеся академии физической культуры и спорта.
На основании статистического анализа по t–критерию Стьюдента достоверные различия по шкалам коммуникативной компетентности отсутствуют, что свидетельствует о схожей ситуации относительно коммуникативной компетентности у юношей и девушек.
Методика «КСК» дает возможность оценить представления студентов об их возможных реакциях
в разнообразных ситуациях, но не позволяет зафиксировать реальные поведенческие проявления.
Степень адекватности в оценке себя не установлена, к сожалению, данная методика не включает шкалу лжи, в связи с чем, сложно оценить правдивость высказываний. Учитывая существование у человека «знаемого» и «реально действующего», полученная эмпирическая информация в большей степени
отражает представления исследуемых о своём коммуникативном потенциале.
Таким образом, принимая во внимание вышесказанное и зафиксированные количественные показатели, можно говорить о положительной оценке студентами своего коммуникативного потенциала.
В частности, они указывают на свою коммуникабельность. Юноши и девушки оценивают себя как
открытых, отзывчивых и обязательных, не считают неуклюжими в социально-коммуникативном плане.
С их точки зрения, они готовы к неловким ситуациям общения, умеют эффективно изменять обстоятельства, способны ориентироваться в контактах с незнакомыми людьми.
И девушки, и юноши считают себя терпимыми, в целом спокойными, стремящимися контролировать своё внутреннее состояние, умеющими совладать со своим раздражением. Ежедневные трудности не лишают их покоя, они не избегают общения с теми, чьё поведение непредвиденно, не склонны
быстро осуждать или защищать людей.
Студенты готовы повторно обдумывать решение, взвешивая все альтернативы, при этом, если
не могут его принять, то руководствуются советом уважаемого человека. Несмотря на то, что исследуемые следуют принципу «сначала подумай, потом сделай», они охотно предоставляют что-то случаю,
подчеркивая свою терпимость к неопределенности.
Студенты академии физической культуры и спорта и студентки института педагогики и психологии считают себя социально активными. По мнению юношей и девушек, ориентация на избегание неудач не характерна для их жизни. У исследуемых редко бывает плохое, подавленное настроение, они
считают себя оптимистами, могут найти во всех сторонах жизни что-то хорошее, полагают, что жизнь
прекрасна, уверенно смотрят в будущее, не пасуют перед трудностями.
По мнению студентов и студенток, они не отличаются чрезмерным стремлением к конформности:
не придают большого значения тому, что другие думают о них, умеют открыто заявлять свою позицию
вне зависимости от мнения окружающих, стремятся реализовать свои намерения даже, если другие об
этом невысокого мнения. В ситуации несправедливой критики исследуемые ориентированы на защиту,
в случае разногласий в учебной группе стараются включиться в обсуждение проблемы.
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Студенты выбирают высказывания, указывающие на их интерес к статусному росту. Они любят
быть в центре внимания, охотно дают указания, ценят превосходство и авторитетность, считают, что
популярность не является отягощающим фактором, обвиняют окружающих в недооценке их личностного потенциала, видя у себя предрасположенность к руководству.
Представление студенток института педагогики и психологии о своей коммуникативной компетентности, с нашей точки зрения, определяется формированием базовых знаний в ходе изучения блока
основных и специализированных психологических дисциплин и умений, отрабатываемых на практических и тренинговых занятиях в рамках образовательного процесса. Преломляя теоретическую информацию сквозь призму своего внутреннего мира, они формируют критерии эффективного поведения в
различных жизненных ситуациях. Однако недостаточный опыт разрешения проблемных коммуникативных ситуаций и профессиональные амбиции, формирующиеся к концу обучения, способны исказить
адекватное видение собственных возможностей и исключить сомнение из рефлексивного анализа.
Считаем, что многогранное видение ситуации и себя в ней является прерогативой профессионализма
человека и определяется рефлексивным опытом жизненных обстоятельств.
Схожую эмпирическую картину у студентов академии физической культуры и спорта мы также
связываем с недостаточным опытом разрешения проблемных коммуникативных ситуаций, а также
процессуальными обстоятельствами диагностики. Исследование проводилось представительницей
противоположного пола, новым лицом, что способно активизировать эффект социальной желательности: представители сильного пола могли стремиться выглядеть более эффективными.
Считаем, что в рамках академии физической культуры и спорта существуют объективные предпосылки формирования коммуникативной компетентности. Мы имеем в виду специфику образовательного процесса, построенного с учетом приоритетов спортивной деятельности: многие практические занятия базируются на принципе командной игры, что требует от участников умения чувствовать партнера и анализировать изменяющиеся внешние обстоятельства. В ходе данного процесса формируется
наблюдательность, сензитивность, развивается рефлексивность. Вместе с тем у исследуемых нами
юношей теоретическая подготовка, помимо основ психологических знаний, включает и специализированные психологические курсы, ориентированные на повышение уровня их профессионализма и коммуникативной компетентности.
Таким образом, студенты видят себя коммуникабельными, терпимыми и социально активными.
Учитывая положительную оценку ими своего коммуникативного потенциала, мы считаем, что в рамках
образовательного процесса университета создаются условия для развития когнитивного уровня коммуникативной компетентности обучающихся, отражающего знания из области процесса общения и человеческих взаимоотношений, представления о собственном коммуникативном потенциале и другом
человеке как партнере по межличностному взаимодействию.
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Аннотация: Проблемное использование разных технологии является растущей социальной проблемой, которая обсуждается во всем мире. Зависимость от социальных сетей разрушает жизнь, вызывая
неврологические осложнения, психические расстройства и социальные проблемы. Существует несколько обзоров, посвященных определению, классификации, оценке, эпидемиологии и сопутствующей
патологии расстройства интернет-зависимости и некоторые Целью данной статьи является дать предпочтительно обзор исследований зависимости от интернета.
Ключевые слова: интернет, социальные сети, компьютер, тревожность, лечение.
INTERNET ADDICTION AS A PROBLEM OF MODERN SOCIETY
Kurmashova Aidana Serikkyzy,
Baimoldina Laura Orazbekovna
Abstract: The problematic use of different technologies is a growing social problem that is being discussed all
over the world. Dependence on social networks destroys life, causing neurological complications, mental
disorders and social problems. There are several reviews devoted to the definition, classification, evaluation,
epidemiology and concomitant pathology of Internet addiction disorders and some. The purpose of this article
is to give an overview of studies on Internet addiction.
Keywords: Internet, social networks, computer, anxiety, treatment.
В наши дни продолжаются споры о том, как лучше всего классифицировать поведение, которое
характеризуется многими часами, проводимыми в интернете [1]. Это сопровождается изменениями
настроения, озабоченностью интернетом и цифровыми медиа, неспособностью контролировать количество времени, затрачиваемого на взаимодействие с цифровыми технологиями, необходимостью
дополнительного времени или новой игры для достижения желаемого настроения, семейные конфликты, уменьшение социальной жизни и неблагоприятные рабочие или академические последствия
[2, 3, 4]. Некоторые исследователи и специалисты по психическому здоровью видят в чрезмерном
использовании интернета симптом другого расстройства, как тревога или депрессия. Интернет зависимость может рассматриваться как расстройство импульсного контроля. Тем не менее, существует растущее согласие, что эта совокупность симптомов является зависимостью [5]. Американское
общество медицины зависимости (ASAM) недавно выпустило новое определение зависимости как
хронического заболевания головного мозга, впервые официально предложив, что зависимость не
ограничивается употреблением психоактивных веществ [6]. Все пристрастия, будь то химические или
поведенческие, имеют общие характеристики, в том числе компульсивное использование (потеря
контроля), изменение настроения и облегчение дистресса, терпимости и абстиненции, а также продолжение, несмотря на негативные последствия
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Первое серьезное предложение по диагностическим критериям было предложено в 1996 году
доктором Янгом, который изменил критерии DSM-IV для патологического азартного игрока [7]. С тех
пор были предложены варианты как названия, так и критериев, чтобы охватить проблему, которая сейчас наиболее широко известна как расстройство интернет-зависимости. Проблемное использование
интернета [8], компьютерная зависимость, зависимость от интернета [9], принудительное использование интернета, патологическое использование интернета [10] и многие другие ярлыки можно найти в
литературе. Аналогичным образом был предложен и изучен ряд часто перекрывающихся критериев,
некоторые из которых были подтверждены. Тем не менее, эмпирические исследования предоставляют
непоследовательный набор критериев для определения интернет-зависимости [11].
Бирд [2] рекомендует использовать следующие пять диагностических критериев для диагностики
интернет-зависимости: (1) озабочен Интернетом (думает о предыдущей онлайн-активности или ожидает следующую онлайн-сессию); (2) Необходимо использовать интернет с увеличенным количеством
времени для достижения удовлетворения; (3) предпринял безуспешные усилия по контролю, сокращению или прекращению использования интернета; (4) беспокойный, капризный, подавленный или раздражительный при попытке сократить или прекратить использование интернета; (5) оставался в сети
дольше, чем предполагалось. Кроме того, должно присутствовать, по крайней мере, одно из следующих: (6) поставило под угрозу или рисковало потерю значительных отношений, работы, образования
или карьеры из-за интернета; (7) соврал членам семьи, терапевту или другим лицам, чтобы скрыть
степень их участия в интернете; (8) использует интернет как способ избежать проблем или избавиться
от дисфорического настроения (например, чувства беспомощности, вины, тревоги, депрессии) [2].
Как видно из этого краткого обзора, область интернет-зависимости быстро продвигается вперед
даже без ее официального признания в качестве отдельной и отчетливой поведенческой зависимости и
продолжающегося разногласия по поводу диагностических критериев. Что такого полезного в использовании интернета и видеоигр, что оно может стать зависимостью? Теория заключается в том, что пользователи цифровых технологий получают несколько уровней вознаграждения, когда они используют различные компьютерные приложения. Интернет функционирует по графику усиления с переменным соотношением, как и азартные игры. Независимо от применения (общий серфинг, чаты, доски объявлений,
сайты социальных сетей, видео-игры, электронная почта, текстовые сообщения, облачные приложения и
игры и т.д.), эти мероприятия поддерживают непредсказуемые и переменных вознаграждения структур.
Получаемая награда усиливается в сочетании с содержанием, повышающим настроение.
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Аннотация: В статье описывается возможности организации оказания психолого-педагогической помощи семьям группы «риска», воспитывающим детей разного возраста. Дается обзор основных форм
работы с детьми разных возрастных групп и родителями, раскрываются преимущества и недостатки
групповых и индивидуальных форм работы с семьей по профилактике девиантного поведения.
Ключевые слова: семья группы «риска», психологическая помощь, профилактика, девиантное поведение, психологическое консультирование, психологический тренинг.
PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO A DYSFUNCTIONAL FAMILY AS A MEANS OF PREVENTING
DEVIANT BEHAVIOR IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Kurganova Elena Anatolievna

Abstract: the article describes the possibilities of providing psychological and pedagogical assistance to families of the "risk" group, raising children of different ages. An overview of the main forms of work with children of
different age groups and parents is given, the advantages and disadvantages of group and individual forms of
work with the family for the prevention of deviant behavior are revealed.
Keywords: family of the "risk" group, psychological assistance, prevention, deviant behavior, psychological
counseling, psychological training.
Семья является первым и важнейшим общественным институтом социализации в жизни каждого человека, и во многом определяет его дальнейшую судьбу. Этот условный старт для каждого ребенка обусловлен первыми ценностями и правилами, которые он воспримет, первыми событиями и
поступками взрослых, которые он увидит и с возрастом даст им свою оценку. Психологи, оказывающие психологическую помощь и поддержку детям и подросткам из неблагополучных семей, часто
сталкиваются с необходимостью привлечения к работе родителей. Частым запросом от педагогов
школ являются жалобы на неадекватные реакции в поведении детей из неблагополучных семей, их
чрезмерную агрессивность, порой граничащую с жестокостью. Очень часто именно родители, которые
относятся к группе социально неблагополучных, транслируют детям и подросткам паттерны поведения, не способствующие их успешной социализации. Поэтому, одним из направлений работы психолога в социально-психологических центрах является взаимодействие с семьей с целью создания оптимальных условий для развития ребенка и коррекции. И что более важно, для профилактики асоциального развития личности и девиантного поведения.
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На наш взгляд, наиболее эффективной формой работы с родителями в рамках столь сложной
проблемы являются индивидуальное психологическое консультирование. Они в отличие от тренинговых и иных групповых форм создают ситуацию безопасности для данной группы родителей.
Уменьшают их отказы от психологического сотрудничества. Такой мягкий подход к организации
встреч, позволяет начать психологическую работу, крайне необходимую родителям детей группы
риска и самих девиантных детей.
Современные исследования [3, 4, 5] относят к семьям группы «риска» следующие ее типы: неполная семья, семья в состоянии развода, семья с опекунами, семья алкоголиков, наркоманов, семья с
родителями, ведущими асоциальный образ жизни (тунеядство). Особую категорию составляют семьи,
где нормой поведения родителей является жестокое обращение с детьми. Источником девиантного
поведения детей так же может стать конфликтная семья. Иными словами, неблагополучная семья, это
такая семья, в которой ребенок переживает дискомфорт, стрессовые ситуации, жестокость, насилие,
пренебрежение, голод, т. е. все то, что отражает неблагополучие [1, 6].
Исследования и практика показывают, что выявление семьи, нуждающейся в помощи и реабилитации, должно происходить как можно раньше, так как за годы жизни в неблагополучной семье ребенок
успевает приобрести огромный опыт асоциального поведения, психологически сломаться [2, 3].
Анализ литературы показывает, что помощь семьям должна быть эффективной и предназначенной именно для данной категории семьи [3, 4]. Большое внимание необходимо оказывать тем взрослым, которые непосредственно окружают ребенка, воздействуют на него. Проблемы в таких семьях
самые разнообразные, но в основном они сводятся к тому, что родители не умеют выполнять свои родительские обязанности и ответственно подходить к развитию и воспитанию своих детей. Во многом
причиной становится то, что они сами прошли путь жизни в неблагополучной семье и в своем детстве
испытывали аналогичные проблемы [4, 6].
Наряду с индивидуальными формами работы, в своей практике психологической работы с неблагополучной семьей психологи все чаще используют различные виды психологического тренинга.
Одна из форм профилактической и коррекционной работы с семьей может быть тренинг обучения родителей эффективным способам общения с ребенком. Цель тренинга – познакомить родителей с практическими приемами, направленными на повышение психологической грамотности родителей и изменения подходов к воспитанию ребенка в семье, а также формирования у них навыков активного слушания. Важной задачей является обучение тому, как поощрять правильное и предотвращать неправильное поведение, находить адекватные способы реагирования в сложных жизненных ситуациях. В ходе
тренинга используются различные методы: ознакомительные лекции, групповые дискуссии, на которых
участники тренинга имеют возможность высказать свое мнение по обсуждаемой проблеме, а также ролевые игры, анализ практических ситуаций, просмотр видеоматериалов, домашние задания. Те родители с детьми, которые имеют мотивацию изменения ситуации в семье и улучшения поведения своего
ребенка, при выполнении предложенной программы тренинга действительно могут практически воздействовать на различные аспекты своей жизни.
По наблюдениям специалистов, реализующих индивидуальную и групповую формы работы с неблагополучной семьей по профилактике девиантного поведения детей разных возрастных групп, участие всей семьи в психологических мероприятиях оказывает положительное влияние на взаимоотношения родителей и детей и повышением удовлетворенности общением и изменениями в их поведении.
У «проблемных» детей, родители которых приняли участие в программе, зафиксировано гораздо
меньше отклонений в поведении, при этом родители стали получать большее удовлетворение от процесса воспитания, использовать меньше физических наказаний, чем до обучения и участия в разнообразных психологических мероприятиях, более эффективно взаимодействовать со своими детьми, уделять им больше времени и внимания.
Но, следует отметить, что проблема девиантного поведения детей является социальнопсихологической и может быть решена лишь совместными усилиями психологов и педагогов, специалистов медицинских и правоохранительных учреждений. Причем, чем раньше начнется комплексная
профилактика, тем она эффективнее.
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ВИДЕОПЛАТФОРМА YOUTUBE КАК
ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ
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Аннотация: в данной научной работе рассматривается актуальность использования социальных механизмов для проведения комплекса маркетинговых коммуникаций, и выделяются преимущества и особенности видеохостинга платформы YouTube как инструмент для достижения целей комплекса маркетинга организации.
Ключевые слова: YouTube, Маркетинг, Маркетинговые коммуникации, контент, видеохостинг, платформа, социальные сети, реклама, бизнес, социология.
YOUTUBE VIDEO PLATFORM AS A TOOL FOR EFFECTIVE ADVERTISING AND MARKETING
COMMUNICATIONS
Leonov Alexander Vladimirovich
Abstract: this research paper considers the relevance of using social mechanisms for conducting a complex
of marketing communications, and highlights the advantages and features of the YouTube video hosting platform as a tool for achieving the goals of the organization's marketing complex.
Key words: YouTube, Marketing, Marketing communications, content, video hosting, platform, social networks, advertising, business, sociology.
Социальные сети в настоящее время перестали быть средством массовой информации только
между единичными пользователями глобальной сети интернет. Крупные организации легко используют
социальные сети, чтобы эффективно взаимодействовать и обмениваться информацией со своей целевой аудитории и задействовать социальные механизмы для продвижения своей услуги либо товара.
Открытость коммуникаций создаёт атмосферу, которая присутствует во всех аспектах социальных сетей и обеспечивает устойчивую основу прочных деловых отношений, взаимодействия с потенциальными клиентами в удобной для них среде.
Социальные медиа – один из мощный видов маркетинговых коммуникаций, которые могут применятся организациями в целях обмена информации между конкурирующими фирмами и внутри неё, а
также проведение открытых обсуждений услуги или товара, совещаний.
Необходимо отметить, что количество существующих социальных платформ увеличивается с
каждый днём, каждая платформа по-своему уникальна и имеет преимущества завоевать свою целевую
аудиторию. В данной научной работе мы рассмотрим популярней видеохостинг YouTube являющийся
вторым сайтом в мире по количеству посетителей в использовании в качестве инструмента в зависимости от географического положения размещения рекламы.
Маркетинговые исследования [1], видео-контент обеспечивает эффективную отдачу от инвестиций любого инструмента маркетинга. С другой точки зрения маркетингового исследования [2]
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подтверждает тот факт, что эффективность платформы видео-контента достигается около 70% всего трафика сети интернет. Причём, платформа YouTube неоспорима в лидерских качествах и эффективного управления среди онлайн-платформ, что позволило стать существенным гигантом рекламы на сегодняшний день.
В процессе исследования, были выявлены следующие фокус-группы преимуществ платформы
YouTube над аналогичными сервисами онлайн видео-контента для использования механизмов маркетинговых коммуникаций деятельности конкретной организации:
1) Генерация интернет-трафика в целях широкого охвата целевой аудитории для конкретной
услуги либо товара.
Платформа YouTube имеет совокупную аудиторию более 1 миллиарда пользователей в сутки.
Интернет-ресурс географически не привязан к территории и локализован в различных странах и различных языках. Более половины интернет-контента определяется через различные носимые девайсы.
С каждым годом количество каналов достигших отметки подписчиков в 1 млн. человек увеличивается в
среднем на 60-75% [3].
2) Различные тарифные планы.
Видеохостинг предоставляет различные услуги по размещению и продвижению как контента авторов, так и рекламодателей. Превалирующее большинство услуг на безвозмездной основе отлично
подойдут для организаций, находящихся на зарождении жизненного цикла и «стартующих компаний»
именуемыми проекты-стартапы. По мере популярности конкретной организации можно начинать использовать услуги предоставляемые видеохостингом на возмездной основе для размещения платного
контента для сформировавшийся целевой аудитории конкретной маркетинговой услуги либо товара.
3) Результативность и динамичность.
Видеохостинг, далее сайт YouTube имеет встроенные метрики для анализа целевой аудитории и
статистики пользователей. Метрика полезна в анализе рекламной деятельности конкретной организации, интернет-канала. Исходя из полученной статистики рекламодатель может проводить эксперименты на основе целевой аудитории в целях улучшения эффективности продаж.
4) Целесообразность.
Целесообразность ведения рекламной деятельности конкретной организации на платформе
YouTube определяется пиар компанией, которая способна оказать влияние на целевую аудиторию
пользователей услуг либо товаров конкретной организации. Для полной картины, необходимо прогнозировать весь сформированный вами видео-контент и перейти на ресурсы, оставленными вами в качестве прямых ссылок на интернет-магазин конкретной организации. С точки зрения пользователя, можно получить прямой доступ к контенту, за которым они следят в целях конкретной организации в новостной ленте видеопортала. Посетители вашего интернет-канала на платформе YouTube будут получать ежедневный трафик о вашей организации, который используется на других каналах.
Основной способ привлечения целевой аудитории и продвижения услуг конкретной организации является видео-контент и достигается за счёт комплекса маркетинговых коммуникаций. Также
для увеличения количества посетителей интернет-канала, а также подписчиков, размещённые видеоролики должны быть привлекательными и вызывать позитивные эмоции, а также вызывать о тклик – «обратную связь».
Контент, размещённый на интернет-канале конкретной организации, должен разделять и учитывать интересы каждого подписчика. Правильное определения потребностей целевой аудитории с любым видом маркетинговых коммуникаций обеспечивает должный уровень успеха комплексной рекламы. Ниже приведены топ-кейсы различных видов, которые позволяют грамотно повысить популярность
интернет-канала конкретной организации и выстроить маркетинговые обращения:
1) Трейлер канала должен точно отражать цель бизнеса для каждого нового зрителя.
2) Фактическое статистическое видео. Показатели, отражённые в таком видео, создают впечатления у подписчика чувство надёжности и организованности. При использовании релевантных и
актуальных ссылок, вы даёте понять конкретному зрителю, что знаете ситуацию на рынке.
3) Видео-отзыв. Ваши подписчики-клиенты делают видео-отзывы о результатах вашей работы,
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как они взаимодействую с вашим продуктом, это создаёт вокруг конкретной организации блестящую репутацию и доверие потребителей. Организация может сама записывать отзывы или предлагать потребителю публиковать свои истории в любой социальной сети, например, Instagram. Также можно, поделиться
ссылками на предлагаемый контент и добавить на своём интернет-канале в раздел «Избранное».
4) Видео, связанные с обучением конечного потребителя. Данные тип видео-контента связаны с рядом обучающих видеороликов, что является эффективнее чем обучающая статья о предлагаемом продукте.
Подводя итоги, сделаем вывод, что при вдумчивом использовании социальных механизмов
YouTube, а также онлайн-платформ в целом можно стать мощным и результативным инструментом маркетинговых коммуникаций, так как данный видеохостинг сейчас активно развивается и расширяет собственную аудиторию, не теряя при этом собственных лидирующих позиция как информационной ресурс.
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Аннотация: Автором статьи проведен комплексный анализ развития «электронного правительства» в
условиях развития нового государственного менеджмента. Выявлены факторы, влияющие на становление и развитие электронного правительства в России. Аргументирован вывод, использование технологий и инструментов «электронного правительства» делает процесс государственного управления
более открытым и результативным.
Ключевые слова: электронное правительство, электронные услуги, государственное управление, государственный менеджмент, государственная услуга.
E-GOVERNMENT IN THE SYSTEM OF INTERACTIVE INTERACTION BETWEEN THE STATE AND
CITIZENS
Malik Elena Nikolaevna
Abstract: The author of the article carried out a comprehensive analysis of the development of "egovernment" in the context of the development of new state management. Factors affecting the formation and
development of e-government in Russia have been identified. It is argued that the use of technologies and
tools of "e-government" makes the process of public administration more open and efficient.
Keywords: e-government, e-services, public administration, state management, state service.
Новые информационные и цифровые технологии активно интегрированы во все сферы жизнедеятельности общества. «Электронное правительство» как коммуникативная платформа предоставления
государственных услуг в электронном может облегчить участие гражданина в общественной и политической жизни. Оно обеспечивает доступ населения к общественной информации и предлагает форум
для общественных обсуждений, что позволяет гражданам следить за политическими решениями органов государственного управления.
Термин «электронное правительство» («electronic government», «egovernment») первоначально появился на Западе на рубеже 1990-2000-х годов, когда информационно-коммуникационные технологии
стали массово внедряться в политическую сферу общества, и имел достаточно широкую интерпретацию.
Сегодня концепцию электронного правительства можно интерпретировать как комплекс идей, системно упорядоченных и относительно устойчивых взглядов о принципах, формах, механизмах государственного и муниципального управления общественно- политическими процессами посредством
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). При этом, стоит отметить, что электронное правительство не следует рассматривать как аналог либо дополнение традиционного правительства. Оно
представляет собой прогрессивную форму организации деятельности органов государственного
управления, способную обеспечить качественно новый уровень оперативности и удобства предоставXLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления гражданам государственных услуг, за счет внедрения в данный процесс новейших информационно-коммуникационных технологий.
В соответствии со стратегией развития информационного общества в РФ уже 70% всех государственных услуг в России предоставляется в электронном виде. Электронные государственные услуги
являются составной частью электронного правительства и электронной демократии, и, соответственно,
обладают рядом характерных свойств. «Так, электронные государственные услуги, так же, как и электронное правительство, относятся к общественным благам, и к одной категории общественных благ –
опекаемым благам» [2, с.76].
По данным некоторых исследований, выявлены следующие преимущества электронных государственных услуг: экономия затрат и времени на получение необходимой информации благодаря современным поисковым системам; снижение трансакционных издержек, связанных с необходимостью
взаимодействия с различными министерствами и иными органами власти; гибкость, безграничный доступ к сервисам в любое время суток; многоканальная доступность – возможность доступа к каналу в
режиме онлайн с помощью различных платформ (компьютер, смартфон, телевизор) и технологий (интернет, мобильная связь); безопасность эксплуатации – проверка данных, введённых пользователем,
стабильная обратная связь и защита данных; прозрачность – возможность для пользователя контролировать свои данные, проходящие стандартные процедуры; удобство пользования – возможность
получения необходимой информации в удобной форме и возможность удобного контакта с чиновниками; снижение коррупции за счёт минимизации личных контактов потребителей услуг с чиновниками и
посредниками; повышение эффективности деятельности поставщиков услуг за счёт автоматизации
процессов по предоставлению услуг, снижения соответствующих затрат и др.[3].
Сегодня все больше граждан активно пользуются интерактивными возможностями информационных сервисов электронного правительства, в том числе: государственной автоматизированной
системой «Управление»; государственной автоматизированной системой «Выборы»; сервисом «Мобильный избиратель»; мобильным приложением «Госуслуги» и др. Обновленный за последние годы
портал госуслуг, в сочетании с мобильным приложением, как действенный инструмент «электронного правительства» помогает сберечь людям время, повышает уровень информированности польз ователей о предоставлении государственных услуг, и в целом, повышает эффективность госуда рственного управления.
Однако, рассматривая успехи, достигнутые за годы активной деятельности государственных органов и организаций РФ, и сравнивая их с результатами «Электронного правительства», достигнутыми
в зарубежных странах за аналогичный период времени, «просматривается явное превосходство зарубежных моделей в темпах и уровне результативности» [4, с.68]. Возникает вопрос: «почему РФ не может достигать таких же темпов и уровня развития за то же время и даже более короткие сроки и предоставлять гражданам услуги наивысшего качества по минимальным затратам?» Мы приходим к пониманию, что ответ на данный вопрос кроется в существующих проблемах, возникающих в процессе реализации политики по предоставлению услуг в электронном виде. Итак, к наиболее важным проблемам,
препятствующим достижению максимально возможных результатов функционирования электронного
правительства и предоставления государственных услуг населению в электронном виде являются:
проблема популяризации использования сервисов по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде; проблема недостаточного финансирования мероприятий по реализации
государственной политики по предоставлению услуг населению в электронном виде; проблема «цифрового неравенства» как барьер на пути достижения эффективного и оперативного предоставления
услуг населению в электронном виде; достаточно сложный механизм предоставления услуг в электронном виде с точки зрения нормативно-правового регулирования и административных регламентов.
Сегодня важно разработать комплекс мероприятий, который будет способствовать планомерному достижению показателей, значительно уменьшит страхи населения в отношении новых механизмов
предоставления государственных и муниципальных услуг посредствам информационнокоммуникационных технологий, а также поможет гражданам должным образом оценить преимущества
использования современных механизмов над традиционными.
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Параллельно необходимо решать наиболее важную, с точки зрения социальной поддержки, проблему существенного цифрового неравенства. Проблема, в большей степени, выражена в ограниченном доступе к услугам в электронном виде, когда малообеспеченные слои населения обладают меньшими возможностями для получения наиболее важных государственных и муниципальных услуг в
электронном виде. Многие граждане, преимущественно из особенно удаленных населенных пунктов
нашей страны не имеют даже теоретической возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Это обусловлено рядом технических причин, начиная от отсутствия даже одного персонального компьютера на десятки человек, до отсутствия как такового доступа к сети
Интернет[1]. Без разрешения обозначенной проблемы сохраняются технически и морально устаревшие
традиционные коммуникационные системы предоставления услуг населению, в то время как большинство граждан расценивают перспективу получения услуг в электронном виде более удобной.
В целом, инструменты электронного правительства призваны снизить административные барьеры и значительно сократить число посещений госучреждений гражданами. Переход к оказанию услуг
в электронном виде позволяет гражданам напрямую взаимодействовать с государственными органами
управления, учреждениями и организациями посредством снятия административных барьеров. Поэтому, применение новых и совершенствование старых инструментов электронного правительства является важной задачей в контексте повышения эффективности системы государственного и муниципального управления в современной России.
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Аннотация: статья посвящена исследованию лингвистических механизмов политического дискурса
оппозиционных партий и особенностей политической коммуникации Великобритании. Для этого проводится сравнительный анализ политического дискурса кандидатов от региональных партий на Всеобщих
выборах 2019 года в Великобритании. Ключевым моментом работы является определение частотности
употребления лингвистических механизмов в дискурсах кандидатов от оппозиционных партий, что позволило сделать вывод о характере электорального противостояния выбранного государства. Таким
образом, выявляется взаимосвязь электоральных предпочтений и тактики предвыборной агитации с
использованием лингвистических механизмов.
Ключевые слова: политический дискурс, оппозиционная партия, дискурс Всеобщих парламентских
выборов 2019 года, Шотландская национальная партия, Плайд Камри, Шинн Фейн.
THE POLITICAL DISCOURSE OF OPPOSITIONAL PARTIES
(BY THE EXAMPLE OF THE 2019 GENERAL ELECTION IN THE UK)
Anastasiya Luzganova
Abstract: In this article the linguistic mechanisms of the political discourse by the example of opposition parties and the specific features of the UK political communication are analyses. The comparative analysis of the
2019 UK General regional parties’ candidates discourse is made. The research aim is to indicate the frequency of linguistic mechanism using in the speeches of oppositional parties’ candidates. The connection between
the electorate’s preferences and election campaign strategies are defined.
Keywords: political discourse, oppositional party, linguistic mechanisms of political discourse, the 2019 UK
General election political discourse.
Значимость проведения эффективной политической коммуникации в условиях современной политической практики отмечается многими авторами. Коммуникация способствует интеграции политических и электоральных групп, достижению консенсуса или чувства враждебности, информированию
населения о политическом курсе.
Термин «политический дискурс» не имеет общепринятого определения. Несмотря на множественность определений, авторы сходятся в том, что политический дискурс не является только лишь
текстом или выступлением, а напрямую связан с коммуникативным событием. В работе использовано
определение Т.А. ван Дейка: «дискурс - сложное единство языковой формы, значения и действия, которое соответствует понятию «коммуникативное событие» [2, c.34].
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Роль оппозиции и используемого ими дискурса, также, трактуется по-разному. Наиболее очевидная роль – контроль действующего правительства (по Г.Моска). Кроме того, важную роль «системы
публичного оспаривания» Р.Даль [1] относит к процессу демократического транзита. При переходе политического режима из гегемонистского в «почти-полиархию», а затем и в демократический режим, оппозиция играет роль катализатора, аккумулируя общественные недовольства и политические интересы
различных групп.
Теоретической базой исследования выступает Теория лингвистических механизмов манипулятивной функции политического дискурса, разработанная О.Л.Михалевой [3]. Автор выделяет следующие
лингвистические механизмы: «оппозиция «свои-чужие», «неопределенные номинации», «атрибутивные
глаголы», «номинализации», «метафоры», «маскировка неявной информации». На основе данной классификации была выявлена частотность употребления механизмов оппозиционными партиями.
В качестве кейсов были выбраны крупные региональные партии Великобритании - Шотландская
национальная партия (ШНП), Плайд Камри и Шинн Фейн. Данные партии отстаивают интересы своих
регионов, часто выступая при этом против политического курса действующего правительства. Кроме
того, рассматриваемые партии имеют большую электоральную поддержку. Так, ШНП – третья партия
по количеству мест в Палате общин, Плайд Камри - ведущая региональная партия Уэльса, а партия
Шинн Фейн имеет большинство мест в региональном парламенте.
Материалом исследования выступают тексты предвыборных выступлений кандидатов от рассматриваемых партий на Парламентских выборах 2019 года. В работе были проанализированы лингвистические механизмы, использованные в дискурсе лидера ШПН Н.Старджен при представлении программы партии [5], лидера Плайд Камри А.Прайса [6] и лидера партии Шинн Фейн Мэри Лу Макдональд
на региональных выборах 2020 [7].
Частотность употребления лингвистических механизмов в дискурсах кандидатов от оппозиционных партий отражены в таблице (табл.1).
Частность употребления лингвистических механизмов
Лингвистические механизмы
ШНП
Плайд Камри
Неопределенные номинации
2
6
Атрибутивные глаголы
11
12
Оппозиция «свои-чужие»
16
10
Метафоры
8
7
Номинализации
12
10
Маскировка неявной информации
0
1

Таблица 1
Шинн Фейн
7
17
16
5
11
2

В данных дискурсах превалирует употребление механизма оппозиции «свои-чужие», что характерно для партий данного типа. Использование данного лингвистического механизма позволяет сформировать группу «своих» и группу «чужих». Стоит отметить, что использование данного механизма
партиями Шинн Фейн и Плайд Камри в большинство случаев направлен на формирование группы
«своих». Например, при помощи личных местоимений “future of our country”, “together we can build better
future”. Для партии ШНП употребление оппозиции характерно для формирования группы «чужих».
Также, стоит отметить большое количество номинализаций в рассматриваемых речах. Данные
номинализации, во-первых, указывают на наиболее значимые для партий политические проблемы
внутри страны и за ее пределами (например, “Brexit”, “Westminster”, “Boris Johnson”, “the UN”). Более
того, в рассматриваемых текстах очень часто встречается номинализации, связанные с названиями
регионов (“Scotland”, “Wales”, “Ireland”) и производные от них формы, что подчеркивает характер данной региональной партий, готовность отстаивать интересы именно этого региона.
Также, частотным в тексте выступлений является такой лингвистический механизм, как атрибутивные глаголы. Употребление атрибутивных глаголов характерно для политической программы, так
как выражает готовность к действию и обозначение конкретных действий.
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Метафоры, также, являются важной частью рассматриваемых речей. Употребление данного
лингвистического механизма делает речь лидеров партий более привлекательной и красочной для
электоральной группы, вызывает больший интерес к содержанию. Однако, большинство метафор,
использованных в рассматриваемых дискурсах имеют отрицательную коннотацию и направлены на
критику текущего политического курса: “the Westminster Brexit chaos”, “Brexit-obsessed Westminster”,
“People are heartily sick of the mess at Westminster”. Такая особенность объясняется характером данных партий. Стоит также отметить, что критика направлена именно на оппозиционный политический
курс, не на личность оппонентов, что соответствует политической культуре парламентского политического режима Великобритании.
Менее частотный механизм в рассматриваемых речах – «Неопределенные номинации». Такое
явление можно объяснить конкретной целевой электоральной группой данных партий (население
представляемого региона), к которой были направлены данные сообщения.
Наименее частотный механизм - «Маскировка неявной информации». Данные тексты направлены на критику политической программы действующего правительства и выражены в более консервативной форме. Исходя из этого, данный механизм можно считать неуместным для данного типа политического дискурса.
Таким образом, лингвистические механизмы часто употребляются в политическом дискурсе оппозиционных партий Великобритании на этапах, посвященных критике действующего политического
курса и обсуждению будущего политических программ оппонентов. Рассмотренный дискурс партии на
Всеобщих выборах 2019 имеет следующие характеристики: построение коммуникации всех партии основано на оппозиции «свои-чужие», с превалированием механизмов формирования группы «своих» в
дискурсах партий Плайд Камри и Шинн Фейн и группы «чужих» - для партии ШНП; частое использование номинализаций для более четкого обозначения острых вопросов, а также использование метафор
для критики курса оппонента. Выявленные особенности рассматриваемых дискурсов объясняются особенностями политической и электоральной системы государства.
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Аннотация: цель исследования- разработка проекта наблюдательной станции для геотехнических исследований и его обоснование на примере карьера Коктасжал. В статье рассмотрены выбор мест заложения реперов наблюдательных станций, а также закладка и методика наблюдений. В статье исследуется проект производства наблюдений за состоянием бортов карьера, представлены в виде заложенных реперов по профильным линиям.
Ключевые слова: геотехника, наблюдательная станция, репер, профильные линии, инструментальный контроль.
DRAFT OBSERVATION STATION FOR GEOTECHNICAL RESEARCH
Kalymzhanov Nurkassym Amanzholuly,
Oralbay Albiyar Oralbayuly
Scientific adviser: Kapasova Aizada Zarlykova
Abstract: the purpose of the study is to develop a project for an observation station for geotechnical research
and its justification on the example of the Koktaszhal quarry. The article discusses the choice of locations for
the benchmarks of observation stations, as well as the tab and methodology of observations. The article explores the project for the production of observations of the condition of the sides of the quarry, presented in the
form of embedded benchmarks on profile lines.
Key words: geotechnics, observation station, benchmark, profile lines, instrumental control.
Большую работу в области проведения геомеханических исследований рудных месторождений
и совершенствования его методики проводили научные школы ленинградских, московских и казахстанских геомехаников. В настоящее время общая методика проведения геомеханических измерений
широко представлена в трудах А. Г. Акимов, С. Г. Авершина, В. И. Борщ-Компониец, И. М. Бахурина,
В. Н. Попова, М. Е. Певзнер, И. М. Кузнецова, М. Д. Нурпеисовой, Ф. К. Низаметдинова, И. А. Петухова и др. Ученики Машанова ведут фундаментальные научные работы, связанные с светочувствительной тектоникой горных пород. Наиболее характерными особенностями этих работ являются то,
что в процессе деформации проблема учета трещиноватости горных пород очень уместна и своевременно поставлена [1, с. 10].
Главную роль в проведении геомеханического мониторинга играет проведение наблюдений геодезическими приборами. В связи с этим, с целью совершенствования методов геодезического контроля
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проведен анализ методов измерений и их точности, примененных ранее в геодезических наблюдениях.
В основном, мониторинг заключается в том, что (от латинского monitor – заблаговременное предупреждение, страхование) – в процессе продвижения – контроль, оценка, прогнозирование изменения
массива горных пород от влияния разработки, и разработка мероприятий по сохранению объектов
строительства и недр.
Контроль за процессом продвижения на данном месторождении ведется до настоящего времени
и геомеханический мониторинг проводится с использованием технологий GPS на данном предприятии,
электронных тахеометров, лазерного нивелира, лазерного рулетки, лазерных сканеров.
Комплексное проведение геомеханического мониторинга (наблюдений) в сочетании с инженерногеологическими горнотехническими исследованиями, предотвращает деформации, которые, в свою
очередь, позволяют прогнозировать развитие процесса движения во времени и пространстве, а также
выполнять меры по сдерживанию возникновения опасных деформаций. Геодезические наблюдения
выполняются на земной поверхности, в подземных выработках и на специальных станциях.
Надземные наблюдательные станции - устанавливаются для определения основных параметров
движения поверхности при добыче руды в нескольких этажах. Сроки таких контрольных станций рассчитываются на два, три или более года. Поэтому реперы станции также имеют долговременное приспособление. В условиях месторождения на земле установлена наблюдательная станция, состоящая
из двух профильных линий.
Подземные контрольные стации - устанавливаются в подземных выработках для определения
отдельных параметров смещения при глубине горных работ до 200 м, следовательно, скоростей вертикальных и горизонтальных смещений, сдвигов у очистных выработок. Срок службы станции-до двух,
трех лет. Такая наблюдательная станция устанавливается в подземных выработках пласта 220 м.
Специальные наблюдательные станции - устанавливаются и контролируются при выемке скважин под одним объектом, для защиты этих сооружений и с целью выбора оптимальных параметров
системы разработки.
Спецконтрольные станции устанавливаются для определения связи объекта строительства с процессом смещения этого объекта, предварительного расчета тепловых параметров и принятия мер по защите объектов строительства и недр от вредного воздействия подземных горных выработок [2, с. 95].
На месторождении на участки, склонные к передвижению с целью изучения устойчивости горных
пород карьерных откосов, установлена наблюдательная станция, состоящая из двух профильных линий. Длина профильных линий рассчитывается по углам сдвига, принятым в вертикальных сечениях.
После определения длины профильной линии определяется количество и конструкция закладываемых
реперов. Каждая профильная линия состоит из двух опорных и рабочих реперов (рис. 1).

Рис. 1. Схема профильной линии на борту карьера
Конструкции реперов берутся в зависимости от прочности основных пород. Опорные реперы
прокладываются на расстоянии не менее 50 м от рабочей части профильной линии, а рабочие реперы
отображаются в интервале 10-15 метров.
Опорные реперы устанавливаются в голове профильных линий, удалении от движущихся зон и
их количество должно быть не менее двух. А рабочие реперы устанавливаются внутри предполагаемой
зоны передвижения. Привязка реперов станции к опорным маркшейдерско-геодезическим пунктам в
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горизонтальной плоскости производится путем замкнутых полигонометрических или теодолитических
ходов, а соединение в вертикальной плоскости-нивелирования.
Перенос наблюдательной станции с проекта на местности осуществляется с помощью приборов
(теодолитов, нивелиров, метров, натяжного оборудования, выпрямителей и нивелирных реек), начиная
с пунктов геодезических опорных систем. Места установки реперов по профильным линиям обозначают деревянным коленом вдоль одной прямой и отклонения их значений не должны превышать 5 см.
Конструкция и способ установки реперов должны обеспечивать надежную связь их с горами и
длительное хранение. Конструкции реперов представлены в инструкциях ВНИМИ [3, с. 50].
Геодезические инструментальные наблюдения являются основой получения данных о деформациях уступов карьера, земной поверхности и подземных выработок и наиболее надежным методом
прогнозирования их устойчивости. Контроль за процессами передвижения состоит из двух этапов. К
первому этапу относятся выявление участков, склонных к движению, обвалованию, и проведение контрольных работ в уязвимых местах, а к второму этапу-разработка и осуществление мер по уменьшению процесса продвижения.
Результаты карьеров и наземных геодезических наблюдений используются для решения следующих обстоятельств:
1) определение значений деформаций, смещений, скорости процесса смещения и границ деформации на чернилах;
2) определение видов деформаций разрушения массива на склоне;
3) наблюдение за безопасным ведением горных работ на деформированных склонах карьера и отвалах;
4) определение прямых связей между факторами, влияющими на устойчивость карьерных горизонтов, и процессом деформации;
5) определение эффективности мер профилактики деформаций.
6) определение значений сдвигов, деформаций, скорости процесса сдвига и границ деформации на чернилах;
7) виды разрушительных деформаций массива при склоне определение;
8) определение значений сдвигов, деформаций, скорости процесса сдвига и границ деформации на чернилах;
9) определение видов деформаций массива при верхнем положении карьера;
10) определение прямой взаимосвязи между процессами деформации и факторами, влияющими на устойчивость карьера;
11) контроль за безопасным ведением горных работ на деформированных склонах и отвалах.
Под станцией понимается ряд реперов, закрепленных вдоль одной прямой (профиля) перпендикуляром к уступу карьера. Профильные линии состоят из рабочих и опорных реперов. Опорные реперы
должны располагаться на внешней стороне предполагаемой зоны перемещения.
Непрерывные работы в карьерах препятствуют маркшейдерскому контролю и не сохраняют длительное время установленные контрольные реперы. Поэтому маркшейдерский контроль проводится в
кратчайшие сроки. Для проведения контрольных работ на уступах карьера устанавливаются контрольные станции, которые в надлежащее время проверяют по приборам.
При определении длины профильных линий один конец должен находиться вне зоны ожидаемого движения. Профильные линии состоят из рабочих и опорных реперов. Опорные реперы располагаются вне зоны перемещения. Расстояния рабочих реперов, прокладываемых на площадках уступов
карьера, различны в зависимости от местоположения профильной линии. Число рабочих реперов на
каждой площадке (берме) должно быть не менее двух.
Профильные линии укладываются в глубокий слой, чтобы обеспечить длительное сохранение
опорных реперов, установленных в голове, то есть далеко от передвижной зоны. Опорные реперы привязаны к исходным пунктам карьера.
Конструкции устанавливаемых реперов (рабочих и опорных) принимаются в соответствии с инструкциями ВНИМИ и при их построении применяются способы обеспечения надежной связи реперов с
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горными породами [4, с. 155].
Геодезические наблюдения включают процессы нивелирования всех реперов, проектирования
расстояний между ними, измерения, определения оседания и горизонтальных сдвигов. В результате
контрольных работ отображаются проект станции контроля, сечения профильных линий, графики перемещения векторов репера. Определяются значения деформаций оседания, растяжения или сжатия в
массиве и поверхности скольжения поверхностей карьера через векторы перемещения точек, лежащих
на поверхности скольжения по каждой профильной линии.
Расположение реперов на профильных линиях проектирует путем геометрического нивелирования от исходного репера. Высоты первичных реперов проводятся методом нивелирования III категории в соответствии с инструкцией. Кроме того, в случае расположения профильных линий на месте
резкого падения проводится тригонометрическое нивелирование. Величины деформаций и скорости
движения, полученные в результате инструментальных наблюдений, станут основой оценки состо яния массива уступов карьера и принятия мер против возникновения возможных деформаций. Анализ
закономерностей размножения горных пород, а затем земной поверхности, изучение геомеханических процессов и обеспечение безопасности работ на горных предприятиях является одной из важнейших проблем сегодняшнего дня.
В период строительства и эксплуатации рудников деформация поверхностных и горных выработок приводит к осадке рельефа. Геодезический мониторинг в подземных выработках контроль, оценка
деформаций подземных выработок выполняются приблизительно по всему проекту, и в соответствии с
проектом подземной наблюдательной станции [5, с. 102].
Подвесной репер (СВА-знак) - знак, закрепленный на крыше горной выработки, абсолютная высота которого определяется нивелированием.
Общие сведения сейчас маркшейдерско-геодезические, горные, метро, строительные работы
не могут найти свое решение без современных приборов. А проведение геомеханического мониторинга - требует высокого уровня квалификации и компетентности в области современных геодез ических приборов.
Интенсивное развитие геодезической науки и техники за последние десять лет характеризуется
завозом многих электронных приборов в вышеперечисленные отрасли производства. В настоящее
время в геодезическом монторинге используются различные приборы в соответствии с их задачами и
составами, и камеральная обработка их значений осуществляется с помощью современных программ.
Большинство из них-устройства с высокой точностью электронных, радиотехнических устройств, автоматизирующие сложные процессы измерения и расчета. Современные наблюдения должны соответствовать высоким требованиям по своему оснащению. Он должен иметь электронно-лазерные приборы, глобальные спутниковые приемники (GPS), системы 3D сканирования и геотомографы и программное обеспечение, системы контроля и управления горным массивом. Широкое применение электронных тахеометров, спутниковых приборов GPS и лазерных сканеров при проведении геодезических
наблюдений позволяет быстро и с очень высокой точностью определять параметры процесса перемещения и отслеживать изменения этих параметров во времени. Существуют несколько недостатков контроля с помощью традиционных применяемых устройств.
Во-первых, они не могут с высокой точностью отображать точные геомеханические процессы,
происходящие в массиве горных пород, поэтому недостаточно надежно реагировать на прогнозные
измерения, основанные на наблюдениях с помощью традиционных устройств.
Во-вторых, поскольку проведение наблюдений через традиционные устройства требует очень
большого труда, невозможно точно получить данные о деформации поверхности Земли. Эти недостатки можно устранить с использованием современных приборов. Данные об устройствах, приборах и их
точностях, часто используемых в геодезическом мониторинге за последние годы, приведены (табл. 1).
В настоящее время радарная интерферометрия имеет два различных наблюдения: спутниковые
и наземные. В Казахстане широко используется метод радиолокационного мониторинга, стоящий на
земле под наблюдением за перемещениями по земной поверхности. Использование технологии радарной интерферометрии на земле при исследовании процесса передвижения используется в мире только
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несколькими научно-исследовательскими институтами и учреждениями. Широкое применение электронных тахеометров и спутниковых приборов GPS при проведении маркшейдерско-геодезических работ позволяет быстро и с очень высокой точностью определять параметры процесса передвижения и
отслеживать изменения этих параметров во времени.
Таблица 1
Среднее отклонение ошибок измерения
Среднее квадратическая ошибка
Расстояние от опорных
определение места точки, м
Методы геодезического
реперов до рабочих
наблюдения
плановый
высота
реперов, м
mx,у
mz
Тахеометрический
100
0,250
0,020
Геодезические наблюдения,
100
0,010
0,002
III классное нивелирование
Фототеодолитический метод, гра100
0,030
0,010
фическая обработка изображений
Метод фототеодолитической съемки, дифференциальное определе100
0,008
0,004
ние сдвига точек
Стереофотограмметрический
100
0,030
0,030
метод
Аэрофотогеодезический метод
100
0,007
0,011
Лазерное сканирование
100
0,050
0,050
0.500
0.500
Метод интерферометрии
1 Пиксель
0.001
0.001
GPS: статика
0.010
0.010
100
Кинематика
0.020
0.020
В современных геодезических работах имеется несколько инновационных направлений, таких
как широкое применение электронных и лазерных приборов в производство, повышение производительности и качества, скорости съемочных работ, автоматизация процессов обработки данных, количественное получение результатов и т. д.
Данные деформаций и скорости движения, полученные в результате инструментальных
наблюдений, являются основой оценки состояния массива уступов откосов карьера и разработки мер,
предпринимаемых против возникновения возможных предполагаемых деформаций.
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Аннотация: в статье приведен опыт прогноза напряженно-деформированного состояния обделки эскалаторного тоннеля станции метрополитена глубокого заложения, основанный на применении метода
конечных элементов для решения задачи в пространственной постановке. Специфика рассматриваемого наклонного хода заключается в применении для его строительства механизированного тоннелепроходческого комплекса с пригрузом забоя и сборной обделки из высокоточных железобетонных блоков. На основании прогноза выведены основные закономерности формирования напряжений в обделке
наклонного хода в процессе его строительства.
Ключевые слова: эскалаторный тоннель, напряжение, деформация, обделка, метод конечных элементов, ТПМК, пригруз забоя.
STUDY OF STRESS-STRAIN STATE OF THE LINING OF THE DEEP UNDERGROUND STATION’S
ESCALATOR TUNNEL
Mayboroda-Khidirova Luisa Rustamovna
Scientific adviser: Belyakov Nikita Andreevich
Abstract: the article presents the experience of predicting the stress-strain state of the lining of an escalator tunnel of a deep underground station, based on the use of the finite element method to solve the problem in a spatial setting. The specific of the escalator tunnel is the use for its construction of a mechanized tunneling complex
with a face load and a prefabricated lining made of high-precision reinforced concrete blocks. The basic laws of
the formation of stresses in the lining of the escalator tunnel in the process of its construction are derived.
Key words: escalator tunnel, stresses, deformations, lining, finite element method, TBM, face load.
В современном комплексе подземных сооружений метрополитенов глубокого заложения в качестве выработок, используемых для сообщения с дневной поверхностью, применяются как правило
наклонные эскалаторные тоннели (намного реже используются вертикальные стволы, оборудованные
пассажирскими лифтами).
При строительстве станционных комплексов метрополитенов глубокого заложения именно
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наклонный ход зачастую является наиболее сложным объектом. Это обуславливается в первую очередь резко изменяющимися по его длине горно-геологическими условиями.
Строительство наклонных ходов по классической технологической схеме (с применением способа замораживания) как правило связано с возникновением опасных смещений на поверхности. В связи
с этим наиболее перспективной выглядит схема с применением ТПМК с пригрузом забоя в сочетании с
блочной железобетонной обделкой, разжатой на породу. Основным преимуществом такой схемы над
классической в общем случае является отсутствие необходимости применения специальных способов
и значительное уменьшение осадок земной поверхности за счет наличия пригруза забоя и разжатия
блочной обделки на породу.
Основной задачей, поставленной в данной статье, было определение изменения напряженнодеформированного состояния обделки наклонного хода по мере его проходки.
Для выполнения поставленной задачи использовалось математическое моделирование с помощью метода конечных элементов (МКЭ). Принципиальная расчетная схема, которая использовалась
при создании конечно-элементной модели, представлена на рис. 1.

z

0

x

y

Рис. 1. Принципиальная расчетная схема
1 – подготовительный котлован; 2 – протяженная часть
Решение поставленной геомеханической задачи выполнялось в объемной постановке, для чего
была разработана пространственная модель проходки наклонного хода. При составлении модели учитывались следующие горно-геологические и технологические условия:
 модель массива описывалась линейно деформируемой средой;
 физико-механические характеристики грунтов принимались следующими: плотность
ρ1=2160 кг/м3, модуль общей деформации E1=152 МПа, коэффициент Пуассона ν1=0,42;
 железобетонная обделка наклонного тоннеля моделировалась упругой средой со следующими физико-механическими характеристиками: плотность ρ2=2500 кг/м3, модуль упругости E2=2104
МПа, коэффициент Пуассона ν2=0,2;
 размеры модели по осям 0x, 0y, 0z равнялись соответственно 200, 30 и 100 м (см. рис.1);
 начальное поле напряжений во вмещающем наклонный ход массиве грунтов вызывалось
собственным весом грунтов, а связь между вертикальными и горизонтальными компонентами напряжений осуществлялась в соответствие с гипотезой акад. А.Н. Динника.
В разработанной конечно-элементной модели были запрещены смещения по нижней грани в
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направлении оси 0z, по боковым граням – в направлении оси 0y, а по торцевым граням – в направлении оси 0x. Фрагмент сетки конечно-элементной модели представлен на рис. 2.

Рис. 2. Фрагмент сетки конечных элементов. 1 - вмещающие грунты; 2 – обделка
Массив разбивался на квадратичные тетраэдальные элементы с размером ребер равным 7,5 м
по граням модели с уменьшением до 1 м в местах контакта массива с обделкой наклонного хода. В качестве элементов, моделирующих поведение железобетонной блочной обделки, применялись оболочечные трехузловые элементы толщиной 0,5 м.
В качестве обделки наклонного тоннеля применяется сборная железобетонная блочная обделка.
Диаметр кольца обделки по наружному контуру составляет 10400 мм, по внутреннему – 9400 мм. Толщина блока – 500 мм, длина блока 1000 мм. Кольцо обделки состоит из 7 нормальных и 1 замкового
блока. Замковый блок в соседних по трассе тоннеля кольцах обделки устанавливается в шахматном
порядке со смещением на 1 болтовое отверстие. Общий вид кольца обделки показан на рис. 3.

Рис. 3. Общий вид кольца обделки наклонного хода
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Разработанная конечно-элементная модель строительства наклонного хода учитывает последовательность его строительства. Общая длина протяженной части наклонного тоннеля (см. рис. 1) разделена на 85 участков (по числу колец обделки) – каждый участок имеет протяженность 1 м (по длине
одного кольца обделки). Расчет состоял из 87 принципиальных шагов расчета:
 определение естественного напряженно-деформированного состояния вмещающего массива;
 разработка грунта и крепление стартового котлована (см. рис. 1);
 разработка грунта и крепление каждого из 85 участков протяженной части наклонного тоннеля.
По результатам выполненного моделирования был построен и впоследствии подвергнут анализу
ряд графических зависимостей. Для анализа были выбраны 10 и 60 кольца обделки наклонного хода.
Выбор именно этих колец обделки обусловлен тем, что для них имелись данные натурных измерений,
полученные при строительстве наклонного хода станции «Обводный канал» метрополитена г. СанктПетербурга. Основной особенностью наклонного хода этой станции является то, что для ее строительства применялась схема с использованием ТПМК с пригрузом забоя.
На рис. 4 приведена графическая зависимость изменения величины нормальных тангенциальных
напряжений на внутреннем контуре 10 кольца (считая от поверхности) обделки наклонного хода в зависимости от удаления лба забоя. Различные кривые, приведенные на зависимости отражают изменение
напряжений в различных точках внутреннего контура кольца обделки, т.е. соответственно в точках контура, расположенных на пересечении с осями кольца, проведенными под углами 0 0(шелыга свода), 450, 900
(горизонтальный диаметр), 1350, 1800 по отношению к вертикали. Таким образом, график отражает изменение напряжений в половине кольца обделки, для другой половине ситуация считается симметричной.
На основании зависимости, представленной на рис.4 можно сделать следующие выводы. На
протяжении строительства на внутреннем контуре обделки наклонного хода возникают только сжимающие напряжения (на рис.4 сжимающие напряжения являются отрицательными по знаку). При этом ни
на одном из этапов строительства значение этих сжимающих напряжений не превышает предел прочности материала обделки (бетона класса B25 на сжатие), равный 14,5 МПа. Таким образом, можно заключить, что применяемый тип обделки полностью адекватен действующим на нее нагрузкам.

Рис. 4. График зависимости величины нормальных тангенциальных напряжений в 10 кольце
обделки в зависимости от удаленности лба забоя
На рис. 5 представлен график зависимости, аналогичный графику, представленному на рис. 4, но
для внутреннего контура 60 кольца обделки наклонного хода.
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Из этой графической зависимости можно заключить следующее. В 60 кольце обделки наклонного
хода, как и в 10, возникают только сжимающие напряжения. Значения их так же не превышают предела
прочности на сжатие материала обделки. Следовательно, обделка, применяемая в наклонном ходе,
является адекватной действующим на нее нагрузкам.
Также можно заметить, что в 60 кольце по отношению к 10 нагрузки возросли примерно в 2,5-3,0
раза, что в полной мере объясняется возрастанием глубины заложения наклонного хода.
Натурные измерения нормальных тангенциальных напряжений (после проходки наклонного хода
на проектную глубину) для внутреннего контура 10 и 60 колец обделки составили соответственно 1,6
МПа и 5,4 МПа соответственно. Сравнивая их с соответствующими величинами, полученными при моделировании, получим расхождение 5-6% в обоих случаях. На основании этого можно утверждать, что
имеется достаточно хорошая сходимость расчетных показателей с натурными данными. Этот факт
подтверждает корректность выбранной постановки задачи.

Рис. 5. График зависимости величины нормальных тангенциальных напряжений в 60 кольце
обделки в зависимости от удаленности лба забоя
В заключении стоит отметить, что задача создания пространственной модели строительства
наклонного хода к станциям метрополитенов глубокого заложения с учетом разнообразия инженерногеологических условий и особенностей различных технологических схем строительства на сегодняшний день является актуальной задачей и требует дальнейшей проработки.
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Аннотация: В работе приведено описание основных морфометрических параметров озер арктических
территорий Якутии, расположенных в бассейнах рек Колыма, Индигирка, Лена, Оленек и Анабар. Исследуемые водные объекты принадлежат различным морфогенетическим типам: термокарстовому,
эрозионно-термокарстовому, водно-эрозионному, нагорно-плоскогорному и дельтовому. Большая часть
обследованных озер обладает формой зеркала, близкой к округлой (64 %), очень малой глубиной (58 %
водоемов), по площади водной поверхности являются очень малыми (40 %) водными объектами и
озерками (42 %). Озера различных генетических типов проявили особенности морфометрических характеристик, так термокарстовые озера характеризуются наименьшими размерами зеркала, эрозионнотермокарстовые – наибольшей глубиной, водно-эрозионные – удлиненной формой водной поверхности, нагорно-плоскогорные – наибольшей площадью и объемом водной массы.
Ключевые слова: Арктика, Якутия, водное зеркало, озеро, глубина.
MORPHOMETRIC PARAMETERS FEATURES OF DIFFERENT LAKE TYPES IN THE ARCTIC OF
YAKUTIA
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Levina Sardana Nikolaevna,
Maksimov Nikolay Afanas’evich
Scientific adviser: Pestryakova Lyudmila Agaf’evna
Abstract: The paper describes main morphometric parameters of lakes located in the Arctic territories of Yakutia in the basins of the rivers Kolyma, Indigirka, Lena, Olenek and Anabar. The studied lakes belong to sevXLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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eral morphogenetic types, such as thermokarst, erosion-thermokarst, fluvial-erosion, upland and delta types.
The majority of the observed lakes has the shape of their water surface close to rounded (64 %), they are very
shallow (58 % of lakes), according to the water surface area size they are very small (40 %) and small (42 %)
lakes. Lakes of different genetic types have expressed individuality of morphometric characteristics, as thermokarst lakes have the smallest size; erosion-thermokarst lakes distinguished by the highest water depth;
fluvial-erosion lakes are stand out by elongated forms; upland lakes have the largest volume and water area.
Key words: Yakutia, Arctic, water area, lake, water depth.
Работа является продолжением цикла исследований озер северной части Якутии [1-4], расположенных за северным полярным кругом, в пределах 67,47-73,39º с.ш. и 110,82-153,66º в.д. В работе рассмотрены следующие морфометрические характеристики: площадь водной поверхности (зеркала),
длина береговой линии, развитие берегов, длина, максимальная и средняя ширина, показатель удлиненности, максимальная глубина и приблизительный объем. Особенности, детали и методика настоящего исследования изложены в ранее опубликованной работе [5].
Рассмотренные параметры изменяются в широких диапазонах (табл. 1). Озера обладают малой
(19 % объектов), средней (23 %) и очень малой глубиной (58 %). Наибольшими значениями параметра
(4,1 м) обладают озера эрозионно-термокарстового типа. Более половины водных объектов (64 %) характеризуются формой водной поверхности, близкой к округлой. Овальная и более вытянутая формы
характерны только для озер, связанных в своем происхождении с водотоками (эрозионнотермокарстовые и водно-эрозионные озера). В свою очередь, «удлиненные формы» (удлиненная,
овально-удлиненная и вытянутая в виде борозды) присущи только озерам водно-эрозионного типа.
Ими обладает одна третья часть водоемов указанного генезиса. Водно-эрозионные озера также обладают самой сложной конфигурацией зеркала на фоне общего умеренного развития береговой линии
водоемов района исследования. Большая часть озер по значениям площади зеркала является очень
малыми водоемами (40 %) и озерками (42 %). Наибольшими объемом и площадью обладают водоемы
нагорно-плоскогорного типа, наименьшими – термокарстовые озера. Дельтовые, эрозионнотермокарстовые и водно-эрозионные объекты характеризуются схожими средними значениями площади зеркала, позволяющими определить их в группу очень малых водоемов, при этом дельтовые и водно-эрозионные озера по объему примерно в 1,5 раза больше эрозионно-термокарстовых. Сопоставление морфометрических характеристик озер района исследования с аналогичными параметрами водоемов других частей Якутии показало, что значения морфометрических характеристик внутри различных
генетических типов сильно колеблются. Полученные для северных озер площади зеркала лежат внутри
диапазона значений соответствующего параметра водоемов региона, что позволяет говорить о том,
что основная часть исследуемых водных объектов по размерам водной поверхности является типичной. Дальнейшие работы в области изучения морфометрических характеристик озер Арктики Якутии
целесообразно осуществлять в направлении рассмотрения статистической значимости различий параметров водоемов генетических типов.
Морфометрические характеристики озер Арктики Якутии
Вся выборка
Т
Э-Т
В-Э
Н-П
Характеристики
(n=83)
(n=2)
(n=33)
(n=40)
(n=3)
Мин.
0,0007
0,0007
0,003
0,01
0,7
Площадь
Сред.
1,4
0,001
0,5
0,5
26,4
зеркала, км2
Макс.
70,6
0,002
7,1
2,4
70,6
Мин.
4,3*10-7
4,7*10-7
2,7*10-6
2,4*10-6
8,3*10-4
Объем, км3
Сред.
1,6*10-3
9,9*10-7
5*10-4
7,8*10-4
2,6*10-2
Макс.
7,3*10-2
1,5*10-6
7,1*10-3
5,4*10-3
7,3*10-2
XLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Таблица 1
Д
(n=5)
0,004
0,6
1,1
4,3*10-7
7,3*10-4
1,7*10-3
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Вся выборка
Т
Э-Т
В-Э
Н-П
Д
(n=83)
(n=2)
(n=33)
(n=40)
(n=3)
(n=5)
Мин.
1
1,0
1,0
1,0
1,2
1,1
Развитие
береговой
Сред.
1,4
1,1
1,3
1,6
1,4
1,1
линии
Макс.
3,8
1,2
2,3
3,8
1,8
1,2
Мин.
1,3
1,3
1,5
1,3
2,3
1,7
Показатель
Сред.
3,8
1,6
2,3
5,4
2,4
2,0
удлиненности
Макс.
33,1
2,0
4,4
33,1
2,5
2,4
Мин.
0,1
0,1
0,2
0,3
3,6
0,3
Длина
береговой
Сред.
3,5
0,1
2,5
3,3
18,9
2,7
линии, км
Макс.
35,1
0,2
21,8
13,2
35,1
4,5
Мин.
0,3
2,0
1,1
0,9
1,8
0,3
Максимальная
Сред.
3,8
2,3
4,1
3,7
2,9
3,4
глубина, м
Макс.
12,4
2,5
12,4
10,0
3,8
6,5
Мин.
0,03
0,03
0,1
0,1
1,3
0,1
Длина, км
Сред.
1,2
0,1
0,8
1,2
6,2
1,0
Макс.
13,1
0,1
4,9
3,8
13,1
1,6
Мин.
0,02
0,02
0,04
0,04
0,5
0,1
Ширина
Сред.
0,4
0,03
0,3
0,3
2,6
0,5
средняя, км
Макс.
5,4
0,03
1,4
0,9
5,4
0,7
Мин.
0,03
0,03
0,1
0,1
0,7
0,1
Ширина
максимальная, Сред.
0,6
0,03
0,5
0,5
3,8
0,7
км
Макс.
7,4
0,03
2,8
1,8
7,4
1,0
*Т - термокарстовые; Э-Т - эрозионно-термокарстовые; В-Э - водно-эрозионные; Н-П- нагорноплоскогорные; Д - дельтовые озера. В круглых скобках приведено количество озер.
Характеристики

Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности Министерства высшего образования и науки РФ по Заданию 5.2711.2017/4.6. «Биогеографические закономерности биоты озер арктической зоны Северо-Востока Российской Федерации», в рамках проектного финансирования СВФУ имени М.К. Аммосова (приказ 494-ОД от
02.05.2017 г.) «Палеоэкологические и биоиндикационные исследования водных экосистем криолитозоны Северо-Востока России в условиях изменения климата и антропогенного пресса» и проекта
РФФИ-регион 18-45-140053 р_а «Эволюция природной среды Восточного сектора Арктики в голоцене с применением прокси-индикаторов (на примере Якутии)».
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