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о проведении
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«ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020»
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Международных конкурсов
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Аннотация: изучение самоорганизации нового синтетического карбоксилсодержащего сополимера на
основе непредельной карбоновой кислоты и нерастворимого в воде сомономера в водной среде
Ключевые слова: рН-чувствительные сополимеры, непредельные карбоновые кислоты, гидрофобный
мономер, растворимость сополимера, мицеллообразование
CHEMICAL SCIENCE
Sandadze Siranush Levonovna ,
Supervisor: Artem Vladimirovci Komin, Ph. D., Assoc.,
Abstract: study of self-organization of a new synthetic carboxyl-containing copolymer based on unsaturated
carboxylic acid and water-insoluble comonomer in an aqueous medium
Keywords: the pH-sensitive copolymers of unsaturated carboxylic acid, a hydrophobic monomer, the solubility
of the copolymer micelle
Карбоксилсодержащие полимеры нашли широкое применение в медицине благодаря возможности адресной доставки лекарственных веществ (ЛВ), их пролонгированного действия [1]. Широко используются амфифильные полимеры, которые содержат в своей структуре гидрофобные и гидрофильные фрагменты. Они используются в качестве матриц для биологически активных веществ, лекарственных покрытий, лекарственных средств. Такое строение обуславливает их способность к образованию в водной среде надмолекулярной структуры.
Например, использование полимерных мицелл на основе амфифильного сополимера Carbopol,
содержащего акриловую кислоту и гидрофобный сомономер (аллилсахарозы или аллилпентаэритролома)[2], и гидроксиэтилцеллюлозы в терапии рака, в качестве носителей биологически активных веществ и систем с собственной биологической активностью[3], недостатками которых является сложный
и дорогостоящий способ получения, отсутствие российских аналогов. Важнейшим свойством мицелл,
образующихся в водном растворе амфифильных сополимеров, является их способность реагировать
на изменение рН среды. В литературе описаны амфифильные блоксополимеры, образующие «замороженные» мицеллы в водном растворе.
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Такие мицеллы не способны к структурным перестройкам при внешнем воздействии, их реакция
ограничена лишь изменением размеров короны. Образовавшись в растворе, ониобладают высокой
стабильностью и не могут быть легко разрушены[3].
Однако применение мицелл в качестве накноконтейнеров для доставки лекарственных средств
(или любых гидрофобных веществ) требует обратимости мицеллообразования: то есть мицеллы должны быть устойчивы в определенных условиях и легко разрушаться при небольшом изменении внешних
условий [4].
Целью работы является изучение самоорганизации нового синтетического карбоксилсодержащего сополимера на основе непредельной карбоновой кислоты и нерастворимого в воде сомономера
в водной среде и в установлении влияния рН и ионной силы раствора на этот
процесс.
В работе исследовано поведение карбоксилсодержащего сополимера, с массовой долей карбоксильных групп 35,4 м.ч, в водной среде.
Сополимер получали методом радикальной сополимеризацией непредельной кислоты и диена в
растворе диоксана, в присутствии азо - бис –изобутиронитрила с концентрацией 0,04 моль/л в качестве
инициатора. Мольное соотношение мономер/растворитель 1:0,7, температура реакции 70 0C. Полученный сополимер выделяли из реакционной смеси и сушили под вакуумом при температуре 80 0C. Содержание карбоксильных групп определяли потенциометрическим титрованием спиртовым раствором
щелочи в среде N,N-диметилформамида.
В настоящей работе для обнаружения предполагаемых явлений самоорганизации полимеров
был использован классический и давно зарекомендовавший себя метод исследования - колориметрический. Исследования проводились в условиях (рН=10,2; СNaCl=0,9г/дл), а также в отсутствии низкомолекулярной соли. Для работы был получен раствор сополимера с концентрацией 1 % (масс.) и значением рН=10,2. Последовательным разбавлением из исходного водно-щелочного раствора полимера
была получена серия растворов с концентрацией от 0,001 до 1,3 % (масс.) с шагом 0,005. Измерения
оптической плотности проводили на спектрофотометре ПЭ-5300В. Солюбилизирующую способность
сополимера оценивали, насыщая 10 мл водных растворов сополимера олеофильным красителем (судан III), который моделирует маслорастворимое лекарственное вещество. Установлено, что изучаемый
сополимер в водных средах, способны солюбилизировать гидрофобные вещества.
В каждый приготовленный раствор вносили 0,002 г красителя и перемешивали его 30 минут. Затем проводили фильтрование для полного отделения окрашенного раствора от избытка нерастворившегося красителя. Измерения проводили при длине волны λ = 520 нм. В кювете сравнения находилась
дистиллированная вода. В ходе данных испытаний прослеживается зависимость характеристик растворов от концентрации, наблюдаются перегибы, которые можно отнести к критическим концентрациям
мицеллообразования (ККМ). Во всех трех методах исследований наблюдаются перегибы при концентрациях в диапазоне 0,004-0,0045%, масс.
В результате исследований, выявили что увеличение ионной силы растворов приводит к смещению ККМ в область меньших концентраций вследствие экранирующего влияния ионогенных групп низкомолекулярными противоионами нейтрального электролита (NaCl). Следовательно, мицеллы, образованные в водном растворе карбоксилсодержащим сополимером, чувствительны к изменению ионной
силы.
Установлено, что изучаемые сополимеры в водных средах, способны солюбилизировать гидрофобные вещества, также они предположительно, могут применяться в качестве полимерных компонентов новых лекарственных форм.
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Одним из эффективных методов повышения результативности интегрированной системы менеджмента (ИСМ) и ее процессов является внедрение статистических методов для оценки и управления процессами.
Исходной информацией для статистического управления являются значения показателей качества, которые определяют качество готовой продукции. Измерения показателей качества производятся
на различных этапах технологического цикла и обрабатываются в автоматизированных системах
управления предприятием. Традиционный подход к контролю качества готовой продукции, построенный на проверке после обнаружения дефектной продукции, свидетельствует о неэкономичности и чаwww.naukaip.ru
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стых потерях.
Одной из основных задач, стоящих перед отечественными предприятиями нефтеперерабатывающей
отрасли, является переход от управления качеством продукции к управлению качеством процессов.
Промышленный опыт показывает, что лишь 15 % причин изменчивости процесса устраняются
локальными действиями исполнителя процесса, большинство причин требует управленческих решений
[1, c.43].
Основная задача статистического управления процессами – обеспечение стабильности и поддержание показателей качества и параметров процессов на приемлемом уровне, который будет гарантировать соответствие выпускаемой продукции установленным требованиям [2, с.16].
Статистические методы находят широкое применение на всех этапах жизненного цикла продукции. Однако на каждом этапе требуется индивидуальный подход к выбору и внедрению конкретного
метода. На рисунке 1 приведен типовой пример использования статических методов на соответствующем этапе жизненного цикла продукции.

Рис. 1. Применение статистических методов на каждом этапе жизненного цикла продукции
В качестве объекта исследования выступает одно из крупнейших предприятий Центральной России по производству продуктов нефтепереработки. Существенным конкурентным преимуществом
предприятия, как при охвате региональных рынков, так и при выходе на международный уровень является действующая аддитивная интегрированная система менеджмента, включающая в себя в соответствии со спецификой деятельности: систему менеджмента качества (СМК), систему экологического менеджмента (СЭМ), систему менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда (СМБ).
Интегрированная система менеджмента рассматриваемого нефтеперерабатывающего предприятия, позволяющая оптимально выполнять требования по повышению уровня качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда учитывает требования следующих стандартов:
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования» [3];
 ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» [4];
 ISO 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования» [5].
На рассматриваемом предприятии применяют два метода контроля качества:
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1) Технический контроль – проверка соответствия продукции или процесса установленным
техническим требованиям.
2) Автоматизированный контроль – повышение быстродействия и точности измерений, а также
повышение объективности контрольных операций.
Сбор, обработка и представление информации по качеству сырья, промежуточных и товарных
нефтепродуктов, анализа выбросов и стоков от технологических объектов осуществляется в системе контроля качества (далее – СКК), основные характеристики которой представлены в следующем разделе.
Таким образом, интегрированная система менеджмента нефтеперерабатывающего предприятия
имеет следующие векторы для улучшения:
 внедрение статистического управления процессами;
 повышение осведомленности персонала в рамках статистического управления процессами;
 совершенствование автоматизированной системы контроля качества в аспекте внедрения
статистических методов для оценки процессов;
 применение нового подхода к оценке результативности процессов ИСМ на основе расчета
индексов пригодности и воспроизводимости, а также изучения корреляционной взаимосвязи показателей качества процесса.
Благодаря развитию информационных технологий и повышенному вниманию вопросам разработки и совершенствования систем управления технологическими процессами, как например, разработанная модель процесса контроля качества в работе [6, с. 183], расчеты показателей качества позволяют проводить фильтрацию лабораторных анализов и отсеивать те, которые были выполнены со значительной погрешностью или введены с ошибками. Операторы установок получают возможность провести анализ причин изменения качества за заданный промежуток времени и предпринять соответствующие корректирующие действия.
Визуализация данных в рассматриваемой системе выполняется с помощью традиционных инструментов – таблицы, графики, гистограммы и мнемосхемы. Эффективность использования инструментов управления процессами во многом определяется точностью и адекватностью моделей технологического процесса.
Для осуществления контроля точности моделей на панель представляется график анализов и
прогнозов по моделям, рассчитанные в моменты времени отбора проб. На панель выводится также
таблица со значениями среднеквадратичных отклонений и коэффициентов корреляций для указанных
пар значений по всей выборке, выведенных за определенный период времени (смотри рис. 2). Для пар
значений анализ-прогноз пользователь может выбрать построение гистограммы распределения отклонений одновременно по всей выборке и по выведенным данным.
Деятельность по контролю и управлению качеством процессов в рамках исследуемого нефтеперерабатывающего предприятия осуществляется в системе контроля качества – APM клиента СКК.
Данная система позволяет повысить уровень системного взаимодействия подразделений предприятия, достоверность и оперативность обмена данными, а также существенно сократить время на
принятие управленческих решений.
СКК взаимодействует с другими существующими на предприятии системами. Используются общие справочники технологических объектов (установок и резервуаров), нефтепродуктов (сырья, компонентов, товарной продукции и побочных продуктов), подразделений предприятия (цехов) и так далее.
Также используется информация системы оперативно-диспетчерского контроля производства (состояние резервуарного парка).
АРМ клиента предназначен для ввода, обработки и представления данных в системе. Модуль
устанавливается на рабочих местах и, в соответствии с правами зарегистрировавшегося в нем пользователя, позволяет выполнять следующие действия:
 просмотр и печать данных по качеству в виде журналов;
 ввод и корректировку этих данных;
 формирование заданий на отбор проб;
 построение графиков изменения показателей качества по продуктам;
www.naukaip.ru
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выполнение отчетов;
печать паспортов качества на товарную продукцию.

Рис. 2. Шаблон формы «Контроль точности моделей качества сырья и продуктов»
Таким, образом, обобщая результаты анализа систем контроля качества нефтеперерабатывающих предприятий, можно отметить их идентичность, наличие стандартных форм и функциональных
возможностей, которые свидетельствуют об ограниченных возможностях для изучения и управления
процессами. В целях повышения результативности процессов ИСМ возникает необходимость доработки автоматизированных систем, ориентированных на статистическое управление процессами и анализа корреляционной связи между показателями качества.
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Аннотация: В статье представлены результаты аналитического обзора научных исследований в
области перспектив использования торфа для производства кормовых добавок и удобрений.
Выявлено, что производство высококачественных гуминовых удобрений и кормовых добавок из торфа
сдерживается отсутствием промышленного выпуска специализированных установок для производства
удобрений с использованием наиболее эффективной на современном этапе биохимической или
кавитационной технологии.
Ключевые слова: торф, кормовые добавки, электротехнологии.
ON THE ISSUE OF DEVELOPING A METHOD FOR OBTAINING FEED ADDITIVES AND FERTILIZERS
FROM PEAT USING ELECTROTECHNOLOGY METHODS
Volkov Vladimir Sergeevich,
Evsikova Ekaterina Sergeevna
Abstract: the article presents the results of an analytical review of scientific research in the field of prospects
for the use of peat for the production of feed additives and fertilizers. It is revealed that the production of highquality humic fertilizers and feed additives from peat is hindered by the lack of industrial production of specialized plants for the production of fertilizers using the most effective at the present stage of biochemical or cavitation technology.
Keywords: peat, feed additives, electrical technologies.
В настоящее время торф используется не только в качестве топлива, но и имеет широкое
применение на животноводческих фермах, как антисептический подстилочный материал. Большое
внимание уделяется разработкам технологий производства витаминизированных кормовых добавок на
основе необходимых для питания животных витаминов с использованием переработанного торфа.
Торф, его органические компоненты, а так же содержащиеся в торфе гуминовые кислоты определяют плодородие почв, так как являются источниками физиологически активных веществ, повышающих процессы жизнедеятельности растений. Известно несколько способов выделения гуминовых
кислот - химический способ, микробиологический, способ выделения гуминовых кислот без применеwww.naukaip.ru
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ния химических реагентов, с помощью кавитационных диспергаторов. Микробиологический способ самый экологически чистый, однако, требуется довольно долгое время для разложения его на полезные
для растений вещества [1, 2].
Российские ученые ведут интенсивную работу в области разработки технологий и установок, которые бы позволяли за короткое время получать достаточный объем удобрений для промышленного
производства.
Одной из задач проводимой работы является изучение промышленных образцов установок для
получения удобрений и торфа и анализ стадий технологического процесса с целью оптимизации или
снижения потребления электроэнергии.
Торф содержит 92 % воды. В настоящее время для использования торфа в технологических целях проводится ряд важных научных исследований по его осушке с использованием электротехнологических методов. В ряде производств, например при получении гуминовых кислот, влажность торфа
должна быть не более 20 %.
Одним из перспективных направлений электротехнологии является СВЧ-сушка. Вследствие высокой диэлектрической проницаемости воды, которая содержится в полученном из торфа удобрении,
поглощается большая часть микроволновой энергии, вода быстро нагревается и начинает интенсивно
испаряться. Происходит эффективная сушка материала при меньших энергетических затратах, что актуально, так как наблюдается постоянный рост стоимости энергии.
Результаты современных научных исследований по изучению закономерностей воздействия
микроволновой энергии на различные материалы, открыли широкие перспективы для промышленного
применения СВЧ-техники и технологии. Кроме того, интерес к СВЧ-нагреву стимулирует рост стоимости
энергии, а соответственно энергозатрат, ужесточение требований к охране окружающей среды. Основными областями применения СВЧ-нагрева являются: пищевая, деревообрабатывающая, резинотехническая, текстильная, фармацевтическая отрасли промышленности, а так же сельское хозяйство.
Рост востребованности СВЧ-нагрева в промышленном применении требует создания эффективных систем электропитания установок СВЧ-диэлектрического нагрева, отвечающих требованиям технологического процесса [3, 4].
Основным источником СВЧ-энергии для электротехнологических установок являются магнетроны, работающие на частотах 915 МГц или 2450 МГц, выходной мощностью от 1 до 50 кВт.
В качестве источников СВЧ-энергии при построении электротехнологических установок все чаще
используют магнетроны малой мощности (от 1000 до 3000Вт), которые серийно выпускаются рядом
фирм. Невысокая стоимость и широкий модельный ряд делают применение таких магнетронов экономически целесообразным.
Однако, несмотря на рост применения СВЧ-нагрева в сельском хозяйстве, известно ограниченное число работ, посвященных разработке эффективных установок СВЧ-диэлектрического нагрева,
отвечающих требованиям технологического процесса сушки торфа при получении удобрений [5, 6].
Остается не изученным процесс организации электропитания такой установки, так как не имеется четкого представления о необходимой мощности электропитания, требования к качеству электроэнергии
для питания магнетронного генератора, установления возможности организации электропитания от
автономных источников электроэнергии. В имеющихся работах представлены схемы электропитания
одного магнетронного генератора большой мощности, СВЧ-энергия от которого поступает в камеру,
где заранее размещен нагреваемый объект. Для организации непрерывного процесса нагрева применяют установки конвейерного типа с группами генераторов СВЧ-энергии.
Поэтому при разработке электротехнологического метода получения кормовых добавок и удобрений из торфа важно ответить на вопрос, какой продолжительности будет процесс нагрева. Это фактор может определить тип установки СВЧ-диэлектрического нагрева и его конструктивные особенности.
В процессе разработки эффективного метода получения удобрений из торфа необходимо провести анализ энергоэффективности электрооборудования, входящего в состав СВЧ-установки.
СВЧ-установка, кроме аппаратов, обеспечивающих технологический процесс, включает оборудование, которое, обеспечивает его управление (различные элементы электроники и микропроцессорной
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техники, программные продукты, оборудование электронной вычислительной техники). Все выше перечисленное оборудование чувствительно к отсутствию напряжения, отклонению значения питающего
напряжения от заданных пределов. В связи с этим необходимо рассмотреть пути обеспечения СВЧустановки напряжением соответствующего уровня и качества. Одним из направлений повышения
надежности систем электропитания СВЧ-установки является унификация и функционально-модульное
проектирование.
В настоящее время активное развитие получает применение в сельском хозяйстве экологически
чистых органических и органо-минеральных удобрений. Среди них наиболее эффективным является
использование гуминовых удобрений, получаемых из торфа [1, 6].
На основании анализа патентно-информационных исследований установлено, что разработка
аппаратурно-технологических систем по переработке торфа с целью производства востребованных
сельским хозяйством кормовых добавок является актуальной задачей, решение которой будет способствовать повышению как рентабельности производства животноводческих ферм, так и снижению энергоемкости выпускаемой продукции.
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снижается в связи с запретом на использование свинца в странах ЕС. При переходе на бессвинцовые
технологии возникает ряд проблем и трудностей технологического характера. Рассмотрены особенности процессов нанесения паяльной пасты и пайки бессвинцовыми припоями, а также корректировка
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Abstract: Using of lead-containing solders and pastes in the manufacture of electronic equipment is reduced
due to the ban on the use of lead in EU. In the transition to Pb-free technology, a number of problems and difficulties of a technological character arise. The features of the processes of applying solder paste and soldering with lead-free solders, as well as adjusting the thermal profile of reflowing solder paste to form high-quality
joints are considered.
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Печатные платы являются несущей конструкцией большинства электронных систем и модулей.
Применение современных материалов 1, с.18, технологий, производственного оборудования и методов контроля 2, с.537 позволяют обеспечить высокие показатели надежности электронных устройств
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в течение всего срока эксплуатации. При применении технологии поверхностного монтажа важное значение имеет процесс формирования бездефектных паяных соединений.
Паяльная паста является одним из важнейших технологических материалов, применяемых при
поверхностном монтаже. Правильный выбор паяльной пасты и режима ее оплавления являются основными условиями для формирования качественных паяных соединений. Разработка термопрофиля
паяльной пасты приобретает особое значение в связи с все более широким применением бессвинцовых технологий [3, c.49].
Для получения термопрофиля оплавления паяльной пасты использовалась полно-конвекционная
оплавительная печь тоннельного типа. Печь имеет 4 вертикальные зоны нагрева. Каждая зона оснащена высокопроизводительным вентилятором подачи горячего воздуха, который формирует ламинарный вертикальный поток.
Перед началом термопрофилирования определяется скорость движения транспортера и температура в зонах печи, которые заносятся в память контроллера. Контакты термопар располагаются на
корпусе самого влагочувствительного элемента и на контактных площадках самого отдаленного от
центра платы элемента. Тестовая печатная плата с подключенными термопарами помещается на
транспортёр, запускается программа записи и отображения термопрофиля на ПК.
В настоящее время производители печатных плат придерживаются директивы Европейского союза RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Однако при разработке электронных модулей не всегда
есть возможность подобрать компоненты исключительно с Pb-Free покрытием, в связи с этим возникает технологическая задача пайки смешанных компонентов. Качество паяных соединений в этом случае
зависит от выбора подходящей паяльной пасты и совершенства технологического процесса, а также
требует дополнительной корректировки термопрофиля. Правильно составленный термопрофиль позволяет получить надежные паяные соединения, неповрежденный печатный узел, высокий выход годной продукции.
Существует несколько видов паяльных паст для пайки смешанных компонентов. Рассмотрим основные характеристики паяльной пасты MP218 фирмы «Multicore», Великобритания (табл.1).
Таблица 1

Характеристики паяльной пасты MP218
Основные показатели
Состав сплава

Sn62/Pb36/Ag2

Температура плавления, °C

179

Размер частиц, мкм

25-45

Тип флюса

ROLO

Содержание флюса, %

10,5

Минимальный шаг компонентов, мм

0,4

Отмывка после пайки оплавлением

не требуется

Преимуществами данной пасты являются высокая активность флюса, которая позволяет сохранять качество при высоких температурах плавления, необходимых при пайке бессвинцовых компонентов. Также данная паяльная паста обладает широким технологическим окном оплавления. Это облегчает выбор режима для работы с различными покрытиями выводов и контактных площадок [4, с. 46].
В качестве исходных данных для построения термопрофиля используем данные о продолжительности зон термопрофиля, температуре активации пасты, точке плавления сплава и рекомендуемой
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максимальной температуре оплавления.
Температурный профиль пайки можно разделить на четыре основные зоны: стадия предварительного нагрева, стадия стабилизации, стадия оплавления, стадия охлаждения.
Стадия предварительного нагрева позволяет снизить тепловой удар на электронные компоненты
и печатные платы. В процессе предварительного нагрева происходит испарение растворителя из паяльной пасты.
При использовании паяльной пасты МР218, предварительный нагрев рекомендуется осуществлять до температуры 100-150°C, скорость повышения температуры 2-4°C/сек.
Стадия стабилизации позволяет активизировать флюсующую составляющую и удалить избыток
влаги из паяльной пасты. Повышение температуры на этой стадии должно быть медленным. Эта стадия должна обеспечить т равномерный нагрев всех компонентов на плате до одинаковой температуры.
Максимальная активация флюса происходит при температуре около 150°C. Рекомендуемое время стабилизации составляет 90-150 сек. В конце зоны температура достигает 150-170°C.
На стадии оплавления температура повышается до температуры расплавления паяльной пасты
и происходит формирование паяного соединения.
Для образования надёжного паяного соединения максимальная температура пайки должна на
30-40°C превышать точку плавления паяльной пасты и составлять 205-225°C (на плате). Время, в течение которого температура печатной платы находится выше точки плавления (179-183°C), должно
быть в пределах 60-150 сек.
Стадия охлаждения важна наравне с другими стадиями. Завышение скорости принудительного
охлаждения может привести к возникновению больших внутренних напряжений в печатной плате из-за
различного коэффициента теплового расширения базового материала печатной платы, корпусов компонентов, металлических печатных проводников и металлизированных отверстий.
Для обеспечения максимальной прочности паяных соединений скорость охлаждения должна
быть максимально допустимой. Рекомендуемая скорость охлаждения 3-4°C/сек до температуры ниже
130°C.
Основным параметром, который нужно учитывать при разработке термопрофиля, является значение скорости движения транспортёра. Это значение определяет время нахождения печатной платы в
зоне нагрева. Точное значение скорости движения транспортёра можно рассчитать. Так как оплавление
пасты производится по смешанной технологии, то время нагрева составит 6 минут, длина тоннеля печи
144 см, тогда расчётная скорость транспортёра составит:
νтр = lтон /τ=1440 мм/6 мин=240 мм/мин,
νтр – скорость транспортёра;
lтон – длина тоннеля печи;
𝜏 – максимальное время нагрева.
При пайке свинецсодержащих и бессвинцовых компонентов пастами на основе Sn62/Pb36/Ag2 в
одном технологическом цикле следует увеличить температуру на 5-10°C выше стандартной для традиционного метода в целях формирования качественных паяных соединений бессвинцовых компонентов.
Для того чтобы понять, каким должен быть желаемый термопрофиль, определяются необходимые параметры в каждой зоне. В результате термопрофиль будет выглядеть следующим образом:
 Зона I (предварительный нагрев): температура – от 25°C до 130°C, скорость нарастания температуры должна быть 0,5-1°C/сек.
 Зона II (стабилизация): температура активации флюса 150-170°C, скорость нарастания температуры 0,5-1°C/сек.
 Зона III (оплавление): максимальная температура оплавления 183°C, время 60-150 сек.
 Зона IV (охлаждение): снижение температуры до 130°C, скорость охлаждения 3-4°C/сек.
На основе данных параметров был экспериментально получен график изменения температуры
на элементах печатной платы во время пайки (рис. 1).
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Рис. 1. Температурный профиль пайки свинецсодержащих компонентов
Установочные значения для термопрофиля пайки свинецсодержащих компонентов:
 150°C – установочное значение температуры в точке
 160°C – установочное значение температуры в точке
 220°C – установочное значение температуры в зоне
 240 мм/мин - скорость транспортёра.

1 ;

2 ;

3  4 ;

Рис. 2. Температурный профиль пайки смешанных компонентов
Однако для эффективной смешанной пайки свинецсодержащих и бессвинцовых компонентов для
полученного термопрофиля (рис. 1) необходимо провести следующую корректировку:
Для смешанной пайки необходимо осуществлять предварительный нагрев до температур выше
на 10-15°C от исходных значений, что может привести к преждевременному закипанию флюса и разбрызгиванию припоя, следовательно, в зоне
вания кривой;

 2   3 необходимо поднять температуру для выравни-
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Значение реальной температуры в зоне оплавления намного ниже установленной, что обусловлено индивидуальными особенностями печатной платы, соответственно необходимо поднять установочную температуру на ~32°C;
Так как на плате имеются компоненты в бессвинцовом исполнении, поэтому времени 330 сек недостаточно для качественного оплавления, следовательно, необходимо снизить скорость транспортёра
до 230 мм/мин.
Полученный термопрофиль для пайки смешанных компонентов (рис. 2) наиболее приближен к
желаемому:

 

2:
1) Зона 1
 ТSmin (мин. температура) = 100°C;
 ТSmax (макс. температура) = 145°C;
 tS = t2-t1=256-160 =96 с
Скорость повышения температуры предварительного нагрева:
(ТSmax- ТSmin)/tS=(145°C-100°C)/96 =45°C/96 сек.=0,5°C/сек.
Полученные значения удовлетворяют заданным требованиям.

 

3:
2) Зона 2
 ТSmax = 145°C;
 ТL (температура ликвидуса) = 183°C.
Тогда время стабилизации будет равно:
t3-t2=300 - 256 =44 сек.
Тогда скорость повышения температуры на стадии стабилизации:
(ТL-ТSmax)/(t3-t2) = (183°C-145°C)/44 =38°C/44сек=0,8°C/сек.
Полученные значения удовлетворяют заданным требованиям.

 

4:
3) Зона 3
Время, выдержанное сверх температуры ликвидуса:
tL = (t4-t3) = 403 – 300 = 103 сек.
Полученное значение удовлетворяет заданным требованиям.

 

5.
4) Зона 4
Скорость снижения температуры на стадии охлаждения:
(ТL-Т1)/(t5-t4)=(183°C-130°C)/(445-403)=53°C/42 сек=1,3°C/сек.
Полученное значение удовлетворяет заданным требованиям, так как оно не превышает 6°C/сек.
Таким образом, график, представленный на рисунке 2, полностью соответствует желаемому
термопрофилю.
В результате проведенного исследования был получен график температурного профиля конвекционной печи, позволяющий эффективно осуществлять пайку смешанных компонентов свинецсодержащей паяльной пастой MP218.
Корректировка профиля была необходима в связи с тем, что компоненты, выполненные по бессвинцоввой технологии, требуют более высоких температур пайки, что приводит к необходимости повышения температуры нагрева на всех этапах, а также увеличения времени как оплавления, так и последующего охлаждения печатной платы.Увеличение продолжительности этапов пайки достигается за
счет снижения скорости движения транспортера.
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Abstract:The article discusses several ways to improve the energy efficiency of the energy supply system of
rural consumers in the Democratic Republic of the Congo using renewable energy sources, a conclusion is
drawn on the basis of the data presented.
Key words:renewable energy, electricity, Photovoltaics,biomass.

Presently, increasing the energy efficiency of the energy supply system is becoming an urgent problem
for everyone.Africa is experiencing a period of economic growth and sustainable transformation: its population
is growing rapidly, its economy is developing and diversifying. In order for it to be sustainable, such growth
requires huge investments in the energy sector.There are countless opportunities - the country's vast natural
and mineral resources are among the richest on earth. Indeed, in addition to having mineral wealth, the Democratic Republic of the Congo also has sufficient energy potential to supply electricity to three quarters of the
African continent.Although the electric potential of D.R. Congo is very high, it would be too expensive to connect the whole country, because the distances are too great, and basic infrastructure, such as roads, almost
does not exist. Faced with these many challenges, renewable energies have a proven comparative advantage.
Another important sector analysis indicates that D.R. Congo is not diverse enough. Indeed, 95% of energy supplies in the country are biomass, and only 3% is for electricity. Of these 3% of electricity, 93% (owned
by SNEL) is generated by hydropower plants.To this should be added the demographic growth of 3.2%, the
demand for energy will increase only due to the strengthening of the already significant gap between supply
and demand. Therefore, it is necessary to diversify the energy park with renewable energy sources in order to
reach the majority of consumers, limit the burden on natural resources and improve the quality of life in rural
areas.
In the Democratic Republic of the Congo, there is almost no centralized power supply system for agricultural consumers. In rural areas, medium-sized diesel plants (power up to 60 kW) are used as sources of
electricity. If earlier these capacities were enough, then at the moment the degree of life of the population has
significantly increased, a large number of household appliances have appeared, and the capacities of existing
diesel power plants are already too small.
The Congo River is an important source of hydropower, and could potentially generate electricity
equivalent to half of Africa’s current energy consumption. Compared to the high price of petroleum products on
world markets and environmental requirements, the African continent has another alternative source of clean
energy, which allows it to be competitive in the supply of electricity. This dense alternative source, which is in
Africa, hydropower is distributed unevenly. It is in the center of the continent that we find regular flows with
high flows (Table 1).
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Table 1
Renewable energy resources
Source of energy
World Ressources𝟏𝟎𝟏𝟓 KWh/year
River flow
0,028
The waves
0,005…0,05
Ebbs and flows
0,09
Wind
0,5…5,2
Temperature gradient:
Water, seas and oceans
0,1…1,0
Air
0,001 ... 0,01
Bowels of the earth (volcanoes)
0,05 ... 0,2
Solar radiation:
On the surface of the earth
200 ... 280
Total energy
1570
Plants and peat

10

As shown in the table, the most powerful source of renewable energy is solar radiation, whose world resources are hundreds and thousands of one overtake all other types of energy sources.During the year, solar
radiation arriving at the earth’s surface is equivalent to 178 thousand GW (which is approximately 15 thousand
times more than the energy consumed by all mankind).Photovoltaics is currently characterized by accelerated
and intensive development, in fact, that has been the case for the past ten years, not paying attention to the
relatively low price of hydrocarbons and fuel based on it.On the example of the United States, monitoring for
the period from 2020 to 2040 of increasing the conversion of all kinds of energy for electricity production is determined, which must be characterized by a significant parallel increase in the consumption of solar energy
and natural gas, with the observed trend of a decrease in the volume of processing fuel oil and coal, and a
decrease in the percentage of nuclear energy (Pic. 1).

Pic. 1. The mass power of solar photovoltaic devices has been set by country and region from
2008-2018
Indicates a record growth in 2018 of the number of commissioned capacities of photovoltaic facilities 32% more than in 2017, and here there are leaders such as Germany, the USA, Japan, China, and others.Such dynamics is primarily associated with a decrease in the cost of project implementation and the price
of equipping solar power plants. This was achieved for the most part by reducing unit capital costs and inwww.naukaip.ru
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creasing the efficiency of the operation of photovoltaic modules.
In Africa, energy is generated mainly from biomass (47%), oil (24.8%), coal (16.5%), gas (10.4%) and
other sources. renewable energy sources, such as small and large hydroelectric power plants, solar energy
and geothermal energy (1.3%).The continent benefits from abundant solar radiation of 5 and 7 kWh / m²
throughout the year, as well as the relatively large potential for using wind energy in North Africa, South Africa
and East Africa. However, geothermal potential energy is estimated at 9,000 MW in the Rift Valley, East Africa.
The African continent is well endowed with energy resources. Despite this wealth, the continent is experiencing a real paradox. Producing a lot, consumes only the smallest share of this energy. Contrast, which is a
serious obstacle to its economic and social development.
All human activities, especially those that contribute to economic and social development, use energy. It
is an industry engine that today absorbs 30% of world consumption and uses it in all its processes, in particular for heating, drying, smelting (metals, glass, cement, etc.), or for mechanical and driving forces.The transportation of people and goods, whether by road, rail or air, to a large extent depends on it and makes up 27%
of global consumption, mainly using petroleum products. Social activities (enterprises, schools, offices, hotels,
etc.) use an abundance of energy to meet their many needs (lighting, cooking, hot water, heating, air conditioning, audiovisual, cooling and other appliances).
The first two main sectors, industry and transport, which form the basis of economic development, mainly use commercial energy (coal, oil, gas and electricity) to meet their needs. Third, at the center of social development, it uses commercial energy for developed countries, with biomass remaining the most used form of
energy in many developing countries, for housing and informal trade.
In all cases, the use of renewable energy sources can bring, if they are mobilized at the proper level,
since recent development of technologies and their costs allows final decisions on the availability of resources
in sufficient quantity and quality for several generations (for current and future generations) . Their limited environmental impact makes it an extremely attractive option for achieving sustainable development goals.
Adequate development of existing capacity through the restoration of production equipment in place, the
construction of new hydroelectric infrastructures and the strengthening of existing power lines will significantly
increase the speed of access of the Congolese population to electricity and, thus, participate in improving living standards.
One of the main benefits of renewable energy is the creation of jobs. Through a green and social economy, it is possible to create sustainable employment balanced with nature conservation and poverty eradication. including improving people's well-being and social justice while significantly reducing environmental risks
and lack of resources.
Reference
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Аннотация: Проблема технологической и экономической эффективности добычи нефти и газа является комплексной, зависимой от множества факторов. Один из них – рациональный выбор механического
способа эксплуатации скважины. Большая часть фонда месторождений Западной Сибири либо эксплуатируется с малой энергоэффективностью из-за нерационального подбора подземного оборудования,
либо бездействует по причине отсутствия подходящей технологии. В первую очередь, этот вопрос актуален для малодебитного фонда. В данной работе рассмотрен альтернативный способ насосной эксплуатации скважин – с помощью разработанной российскими инженерами погружной насосной установки Dream Oil.
Ключевые слова: Дрим Оил, экспериментальная установка, глубинная насосная установка, насосная
эксплуатация скважин, энергоэффективность, механизированная добыча нефти, малодебитный фонд.
Добыча на малодебитном фонде сопряжена с рядом сложностей, проблем и ограничений по использованию того или иного оборудования. Например, применение УШГН имеет такие недостатки, как
высокая металлоемкость оборудования, большие нагрузки на станок, которые приводят к его разбалансировке. Помимо этого, существует ограничение по глубине спуска ШГН, недостаточная надежность
клапанных пар (особенно при работе со свободным газом), высокая доля обрывности штанг и истирание НКТ штангами, невозможность безостановочно и оперативно регулировать параметры работы ШГН
в случае изменения индекса продуктивности по скважине.
Применение УЭЦН на малодебитном фонде также имеет ряд ограничений. К ним, в частности,
относятся: несовершенная геометрия рабочих ступеней, нестабильная работа при малых подачах, перегревы электропогружной части на малых дебитах, сильная подверженность солеобразованию (в связи с низким КПД), частые механические повреждения кабельной линии, различные аварии по узлам
насосов и НКТ. Наиболее частые причины отказов ЭЦН – это также засорение механическими примесями, солеотложение, замерзание выкидного коллектора до АГЗУ, необеспечение притока и влияние
свободного газа.
Взглянем на распределение фонда скважин компании ПАО «Сургутнефтегаз», а конкретнее –
одного из его нефтегазодобывающих управлений – «Сургутнефть». Выбор обусловлен тем, что именно
специалисты этой компании решились на пробную эксплуатацию экспериментальной установки Дрим
Оил в «полевых» условиях.
Конечно же, в первую очередь, этот вопрос актуален для малодебитного фонда. Всего с дебитом
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<50 м3/сут. эксплуатируется 74% фонда, оборудованного УЭЦН (рис. 1).

Рис. 1. Распределение фонда добывающих скважин НГДУ «Сургутнефть» эксплуатируемых с
помощью УЭЦН по дебиту
На данный момент в НГДУ «Сургутнефть», с применением УЭЦН эксплуатируется более 80%
скважин. То есть, значительная часть малодебитного фонда эксплуатируется с малой энергоэффективностью. В бездействии находится 5% фонда, причины могут крыться в отсутствии подходящей технологии или эффективного оборудования [1].
Как показывает диаграмма, огромная доля насосов работает с подачей меньше 50 м 3/сут. Примерно четверть всего фонда УЭЦН работает в периодическом режиме, который также влечет за собой
некоторые проблемы. В связи с низким КПД, оборудование сильно подвержено солеобразованию, а
также осаживанию мехпримесей в периоды накопления, что может привести к неразвороту насоса.
Также при малых подачах возможна нестабильная работа насоса и перегревы погружного электродвигателя [3]. И это далеко не всё. Постоянно увеличивающееся влияние осложняющих факторов на работу установок механизированной добычи нефти осложняет и ограничивает применение ЭЦН на малодебитном фонде (рис. 2).

Рис. 2. Примерное распределение осложняющих факторов на малодебитном фонде
скважин объектов НГДУ «Сургутнефть»
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Энергоэффективность нефтедобычи для малодебитного фонда остается на уровне 20 – 30 %. А
максимальный КПД нефтедобывающих насосов для таких скважин едва достигает 35%.
Нерациональность выбора насосного оборудования приводит к лишним экономическим затратам, включающим избыточные энергозатраты, переплату за использование дорогостоящих установок
на скважинах с низким дебитом, а также проблемы, связанные с вынужденной периодической эксплуатацией скважин.
На фоне всех этих проблем перспективной выглядит разработанная российскими учеными компании НПО «Позитрон» и ООО «Дрим Оил» погружная установка Dream Oil. Целью данной разработки
является решение проблемы эксплуатации малодебитных скважин, связанных с влиянием осложняющих факторов, а также повышение энергоэффективности.
DreamOil – гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию погружного электродвигателя (асинхронный, вентильный и т.п.) в перемещение двух поршней для создания напора пластовой жидкости содержащей, механической смеси жидкости с твёрдыми частицами и газом. В объемном насосе пластовая жидкость перемещается (вытесняется) при периодическом изменении замкнутого объема жидкости, который попеременно сообщается со входом в насос и выходом из него. Данный
принцип работы широко применяется в штанговых глубинных насосах (ШГН). Именно этот принцип работы был взят за основу при разработке инновационной установки. А для обеспечения непрерывной
подачи насоса (как в УЭЦН) используются плунжера двухстороннего действия, работающие в противофазе. Такая схема позволяет увеличить КПД насоса, снизить мощность электрического привода, исключить дисбаланс масс, расширить границы допустимых условий эксплуатации.
В таблицах 1 и 2 приведены условные сравнения основных характеристик установки Дрим Оил с
электроцентробежными, штанговыми и винтовыми насосами.
Таблица 1
Сравнение основных характеристик насосной установки Dream Oil с другими глубинными
насосными установками
Значения
Характеристики установки
Dream Oil
УЭЦН
ШГН
Винтовой
насос
Частота вращения двигателя, об/мин.
3000
3000
3000
600
3
Номинальная подача насоса, м /сут.
15
15
15
15
Максимальный динамический уровень, м.
4500
3000
2000
2400
Потребляемая мощность при подъеме жидкости
5,3
23
37
13
с 2000 м (динамический уровень), кВт.
К.П.Д., %
75-89
20-35
40-55
50-80
Таблица 2
Сравнение области применения установки Dream Oil с областью применения других глубинных
насосных установок
Значения
Характеристики добываемой пластовой жидDream Oil
УЭЦН
ШГН
Винтовой
кости
насос
Механических примесей, г/л.
3,0
0,1
1,3
1,3
Свободного газа на приеме в насос, %
70
25
10
40
Вязкость в пластовых условиях, сСт.
4000
1000
2000
4000
Максимальная температура пласта, °С
90
150
100
100
Для наглядности в первой таблице сравниваются характеристики установок с номинальной подачей 15 м3/сут. Из приведенных данных видно, что потребляемая установкой Дрим Оил, мощность при
подъеме жидкости с 2000 метров, в 4 раз меньше, чем у ЭЦН. ШГН и вовсе потребляет в 7 раз больше.
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И даже энергоэффективные винтовые насосы уступают в этом показателе [2].
Но преимущество этих насосов не только в малом потреблении и высоком КПД. Из второй таблицы видно, что Дрим Оил наименее подвержен влиянию осложняющих факторов. По всем показателям, за исключением максимальной пластовой температуры, Дрим Оил заметно выигрывает. Это делает установку гораздо более универсальной и менее ориентированной на свойства пласта.
Далее рассмотрим показатели энергоэффективности. При подсчете рентабельности действующего фонда нефтяных скважин, особое внимание стоит уделить затратам на электроэнергию, которые
могут доходить до 30% от себестоимости. Предположим, что 1 кВт·ч стоит 3 руб., тогда если данная
технология будет применяться на скважинах с дебитом 15 м 3/сут с динамического уровня 2 000 м можно посчитать удельные затраты на добычу 1 м3/сут. жидкости (табл. 3).

Наименование
насоса

ЭЦН
ШГН
DreamOil
УЭВН

Таблица 3
Экономическая эффективность предлагаемой технологии
Потребляемая
Удельные затраты на
Затраты на Удельные затраты
мощность, кВт·ч
подъем 1 м3 жидкости в
подъем 1
при подъеме
3
сут. из 1 скважины, руб.
м ,%
15 м3/сут. на 1000
скважинах за год,
тыс.руб.
23
110
434%
604 440
37
178
698%
972 360
5,3
25
100%
139 284
13
62
245%
341 640

Рис. 3. Экономическая эффективность предлагаемой технологии
Как мы видим, экономический эффект от замены насоса ЭЦН на Dream Oil на одной скважине
только за счет энергоэффективности может составить за год около 200 тысяч рублей. Эффект от замены ШГН гораздо более внушительный: экономия в районе 850 тысяч. Также внедрение данной технологии имеет следующие преимущества:
 отсутствие необходимости переустройства нефтяной скважины под предлагаемую технологию;
 отсутствие необходимости установки дополнительных модулей;
 отсутствие затрат на покупку повышающего трансформатора;
 отсутствие необходимости в ежемесячном обслуживании.
XXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

35

В НГДУ «Сургутнефть» уже имеется опыт эксплуатации данной установки. В 2016 насосная установка Дрим Оил в присутствии представителей завода-изготовителя была впервые смонтирована на
одной из скважин Восточно-Сургутского месторождения и запущена в работу, но спустя 6 часов подача
прекратилась. Причиной отказа стал разрыв шланга высокого давления гидроузла установки, в результате чего произошло резкое повышение давления внутри установки и, в конечном счете, разгерметизация всей гидравлической системы. Повторный пробный запуск установки в феврале 2017-го также не
привел к долговременной работе, но позволил выявить несовершенство конструкции – забилась приемная сетка насосного модуля. Изготовителю было предложено доработать и повысить надежность
установки, после чего промысловые испытания неоднократно повторялись и продолжаются по сей
день.
Несмотря на то, что отсутствие полноценного продолжительного промыслового опыта пока не
позволяет сделать достаточно аргументированные выводы о безусловной эффективности установки и
долгосрочные прогнозы развития технологии, Дрим Оил является довольно смелой разработкой с ощутимым потенциалом. Ее характеристики, заявленные заводом-изготовителем и подтвержденные в лабораторных испытаниях, в комплексе с первым промысловым опытом эксплуатации и устойчивым интересом к данной технологии одной из самых крупных нефтегазовых компаний дают все основания полагать, что такие установки будут востребованы. Ведь очевидно, что потребность в оптимизации процессов нефтедобычи действительно существует и с каждым годом только увеличивается.
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Аннотация: в статье предлагается общий обзор атомной энергетики России, включающий разработку
и создания проекта мирного использования атомной энергии. Особое внимание уделяется компании
«Росатом» улучшающую атомную энергетику путем создания новых и более мощных АЭС на территории страны, а также преимущество перед другими государствами в данной отрасли.
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RUSSIAN NUCLEAR POWER INDUSTRY
Aksenov Mikhail Dmitrievich
Аnnotation: the article offers a general overview of nuclear energy in Russia, including the development and
creation of a project for the peaceful use of nuclear energy. Particular attention is paid to «Росатом», which
improves nuclear energy by creating new and more powerful nuclear power plants in the country, as well as an
advantage over other states in this industry.
Key words: nuclear power plants, nuclear energy, power station, reactor, industry, Russia, country, power.
Атомная энергетика является одной из наиболее высокотехнологичных отраслей в мире. Россия на
текущий момент имеет ведущую атомную энергетику и является лидером в высокотехнологичной сфере.
Попытки использовать управляемую ядерную реакцию для производства электричества начались в 1940-х годах в нескольких странах. В СССР во второй половине 40-х гг., ещё до окончания работ
по созданию первой советской атомной бомбы (её испытание состоялось 29 августа 1949 года), советские учёные приступили к разработке первых проектов мирного использования атомной энергии, главной направленностью которого стала электроэнергетика. В 1948 году по инициативе И. В. Курчатова и в
соответствии с заданием ВКП (б) и правительства начались первые работы по практическому применению энергии атома для получения электроэнергии. [1]
Первой в мире атомной электростанцией, подключенной к общей электрической сети, стала Обнинская АЭС мощностью 5 МВт запущенная 27 июня 1954 года. (Рис.1)
После удачного запуска станции, началось строительство промышленной атомной станции в городе Северск мощность 100 МВт, в последствии мощность была доведена до 600 МВт. Всего в советском союзе было построено 16 АЭС, но не все станции работают по сей день. ЭС которые сейчас выведены из эксплуатации были закрыты по разным причинам.
1. Авария на АЭС.
2. Сейсмическая опасность для станции.
3. Введение более современных реакторов в эксплуатацию.
После распада СССР Атомная энергетика замедлила свой темп развития, и ведущую роль в этой
сфере начали занимать такие страны как: США и Франция.
Но 2007 году министерство по атомной энергии создала Государственную корпорацию «Росатом», которая объединяет в себе все предприятия атомной отрасли. Включающее гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. [3]. Что дало быстрый темп роста и развития Атомной
энергетике на территории России.
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Рис. 1. Обнинская АЭС
На данный момент в России функционируют 11 атомных электрических станций, на которых эксплуатируется 38 энергоблоков общей установленной мощностью ~30 ГВт. [2]
1. Балаковская АЭС
2. Белоярская АЭС
3. Билибинская АЭС
4. Калининская АЭС
5. Кольская АЭС
6. Курская АЭС
7. Ленинградская АЭС
8. Нововоронежская АЭС
9. Ростовская АЭС
10. Смоленская АЭС
11. ГНЦ НИИАР
На атомных электростанциях используют 3 основных вида реакторов: ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), РБМК (реактор большой мощности канальный), БН (реактор на быстрых нейтронах).
Россия является единственной страной, где действуют промышленные реакторы на быстрых
нейтронах (БН-600 и БН-800). Данные реакторы располагаются на Белоярской АЭС.
За время существования «Росатом» были построены новые станции, введены в эксплуатацию
новые реакторы. Построена и сдана в промышленную эксплуатацию 22.05.2020 г. плавучая атомная
теплоэлектростанция «ПАТЭС» (Рис.2), являющаяся заменой действующей Билибинской АЭС для
электроснабжения региона.
Российские технологии, многие из которых были разработаны компанией «Росатом», высоко ценятся за рубежом за относительно небольшую стоимость и безопасность. Следовательно, у нас достаточно высокий потенциал в атомной отрасли. Зарубежным партнерам Россия оказывает множество
услуг, касающихся рассматриваемой деятельности.
К их числу относится:
 возведение атомных энергоблоков с учетом правил безопасности;
 поставка ядерного топлива;
 вывод использованных объектов;
 подготовка международных кадров;
 помощь в развитии научных работ и ядерной медицины.
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Рис. 2. плавучая атомная теплоэлектростанция «ПАТЭС»
Россия строит большое количество энергоблоков за границей. Успешно были такие проекты, как
«Бушер» или «Куданкулам», созданные для иранской и индийской АЭС. Позволившие создавать чистые, безопасные и эффективные источники энергии. [4]
Россия имеет замкнутый цикл производства, что дает ей преимущество перед другими странами,
так как можно отследить весь процесс производства электроэнергии от добычи топлива до ее передачи.
Быстрый рост атомной энергетики обязан вертикально-интегрируемой государственной компании. «Росатом» это государственный проект, который работает в главную очередь для потребности
страны. Говоря другими словами, цели для гражданского сектора российской отрасли утверждают президент и правительство. Если даже они не перспективны, но значимы для планов России они будут
выполнены несмотря ни на что, ничего подобного западные конкуренты частники сделать не в состоянии, за исключением скопировавший этот подход - Китая.
Российская отрасль заранее начала выходить на другие рынки в частности на плавучие АЭС, которые имеют большой интерес у островных стран. Главный смысл отечественной атомной отрасли состоит в ее приумножении, где ведущая наравне с военной и IT-сферой индустрии тянет за собой многие другие сектора.
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Аннотация: Математические методы моделирования систем являются одним из самых распространённых способов представления работы действующей системы при разработке методик, алгоритмов
или же при определении уязвимых мест. Также при возникновении вопроса об обновлении конфигурации или необходимости улучшения показателей системы математическое моделирование помогает
наглядно увидеть какие аспекты требуют изменений. Математические методы моделирования имеют
свою классификацию, так как в зависимости от области применения моделирования меняется и выбор
конкретных методов.
Ключевые слова: моделирование, интеграция, процесс, проект, оптимизация.
MATHEMATICAL METHODS FOR MODELING INFORMATION SYSTEMS
Makarenko Anton Alekseevich
Scientific adviser: Abramova Lubov Valerievna
Abstract: Mathematical methods of system modeling are one of the most common ways to represent the work
of an existing system at developing methods, algorithms, or when identifying vulnerabilities. Also, if you have a
question about updating the configuration or need to improve system performance, mathematical modeling
helps you clearly see which aspects require changes. Mathematical modeling methods have their own
classification, because from the choice of specific methods depend changes on the field of application of
modeling.
Key words: modeling, integration, process, project, optimization.
Аналитические методы. Данные методы представляют собой математическую модель из символов. При необходимости определить какую-то информацию из полученной модели или в случае поиска отдельного решения, выявлении тенденции применяют наборы математических правил, благодаря которым получают искомое решение. [1]
Если говорить про преимущества аналитических методов построения модели можно отметить
тот факт, что после построения математической модели данным методом учёному предоставляется
возможность проводить максимально подробный анализ данной модели, результаты построения модели могут служить для поиска наилучшего решения или выхода при разработке какого-то проекта.
Также к преимуществам данного метода можно отнести возможность быстрого получения численных
результатов. При разработке модели данным образом в случае уместного использования и подходящей задачи – результаты появляются сразу же после построения модели и становится явно видно какие закономерности просматриваются, какие значения могут быть получены при каких входных данных.
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Но и недостатки у данного способа моделирования присутствуют: приходится опускать многие аспекты
реальных физических явлений, предполагать множество значений на основе приближенной информаций, что приводит в свою очередь к созданию неоднозначного построения модели. Также в дальнейшем при поиске ответа от полученной модели может возникнуть ситуация, когда с применением какихто математических правил будет создавать неразрешимое уравнение или чрезмерно сложная аналитическая задача, что сделает невозможным получать выход из построенной модели.
Также аналитические модели разделяют на три подгруппы:
‒ эвристические;
‒ приближённые;
‒ точные.
Численные методы. Данные методы подразумевает представление каких-то операций и действий в виде чисел, подмену одних не численных представлений численными. Например, если при
рассуждениях над каким-то явлением в его описании присутствуют интегралы, стремящиеся к бесконечности – то при выборе данного типа моделирования данный предел устанавливается значением
какого-то конкретного числа, чтобы полученная модель имела явный диапазон построения. [2] Если же
какая-то структура давала при своём описании бесконечную сумму – то опять же данная сумма заменяется на определённые числа. В качестве результата построения модели данным методом пользователь получает зависимости в виде графиков, при помощи которых можно выявлять свойства исследуемых предметов или же набор таблиц, значениями которых будут непосредственно показатели, получаемые или же считываемые с параметрических характеристик объекта.
Также принято выделять четыре принципа, лежащих в основе данного типа моделирования. Рассмотрим их немного подробнее.
Интеграция – многие процессы моделирования на сегодняшний день являются уже автоматизированными, для поставленных задач разработано конкретное программное обеспечение. Например,
при создании автомобиля выполняется построение геометрической конечной модели на имеющихся
данных и наборе правил. Поэтому в случае необходимости добавить в данную модель какие-то численные методы очень важно соблюдать однородность этого набора правил, ибо при расхождении
входных параметров – выходные значения будут разнообразными и не будут привносить никакой результативности. Именно, в связи с этим встаёт вопрос интеграции: численной моделирование должно
быть интегрируемым. [3]
Вторым принципом является корреляция. Само определение слова корреляция подразумевает
под собой некое соотношение, взаимосвязь двух или более схожих проявлений. Говоря же про численное моделирование, можно заметить, что далеко не все согласны с тем, что в программе можно только
одними конечными показателями численных значений описать любое явление, многие продолжают
придерживаться физических явных тестов. Поэтому важно чтобы при построении численной модели
можно было коррелировать процессы моделирования на основе уже построенной, необязательно полностью, физической модели, в связи с чем будет получаться взаимоотношение полноценных результатов, и полученная модель будет более цельной.
В качестве третьего принципа стоит отметить открытость. При разработке какого-либо инструмента, занимающегося численным моделированием важно помнить про то, что далеко не всегда один
отдельных способ построения модели будет самодостаточным, и очень редко хватает функционала
определённого программного обеспечения для всех поставленных задач в независимости от искомого
процесса. Поэтому данный принцип открытости позволяет такой модели выступать в роли базиса для
будущего развития проекта: на основе доступных пользователям модулей можно будет развивать процесс моделирования и получать более уникальные значения.
И четвёртым принципом является мультидисциплинарность. Данный принцип подразумевает
своего рода универсальность создаваемой методики, инструментария или же алгоритма, чтобы его
можно было применять в любой сфере, чтобы основополагающие краеугольные аспекты метода не
были узконаправленными и можно было легко переходить от одной сферы применения к другой.
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Вероятностно-статистические методы. Данные методы моделирования являются довольно
современным методом решения задачи моделирования какого-то процесса, в своём основном ключе
данные методы стали довольно популярными при развитии сферы информационных технологий. Благодаря появлению мощных вычислительных устройств люди смогли использовать такой метод как генерирование случайных чисел. Вопрос лишь возник в том, как можно применить такой метод в моделировании?
Во многих статистических задачах можно столкнуться с неизвестными факторами, математические значения которых варьируются от минус бесконечности до плюс бесконечности, и можно заявлять,
что такие данные будут случайными. Но если же провести замену таких значений усреднёнными или
как их называют математическими ожиданиями, то можно будет привести задачу к детерминированности и полученный результат моделировать ещё каким-то методом. Именно процесс приведения недетерминированной задачи к детерминированной и принято моделировать при помощи вероятностностатистических методов. [4]
Генераторы случайных чисел являются одним из главных инструментов данного метода моделирования, так как с их помощью можно выстраивать псевдослучайные цепочки из чисел, и выявлять закономерности в проявлений событий на основе математических формул, расчёт которых до этого приводил лишь к случайных значениям. [5] Подобные генераторы также позволяют создавать практически
абсолютную случайность определения значения, что в свою очередь является предельным приближением к моделируемым событиям.
К преимуществам такого метода можно отнести тот факт, что при правильном применении результаты будут максимально точными, вопрос будет лишь в качественной предобработке входных
данных, так как при моделировании данным методом обязательным пунктом является избавление от
любых нулевых данных и от любых шумов, ведь подобные моменты могут очень ярко повлиять на работу генератора случайных чисел. Говоря же про недостатки стоит отмечать, что у данного метода
имеются очень высокие требованиях к статистическим данным: так как здесь необходимо выполнять
сборку и анализ максимально возможного и доступного объёма данных, стоит рассматривать все предполагаемые пределы событий, а далее требуется проводить тщательнейшую обработку этих самых
данных, что в сумме может занимать продолжительный период времени ещё до начала процесса моделирования.
Имитационные методы. Данные методы моделирования являются самыми распространёнными
в сфере информационных технологий, и для этого есть много причин. Данный вариант моделирования
является в виде создания подробнейшего описания какой-то системы, детального описания каждого из
элементов этой системы и проведения дальнейших экспериментов именно над самой моделью. Подобные эксперименты, проводимые над смоделированной системой принято называть «имитацией»
откуда, и пошло название самого метода моделирования. Можно выделить ряд преимуществ данного
метода:
‒ высокая детализация (при использовании данного метода уровень детализации достигает
практически предела, во многих случаях не появляется ни единого различия между реальной системой
и моделью);
‒ любые зависимости между характеристиками системы;
‒ глубокий охват исследования (можно рассматривать как детальное взаимодействие элементов системы, так и общее применение системы при решении сторонних задач);
‒ высокий уровень корреляции с физической моделью (если существует физическая модель
описываемой системы, то взаимоотношения будут описаны подробно).
Но есть и ряд недостатков у такого метода:
‒ высокая сложность построения модели (из-за высокой детализации приходится тратить много времени на сбор и анализ информации о действующей системе);
‒ необходим специалист предметной области (из-за высокой детализации для построения модели нужен человек, разбирающийся всецело в самых маленьких деталях описываемой системы);
‒ низкая универсальность (из-за узкой направленности каждая модель будет иметь применение
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только в своей области применения, и перенести её в другую сферу будет практически невозможно);
‒ высокие вычислительные мощности (из-за высокой детализации при построении модели
может потребоваться много времени, и для дальнейшей имитации отдельно взятых процессов будет
нужно каждый раз ожидать долгий период).
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КОНФЛИКТ ДУХОВНОГО И СВЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ
РОССИИ

Паламарчук Анна Владимировна,

к.и.н., преподаватель
ФГБУ ПОО «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска»
Аннотация:Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формировало ядро
личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром. Попытка
советской власти исключить духовную составляющую из образовательного процесса, оказалась, в конечном счете, ошибочным решением. Рассмотрим некоторые исторические аспекты этого вопроса.
Ключевые слова:Принцип светскости в образовании и обучении, Антирелигиозная комиссия ЦК ВКП(б),
дискуссии о факультативном преподавании предмета Закон Божий, антирелигиозные кампании.
CONFLICT OF SPIRITUAL AND SECULAR EDUCATION IN THE HISTORY OF SOVIET RUSSIA
Palamarchuk Anna Vladimirovna
Abstract:Spiritual and moral education based on Orthodox traditions formed the core of the personality, beneficially affecting all aspects and forms of human relationships with the world. The attempt of the Soviet government to exclude the spiritual component from the educational process turned out to be, in the end, a wrong
decision. Let's look at some historical aspects of this issue.
Keywords:The principle of secularism in education and training, the anti-Religious Commission of the Central
Committee of the CPSU (b), discussions about optional teaching of the subject Law of God, anti-religious
campaigns.
Нравственное воспитание молодёжи в современном обществе становиться одним из важнейших аспектов образования. Государству важно получить не только грамотного, конкурентоспособного,
лабильного специалиста-профессионала, но и активного гражданина, человека, которому не безразлично будущее Отечества.
Во все времена педагогика задавалась вопросом - как научить человека быть настоящим патриотом своей страны, любить свою национальную культуру, гордиться традициями и прошлым своего
народа?
В вечном поиске положительного опыта, мы опираемся на культурно-религиозную традицию
воспитания в нашей стране. Духовно-нравственное воспитание в истории России, всегда опиралось на
религиозные традиции и морально-этические языческие, а затем и православные религиозные нормы
и формировало суть личности россиянина, выстраивая нравственную позицию взаимоотношений человека с окружающим миром, интегрируя этически подготовленного гражданина в социальную и экономическую деятельность.
Попытка советской власти исключить религиозную составляющую из образовательного процесса, и заменить, её неким «кодексом строителя коммунизма» - оказалась, в конечном счете, ошибочным
решением. Рассмотрим некоторые исторические аспекты этого вопроса.
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После прихода к власти большевиков образовательная сфера целиком перешла в ведение государства, Русская Православная Церковь в 1917–1923 гг. фактически была лишена возможности исполнять свой пастырский долг.
Программа партии твёрдо закрепляла принцип светскости в образовании и обучении, ставший
основополагающим в школьной политике и советской педагогике. «Подготовка строителей коммунистического общества» не предполагала религиозного преподавания, и отрицало его как ненужный и вредный элемент.
Ленинский декрет 1918 г. об отделении Церкви от государства принял в ходе своей реализации
крайние формы, положения декрета дополнялись частными ужесточающими инструкциями.
Выработкой политики в отношении Церкви занимались Центральный Комитет РКП(б) и Антирелигиозная комиссия ЦК ВКП(б) (1922–1929 гг.), руководившая, в том числе, и ресурсами агитации и
пропаганды. Пропагандистские кадры проходили специальную подготовку в партийных школах и на
курсах лекторов, уже в 1920 г. было подготовлено 1.168 работников. К участию в антирелигиозной деятельности привлекались и снявшие сан служители религиозных культов, вставшие «на позицию материализма» [1, л.65].
В разных регионах России проведение декрета об отделении Церкви от государства и школы от
Церкви в целом и в части отмены преподавания Закона Божия имело свою специфику.
Так, например, в Иркутской губернии съезд педагогов Восточно - Сибирского учебного округа в
июне 1918г. принял решение отменить преподавание Закона Божьего во всех учебных заведениях
округа. Вот с какой противоречивой формулировкой, была принята резолюция съезда: «…поскольку
священники - законоучителя очень плохие люди и граждане, что преподаваемый ими Закон Божий –
очень плохой Закон Божий, а потому не только не полезный, но, безусловно, вредный предмет обучения, и как таковой, должен быть исключён из курса школ» [2].
То есть получается, что если бы законоучителя были бы «хорошими людьми и гражданами», то
преподаваемый ими Закон Божий – был бы хороший предмет, и не подлежал исключение из школьной
программы?
Так отчего бы тогда съезду педагогов Восточно - Сибирского учебного округа, не принять решение: поменять «плохих учителей – священников» на «хороших» гражданских и спасти предмет «Закон
Божий» от «исключения из курса школ»[2].
Но здесь встал вопрос о зарплате преподавателям «вредного предмета» и учебных (оплачиваемых!) часах, отведённых на его преподавание. Вот тут-то делегаты-педагоги показали себя во всей
красе, большинство выступило за то, что «деньги [за уже проведённые занятия законоучителями –
священниками – А.П.] нужно разделить между другими преподавателями», а «освободившиеся учебные часы» добавить на «полезные учебные предметы», без уточнения, что считать полезными [2].
Такое решение было принято вопреки постановлениям «об обязательности преподавания Закона
Божьего в Школах и необязательности его для учащихся», вынесенных во время проведения - областного съезда педагогов средних школ и высших начальных училищ от июня 1917г.; широкого анкетирования учащихся средних и высших учебных заведений города Иркутска в мае 1917г; съезда родителей
Восточной Сибири в августе 1917г.; всероссийского учительского и всероссийского родительского
съездов, прошедших летом 1917 г. [1, л.66].
О желании родителей обучать своих детей Закону Божьему в светских учебных заведениях есть
много свидетельств. В частности, Епархиальное собрание Иркутска осенью 1918 г. отмечало, что
власти при поддержке съезда педагогов приняли решение о ликвидации этого предмета без учета
мнения родителей и учащихся [3].
Верующее население Иркутской епархии отнеслось к решению съезда педагогов отрицательно,
что наиболее ярко проявилось в сельской местности, где крестьяне активно саботировали решения
властей о запрете преподавания в школе предмета «Закон Божий», продолжая религиозное обучение
своих детей, тайно или явно договариваясь с преподавателями.
Стремление региональных властей уничтожить религиозные предрассудки «одним махом» и невозможность осуществить данное желание на практике, приводило к крупным нарушениям законов,
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несправедливостям по отношению к Церкви и проведению «бешенных антирелигиозных пропагандистских кампаний» [1, л.65].
Материальная база (здания и имущество образовательных учреждений всех ведомств, включая
церковное) передавались в распоряжение органов образования и других наркоматов. Ликвидировались
домовые церкви при учебных заведениях.
Была упразднена должность законоучителя, а предметные часы духовного образования, были
заменены: «разучиванием революционных гимнов»; уроками лепки и рисования; проведением «трудовых процессов», политических митингов, спектаклей и т. д. [1, л.65].
Прекратились общественные дискуссии (шедшие в 1917 г.) об обязательном или факультативном преподавании Закона Божия. Преподавание вероучения в школе каралось статьей 121 УК РСФСР.
Переход на светское обучение был обязателен для всех типов школ (государственные, общественные, частные, бывшие церковные, ведомственные), учащиеся до 18-летнего возраста могли получить только светское образование.
Однако здесь власти неожиданно столкнулись с низкой посещаемостью «безбожных школ», и повели борьбу за контингент учащихся. Родители или граждане, которые отказывались посылать детей в
школы (например: запрещали посещать школу по причине отсутствия преподавания в ней Закона Божия), подлежали административной ответственности в порядке изданных губисполкомами обязательных постановлений [3].
Обще сибирское совещание партийных работников, состоявшееся в июне 1923 г., приняло постановление: «О эволюции антирелигиозной пропаганды». В дальнейшем эту работу планировалось
проводить на базе «популяризации естественных наук» [4].
В соответствии, данным постановлением властей из учебных программ и пособий тщательно
извлекались «все учебные материалы религиозного характера», а все курсы изучаемых дисциплин
стали носить антирелигиозную направленность. Например, учебные дисциплины: обществоведение,
литература, история, естествознание имели ярко выраженные антирелигиозное содержание.
В результате принятия властями, выше, перечисленных мер, со школьным преподаванием Закона Божия было покончено к концу 1918 г.; изучение религии в храмах и в церковных помещениях было
обставлено такими условиями и требованиями, что практически реализовать его было затруднительно
и небезопасно.
За призыв священника к верующим родителям посещать церковные службы вместе с детьми,
можно было получить обвинение в религиозной агитации и расстрельную статью (рис. 1). Подобные
приговоры в то время выносились НКВД тысячами, и приверженность населения религиозной культурной традиции становилась подвигом, подобным подвигу римских христианских мучеников.

Рис. 1. «Выписка из протокола»
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В 1923г. 22 декабря вышла инструкция НКВД и Наркомпроса, где власти попытались конкретизировать и обозначить различия между «занятиями с детьми вне школы, – принимающих характер
частной школы» и «групповое, домашнее обучение».
Инструкция не имела чёткости определений и её положения можно было трактовать как угодно,
например: основным признаком отличия запрещённой частной школы от разрешенного домашнего обучения считалось - «ограничение численности группы домашнего обучения (не более 3-х человек)»[5].
Зато в этом документе выдвигался ряд жёстких требований к преподавателю: проверка его педагогической квалификации органами образования, виза профсоюза работников просвещения, регистрация и
разрешение на проведение занятий. Соответствовать этим критериям было просто не возможно[5].
После того, как Закон Божий был окончательно изгнан из советской школы, администрация Иркутской епархии приложила не мало усилий для создания альтернативной системы обучения детей
основам православной веры.
14(2) сентября 1920 г. архиепископ Анатолий издал обращение «К пастырям Иркутской епархии», которое предписывало всем священникам «стать учителями для маленьких прихожан их храмов». Предполагалось проведение в церквях религиозных бесед, «научая детей молитвам, заповедям,
священной истории, вероучению и нравоучению нашей Церкви…». Важная роль отводилась семье. Архиепископ писал: «Надеюсь, что в этом святом деле родители и родственники детей придут на помощь
священнослужителям... участием в преподавании…» [6].
Вскоре были запрещены и такие формы религиозного просвещения и обучения детей, а к 1929г.
обучение религии мог осуществлять только родитель со своим ребенком у себя дома.
18 мая 1929г. постановлением XIV Всероссийского Съезда Советов была внесена поправка к
статье 4-й Конституции, в которой при сохранении возможности ведения антирелигиозной пропаганды
отменялось право граждан на религиозную пропаганду с заменой его на «свободу религиозных исповеданий». Допускалось молиться, читать религиозные книги, участвовать в богослужении, креститься,
исполнять религиозные обряды, но вести разговоры на религиозные темы запрещалось. Проповедь в
храме классифицировалась как «религиозная пропаганда», тексты проповедей заранее цензурировались и утверждались властями.
Повсеместно проводились внеурочная кружковая работа и внешкольная антирелигиозная деятельность в виде масштабных антирелигиозных кампаний в формах: «комсомольских Рождества и
Пасхи»; шествий, пародирующих крестные ходы; пародий на библейские сюжеты; «политических судов» над Богом, апостолами и т. д.
В школах высмеивались религиозный быт и обычаи, укорененные в религии семейные ценности. Дети-школьники посещающие церковные службы подвергались моральному давлению [объявить
бойкот, написать на доске слово ПОЗОР и перечислить фамилии посещавших храм – А.П.] , а
иногда и физическому насилию [сорвать с шеи ребёнка крестик, оставить без обеда, запереть в
холодном чулане – А.П.] со стороны учителей советской школы [5].
Реакция православных верующих была негативной. В адрес Поместного Собора в массовом порядке поступали приговоры, резолюции и протоколы приходских собраний и советов, возмущенные
обращения и письма духовенства и мирян по поводу «ненародных» решений власти.
Отмена преподавания Закона Божия в советской школе стала важной частью воспитания нового
человека - носителя материалистического мировоззрения и постепенного утверждения в сознании подрастающего поколения уродливых форм новой морали.
Уничтожение преподавания Закона Божия отрывало народ от Церкви сильнее, чем закрытие и
разрушение храмов, поскольку внушало детям агрессивно безбожное мировоззрение, разрывалась
связь с дореволюционной Россией, исчезал образовательно-воспитательный потенциал православной
педагогики.
Отмена и полный запрет религиозного обучения разрушил фундамент морально-нравственных
ценностей, составлявших основу мировоззрения личности. Постепенно власти Иркутской губернии стали отмечать, что с падением официальной религиозности, начался рост пьянства среди неверующих
сибиряков. Духовенство Иркутской, Читинской и Бурят-Монгольской епархий отмечало в указанный
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период сильное развитие пороков среди городского и сельского населения, особенно повального
пьянства.
Архиепископ Бурят-Монгольской епархии Василий писал в 1932г.: «Пьют водку не только взрослые мужчины и женщины, но и девушки, и даже подростки, мальчики и девочки, лет по 12-13, что приходилось наблюдать лично. Табакокурение среди детей ещё больше увеличивается…» [7].
Как отмечают исследователи, отмена Закона Божия в школах и введение антирелигиозного воспитания «раскрепощали» совесть и обычными явлениями в детской, юношеской и молодежной среде
стали «падение нравов, сквернословие, уличное хулиганство, нестесненность в половых отношениях,
распространение пьянства и азартных игр»[1, л. 67].
Церковь пыталась противостоять решениям советского правительства и отчасти в 1917–1918 гг.
ей это удавалось. Приходские общины и священники искали неоговоренные и неучтенные декретом
«просветы», учились лавировать в этом состязании с властью. Верующие родители пытались дать религиозное образование своим детям в храмах и на дому.
Но вскоре антирелигиозная кампания стала всеобъемлющей, родителей обязывали воспитывать
детей в коммунистическом духе; в противном случае следовало лишение родительских прав, а детей
отправляли в детские дома.
Особенностью процесса подчинения Церкви светской власти стало то, что искоренение религиозного сознания населения было включено в программу партии. Борьба с религией велась в направлении верующих, как «класса», за «социализацию и атирелигиозность» широких народных масс.
Не стало исключением и православная педагогика, которая была фактически уничтожена в советский период.
Пережив период притеснений, Церковь начинает играть заметную роль в общественнополитической жизни нашей страны¸ что требует переосмысления истории государственно-церковных
отношений, пересмотра морально-нравственных основ системы воспитания, не секрет, что уничтожая
«самую гнусную заразу - религию», большевики спровоцировали падение духовности, плоды которого
мы пожинаем и сегодня.
В мире, который становится более прозрачным и унифицированным, взаимоотношение различных областей научного и духовного знания становится все актуальнее, а следовательно - проблему
взаимоотношений светского образования и его религиозной составляющей следует решать путём разумной интеграции этих двух ключевых элементов воспитания будущих поколений.
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Аннотация: статья посвящена анализу состава податного населения города Краснослободск
Пензенской губернии во второй половине XVIII – первой половине XIX века. На основе материалов IV
(1762 г.),V (1795 г.), VI (1811 г.), VII (1816 г.), VIII (1834 г.) и IX (1850 г.) ревизий податного населения
города представлена динамика численности основных категорий краснослободского населения и
социальная мобильность.
Ключевые слова: ревизия, податное население, социальная мобильность, абсолютная численность,
удельные крестьяне, мещане
THE TAX-PAYING POPULATION OF THE CITY OF KRASNOSLOBODSK THE PENZA PROVINCE IN THE
SECOND HALF OF XVIII – FIRST HALF XIX CENTURY (ON MATERIALS OF CENSUS OF THE
POPULATION)
Peshekhonov Denis Nikolaevich
Scientific supervisor: Tatyana Anatolievna Pershina
Abstract: the article analyzes the composition of the taxable population of the city of Krasnoslobodsk in the
Penza province in the second half of the XVIII – first half of the XIX century. Based on the materials of the IV
(1762),V (1795), VI (1811), VII (1816), VIII (1834) and IX (1850) audits of the city's taxable population, the
dynamics of the main categories of the Krasnoslobodsky population and social mobility are presented.
Key words: audit, tax-paying population, social mobility, the absolute number, the proportion of peasants,
commoners
История каждого российского города отличается самобытностью, что определяется не только легендами и тайнами, расположением, значимостью, но и составом населения. Большая часть городов
мордовского края возникали как города-крепости с преимущественно служилым населением для защиwww.naukaip.ru
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ты границы молодого российского государства. Одним из таких городов является город Краснослободск Пензенской губернии. Возникнув в конце XVI в. как город-крепость, Краснослободск только с 1780
года становиться уездным городом Пензенского наместничества, а с 1798 года – вновь образованной
Пензенской губернии. Одновременно с изменением статуса в городе стала оформляться структура городского населения с особыми правами, обязанностями и привилегиями.
Материалы IV (1762 г.), V (1795 г.), VI (1811 г.), VII (1816 г.), VIII (1834 г.) и IX (1850 г.) ревизий г.
Краснослободска Пензенской губернии позволяют определить динамику численности городского податного населения и социальную мобильность. Проведенный анализ показал, что основную массу городского податного населения во второй половине XVIII – первой половине XIX в. составляли крестьяне. В рассматриваемый период краснослободское крестьянство разделялось на несколько групп: государственные крестьяне, удельные (дворцовые) крестьяне и дворовые (см. табл. 1).
Таблица 1
Абсолютная численность крестьян в г. Краснослободск Пензенской губернии по материалам IV
(1762 г.), V (1795 г.), VI (1811 г.), VII (1816 г.), VIII (1834 г.) и IX (1850 г.) ревизий податного населения
[1]
Год реви- Государственные креУдельные (дворцовые)
Помещичьи дворо% от всего
зии
стьяне
крестьяне
вые люди
податного
населения
1762
286
1606
18
89,9
1782
360
1784
30
95,9
1795
397
1778
25
85,9
1811
399
2376
37
82,9
1816
395
2380
42
71,1
1834
450
2492
41
67,3
1850
3210
45
67,0
Категория краснослободских государственных крестьян была образована еще в начале XVIII в.,
из числа незакрепощенных однодворцев, черносошных, служилых и др. Их положение было
особенным в среде крестьянского сословия, что определялось личной свободой не смотря на то, что
они были прикреплены к земле.
Категория удельных крестьян, образованная в 1797 г., включала в себя бывших дворцовых,
проживавших на удельных землях и принадлежавших императорской семье. В г. Краснослободске
данная категория крестьян была самой многочисленной и составила в конце XVIII в. - 1606 чел., а к
середине XIX в. уже 2492 чел. В 1838 г. в ходе реформ П. Д. Киселева удельное крестьянство всего
Краснослободского уезда было переведено в ведение вновь созданного Министерства
государственных имуществ. Одновременно были уничтожены многообразные прослойки внутри
государственного великорусского крестьянства, объединив все упраздненные категории в
«государственных крестьян всех наименований, кроме приписанных к особым ведомствам». Не
случайно, что в IX (1850 г.) ревизии населения г. Краснослободска нет удельных крестьян, а
численность государственных резко выросла. После объединения категорий численность
государственных крестьян в городе неуклонно росла, достигнув своего пика по данным ревизского
учета в 1858 г. - 4803 чел. В месте с тем, по темпам прироста выделяется 1850 г., когда численность по
сравнению с предыдущей ревизией выросла в 1,15 раз.
Помещичьи дворовые люди находились в частной собственности дворянства и составляли
наименьшую часть населения города, не имея с ним практически никаких связей. Необходимо отметить
быстрый рост численности помещичьих дворовых людей. В г. Краснослободске их число увеличилось с
18 душ муж. пола до 45, т.е. почти в два раза. Это свидетельствовало о том, что все большая часть
помещиков из своих деревень (имений) переселялось в уездный город или строили там дома для временного проживания.
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Таблица 2
Абсолютная численность и структура городских обывателей в городе Краснослободск Пензенской губернии по материалам IV (1762 г.), V (1795 г.), VI (1811 г.), VII (1816 г.), VIII (1834 г.) и IX (1850
г.) ревизий податного населения [1]
Годы ревизии
Купцы (чел.м.п.)
Мещане (чел.м.п.)
Цеховые (чел.м.п.)
1762
60
1782
124
1795
247
34
13
1811
267
49
11
1816
294
108
16
1834
305
235
19
1850
170
479
23
Структура краснослободских городских обывателей в XVIII в. показывает, что купцы преобладали
по численности, что говорит о значимости города в торговле (см. табл. 2). К середине XIX в. численность купечества в Краснослободске уступала только губернскому городу Пензе и уездному городу Саранску. Однако уже в первой половине XIX в. в связи с изменением социально-экономических условий
численность купцов снизилась до 170 чел. Это было связано с изменением привилегий у гильдейского
купечества и монопольным положением в торговле городской купеческой верхушки, где выделялись
дома Ненюковых, Севастьяновых, Малакеевых, контролировавших значительную часть торговых операций в городе.
Купечество мордовского края делилось на две группы. К первой относились лица, занимавшиеся
преимущественно «отъезжим торгом», т.е. осуществлявшие продажу и закупку товаров на месте и за
пределами своего города. Основным занятием второй группы была розничная торговля, которая была
все-таки (хотя многие имели лавки) делом второстепенным. Купцы, занимавшиеся «отъезжим торгом»,
жили во всех городах края. В их число входили жители посадов и других городских слоев.
Другой по численности категорией городских обывателей были мещане. К мещанам были отнесены все городские обыватели, которые, не владея необходимым капиталом, не могли быть записаны
в купечество. Мещане – податное городское население, состоявшее из мелких домовладельцев, торговцев и ремесленников. Чаще всего это были вчерашние крестьяне – вольноотпущенный или выкупившийся от крепостной зависимости или отслуживший срок службы солдат. Наиболее распространенным занятием мещан была мелкая торговля, ремесло. Выходцы из крестьянства зачастую занимались
даже хлебопашеством.
Выявленная динамика роста количества мещан связана не только с естественным приростом, но
и с активной динамикой в мещанском сословии. В течение исследуемого периода в состав мещан легко
входили и выходили купцы. Между мещанством и купечеством всегда существовала тесная связь. Разбогатевшие мещане переходили в купечество, обедневшие купцы – в мещанство. Никакого юридического барьера между категориями городских обывателей не существовало.
Мещане и цеховые составляли один разряд городского сословия, не различаясь по правам, за
одним лишь исключением: мещане не обязаны были записываться в цех, цеховые же состояли в нем
постоянно. Причем категория «цеховых» была самой стабильной по численности. Возможно записанные в цехи в конце XVIII в. ремесленники, оставались в данной категории формально [2].
В второй половине XVIII в. жизнь в г. Краснослободске кардинально изменилась. Он перестал
быть городом-крепостью и постепенно превратился в экономический центр большой округи. Население
Краснослободска неуклонно росло. Проведенные учеты населения засвидетельствовали появление
посада и значительной группы людей, занимавшихся торговлей и ремеслом. Однако, большей часть
населения города оставались крестьяне. Вместе с тем на протяжении всего рассматриваемого периода
в Краснослободске торгово-ремесленное сословие и его удельный вес в общей массе городского населения росли быстрее земледельческого. Крестьяне, как и гильдейское купечество с цеховыми ремесленниками, начинали ориентировать свое хозяйство на рынок. В первой четверти XIX в. Краснослоwww.naukaip.ru

52

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

бодск стал средним уездным городом, так как численность его населения достигла 6512 чел. Однако,
невзгоды, обрушившиеся на население страны в первой половине XIX в. (Отечественная война 1812 г.,
неурожайные годы 1817,1818,1820, 1848 и эпидемия холеры в 1830-е гг.) привели к снижению темпов
роста городского населения. На динамику роста населения г. Краснослободска влияла и миграция, характеризующаяся оттоком населения в связи с малоземельем. Покидали город главным образом крестьяне, естественно не без разрешения властей.
Социально-экономические изменения первой половины XIX в., оказали определяющее влияние
на формирование социальной структуры населения Краснослободска. В городе с каждым годом увеличивалась численность купцов и ремесленников. В то же время купеческое сословие не имело устойчивой тенденции к росту. Основным населением города оставалось крестьянство.
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Аннотация: делегирование полномочий является одним из важнейших умений любого менеджера и
руководителя. Руководитель, который не справляется с функцией делегирования, постоянно завален
работой, у него ни на что нет времени, а рабочие задачи все равно не выполняются в срок. Подчиненные же такого руководителя наоборот часто сидят без дела, они лишены инициативности и желания
достигать высоких результатов. В данной статье приведены теоретические основы делегирования
полномочий, а также рассмотрены наиболее часто встречающиеся ошибки, которые руководители допускают при делегировании.
Ключевые слова: управление персоналом, делегирование полномочий, командная работа, руководитель, ошибки руководителей.
ERRORS OF HEADS IN IMPLEMENTING THE FUNCTION OF DELEGATION OF AUTHORITIES IN THE
ORGANIZATION
Panfilova Margarita Sergeevna
Annotation: delegation of authority is one of the most important skills of any manager and supervisor. A manager who does not cope with the delegation function is constantly littered with work, he has no time for anything, and work tasks are still not completed on time. The subordinates of such a leader, on the contrary, often
sit idle, they are devoid of initiative and desire to achieve high results. This article describes the theoretical
foundations of delegation of authority, and also addresses the most common mistakes that managers make
when delegating.
Key words: personnel management, delegation of authority, teamwork, leader, mistakes of leaders.
Делегирование полномочий является одновременно самым простым и самым сложным
инструментом в списке необходимых навыков любого руководителя. Однако, несмотря на все
преимущества, оно продолжает оставаться одной из самых непонятных и неправильно применяемых
функций в менеджменте.
В современной литературе по управлению персоналом понятие «делегирование полномочий»
можно найти следующие определения делегированию полномочий:
 наделение сотрудника властью и необходимыми полномочиями и разрешение действовать на
свое усмотрение при решении поставленной задачи [1, с. 70];
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 инструмент мотивации и развития подчиненных [2, с. 48];
 передача руководителем некоторого задания подчиненному, которое тот в состоянии выполнить качественно, исходя их своих полномочий и квалификации [3, с. 2];
 передача полномочий другому лицу, которая может использоваться в том числе как средство
децентрализации управления [4, с. 79].
Таблица 1

№
1

2

3

4

5

Ошибки руководителей при делегировании полномочий
Ошибка
Описание
Как смягчить / преодолеть
Делегирование
для Возникает в том случае, когда Руководству
необходимо
галочки
сотрудник уже имеет в силу своих хорошо знать должностные
должностных обязанностей те инструкции своих сотрудников и
функции,
которые
ему не брать на себя чужую работу
делегировал руководитель
Неверный выбор объекта Данная ошибка возникает в Делегировать функционал тому
для делегирования
первую
очередь
из-за сотруднику, чьи должностные
субъективного отношения к своим обязанности наиболее близки к
подчиненным и, как следствие, делегируемой задаче
ориентации в работе не на их
профессиональные качества, а на
межличностные отношения
Делегирование
группе Происходит, когда руководитель Совместно с командой, которой
без
распределения делегирует задачу не одному делегируется
задача,
функционала
сотруднику, а рабочей группе, но распределить роли внутри
при этом не закрепляет отдельные рабочей группы
подзадачи и зоны ответственности
за конкретными сотрудниками
Страх
показаться Очень
часто
руководители Делегировать
сотрудникам
некомпетентным
и «спихивают» на подчиненных те только те задачи и функции, в
потерять авторитет
задачи, в которых не разбираются которых
разбирается сам
сами, однако это влечет за собой руководитель
осложнения, так как руководитель
не сможет проконтролировать
качество исполнения задачи, если
сам в ней не разбирается
Нечеткая
постановка Руководитель при постановке Одной
из
самых
задач
задачи не дает достаточной распространённых технологий
определенности,
из-за
этого постановки задач является
сотрудник может неверно ее SMART, она учитывает все
истолковать и сделать совсем не необходимые
критерии,
то, что от него хотел руководитель которые помогают передать
задачу от руководителя к
подчиненному без искажения
смысла и с учетом всех
необходимых сведений

Зачастую, руководители не понимают разницы между функцией «постановки цели» и
«делегированием полномочий» и делегируют подчиненному задачу по алгоритму постановки цели.
Некомпетентность руководителя в вопросе делегирования своих полномочий приводит к тому, что данная
управленческая функция в компании или проектной команде не развита или развита очень плохо.
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Однако неумение руководителя делегировать лишь одна из причин, по которой эта функция
применяется в организации неэффективно. Большую роль играют страхи и барьеры, возникающие у
руководителей и подчиненных в связи с делегированием. Эти барьеры мешают руководителю спокойно
делегировать свои полномочия, а подчиненному эти полномочия принимать.
Некоторые сотрудники, не зная всех аспектов делегирования, просто отказываются брать на
себя «чужую работу», другие боятся совершить ошибки и предпочитают безнаказанное бездействие
получению опыта на собственных промахах. Руководитель же, в свою очередь, зачастую не осознает,
что сотрудники – живые люди, которые физически не могут в короткий срок овладеть теми навыками,
которые он осваивал долгие годы.
Следовательно, делегирование полномочий – это двусторонний процесс, так как он требует
заинтересованности, как сотрудников, так и руководителей для его успешного осуществления.
Рассмотрим подробнее ошибки, которые часто допускают руководители при делегировании (Таблица
1) [5, с. 4].
Несмотря на то, что делегирование полномочий представляется как очень привлекательная
управленческая функция, она имеет и свои минусы, а именно – проблемы и ошибки, возникающие при
делегировании. Так как делегирование — это двусторонний процесс, специфические страхи и барьеры
могут присутствовать как у руководителя, так и у подчиненного. Эти барьеры препятствуют применению функции делегирования в организации, так как из-за них руководители не хотят/не умеют передать
свои полномочия, а подчиненные отказываются / боятся их принимать.
Из–за того, что функция делегирования является двусторонней, препятствия для ее осуществления могут возникать как со стороны руководителя, так и со стороны подчиненных. Подчиненным мешают принять полномочия боязнь ошибок, боязнь критики, а также нежелание брать на себя дополнительную работу. Все эти проблемы в основном решаются изменением или развитием корпоративной
культуры организации, которая будет создавать такой климат в коллективе, что руководитель будет
доверять своим подчиненным и считать их надежными исполнителями, а подчиненные будут мотивированны на саморазвитие и карьерный рост.
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Аннотация: В статье предложено внедрение устройства УКЭБ на ОАО «Федеральная пассажирская
компания». Проект позволяет решить проблемы, связанных с проверкой легитимности посадки пассажиров в вагонах поездного состава. Рассмотрены преимущества предлагаемого устройства и ключевые экономические показатели проекта.
Ключевые слова: Федеральная пассажирская компания, железнодорожный транспорт, электронные
проездные билеты, мобильные устройства для «РЖД», инновационные проекты.
INTRODUCTION OF INNOVATIVE PROJECT IN JSC FPK
Kuklina Maria Vladimirovna,
Sbitneva Larisa Alekseevna
Abstract: The article proposes the introduction of the UKEB device at JSC Federal Passenger Company. The
project allows to solve the problems associated with checking the legitimacy of boarding passengers in train
cars. The advantages of the proposed device and key economic indicators of the project are considered.
Key words: Federal Passenger Company, railway transport, electronic travel tickets, mobile devices for Russian Railways, innovative projects.
Проект направлен на решение проблем, связанных с проверкой легитимности посадки пассажиров в вагон поездного состава.
Программное обеспечение мобильного терминала базовой станции создано для посадки и фиксации посадки пассажира на борту поезда. При помощи мобильного терминала персонал заказчика
сможет быстро проверить легитимность проездных билетов и осуществить фиксацию факта посадки с
последующей передачей данной информации для начальника поезда [1].
Преимущества устройства:
1. Долговечность.
2. Надежность.
3. Уникальность.
4. Защита информации.
5. Качество.
Сильные стороны проекта:
— высокий уровень руководящих сотрудников предприятия;
— развитая сеть логистики и системы управления запасами;
— отсутствие крупных конкурентов в своём секторе экономики;
— индивидуальный подход к заказчику;
— определенный круг потребителей.
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Ключевые экономические показатели на конец отчетного периода:
— Балансовая прибыль: 1045 тыс. р.
— Чистая прибыль: 836 тыс. р.
— Рентабельность продаж в %: 29
— Безубыточный объём производства: 9 изд.
— NPV: 2767 тыс. р.
— PI индекс доходности: 136
— Срок окупаемости: 2 года 3 месяца
— Инвестиционные затраты: 300 тыс. руб.
— Инвестиционные затраты на НМА: 200 тыс. руб.
— Вложение собственного капитала: 3000 тыс. руб.
Железнодорожные перевозки являются очень привлекательной отраслью для применения электронных билетов Пассажирские перевозки гораздо менее выгодны, чем грузовые. Желание сэкономить
на оформлении билетов является тем локомотивом, который перетягивает железнодорожную индустрию с бумажных билетов на электронные.
С течением времени популярность формы приобретения электронного проездного документа
возросла. Количество пассажиров с электронными и бумажными билетами разделяется примерно
наполовину.
Появилась нужда для автоматизации посадки пассажиров на поезда дальнего следования, осуществления контроля посадки, проверки легитимности проездных документов, проведения процедуры
регистрации пассажиров на борту поезда, а также передача информации по факту посадки пассажиров
в АСУ «Экспресс-3».
Организация посадки пассажиров в поезда, оборудованные АСКПП, возможна только при наличии связи на промежуточных станциях по всему маршруту следования поезда.
Для поездов, оборудованных АСКПП, ведомость электронных документов получает начальник
поезда с базовой станции АСКПП, установленной на борту поезда. Ведомость передается в каждый
МТСД проводника состава.
Программное обеспечение мобильного терминала базовой станции будет предназначено посадки и фиксации посадки пассажира на борту поезда.
При помощи мобильного терминала вы сможете быстро проверить легитимность проездных билетов и осуществить фиксацию факта посадки с последующей передачей данной информации для
начальника поезда.
Мобильный терминал будет оснащен современными технологическими свойствами, а также обладать повышенной ударостойстойкостью (рисунок 1).

Рис. 1. Терминал УКЭБ
Также появилась потребность в постоянном обновлении информации на специализированное
устройство.
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Вариантами решения проблемы являются:
1. Обязать пассажиров иметь при себе бумажный распечатанный электронный билет.
2. Создать программно-аппаратный комплекс контроля легитимности электронных проездных документов для нужд АО ФПК.
Проектом предлагается создание специализированного узконаправленного устройства контроля
легитимности электронных проездных документов.
Техническое оснащение, требуемое для стабильной работы устройства:
Штабной вагон оборудован:
- системой «Глонасс»
спутниковой антенной
- GSM связью
- устройством для передачи информации на носимые терминалы с помощью беспроводной связи.
Дополнительно - принтер в вагонах
Преимущества устройства:
1. Долговечность. Мы используем при производстве износостойкие материалы;
2. Надежность. Мы гарантируем стабильную работу устройства и своевременную поддержку работоспособности;
3. Уникальность. Устройство осуществления контроля посадки, проверки легитимности проездных документов уникально, и разработано специально для компании АО «ФПК»;
4. Защита информации. При создании программного обеспечения был использован программноаппаратный комплекс, крипто шлюз и межсетевой экран 4 класса защищенности, построенный на аппаратной платформе телекоммуникационных серверов. Обеспечивает эффективную защиту информации
от несанкционированного доступа;
5. Качество. Устройство имеет передовую техническую оснащенность.
Данный проект представляется как «лекарство», т.е. решает значительную часть проблем компании-заказчика.
Данный проект является моделью B2B-продаж, и является продуктом, улучшающим бизнеспроцессы компании АО «ФПК».
С помощью закупаемой продукции и услуг клиент сможет обеспечить более высокую производительность своих процессов, улучшить качество обслуживания за счет оперативного определения точной информации и сокращения времени обработки данных.
Эксплуатация базовый станции и мобильного терминала
 Назначение комплекса МАСКПП
Программно-аппаратный комплекс МАСКПП состоит из базовой станции и мобильного терминала. Предназначен для автоматизации посадки пассажиров на поезда дальнего следования, осуществления контроля посадки, проверки легитимности проездных документов, проведения процедуры регистрации пассажиров на борту поезда а так же передача информации по факту посадки пассажиров в
АСУ «Экспресс-3».
 Интерфейс АРМ начальника поезда.
Для того что бы открыть главный интерфейс базовой станции (начальника поезда).
Требуется в основном меню АСКПП (экран с картой) нажать меню, выбрать значок АСКПП.
Для удобства навигации в верхнем правом углу находится кнопка «Выход», а в верхнем левом
углу кнопка «Главное меню».
При выходе на экран карты из интерфейса базовой станции, уже полученные и введенные данные не затрагиваются.
 Список пассажиров
Самый важный раздел базовой станции.
В данном разделе возможно посмотреть данные как по пассажирам во всем поезде, так, например, посмотреть информацию по пассажирам только с электронной регистрацией.
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Из данного раздела, возможно распечатать ведомость или же уточнить статус электронного билета конкретного пассажира.
 Мобильный терминал
Рассмотрим мобильный терминал.
С помощью приложения Vzsync (Запускается с главного экрана терминала) проводник может
осуществлять следующие действия.
Осуществление посадки, проверка легитимности посадочных документов, просмотр данных о
рейсе и многое другое в т.ч. возможно осуществить посадку пассажира на поезд исключительно по документу удостоверяющему личность пассажира, не прибегая к использованию распечаток ведомости
посадки.
Терминал содержит данные обо всех пассажирах на поезде, как с электронной регистрацией, так
и без (рисунок 2).

Рис. 2. Интерфейс мобильного терминала УКЭБ

 Начало нового рейса

Перед началом рейса требуется включить VIPnet клиент на терминале, если он не включен.
Сам терминал должен находится в зоне действия Wi-Fi сети базовой станции через ретранслятор
и быть к ней подключен.
Для этого на главном экране терминала нужно нажать на значок VipNet
В появившемся окне нажать на значок после чего VipNet начнет соединение, а основное окно
начнет мигать синим. Когда окно загорится синим значит VipNet подключен.
 Начало нового рейса
Что бы начать рейс требуется нажать на пункт меню «начать рейс», после чего откроется поле
ввода данных, куда необходимо ввести ФИО проводника, затем выбрать до трех вагонов относящихся
к данному проводнику.
 Список пассажиров, Ведомость посадки, накопительный отчет
Список пассажиров содержит полный список пассажиров в поезде.
Для выбора вагона требуется нажать на номер вагона и в появившемся списке выбрать требующийся вагон. На экране терминала появится актуальный для данного вагона список пассажиров.
Для каждого пассажира предоставляются данными:
 «Вагон/место» - содержит данные о номере вагона и месте пассажира;
 «Посадка» - станция посадка пассажира;
 «Высадка» - станция высадки пассажира;
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 «Время посадки» - время регистрации посадки пассажира.

Ведомость посадки содержит список пассажиров для выбранных в начале рейса, вагонов. Данные о пассажирах, содержащиеся в разделе, аналогичны списку пассажиров.
 Синхронизация
Перед синхронизацией требуется включить VIPnet клиент на терминале.
Сам терминал должен находится в зоне действия Wi-Fi сети базовой станции(расположена у
начальника поезда) и быть к ней подключен.
Для синхронизации с базовой станцией требуется нажать кнопку синхронизация, произойдет синхронизация с базовой станцией
Список литературы
1. Об инновационном развитии [Электронный ресурс]. Режим доступа: hhttps://oldwww.rzd.ru/static/– Заглавие с экрана. – (Дата обращения 10.06.2020)

www.naukaip.ru

62

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

УДК 339. 543

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ

Марков Владимир Юрьевич

Студент
Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева
Научный руководитель: Полухин Игорь Васильевич
Доцент, заведующий кафедрой таможенного дела
Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева

Аннотация: Определяется сущность информационных технологий, применяемых таможенными органами Российской Федерации. Помимо этого, проводится анализ преимуществ использования информационных технологий в деятельности таможенных органов Российской Федерации. В рамках проведенного исследования раскрываются основные положения нормативно-правовой базы, регламентирующей применение информационных таможенных технологий.
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN CUSTOMS CONTROL
Markov Vladimir Yur'evich
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Abstract: the essence of information technologies used by the customs authorities of the Russian Federation
is Determined. In addition, an analysis of the advantages of using information technologies in the activities of
the customs authorities of the Russian Federation is carried out. The study reveals the main provisions of the
legal framework governing the use of information customs technologies.
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На современном этапе развития таможенного дела сложно его представить без активного внедрения передовых информационных технологий [5].
На сегодняшний день сформировался устойчивый экономический рост и ежегодно повышается
конкурентоспособность экономики, это обусловлено тем, что центром, который несет качественные
изменения среды для всех субъектов той или иной деятельности является сектор информационнокомпьютерных технологий, к числу которых можно отнести информационные таможенные технологии.
В первую очередь, таможенные органы Российской Федерации применяют в своей деятельности
информационные технологии в целях улучшения совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Помимо этого, первоочередной задачей таможенных органов является повышение экономической безопасности страны.
В рамках этого, таможенные органы Российской Федерации, в пределах своей компетенции,
должны обеспечить эффективность проведения таможенного контроля и безопасность товаров, которые перемещаются через таможенную границу Евразийского экономического союза.
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При этом, повышая эффективность проводимого таможенного контроля в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, пополняется доходная
часть Федерального бюджета Российской Федерации, поскольку повышается сумма уплаченных участниками внешнеэкономической деятельности таможенных платежей [4].
Основными функциями таможенных органов Российской Федерации являются защитная и фискальная.
В целях выполнения основных функций таможенными органами, очень важно сделать выполнение таможенных операций максимально комфортным и необременительным для добросовестных
участников внешнеэкономической деятельности.
На базе этого, таможенные органы Российской Федерации уже несколько лет активно применяют
передовые информационные технологии в своей деятельности.
Автоматизированные системы (информационные таможенные технологии), используемыми таможенными органами Российской Федерации, призваны упростить и ускорить взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности с таможенными органами [5].
В конечном итоге вышеуказанное взаимодействие приводит к существенному росту качества государственных услуг, расширяет их доступность для физических лиц и участников внешнеэкономической деятельности.
Применение информационных таможенных технологий, помимо этого, способствует росту объективности принимаемых решений, которые затрагивают выпуск товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Применение информационных таможенных технологий в деятельности таможенных органов
Российской Федерации так же обусловлено стратегией развития таможенных органов Российской Федерации до 2030 года.
Согласно современной стратегии развития таможенных органов Российской Федерации до 2030
года определены целевые индикаторы в области реализации мер с применением информационных
технологий в области таможенного дела [5].
По общему правилу, как показывает практика, применение информационных таможенных технологий играет огромную роль для ведения внешней торговли, а также для таможенных целей.
В первую очередь, это обусловлено тем, что информационные таможенные технологии:
а) повышают уровень таможенного контроля в отношении товаров, которые перемещаются через
таможенную границу Евразийского экономического союза;
б) ускоряют совершение таможенных операций в отношении перемещаемых через таможенную
границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных средств;
в) способствуют росту товарооборота и экономической состоятельности страны [4].
Анализируя исторический аспект внедрения информационных технологий в деятельность таможенных органов, стоит отметить, что в деятельность таможенных органов Российской Федерации уже
много лет внедряются информационные таможенные технологии.
Начало внедрения информационных таможенных технологий в деятельность таможенных органов, в первую очередь было обусловлено следующими факторами:
а)
требование современности;
б) информационные таможенные технологии способствуют рациональному использованию ресурсов;
в) информационные таможенные технологии развивают внешнеэкономическую деятельность.
Таким образом, вышесказанное указывает на то, что развитие информационных таможенных
технологий в Российской Федерации – это приоритетное направление таможенного дела.
Как показывает международная практика таможенного дела, информационные таможенные технологии в деятельности зарубежных таможенных органов внедрялись и активно применялись еще с
начала 80-х годов, тогда как в Российской Федерации они стали применяться с начала 2000-х годов [5].
Таким образом, на основе этого можно отметить, что правовая база применения информационных таможенных технологий формируется как в рамках международных нормативно-правовых актов,
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так и на национальном уровне.
По общему правилу, правовой основой использования информационных таможенных технологий
на единой таможенной территории Евразийского экономического союза, как таможенными органами,
так и участниками внешнеэкономической деятельности является таможенное законодательство
Евразийского экономического союза, которое базируется на основании следующих документов:
а) на Конвенции ООН «Об использовании электронных сообщений в международных договорах»
2005 года;
б) на Рамочных стандартах безопасности и облегчения мировой торговли 2005 года;
в) на практике применения информационных систем и технологий в таможенной сфере, которая
установлена в главе 7 Генерального приложения Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур .
Предыдущий Таможенный кодекс Таможенного союза не давал такой регламентации информационным таможенным технологиям как новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза,
закрепивший электронное таможенное декларирование фундаментальной формой таможенного декларирования товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза.
В действующем Таможенном кодексе Евразийского экономического союза глава 48 посвящена
информационным системам и информационным технологиям, которые используются таможенными
органами стран-участниц Евразийского экономического союза [2].
Помимо этого, необходимо отметить так же главу 49 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, которая регулирует информационное и иное взаимодействие таможенных органов
стран-участников Евразийского экономического союза.
Анализируя положения Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, стоит отметить, что глава 48 включает в себя всего три статьи, которые регулируют следующие вопросы:
1. Информационные системы и информационные технологии, используемые таможенными органами стран-участниц Евразийского экономического союза.
2. Информационные ресурсы таможенных органов стран-участниц Евразийского экономического
союза.
3. Защита информации и прав лиц, участвующих в информационных процессах и информатизации на таможенной территории Евразийского экономического союза.
Помимо Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, вопросы информационных
таможенных технологий регулируются и Договором о Евразийском экономическом союзе.
Так, в Приложении №3 Договора о Евразийском экономическом союзе «Протокол об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза» определяются:
а) основополагающие принципы информационного взаимодействия и координации его осуществления в рамках Евразийского экономического союза;
б) определяется порядок создания и развития интегрированной информационной системы в рамках функционирования Евразийского экономического союза [1].
Как отмечалось выше, нормативно-правовая база, регламентирующая применение информационных таможенных технологий таможенными органами формируется как на базе Евразийского экономического союза, так и в рамках Российской Федерации.
Использование информационных таможенных технологий и электронных способов передачи информации при оказании таможенных услуг и осуществлении таможенных операций в Российской Федерации
дополнительно регламентировано следующими Федеральными законами Российской Федерации:
а) Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
б) Федеральным законом Российской Федерации от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
Стоит отметить, что Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таXXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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моженном регулировании в Российской Федерации» является новеллой таможенного законодательства Российской Федерации, где важным нововведением является установленный для органов, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, запрет требовать от заявителя информацию и
документы, которые находятся в распоряжении данных органов, организаций и (или) иных государственных органов, органов местного самоуправления [3].
Использование информационных таможенных технологий при осуществлении таможенных услуг
и таможенных операций регулируют следующие главы Федерального закона от 03.08.2018 года № 289ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»:
1. Глава 52 «Информационные системы и информационные технологии, используемые таможенными органами»:
а) статья 301. Информационные системы и информационные технологии, используемые таможенными органами;
б) статья 302. Обеспечение использования информационных систем и информационных технологий;
в) статья 303. Требования к техническим средствам, предназначенным для обработки информации;
г) статья 304. Информационные ресурсы таможенных органов;
д) статья 305. Получение лицами информации, содержащейся в информационных ресурсах таможенных органов;
е) статья 306. Защита информации таможенными органами;
2. Глава 53 «Информационное и иное взаимодействие таможенных органов»:
а) статья 307. Взаимодействие таможенных органов с таможенными органами государств - членов Союза, государственными органами, иными органами и организациями государств - членов Союза
и Комиссией;
б) статья 308. Взаимодействие и сотрудничество таможенных органов с таможенными и иными
органами государств, не являющихся членами Союза, и международными организациями;
в) статья 309. Заключение международных договоров Российской Федерации;
г) статья 310. Информационное и иное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, иными органами и организациями Российской Федерации;
д) статья 311. Использование информации, полученной в рамках взаимодействия таможенных
органов .
В целом, стоит отметить, что, несмотря на то, что информационные таможенные технологии были введены в деятельность таможенных органов достаточно давно, нормативно-правовое регламентирование они получили только в 2018 году с обновлением таможенного законодательства, поскольку с 1
января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, который
определяет развитие информационного взаимодействия между таможенными органами и участниками
внешнеэкономической деятельности наиболее приоритетным.
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Аннотация: В современных условиях острой конкуренции на рынках предприятия активно стремятся к
внедрению инновационных проектов, способных обеспечить их лидерство и высокую конкурентоспособность, однако зачастую именно малые инновационные предприятия (МИП), на ранних стадиях роста, особенно остро нуждаются в дополнительных источниках финансирования. В статье проведён
анализ эффективности внедрения инновационных проектов технопарка ИрНИТУ и обоснованы предложения по формированию моделей финансирования проектов.
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INNOVATIVE PROJECT FINANCING MODELS
Urazova Nina Gennadevna,
Elena Leshchenko Alekseevna
Annotation:In today's highly competitive markets, enterprises are actively seeking to introduce innovative projects that can ensure their leadership and competitiveness, but often it is small innovative enterprises (MIPs) in
the early stages of growth that are particularly in need of additional sources of financing. The article analyzes
the effectiveness of the implementation of innovative projects of the IRNITU technology park and substantiated
proposals for the formation of models for financing projects.
Keywords: innovative project, support programs, investments, project-financing models.
На настоящий момент важнейшей стратегической задачей страны является формирование эффективной инновационной экономики. В этой связи роль государства в активизации инновационной
деятельности должна концентрироваться на организации эффективного функционирования объектов
инновационной инфраструктуры. Среди них особое место занимают технопарки, бизнес-инкубаторы и
бизнес-акселераторы. В России технопарки, которые создаются при университетах, фактически выполняют функции технологических бизнес-инкубаторов, поскольку способствуют коммерческой реализации
завершенных НИОКР. Для инновационных проектов в пищевой отрасли, реализуемых через подобные
структуры, основной задачей является поиск доступных источников финансирования инновационных
проектов. [1]
Рассмотрим возможные модели привлечения инвестиций в зависимости от стадии развития проекта, что представлено на рис.1.
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Рис. 1. Стадии развития инновационных проектов
На данном рисунке обозначены стадии, на которых находится определенные инновационные
проекты.
Для каждого из них предлагается своя модель привлечения инвестиций, поскольку от стадии
развития проекта зависит источник финансирования и объем запрашиваемых инвестиций. К примеру,
на посевной стадии развития проекта требуется незначительные финансовые средства, поскольку
спрос на продукт пока не сформирован. Как правило, источником финансирования на этом этапе выступают собственные средства инициаторов проекта, а также гранты, взносы отдельных инвесторов и
фонды.
В таблице 1 сгруппированы возможные источники инвестирования в зависимости от стадии развития проекта.
Таблица 1

Стадия проекта
Посевная

Запуск

Стадии проекта и источники финансирования
Источники финансиПримеры
рования
- 3F
-Грант ученого совета ВУЗа
- Гранты
-Конкурсы РНФ
- Средства ВУЗов
- Мегагранты
- Бизнес-ангелы
-Фонд Президентских грантов
- Фонды
-Фонд Содействия Инновациям, программа «Умник»
- ФСИ, программа «Старт»
- Венчурные
-Грант ученого совета
компании
-Конкурсы Российского Научного Фонда
- Бизнес-инкубаторы - Мегагранты
- Бизнес-ангелы
-Фонд Президентских грантов
- Личные сбережения - Фонд Содействия Инновациям, программа «Старт»
- Гранты
-Фонд поддержки малого и среднего предпринима- Средства ВУЗов
тельства
- Посевные фонды
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Стадия проекта
Ранний рост

Источники финансирования
- Венчурные компании
-Бизнес-инкубаторы
- Бизнес-ангелы
- Фонды

Расширение

-Фондовые рынки
-Банки
-Венчурные фонды
-Фонды

Выход

-Фондовые рынки
-Банки, - IPO
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Примеры
-Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
- Фонд Содействия Инновациям, программа «Развитие»,
«Интернационализация»,
«Коммерциализация»
-Фонд Развития Промышленности, программа «Проекты Развития»
-Фонд Содействия Инновациям, программа «Кооперация»
- Фонд Развития Промышленности, программа «Проекты Развития»
- Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства

Таблица показывает зависимость источников получения финансирования от стадии развития
проекта.
Таблица 2
Инновационные проекты технопарка
Год
начала

Инвестиции,
руб.

Привлечённые
средства, руб

Источник финансирования

1. Хлеб с добавлением исландского мха
1,25 млн Фонд Содействия инновациям,
бизнес-ангелы
2. Технология производства продуктов с добавлением пектина
2016
4,5 млн
1 млн Фонд Содействия инновациям
3. Джи-флаксы из пророщенного льна
2018
4,5 млн
2 млн. Фонд Содействия инновациям
4. Обогащенный селеном солод
2020
2 млн. 5. Пастильно-мармеладные изделия на основе облепихового
2017
2 млн. Составлено с использованием [2]
2015

2,7 млн.

Срок
реализации

5 лет
6 лет
5 лет
2 года
6 лет

Анализ данных показывает, что для проектов на посевной стадии и стадии запуска можно сформировать следующую схему продвижения данных проектов, начиная с посевной и заканчивая стадией
проекта 1 – ранний рост в соответствии с требуемыми инвестициями.
1. Стадия «Ранний рост». На данной стадии находится проект №1. В связи с тем, что НИИ ИрНИТУ активно сотрудничает с фондом ФСИ, авторами были предложены 2 программы данного фонда,
с условием, что предприятие выбирает одну из двух предложенных программ (см. рисунок 2).
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«Коммерциализация»
15 млн руб

«Развитие»

Стадия «Роста»

15 млн рублей

Стадия
«Расширение»
Рис. 2. Схема привлечения инвестиций на стадии роста
Условия получения средств из данных программ следующие.
1.1. Программа «Коммерциализация» нацелена на коммерциализацию результатов НИОКР, срок
реализации НИР составляет 2 года, объем финансирования – до 15 млн рублей.
1.2. Программа «Развитие» направлена на поддержку проектов, уже имеющих опыт разработки и
продаж собственной наукоемкой продукции и планирующих разработку и освоение новых видов продукции, сроки и объемы финансирования – аналогичны предыдущей. [3] В рамках этой программы проект сможет участвовать в «Поддержка НИОКР в целях реализации планов мероприятий ("дорожных
карт") Национальной технологической инициативы.
2. Стадия «Запуск». На этой стадии находятся проекты № 2, №3, №5. Как видно из рисунка 3, для
них также предложены различные модели финансирования.

Стадия «Запуск»

Получение первичных инвестиций по программе Старт-2

Конкурс на
лучшие проекты
в рамках РФФИ
2 млн

Фонд президентских
грантов

500 тыс. руб.

Старт-2
Получение основных инвестиций

2 млн. руб.

Стадия «Роста»
Рис. 3. Схема привлечения инвестиций на стадии запуска
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Проект Старт-2 также является программой фонда ФСИ, а две другие программы осуществляются на базе НИИ ИрНИТУ. На данной стадии авторами были предложены 2 программы, с условием, что
предприятие выбирает одну из двух предложенных программ, и если оно выбирает программу Старт-2,
то необходимым условием для получения данных инвестиций является софинансирование, которое
дает программа фонда президентских грантов. Помимо этого, должно быть участие в программе
СТАРТ-1, которое прошли первый и второй проект. Пастильно-мармеладные изделия пойдут по 2 программе, участвуя в конкурсе проектов в рамках РФФИ. Данные проекты будут участвовать в направлении Н5. Биотехнологии.
3. Посевная стадия. На ней находится проект №4. Ограничений нет, проект может участвовать
либо в конкурсе «Умник» Фонда Содействия Инновациям [4], либо в конкурсе Старт-1 Фонда Содействия Инновациям, отличие лишь в размере инвестиций: конкурс Старт -1 –до 2 млн., конкурс «Умник» до 500 тыс. рублей. В связи с тем, что в конкурсе Старт-1 привлекается наибольшее количество инвестиций, для данного проекта рекомендуется участие именно в этой программе (см. рисунок 4). Впоследствии для перехода на стадию запуска данному проекту нужно будет зарегистрироваться как малое инновационное предприятие.

Умник

Старт-1
Посевная стадия
2 млн. руб.

Создание МИП

500 тыс. руб.

Стадия «Запуск»
Рис. 4. Схема привлечения инвестиций на стадии запуска
Для участия как в программе «Старт-1», так и в программе «Умник» может осуществляться в
рамках программы Н5. Биотехнологии. Данная программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей.
Исходя из предложенных рекомендаций можно сделать вывод о том, что затраты, при использовании оптимальной схемы финансирования, будут максимально покрыты при переходе на следующую
стадию.
Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в зависимости от стадии развития
инновационного проекта можно предлагать наиболее целесообразную модель его финансирования,
что поможет существенно снизить риски проекта на начальных стадиях его реализации.
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Аннотация: В современных экономических условиях стимулирование коммерциализации инноваций
учреждений профессионального образования является частью государственной инновационной политики. Однако в Республике Беларусь коммерциализация результатов научно-технической деятельности
учреждений профессионального образования является относительно новым направлением, так как
страна только встает на путь построения инновационной экономики. В связи с этим процесс перехода
научной идеи в продукт или услугу сталкивается с рядом проблем. В статье рассмотрены проблемы
коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности учреждений профессионального образования, представлены пути решения проблем через создание центров трансфера технологий как модели взаимосвязи ученых, государства и бизнес-сообшества.
Ключевые слова: центр трансфера технологий, государственно-частное партнерство, коммерциализация, инновационная деятельность, учреждения профессионального образования.
TECHNOLOGY TRANSFER CENTRES AS A TOOL FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
DEVELOPMENT IN INNOVATION OF PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTIONS
Sharapa Ekaterina Victorovna
Scientific adviser: Kasperovich Sergey Antonovich
Abstract: In modern economic conditions, promoting the commercialization of innovations in professional education institutions is part of the state innovation policy. However, in the Republic of Belarus, the commercialization of the results of scientific and technical activities of professional education institutions is a relatively new
direction, since the country is only beginning to build an innovative economy. In this regard, the process of
converting a scientific idea into a product or service faces a number of problems. The article deals with the
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problems of commercialization of the results of research activities of professional education institutions, presents ways to solve problems through the creation of technology transfer centers as a model of the relationship between scientists, the state and business community.
Keywords: technology transfer center, public-private partnership, commercialization, innovation activity, professional education institutions.
На современном этапе экономического развития инновационная деятельность учреждений профессионального образования является ведущим условием модернизации как образовательного процесса, так и экономики в целом. Современные учреждения профессионального образования должны
не только создавать и распространять новые знания, но и преобразовывать их в инновации и активно
искать способы внедрения на рынок, получая от этого прибыль, т.е. коммерциализировать. Именно
коммерциализация результатов научной деятельности ведет к повышению конкурентоспособности
страны на мировом рынке и росту благосостояния её населения.
В настоящее время участие учреждений профессионального образования Республики Беларусь
в научно-исследовательской деятельности происходит достаточно активно, однако коммерциализация
ими результатов этой деятельности носит фрагментарный характер (таблица 1) [1, с. 169].
Таблица 1
Источники поступления денежных средств от коммерциализации результатов научнотехнической деятельности в 2015-2018 гг., тыс. руб.
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Денежные средства, всего
24 073
32 592
32 026
22 749
в том числе по источникам поступления денежных средств
от юридических лиц
10 706
9 225
14 187
2 975
в том числе
229
785
2 123
532
научно-исследовательские организации
…учреждения образования
205
293
…другие организации
10 272
8 440
11 771
2 443
от физических лиц
86
90
63
72
от экспорта
13 281
23 277
17 776
19 702
Так, по итогу 2018 года затраты на внутренние разработки сектора высшего образования составили 71 млн руб. [2, с. 24], однако коммерциализация результатов научно-технической деятельности
отсутствовала в принципе. По этому показателю мы серьезно отстаем от развитых стран. В США,
например, 70 % НИОКР используются в промышленном производстве.
В значительной степени данная проблема определяется различным восприятием создателями
результатов научно-технической деятельности (учеными) и их потребителями (бизнес-сообществом)
целей исследований и предназначения научных разработок. Зачастую ученые занимаются научной
разработкой по той причине, что им важен сам процесс получения продукта инновационной деятельности. В результате исследования оторваны от потребностей бизнеса, поскольку они во многих случаях
инициируются разработчиками в рамках выполнения диссертационных исследований или научных
грантов. Кроме того, во многих случаях ученые не просчитывают экономические эффекты от внедрения
разработки на рынке, т.к. это, во-первых, не представляет для них научного интереса, а во-вторых, они
в большинстве случаев не обладают для этого соответствующими компетенциями. Инвесторы же, в
свою очередь, готовы вкладывать активы только в те проекты, которые имеют финансовое обоснование. В результате этих противоречий большая часть научных исследований, осуществляемых белорусскими учеными, остается невостребованной бизнесом.
В современных экономических условиях стимулирование коммерциализации инноваций учреждений профессионального образования является частью государственной инновационной политики.
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Одним из важнейших направлений интеграции вузов в национальную инновационную систему является
«усиление интеграции науки и производства, коммерциализация результатов научно-технической деятельности и трансфер технологий» [3, с. 44]. Однако отвлечение ресурсов учреждений профессионального образования на деятельность по коммерциализации результатов научно-технической деятельности может негативно сказываться на образовательном процессе и исследовательской работе, поэтому
коммерциализацию научных разработок следует осуществлять через элементы инновационной инфраструктуры. Так, в мировой практике коммерциализация (трансфер) технологий приобрели системный
характер в центрах трансфера технологий (ЦТТ).
ЦТТ представляет собой организацию, целью которой является обеспечение передачи инноваций из сферы их разработки в сферу практического использования.
Существуют две модели ЦТТ:
1) ЦТТ является самостоятельным юридическим лицом;
2) ЦТТ создается на базе конкретного учреждения образования и не является самостоятельным
юридическим лицом. В этом случае его деятельность направлена исключительно на результаты научно-исследовательской деятельности сотрудников вуза и заключается в следующем: оценка перспектив
и ценности возможных изобретений сотрудников, занимающихся научными исследованиями и разработками; поиск партнеров по коммерциализации; продвижение и реклама научных разработок; оформление прав интеллектуальной собственности; продажа лицензий на использование изобретений; обеспечение поступления лицензионных сборов и патентных вознаграждений.
Мировая практика доказывает эффективность создания ЦТТ с учетом интересов трех сторон:
государства, частного сектора и инновационного научно-технического сектора в лице вузов, НИИ, академий наук. Это позволяет рассматривать ЦТТ как один из механизмов государственно-частного партнерства.
В Республике Беларусь учреждения профессионального образования рассматриваются государственными органами власти как приоритетные базовые учреждения для создания центров трансфера
технологий. Это происходит по ряду причин.
Во-первых, вузы могут обеспечить частный сектор высококвалифицированными специалистами
для научных исследований.
Во-вторых, многие вузы традиционно выполняют НИОКР по заказу промышленных предприятий,
т.е. у вузов имеется многолетний опыт стратегического партнерства с частными и государственными
предприятиями.
В-третьих, вузы характеризуются высоким уровнем сотрудничества с научноисследовательскими организациями и другими вузами, что означает практическую возможность выполнять коллективные инновационные проекты в интересах предприятий.
В-четвертых, взаимодействие вузов с частным сектором не только повышает конкурентоспособность результатов научно-технических разработок, но и качество преподавания.
Через функционирование вузовских ЦТТ государство в лице органов власти и управления может
решать целый ряд задач:
- совместное формирование приоритетных направлений инновационных исследований путем
ведения мониторинга запросов на выполнение конкретных НИОКР и вовлечения заинтересованных
высокотехнологичных предприятий в начальные стадии инновационного цикла;
- повышение научного потенциала вузов и внедрение клиентоориентированного подхода в осуществлении университетских исследований, когда учитываются реальные запросы промышленности и
государства в наукоемкой продукции;
- решение проблемы трудоустройства молодых специалистов;
- снижение нагрузки на государственный бюджет [4, с. 97].
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и
инновационной деятельности в Республике Беларусь» от 10 июля 2012 г. № 425-З центры трансфера
технологий признаются субъектами инновационной инфраструктуры.
На сегодняшний день в качестве субъектов инновационной инфраструктуры Республики Белаwww.naukaip.ru
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русь зарегистрированы 9 ЦТТ, однако только 3 из них созданы на базе учреждений профессионального
образования.
Результаты их деятельности свидетельствуют о необходимости создания и развития в Республике Беларусь центров трансфера технологий на базе учреждений профессионального образования.
Так, в течение 2018 года года в Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий ВГМУ
поступило и принято к работе 14 технологических предложений и 1 запрос, совокупная выручка по итогам года составила 83,9 тыс. руб.; в Ресурсный центр ЭкоТехноПарк - Волма УО РИПО поступило и
принято к работе 2 технологических предложения, совокупная выручка по итогам года составила 16,1
тыс. руб.; Центр трансфера технологий УО ГрГУ принимал участие в подготовке к реализации проекта
международной технической помощи по развитию инновационного предпринимательства «БизнесЛАБ»
по программе трансграничного сотрудничества Латвия - Литва - Беларусь. С участием центра разработана и реализуется дорожная карта по реализации модели «Университет 3.0» в рамках экспериментального проекта «О совершенствовании деятельности учреждений высшего образования на основе
концепции “Университет 3.0”» [1, с. 252].
Сегодня при большинстве учреждений профессионального образования Республики Беларусь
созданы так называемые ЦТТ, однако, как видно из данных таблицы 1, для большинства из них задача
коммерциализации технологий является неподъемной.
На наш взгляд, ряд особенностей появления вузовских ЦТТ в Республике Беларусь не способствовал их эффективной работе и не создавал стимулов для бизнеса поддерживать вузовские научнотехнические разработки.
Во-первых, создание вузовских ЦТТ зачастую происходило по инициативе органов власти. При
этом перед вузами не всегда ставилась четкая задача коммерциализировать свои разработки. Их финансировало и доводило результаты разработки до производства государство. В результате результаты научно-технических разработок вузов зачастую просто не соответствовали потребностям бизнеса.
Во-вторых, долгое время созданию ЦТТ в Республике Беларусь препятствовал тот факт, что все
объекты интеллектуальной собственности на изобретения, профинансированные из бюджета (полностью или частично), принадлежали государству [5]. Такой подход не мотивировал разработчиков, а
также потенциальных инвесторов на введение полученных результатов в хозяйственный оборот.
Среди факторов, препятствующих развитию трансфера технологий в Республике Беларусь, стоит
отметить также высокий уровень ставок патентных пошлин. В рамках принятия Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 96-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предпринимательской деятельности и налогообложения» были унифицированы ставки для резидентов и нерезидентов. В результате для национальных заявителей в несколько раз увеличились издержки на подачу, регистрацию и поддержание охранных документов (таблица 2), что привело к негативной динамике патентно-лицензионной активности. Так, количество действующих патентов и регистраций на объекты промышленной собственности в Республике Беларусь за
2016-2018 гг. снизилось на 6,3 % [1, с. 164].
Для решения этих проблем в 2003 году при содействии Государственного комитета по науке и
технологиям и Национальной академии наук Беларуси был создан Республиканский центр трансфера
технологий (РЦТТ). Его основная цель - содействие трансферу технологий, разработанных как в республике, так и за рубежом. В структуру РЦТТ входят головной офис в Минске, 5 отделений в регионах и
26 филиалов при научно-исследовательских организациях, высших учебных заведениях и предприятиях страны. Основное направление деятельности РЦТТ заключается в содействии сотрудничеству между разработчиками, предпринимателями и инвесторами, поддержке информационных баз данных, обслуживающих клиентов технологического трансфера, методическое руководство всеми центрами
трансфера технологий в Беларуси. Таким образом, через создание в стране Сети трансфера технологий у вузов появилась возможность получить финансовую, информационную и методологическую поддержку со стороны государственных органов и частного бизнеса.
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Таблица 2
Изменение ставок патентных пошлин на отдельные процедуры выдачи охранных документов
на объекты промышленной собственности, долл. США
Отдельные юридически значимые действия, за совершение которых
2013 г.
2014-2018 гг.
взимается патентная пошлина
Подача заявки на выдачу патента на одно изобретение
6,85
50
Проведение патентной экспертизы заявки для одного изобретения
41,1
250
Регистрация в Государственном реестре изобретений, выдача па13,7
100
тента на изобретение
Продажа патента на изобретение в силе до трех лет
6,85
50
Ещё одним важным шагом, способствующим развитию ЦТТ в Республике Беларусь, стало вступление в силу Указа Президента Республики Беларусь от 04.02.2013 № 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств», в
соответствии с которым результаты научной и научно-технической деятельности, созданные полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов подлежат обязательной коммерциализации. Причем решения об определении обладателя (обладателей) имущественных
прав на результаты научно-технической деятельности, о передаче имущественных прав на данные результаты и предоставлении права на их использование принимаются в соответствии с Указом государственным заказчиком коллегиально. Как показывает практика последних лет, такие решения всё чаще
принимаются в пользу заказчика, а не государства. Таким образом, вступление в силу данного Указа
позволяет вузам иметь возможность получать права собственности на разработки, выполненные за
счет бюджета, что благоприятствует коммерциализации результатов научно-технической деятельности
вузов.
В соответствии с Законом № 425-З ЦТТ имеют право на государственную поддержку, выраженную в предоставлении целого ряда льгот:
1) налоговые льготы (ставка налога на прибыль – 10 %);
2) финансирование за счет бюджетных средств на конкурсной возвратной или безвозвратной основе;
3) финансирование расходов на организацию деятельности и развитие материально-технической
базы, включая капитальные расходы;
4) освобождение от налогообложения прибыли организаций, полученной от реализации товаров
собственного производства, которые являются инновационными;
5) освобождение от обложения ввозными таможенными пошлинами и НДС оборудования, приборов, материалов и комплектующих изделий, предназначенных для выполнения НИОКР.
Несмотря на целый ряд мероприятий со стороны государства по развитию трансфера технологий, коммерциализация результатов научно-технической деятельности учреждений профессионального
образования остается предельно низкой.
Проблемами, которые мешают вузовским ЦТТ эффективно функционировать, являются:
1) дефицит высококвалифицированных кадров в области коммерциализации результатов научной деятельности;
Сегодня многие вузовские ЦТТ в целях экономии создаются из числа сотрудников вуза. При этом
администрация учреждения образования зачастую считает, что вопросами коммерциализации могут
заниматься непосредственно ученые-разработчики, т.к. они хорошо знают свой продукт. Однако это
глубоко ошибочное мнение, так как ученые в большинстве случаев не являются специалистами в области бизнес-планирования, маркетинга и продвижения инноваций на рынке, не владеют глубокими
знаниями в сфере управления интеллектуальной собственностью.
ЦТТ как раз и должны создаваться для того, чтобы освободить научные коллективы от выполнения несвойственных им функций. Задача этих подразделений состоит в том, чтобы оказывать на высоком
профессиональном уровне организационную, маркетинговую, правовую, консультативную и другие виды
www.naukaip.ru
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поддержки научным разработчикам. Следовательно, в ЦТТ при вузах должны работать именно привлеченные специалисты-профессионалы, которые бы обладали как инженерно-техническими знаниями,
чтобы разбираться в тонкостях разработок, так и экономическими, чтобы убедить инвестора в выгодности данного проекта и обосновать реалистичность планируемых сроков окупаемости инвестиций.
Также в вузах необходимо формировать компетенции у студентов, магистрантов, аспирантов в
сфере инновационного предпринимательства, защиты интеллектуальной собственности. Формирование этих компетенций необходимо закрепить в качестве обязательного компонента в рамках образовательной программы высшего профессионального образования для инженерных специальностей;
2) определение роли трансфера технологий как дополнительного источника финансирования без
наделения ЦТТ свойственными для этого механизма функциями;
С одной стороны, на ЦТТ возлагаются серьезные обязанности по привлечению в учреждение образования денежных средств, а с другой – для выполнения таких обязанностей у данного подразделения нет соответствующего организационного статуса и финансовых полномочий.
Для решения этой проблемы, во-первых, необходимо придать ЦТТ высокий организационный
статус. В организационной структуре вуза ЦТТ должен занимать место наряду с проректором по науке
и бухгалтерией. На высшем уровне иерархии управления вуза до всех сотрудников должна быть доведена исключительная роль данного структурного подразделения. Во-вторых, ЦТТ должны быть наделены полномочиями по материальному стимулированию разработчиков. Для этого могут быть выработаны механизмы мотивации кафедр по сотрудничеству с ЦТТ;
3) отсутствие во многих случаях у разработчиков возможности самостоятельного доведения
научной разработки до опытного образца, что существенно снижает эффективность и сроки выполнения НИОКР;
Для создания такой возможности в вузах необходимо создавать соответствующую инфраструктуру: бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, небольшие мастерские (fabrication
laboratory) и т.п. При этом их создание не обязательно в каждом вузе. В условиях объединения и укрупнения вузов возможно их сотрудничество с несколькими учреждениями образования.
Решение этих проблем будет способствовать развитию ЦТТ, что повлечет за собой более тесную
интеграцию вузов в национальную инновационную систему, которая обеспечивает координацию деятельности производителей научно-технических разработок (в том числе учреждений профессионального образования) и потребителей этих разработок (предприятий). Усиление такой интеграции будет способствовать увеличению прибыли предприятий, государственного бюджета за счет налоговых поступлений, созданию новых рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности страны и возможностей для подготовки квалифицированных специалистов.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей проведения экономической оценки инвестиций с использованием современных математических моделей и информационных технологий. В
качестве примера рассмотрены методы имитационного моделирования, CASE-технологии, модели на
основе нечеткой логики. Выделены возможности данных методов, их преимущества для проведения
достоверной и объективной экономической оценки инвестиций.
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ECONOMIC EVALUATION OF INVESTMENTS USING MODERN MATHEMATICAL MODELS AND
INFORMATION TECHNOLOGIES
Markov Vladimir Yur'evich
Annotation:The article is devoted to the study of the features of economic evaluation of investments using
modern mathematical models and information technologies. As an example, simulation methods, CASEtechnology, models based on fuzzy logic are considered. The capabilities of these methods and their advantages for reliable and objective economic assessment of investments are highlighted.
Keywords: investments, evaluation, model, fuzzy logic, CASE-technology.
Объективный выбор стратегического направления и безопасного пути развития субъектов хозяйствования на современной этапе, решение задач технологического обновления производственной базы
невозможно без использования эффективных инструментов инвестиционного проектирования, которые
включают в себя методы экономической оценки принимаемых решений [1, с. 420]. Экономическая
оценка инвестиций занимает одно из центральных мест в процессе выбора и обоснования различных
направлений вложения средств. Инвестиционный проект считается эффективным и экономически
обоснованным, если он может обеспечить возврат вложенных средств за счет реализации товаров или
услуг, гарантирует получение прибыли, размер которой позволит достигнуть рентабельности инвестиций не ниже желаемого уровня в приемлемый для инвестора срок [2, с. 345].
В настоящее время существует широкий спектр методов, позволяющих провести экономическую
оценку эффективности инвестиций, которые дают различные результаты и имеют свои преимущества
и недостатки. В тоже время необходимо отметить, что инвестиционные проекты на современном этапе,
в условиях стремительного развития цифровых технологий и инноваций, представляют собой сложную
систему, имеющую единую материально-вещественную основу и множество профилей внутренней
структуры, реализацию которых осуществляется на многовариантной основе с учетом нелинейных экоwww.naukaip.ru

80

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

номических эффектов. Соответственно для проведения анализа структурированных инвестиционных
проектов необходимы адаптивные механизмы и инструменты, которые позволят составить корректный
прогноз финансово-экономических показателей таких проектов и существенно повысить качество и
обоснованность управленческих решений в контексте оценки нелинейных эффектов, а также уменьшить трудоемкость их подготовки.
Таким образом, указанные обстоятельства подтверждают актуальность, теоретическую и практикую значимость исследования, посвященного анализу возможностей современных математических моделей и информационных технологий, которые могут быть использованы в процессе экономической
оценки инвестиций, что в целом составляет целевую направленность данной статьи.
Методам оценки инвестиционных проектов и анализу их прибыльности уделяли внимание многие известные отечественные и зарубежные ученые, к которым относятся Г. Бирман, В. Бочаров, П. Виленский, Л.
Гитман, М. Джонка, А. Загородний, В. Захарченко, А. Марголин, А. Маршал, И. Мейо, А. Мартинес.
Однако, несмотря на значительное количество работ и имеющиеся научные достижения по рассматриваемой проблематике, необходимо акцентировать внимание на том, что в настоящее время в
профессиональной литературе ощущается дефицит исследований, посвященных обоснованию многомерных, междисциплинарных подходов к разработке моделей экономической оценки современных инвестиционных проектов.
Одним из перспективных методов экономической оценки инвестиции является имитационное моделирование. На сегодняшний день время имитационное моделирование является базисом для продуцирования прогрессивных перспективных методов управления и принятия решений в сфере бизнеса, а
развитие компьютерной техники делает этот инструмент анализа все более простым и доступным в
использовании для широкого круга специалистов [3, с. 261]. Имитационная модель позволяет лицу,
принимающему решение (инвестору) оценить возможную неопределенность реализации инвестиционного проекта. Основываясь на полученных результатах имитации можно определить значение критерия целесообразности принятия решения (например, вероятность NPV <0) и сопоставить его с собственной нормой доходности, основанной на индивидуальной склонности к риску.
Результаты имитационного эксперимента могут дополняться статистическим вероятностным
анализом, что в целом позволяет обеспечить менеджера более расширенной информацией об уровне
влияния ключевых факторов на ожидаемые экономические результаты от вложений средств в тот или
иной проект и возможные сценарии развития событий.
Современной информационной технологией, которая помогает в принятии инвестиционных решений, является CASE-технология (например, ProjectExpert). Данная технология позволяет построить
модель инвестиционного проекта, которая учитывает: комплекс поставленных задач и ограничения
ключевых субъектов инвестиционного проекта; риски инвестиционного проекта; аппаратные и технологические возможности создания модели; качество исходной информации; возможность использования
полученной модели в процедурах выбора и принятия решений об инвестиционных проектах на других
концептуальныхи организационных уровнях [4, с. 220].
Необходимо отметить, что традиционные виды экономико-математического моделирования в
инвестиционном проектировании не противопоставляются современным информационным технологиям и прогрессивному математическому аппарату. Наоборот, доминирующей тенденцией сегодня является синергетическое объединение всех видов моделирования, технологий и приемов в области экономической оценки и проектирования инвестиционных решений.
И в завершении представляется целесообразным обратить внимание на самый прогрессивный
подход к экономической оценке инвестиций, который базируется на нечеткой логике и нейросетевом
моделировании. С использованием теории нечетких множеств решаются вопросы согласования противоречивых критериев принятия решений в процессе выбора объектов инвестиций. Нечеткие множества
позволяют применять лингвистическое описание сложных процессов, влияющих на эффективность инвестиций, устанавливать нечеткие отношения между показателями, прогнозировать поведение системы, формировать множество альтернативных действий, выполнять формальное описание нечетких
правил принятия решений.
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Нечеткое моделирование дает возможность учитываются такие инвестиционные свойства проектов, как доходность и риск, достижение оптимального соотношения между которыми является главной
целью инвестора при формировании портфеля вложений [5, с. 9]. Использование в процессе экономической оценкинечеткой логики и методов интеллектуальной обработки информации позволяет справиться с неопределенностью, которая сопровождает инвестиционные решения и построить модели
приемлемого уровня точности и адекватности.
Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.
Принятие инвестиционных решений является одним из важнейших этапов деятельности любого предприятия. Поэтому для эффективного использования привлеченных денежных средств и получения
максимального эффекта от вложения обязательным является проведение экономической оценки инвестиций. Однако на сегодняшний день инвестиционные проекты усложняются, экзогенные и эндогенные
факторы характеризуются значительной неопределенностью, проектирование проектов, фактически,
становится итеративным процессом. Очевидно, что такие требования предопределяют необходимость
применения широкого спектра экономико-математических моделей с обязательным использованием
информационный технологий.
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Аннотация: Специфика инновационных процессов как объекта управления требует широкого использования методов принятия решений, опирающихся на экспертные оценки. В частности, особую роль в
управлении рисками инноваций играет метод сценариев, позволяющий управлять неопределенностью
будущего.
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THE USING OF SCENARIO METHOD IN RISK MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES
Romanov Petr
Abstract: The specifics of innovative processes as a management object require the widespread use of decision-making methods based on expert assessments. In particular, the scenario method to manage the uncertainties of the future plays a special role in managing the risks of innovation.
Keywords: Innovation, risks, scenario method, innovative transformation of the economy, expert assessments
Высокие темпы научно-технического прогресса, вызванные активной реализацией инноваций,
способствуют быстрым изменениям в экономике, социальной и экологической сферах, что существенно усложняет процесс принятия управленческих решений. Управление процессом инновационной
трансформации экономики предполагает обеспечение эффективного использования имеющихся ресурсов: не только материально-технических и финансовых, но и человеческого капитала, обеспечивающего создание и реализацию инноваций. Очевидно, достижение данной цели возможно лишь при
условии корректной оценки рисков, сопровождающих инновационные процессы.
Неопределенность, свойственная деятельности предпринимателя-инноватора априори, предполагает поиск оптимального решения как традиционными методами, так и новейшими, которые, по сути,
являются инновационными.
Так, немаловажным этапом в оценке рисков инновационных процессов является обобщение исторического опыта: изучение ранних примеров внедрений похожих новшеств в экономической деятельности. Как правило, в рамках данной задачи определяются цели, которые ставились при разработке
нововведений ранее, описывается процесс их реализации и анализируется результат таких действий.
Такой подход позволяет определить, какие проблемы возникали в ходе введения новшеств, как они
разрешались, что в конечном счете позволит экстраполировать результаты на текущую экономическую
ситуацию.
Специфика инновационной деятельности требует широкого использования эмпирических методов, в частности: наблюдения, описания, измерения и классификации.
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Наблюдение, представляющее собой «целенаправленное восприятие статистических и других
экономических данных для выявления с помощью абстракции внутренних связей, скрывающихся за
ними» [1], дает возможность аккумулировать данные о рисках, присущих инновационной деятельности.
Описание как метод первичного анализа, позволяет фиксировать сведения об объектах и их характеристиках.
Измерение, действие по получению численного значения исследуемой величины, может осуществляться различными способами, например:

ранжированием – расположением объектов в порядке возрастания или убывания какоголибо присущего им свойства;

парным сравнением – установлением предпочтительного объекта с помощью сравнения
всех возможных пар;

непосредственной оценкой – методом, с помощью которого каждому объекту приписывается какая-либо оценка (балл).
Классификация, «разбиение множества на классы (подмножества) с целью выявления его структуры и изучения связи его элементов» [2], предполагает использование множества способов, наиболее
распространенными из которых являются:

кластерный анализ – разбиение совокупности объектов на некоторое число однородных в
определенном смысле классов в условиях отсутствия обучающих выборок;

дискриминантный анализ – метод получения правил классификации наблюдений или объектов в один из выделенных ранее классов.
Приведенные методы позволяют получить информацию об экономической системе, уровне инновационной активности, о состоянии внешней и внутренней среды компании-новатора, а также рисках,
сопутствующих реализации нововведений.
Следует отметить, что использование экономико-математических моделей при анализе инновационных процессов зачастую осложняется проблемой недостаточности сопоставимых данных, что затрудняет их экстраполяцию и построение прогнозов с достаточной степенью достоверности. Поэтому
оценка рисков инновационной деятельности предполагает использование методов, опирающихся на
непараметрическую статистику, в частности, экспертных оценок.
В основе метода экспертных оценок- проведение экспертизы, где высказываются мнение, идея,
оценка или решение, опирающиеся на опыт специалистов, глубокое знание предмета исследования, и
технология проведения анализа. Результатом работы эксперта является категоричная (да или нет) или
вероятностная (предположение, ранжирование) оценка.
Возможность использования метода экспертных оценок и обоснование их объективности основаны на предположении о случайной величине неизвестной характеристики анализируемого явления,
отражением закона распределения которой является индивидуальная оценка эксперта достоверности
и значимости явления. Предполагается, что истинное значение исследуемой характеристики находится
внутри диапазона экспертных оценок и обобщенное коллективное мнение является достоверным.
Если эксперты хорошо обеспечены информацией о проблеме, групповое мнение экспертов можно считать близким к истине. Если информации о проблеме недостаточно, обработка экспертных оценок потребует осторожности, поскольку мнение эксперта, хорошо разбирающегося в проблемном вопросе, может оказаться более значимым, а при обработке значимость может быть утрачена.
Содержание методов экспертных оценок представлено на рисунке 1. Для проведения экспертной
оценки формируется группа квалифицированных и независимых экспертов. Их квалификация обеспечивается знаниями о предметной области, а независимость – свободой от организационных, концептуальных и психологических ограничений. Таким образом создаются предпосылки для наилучшего использования опыта, знаний и интуиции экспертов.
Обработка экспертных заключений должна осуществляться не только с помощью количественной оценки, что обеспечивается шкалированием оценок, но и качественным анализом, с помощью которого выделяется главное и существенное. Качественный анализ обеспечивается конкретностью экспертных оценок.
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Содержание метода экспертных оценок

Отбор квалифицированных экспертов

Разработка шкалы
для экспертных оценок

Формирование группы
экспертов

Возможность количественной и качественной
обработки оценок

Обеспечение независимости экспертов

Конкретность экспертных оценок

Методология и технология экспертизы

Организация экспертизы

Обработка полученных результатов

Рис. 1. Содержание метода экспертных оценок (составлено автором)
Сформулированные и выдвинутые мнения и идеи должны укладываться в заранее определенную
схему, что позволяет их обобщать, сравнивать и выделять в них существенные детали. Тем не менее
данная схема не должна ограничивать мысль, допуская возможность ее изменения и дополнения.
Следует отметить, что для работы экспертов чаще всего используются методы «мозгового
штурма» и сценариев. Специфика рисков инноваций как предмета исследования предполагает расширение аналитического инструментария за счет применения оценочных (экспертной оценки) и поисковооценочных методов (метод сценариев).
Так, процесс «мозгового штурма», предполагает поиск как можно более широкого спектра идей
для решения поставленной проблемы, выход за пределы представлений отдельных специалистов узкого профиля. В данном случае формирование экспертной оценки осуществляется в несколько этапов,
в частности:
 подготовительный, в котором определяется решаемая проблема, формируется состав творческих групп – участников «мозгового штурма», которых знакомят с правилами его проведения;
 рабочие этапы, включающие:
А. Разделение проблемы и определение вопросов для дальнейшей проработки;
Б. Генерация идей – участники творческих групп высказывают идеи и предложения по каждому
выделенному на предыдущем этапе вопросу;
В. Анализ выдвинутых идей – коллективное обсуждение аналитической группой выдвинутых
идей и составление массива предложений по решению проблемы;
 заключительный – разработка плана мероприятий по решению проблемы на основе сформированного массива предложений.
Организация работы может предполагать независимую работу экспертов, результаты работы которых в дальнейшем обрабатываются, суммируются и систематизируются, или совместную деятельность экспертов, когда они постоянно взаимодействуют друг с другом, а результат экспертизы впоXXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следствии обрабатывается и анализируется. Использование «мозгового штурма» в оценке рисков инноваций зачастую дополняется применением метода сценариев, позволяющего управлять неопределенностью будущего.
Специфика метода сценариев заключается в построении различных комбинаций на основе сочетания предопределенных факторов и неопределенностей внешней среды, позволяющих создать картины альтернативных вариантов будущего. По сути, данный метод представляет собой способ подготовки и согласования представлений о развитии проблемы или рассматриваемого объекта, изложенных в письменном виде.
Сценарий – документ, содержащий анализ проблемы и предложения по ее решению или развитию. Как правило, он содержит результаты количественного технико-экономического или статистического исследования с предварительными выводами.
Такой подход, получивший развитие в конце XX века, в отличие от традиционного моделирования, позволяет выбирать наиболее реалистичный вариант развития событий, предусмотреть возможные риски и оценить последствия принимаемых решений. Схема построения сценариев представлена
на рисунке 2.
Будущая ситуация

Каждая связь включает
набор связанных предположений

Тренд или событие
Исходная ситуация

Прошлые ситуации

Рис. 2. Схема построения сценариев [3]
Методы создания сценариев имеют множество вариантов: от использования матрицы 2х2 для
описания 4 сценариев, до применения моделей для создания тысяч сценариев.
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При подготовке сценариев особую роль выполняют специалисты по системному анализу, которые:
 раскрывают общие закономерности течения инновационных процессов;
 анализируют внешние и внутренние факторы, влияющие на их развитие и формирование целей
управления инновациями;
 анализируют мнения ведущих специалистов в научных публикациях и создают вспомогательные информационные базы, применяемые при решении проблем.
Процесс применения методов сценариев включает 4 основных этапа:
1. Определение границ проблемы и входящих в обозначенные границы сценариев;
2. Оценка воздействия каждого сценария на способ решения проблемы;
3. Анализ результатов оценки различных сценариев;
4. Разработка стратегии в рамках определенных сценариев [4].
Оценка сценариев может осуществляться как экспертным мнением, так и количественной оценкой эффективности каждого сценария. Несмотря на большое количество таких вариантов, основная их
цель – выявление закономерностей, которые обеспечивают возможность понимания развития инновационных процессов в условиях неопределенности.
Таким образом, метод сценариев позволяет создать основу для исследования природы и тенденций инновационной деятельности, оценки рисков ей сопутствующих, обеспечивая эффективность
управления инновационными процессами. Метод сценариев позволяет на основании прошлых данных
и имеющихся трендов охарактеризовать варианты будущего развития инновационных процессов под
воздействием различных внешних и внутренних факторов.
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Аннотация: В статье приводится история возникновения и развития термина «интертекст», рассматриваются его виды. На примере романа писателя Питера Акройда «Лондон: Биография» анализируются
такие интертекстуальные связи, как цитата, аллюзия и реминисценция. Статья предназначена для студентов бакалавриата и магистрантов, преподавателей филологического факультета.
Ключевые слова:Теория интертекстуальности, элементы интертекста, классификация интертекстуальных связей, цитата, аллюзия, реминисценция.
INTERTEXTUAL ELEMENTS IN THE NOVEL PETER ACKROYD «LONDON: THE BIOGRAPHY»
Amangazykyzy Moldir
Annotation:The article presents the history of the origin and development of the term «intertext» and deals its
types. Using the example of the writer Peter Ackroyd's novel «London: Biography», the author analyzes such
intertextual connections as quotation, allusion, and reminiscence. The article is intended for undergraduate,
graduate students and teachers of the faculty of Philology.
Key words: Theory of intertextuality, elements of intertext, classification of intertextual links, quotation,
allusion, reminiscence.
Теория интертекстуальности – одна из самых актуальных тем в литературоведении. Термин «интертекстуальность» ввела в научный оборот Юлия Кристева в своей монографии «Бахтин, слово, диалог, роман» (1967). Литературовед заявила: «... Любой текст строится как мозаика цитаций, любой
текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста» [1, с. 429]. Французский
исследователь Ролан Барт считает: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют
в нём на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах» [2, с. 36].
Одна из важнейших проблем, касающихся теории интертекстуальности – классификация интертекстовых связей в литературоведческой науке. Рассмотрим два основных вывода, изложенные в этом
направлении. Один из них принадлежит ученому Пеэтеру Торопу. П.Х. Тороп предлагает считать любой акт соотнесения текстовых элементов метакоммуникацией: «... За ней следует метакоммуникация,
в процессе которой создаются метатексты – первичный текст становится тем самым прототекстом, на
основе которого создан текст» [3]. Исследователь П.Х. Тороп рассматривает текст в тексте, в контексте
термина «интекст». Ученый создает классификацию различных типов интекста.
Вторая классификация была предложена французским литературоведом Жераром Женнетом.
Ученый классифицирует пять видов межтекстовых связей и на первое место ставит интертекстуальность: «Интертекстуальность, то есть буквальное (более или менее буквальное, целостное или нет)
присутствие одного текста в другом: наиболее наглядным примером функций подобного типа, включаXXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющего в себя и множество других, будет цитация, то есть эксплицитная аппеляция к другому тексту,
который вводится и одновременно дистанцируется с помощью кавычек» [4].
Ученый дает каждому понятие, разделяя межтекстовую связь на пять видов. В настоящее время
широко используется классификация, предложенная ученым Ж. Женнет.
Понятие интертекстуальность вбирает в себя цитаты, аллюзии, реминисценции.
В данной статье мы рассмотрим интертекстуальные элементы в романе Питера Акройда «Лондон: Биография».
Интересна структура романа «Лондон: Биография». Роман состоит из 79 глав, объединенных в
32 тематических раздела. Такая структура позволяет прочитать произведение из любого места, дополняет его мозаику, вводит игровой элемент и усиливает роль читателя в создании произведения.
На протяжении романа часто встречаются цитаты из произведений Ч. Диккенса, У. Блейка, В.
Вулфа, Д. Дефо, Т. Мора. Кроме того, когда речь идет об общественных проблемах, писатель обращается к объемным документальным материалам, полученным из трудов английских и европейских экономистов и социологов. В том числе труды Дж. Холлингсхеда «Лондон в лохмотьях» и др. В 62 главе
«Дикие существа» состоящей из 4 страниц писатель приводит 14 цитат.
Глава начинается со слов Чарльза Бута: «Если есть тьма африканская, то есть, похоже, и тьма
английская… Не отыщется ли параллель у самых наших дверей, не увидим ли мы в двух шагах от
наших соборов и дворцов ужасы, подобные тем, что Стэнли обнаружил в необозримых экваториальных
лесах?» [5, 660]. Питер Акройд цитирует Чарльза Бута, что речь идет о бедных людях: «карликообразные жители, лишенные облика человеческого, рабство, в которое они отданы, их лишения
и несчастья» [5, 660]. Затем он цитирует слова Мейхью, который сказал: «для уличных торговцев религия – китайская грамота» [5, 660]. Затем он цитирует слова Томаса Хексли: «Я видел первобытных дикарей Полинезии, до которых еще не успели добраться ни миссионер, ни работорговец, ни белый бродяга. Так вот, при всей своей дикости они даже вполовину не были так дики, грязны и неисправимы, как
обитатели доходных домов в трущобах восточного Лондона» [5, 660]. Писатель глубоко сожалеет о
том, что жители Лондона очень бедны. В связи с этим Питер Акройд ссылается на Мейхью: «Он считает себя христианином, – писал Мейхью о юном «жаворонке», то есть сборщике речного мусора, – но
что такое христианин, ему невдомек» [5, 661]. Другими словами, писатель Мейхью говорит о том, что
люди, которые зависят от кого-то и живут в состоянии отсутствия свободы, даже могут быть довольны
такой жизнью. По словам Питера Акройда, люди становятся преступниками из-за трудной жизни в городе, в доказательство Питер приводит цитату из произведения Томаса Бимза: «Приезжающие
в Лондон ирландцы, кажется, видят в нем языческий город, и поэтому тут же становятся на путь разнузданности и преступлений» [5, 661]. Таким образом, Акройд считает, что тяжелая жизнь в городе опустила людей на уровень зверей. По этому поводу писатель вспоминает слова Верлена, сказанные им
по случаю приезда в Лондон: «Я живу среди варваров». Питер Акройд цитирует Ф.М. Достоевского,
который так описал свое впечатление от поездки в Лондон в 1863 году: «Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться… и не обоготворить
Ваала. Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден… Бедность, страдание,
ропот и отупение массы его не тревожат нисколько» [5, 661]. Писатель продолжает мысль Достоевского: «Если Лондон средневикторианской поры действительно, как пишет Достоевский, был городом языческого Апокалипсиса, то лучшего монумента, чем воздвигнутый в 1878 году, для него и придумать было нельзя. Египетский обелиск, датируемый восемнадцатой династией, был отбуксирован в Лондон
в железном цилиндрическом понтоне. До этого он 1600 лет простоял перед храмом Солнца
в египетском городе Оне (Гелиополе)» [5, 661]. Также Питер Акройд вспоминает слова Теннисона, которые он вложил в уста этого египетского обелиска, как если б тот вдруг ожил и заговорил: «Я видел
закат четырех великих империй! Я был, когда Лондона не было! И я здесь!» [5, 662].
Питер Акройд заканчивает главу описанием лабиринтов и приводит цитату из работы «Останки
язычества и иудейства» (1686) Джона Обри. Писатель так же вспоминает слова Артура Макена: «Наконец-то я вырвался из этой могучей каменной пустыни! Затем я сворачивал за угол, и передо мной внеwww.naukaip.ru
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запно вырастали ряды грубых краснокирпичных домов, и становилось ясно, что я все еще
в лабиринте» [5, 663]. Кроме того, Питер Акройд цитирует научный труд теоретика архитектуры Бернара Чуми: «Его нельзя ни полностью увидеть, ни выразить. Ты к нему приговорен – он не дает тебе выйти и взглянуть на целое» [5, 663]. Питер Акройд приводит цитату Г. Дж. Уэллса: «в скором времени все
население Лондона безнадежно и навеки заплутало бы – настолько обширен и непостижим в своей
хитроумной сложности этот громадный город» [5, 663].
Таким образом, мы можем сделать следующее выводы, в романе писателя Питера Акройда
«Лондон: Биография» явно использованы следующие элементы интертекстуальности:
1. В 62-й главе, которую мы взяли в качестве объекта нашего исследования встречается 14 цитат
из Ч. Бута, П. Мейхью, Т. Бимза, Ф.М. Достоевского, А. Теннисона, А. Макена, Б. Чуми, Г. Дж. Уэллса.
2. В произведение Питера Акройда включены отсылки на общеизвестные литературные произведения. Достаточно посмотреть на названия глав и тематических разделов. Например, название главы «Да будет свет» – отсылка к выражению, взятому из книги Бытия, раздел «Лондонские отверженцы»
– отсылка к названию произведению В. Гюго «Отверженные», раздел «Преступление и наказание» –
отсылка к произведению Ф. Достоевского.
3. Читая роман писателя Питера Акройда «Лондон: Биография», вспоминаем слова и произведения всемирно известных людей, которых цитировал автор. Это явление характерно для реминисценции.
Подводя итог, мы хотим сказать, что роман «Лондон: Биография» Питера Акройда написан в духе постмодернизма, поэтому он чрезвычайно интертекстуален, чему способствует обилие аллюзий,
реминисценций и цитат, причем концентрация цитат может достигать рекордного числа – 14 – всего в
одной главе, состоящей из четырёх страниц.
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HUMAN CHARACTER THROUGH THE PRISM OF COMPARATIVE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE
GERMAN AND BELARUSIAN LANGUAGES
Kraunis Volha Uladimirauna
Scientific adviser: Kovalchuk Oksana Ivanovna
Abstract: this article discusses comparative phraseological units of German and Belarusian languages that
represent human character traits. These units reflect the inner world of the individual, showing the subjective
opinion of the speaker about himself and other people, revealing emotional and evaluative attitudes to everything that surrounds a person.
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На современном этапе развития идиоматики лингвокультурологический подход к изучению
устойчивых единиц, развивающийся в русле антропоцентрической парадигмы, является одним из самых актуальных и широко применимых. Как отмечает выдающийся белорусский фразеолог
О.А. Лещинская, «исследование фразеологии конца ХХ – начала ХХI в. особенно отличается своей новизной работ, посвященных изучению фразеологических единиц как уникальных средств кодирования
информации человека про мир и отношения человека к этому миру, как возможности реконструировать
национальный образ мира, частично отраженный во фразеологическом составе языка» [1, c. 115].
С точки зрения лингвокультурологии, триада «человек – культура – язык» представляет собой
единое целое, компоненты которого органично дополняют и обуславливают друг друга. Фразеологизмы, являясь одновременно единицами и языка, и культуры, фиксируют и передают от поколения к поwww.naukaip.ru
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колению культурные установки, стереотипы и эталоны, в качестве которых могут выступать модели
поведения, арсенал ценностей, принятых в определенном обществе, понятие о положительных и отрицательных явлениях, отношениях, качествах и т.д. При этом фразеология не только хранит и транслирует элементы и черты национально-культурного мировосприятия, но и участвует в их формировании и
развитии. Это связано с тем, что фразеологизмы возникают не столько для того, чтобы описывать мир,
сколько для того, чтобы его интерпретировать, оценивать и выражать к нему субъективное отношение.
Интерпретация и формирование собственного отношения к тому или иному явлению действительности в сознании человека происходит во многом благодаря его способности сравнивать предметы и явления
между собой, проводить параллели, находить сходства и различия. Сравнение – один из древнейших видов
интеллектуальной деятельности человека. Категория сравнения считается наиболее естественной и древней категорией, которая возникает вместе с языком и является, пожалуй, одним из главных репрезентантов
всех его возможностей. «Сравнение не просто фиксирует уже существующее в окружающем мире сходство,
с его помощью человек приписывает предмету познания определенные черты и качества на основе ассоциаций, имеющихся в его сознании и закрепленных в языке» [2, с. 361].
Фразеологизм – это всегда образ, символ, специфическое переосмысление, метафора, возникающая на основе ассоциаций, а значит, на основе сравнения, сопоставления реалий. Без определенных
фоновых знаний расшифровать такие символы не всегда бывает просто. Пожалуй, наиболее доступны
для восприятия и понимания образы, представленные компаративными фразеологизмами. Компаративные устойчивые единицы являются одной из наиболее распространенных и древних форм языковой номинации и значимой составляющей фразеологического фонда многих языков. Номинативным
знаком в этом случае становится некая известная модель ‒ словосочетание, которое через вербальный знак способствует запоминанию и освоению нового объекта. Компаративные фразеологические
единицы представляют большой интерес для исследователей, так как, возникая на основе образного
представления о том или ином предмете или явлении, они ярко и непосредственно отражают национальную самобытность языка через систему оценочных образов-эталонов, характерных для данной
лингвокультурной общности.
Структурно такие единицы легко идентифицируются, поскольку характеристика свойства или
действия в данных единицах совершается через сравнительный оборот (словосочетание) или сравнительное придаточное предложение, вводимое сравнительными союзами, например, wie или als в
немецком языке и як, што, нібы – в белорусском.
Специфическим свойством компаративных фразеологизмов является четко установленная сочетаемость устойчивого сравнения с определенным разрядом прилагательных, отглагольных прилагательных и глаголов, например, устойчивое сравнение wie ein Kartenhaus ‘как карточный домик’ обычно
употребляется с глаголами zusammenstürzen, einstürzen.
Компаративные единицы относятся к экспрессивной фразеологии, однако не всем свойственна
одинаковая степень экспрессии. Наиболее чётко оценочный характер фразеологизмов с элементами
сравнения выражается при отрицательной характеристике. Компаративные единицы с отрицательной
оценкой представляют собой в основном принадлежность обиходно-разговорной речи. Здесь сравнения особенно гиперболичны, удачно передают отрицательное отношение говорящего – иронию, сарказм, насмешку и т.д.
Фразеологизмы, репрезентирующие концепт «человек», можно сгруппировать в более узкие в
смысловом отношении подгруппы, которые характеризуют поведение, образ жизни, внешние и внутренние качества личности, отношение к труду и другие. Фразеосемантическое микрополе «черты характера человека» занимает важное место во фразеологической и национальной картине мира как
немцев, так и белорусов. Основная функция компаративных фразеологизмов, отражающих черты характера человека, заключается в отображении внутреннего мира личности, выражении субъективного
мнения говорящего о себе самом и другом человеке, отражении эмоционально-оценочного взгляда на
мир, в котором человек и отношения между людьми являются центральным объектом.
Взяв за основу материал таких компетентных лексикографических источников, как «Слоўнік фразеалагізмаў беларускай мовы» И.Я. Лепешева (2008) [3] и «Немецко-русский фразеологический слоXXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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варь» Л.Э. Биновича (1995) [4], рассмотрим отдельные группы фразеологических единиц в составе
фразеосемантического микрополя «черты характера человека»:
1) компаративные фразеологизмы, характеризующие черты характера, которые отражают отношение к другим людям и обществу (искренность, доброта, негатив): як базарная баба ‘крикливый,
склочный, грубый человек’; як варона ў паўліных пёрах ‘человек, который пытается показать себя лучше, чем он есть на самом деле’; як Бог ‘гордый, полный чувства собственной важности, уважения к себе человек’; люты воўк сярод ваўкоў ‘жестокий, безжалостный человек’; як вясна ‘нежный, ласковый’; як той ідал ‘бесстрастный, холодный, равнодушный’; нібы зорка тая ‘очень гордый, полный чувства собственной важности’; brummig wie ein Bär ‘ворчливый как медведь’; ein Herz wie Butter ‘быть мягкосердечным’ (букв. сердце как хлеб); kalt wie ein Fisch бесчувственный (букв. холоден как рыба);
2) компаративные фразеологизмы, характеризующие черты характера, которые репрезентируют отношение к труду (лень, трудолюбие): працаваць як чорны вол ‘работать много и тяжело’; рабіць
як закляты ‘без перерыва’; рукі як граблі ‘руки, неприспособленные к труду’; рабіць што-н. як заведзены ‘делать что-либо без перерыва, с механической точностью’, абы з рук ‘делать что-либо плохо, без
старания’, з-пад палкі ‘делать что-либо под принуждением’, як сонная муха ‘делать что-либо вяло, медленно, без всякого желания’; arbeiten wie ein Pferd/wie ein Dachs (букв. работать как лошадь / барсук) –
‘о трудолюбивом, настойчивом человеке’; emsig wie eine Biene – ‘трудолюбив как пчела’; sich benehmen
wie die Аxt im Walde (букв. вести себя как топор в лесу) – ‘делать что-либо неуклюже, неумело’; wissen,
wie der Hase läuft (букв. знать как бегает заяц) – ‘знать, толк в деле’; sehen, wie der Hase läuft – ‘смотреть как идут дела’;
3) компаративные фразеологизмы, характеризующие черты характера, которые обозначают
волевые качества человека (активность, энергичность, оптимизм): як мокрая ануча ‘слабовольный,
бесхарактерный человек’; як варона загуменная ‘медлительный, нерасторопный человек’; як чарапаха
‘очень медленный’; цішэй вады, ніжэй травы ‘боязливый, покорный, незаметный’; ein Mensch wie zwölf
Dutzend gehen ‘человек дюжинный (самый заурядный), человек, каких много’; flink wie ein Eichhörnchen
‘ловкий, изворотливый’ (букв. проворный как белка); stolz wie ein Hahn ‘гордый как павлин’ (букв. гордый
как петух); denken wie ein Seifensieder ‘быть беззаботным’ (букв. думать как мыловар);
4) компаративные фразеологизмы, характеризующие черты характера, которые отражают интеллектуальные черты человека (ум, сообразительность, предприимчивость): як без рук ‘совсем беспомощный’; як сталь ‘упрямый, настойчивый, твёрдый’; як чорт ‘хитрый, сообразителььный, предприимчивый’ (высказывание иронических, скептических отношений к кому-либо); glatt wie ein Aal неодобр.
‘хитрый изворотливый’ (букв. скользкий как угорь); dumm wie Bohnenstroh ‘глупый, дурак дураком’ (букв.
глупый как бобовая солома); j-d ist wie aus Eisen ‘железный человек, человек с железным характером’
(букв. кто-то как из железа); störrisch wie ein Esel ‘упрямый как осёл’.
Таким образом, фразеосемантическое микрополе «черты характера человека» является одним
из самых важных в национальной картине мира немцев и белорусов. Этот факт нашёл своё отражение
в устойчивых единицах немецкого и белорусского языков. Такие компаративные фразеологизмы можно
дифференцировать в более узкие подгруппы, характеризующие человека в зависимости от его интеллектуальных или волевых качеств, отношения к другим людям и к труду.
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Аннотация: автор статьи утверждает, что в настоящее время вопрос проверки сообщений о преступлении
приобрел статус проблематики, как в социальном, так и в практическом понимании. Теория не дает полного
и всестороннего разъяснения всех проблемных аспектов проверки сообщений о преступлении.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE VERIFICATION OF REPORTS OF CRIME IN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Animokov Islam Kanshoubievich
Abstract: The author of the article claims that at present the issue of verifying reports of a crime has acquired
the status of a problem, both socially and in a practical sense. The theory does not provide a complete and
comprehensive explanation of all problematic aspects of checking reports of a crime.
Keywords: communication, crime, criminal legislation, seizure, investigation, explanation.

Современный этап развития нашей страны связан с проблемами раскрытия преступлений, особенно в социальном смысле. Сообщения о совершенных преступлениях не всегда разрешаются
надлежащим образом и в соответствии с приемлемым уголовным законодательством. Поэтому вопросы, связанные с проверкой сообщения о преступлении, будут привлекать пристальное внимание. Рассматривая детали сообщения о преступлении, необходимо отметить логический характер, выполнять
каждое заявление или сообщение только в рамках имеющейся информации, к полученному материалу.
Методы верификации используются в различных процедурных задачах. Однако если повторить раздел
1 статьи 144 УПК РФ [1], как указано в некоторых процессуальных методах, то отчет о проверке по России имеет решающее значение для научной литературы о преступлении.
Следует отметить, что изменения, внесенные в статью 144 УПК РФ, повторяются, если Россия
способствует расширению пути осуществления предварительной проверки сообщений о преступлениях. Это можно считать позитивным правовым явлением, фактически не возникающим при наличии значительного количества трудностей [2, с. 55]. Сложность на практике обусловлена наличием закрепленной в Уголовно-процессуальном кодексе категории проверки сообщения о преступлении, отсутствием
правового регулирования перечня способов ограничения реализации при проверке сообщения о преступлении. В научной литературе речь в этих терминах вообще не идет, но из перечисленных методов
предварительной проверки не входит в категорию, которая относится к расследованию причин проведения операции правоохранительными органами, каких-либо затруднений из-за отсутствия правовых
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норм [3, с. 217]. Для подтверждения указанных недостатков необходимо рассмотреть пример, заключающийся в возможности субъекта проводившего проверку сообщения о преступлении, изъять все необходимые, относящиеся к делу предметы и документы согласно нормам, закрепленным в статье 144
УПК РФ. Этот способ не включает в себя привлечение иных субъектов и по праву считается самостоятельным. Тем не менее, проблематика заключается в отсутствии закрепленных норм о форме фиксации изъятия и порядке проведения проверки о преступлении. Так же нет дефиниции раскрывающей
понятие изъятия, что так же затрудняет проведение следственных действий связанных с данным понятием. Так же само по себе изъятие в уголовно – процессуальном праве не закреплено, как отдельное
следственное действие, оно может проводиться на практике только в сумме с иными следственными
действиями, а не при проверке сообщения о преступлении. В качестве следственных действий, где
предусмотрена процедура изъятия можно назвать: осмотр места происшествия, проведение обыска,
выемки или же проведение личного обыска подозреваемого.
Проведенный анализ специальных норм, которые регламентируют порядок и особенности производства перечисленных следственных действий, позволяет сделать вывод о возможности проведения
обыска, выемки и личного обыска только исключительно после возбуждения уголовного дела. Другими
словами, только в ходе предварительного расследования. Конституционный Суд РФ готов только доминировать в изъятиях, производимых лицам, не заинтересованным в исходе дела, документ отбирается добровольно, в результате чего права истца не нарушаются. Еще одним примером проблемного
аспекта является отсутствие правового регулирования этих процессуальных методов проведения
предварительных проверок в качестве проверок. В нормах ч. 1 ст. 144 УПК РФ установлено, что лицо,
которое осуществляет проверочные действия по поступившему сообщению о преступлении, вправе
проводить и освидетельствование. Но согласно анализу норм части 1 ст. 179 УПК РФ, которая регламентирует порядок осуществления данного следственного действия, можно сделать вывод о том, что
освидетельствованию может быть подвергнут только определенный круг лиц. К таким лицам можно
отнести подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Особенность стадии возбуждения
уголовного дела заключается в том, что перечисленные участники уголовного судопроизводства наделяются своим статусом уже после того, как принято решение о возбуждении уголовного дела [4, с. 179].
Спорные моменты возникают и при осуществлении такого способа предварительной проверки сообщения о преступлении, как получение объяснений. Нормы ч.1 и ч.2 ст. 144 УПК РФ позволяют использовать сведения, которые были получены в ходе проверки сообщения о преступлении, в качестве доказательств по уголовному делу. Поэтому при возбуждении уголовного дела информация, которая содержится в объяснении, содержит доказательственное значение. Все это определяет дополнительные требования к правовой регламентации процедуры, точному толкованию и практическому применению. При этом законодатель ограничился тем, что формально упоминает о наделении лица, которое
осуществляет проверку сообщения о преступлении, правом получать объяснения. Л.А. Кулий отмечает, что объяснения сами по себе имеют большое значение, так как представляют значительный познавательный потенциал. Главная особенность объяснений в том, что они получаются зачастую непосредственно после или вовремя восприятия того или иного события, которое и стало предметом беседы [5, с. 108]. На законодательном уровне понятие объяснений не находит своей трактовки. Ряд авторов, указывает на его схожесть с допросом, что определяет практические проблемы реализации данного способа проверки сообщения о преступлении. При рассмотрении данного правового аспекта особого внимания заслуживают рассуждения В.И. Зажицкого, который на основе норм толкового словаря
дал понятие объяснения.
По мнению автора, лексическое значение слова «объяснение» не совсем подходит для применения в уголовном процессе [6, с. 28]. Согласно трактовке объяснения в словаре, это устное или письменное в признании в чем-либо. Поэтому В.И. Зажицкий считает, что объяснение может стать универсальным способом получения сведений только от лиц, которые оказались причастны к совершению
преступления. В случае, когда гражданин не совершал таких действий, то и объяснять никому и ничего
не должен. Поэтому, согласно его позиции, объяснение как способ проверки может применяться в отношении лиц, которые причастны к совершению преступления. В других ситуациях следует проводить
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опрос гражданина, а не принимать объяснение [6, с. 29]. Несмотря на возможную обоснованность этой
позиции, в сочетании с установленными нормами права она вызывает много вопросов. В обзоре эта
позиция имеет иной ракурс, но тем не менее, существует детальный обзор и процессуальная форма
интеграции, которая может дать характеристику личности в круге их прав и обязанностей, ситуация неполного правового поведения создает пробелы, которые необходимо устранить для фактического применения.
Также возникает вопрос о заведомо ложном описании или отказе дать объяснение вообще, отсутствие регламентации этих вопросов можно прокомментировать отсутствием ответственности и
сложностью работы правоохранительных органов в данной области. Необходимо упомянуть о форме
объяснения, полученного на стадии предварительной проверки сообщения о преступлении, но впоследствии могущего стать доказательством. Необходимость корректировки правил для получения описания способа совершения преступления, а также его детальной проработки, включая круг лиц и как
форму описания, которая может быть полностью и всесторонне применена в практической области. О
необходимости регламентации процесса получения объяснений так же говорит С.В. Клещев. С его позицией стоит согласиться, необходимость в регламентации получения объяснений на примере процедуры производства допроса существует [3, с. 217]. Но так же является необходимым при регламентации получения объяснений на стадии первоначальной проверки сообщения о преступлении, как можно
аккуратнее допускать вмешательство в частную жизнь граждан и осуществлять меры уголовно – процессуального принуждения, поскольку на данном этапе нет обоснованности для применения мер уголовно – процессуального характера.
Поэтому следует отметить, что описание лицом на стадии проведения проверочной процедуры
прав, обязанностей лица, по этой причине отрицающего ответственность, описание не должно предоставляться, но, тем не менее, следователи должны разъяснить ложное описание ответственности.
Следует также отметить, что вопрос о процедурных формах фиксации полученной информации остается нерешенным при предоставлении объяснения. Основная часть юристов склоняется к мысли, что
объяснением должны быть процессуальные действия и методы, а сообщение должно быть криминализировано в виде составленного протокола. Следует отметить, что получение объяснения очень важно
при определении признаков преступления. Поэтому в настоящее время отчетность о преступности
нуждается в совершенствовании таким образом. Для этого в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации необходимы нормы описания для определения разрешения. В этом случае предоставьте описание, Когда ответственное наличие или отсутствие нужно установить. Он также описывает
протоколы или вербальные выражения, такие как варианты, которые могут обеспечить ту же самую
работу в форме процедур, необходимых для установления. Правовое регулирование расширения поможет выявить и усовершенствовать состав преступления в отчете таким образом, чтобы он характеризовал эффективность предварительного расследования и был распространен в следственных действиях. Поэтому сообщения о преступлениях, проверка которых является уголовным делом начальных
стадий, являются существенной частью. Но как сделать так, чтобы отчет был более подробным и уточненным в случае совершенных преступлений или инициирования преступлений во время совершения.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности заключения сделок с помощью электронных
средств и цифровых устройств. Проводится анализ проблем заключения таких сделок, рассматриваются пути решения данных проблем. Указывается на неполное регулирование относительно новых способов заключения сделок.
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Abstract:The article discusses the possibilities of making transactions using electronic means and digital devices. The analysis of the problems of concluding such transactions is carried out, and the ways of solving
these problems are considered. It is pointed out that there is incomplete regulation regarding new ways of
concluding transactions.
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Современные технологии и развитие права, в том числе и гражданского существенно изменяют
устоявшиеся принципы, формы и методы заключения и совершения гражданско-правовых сделок.
Ключевыми факторами развития договорных правоотношений, как и многого другого, в условиях рыночной экономики, является скорость и качество документооборота, оперативность и, соответственно,
результаты совершаемых сделок [3, c. 48-49]. Несомненно, век информационных технологий делает
возможным осуществлять свои права наиболее более просто и удобно, но основной проблемой цифровых нововведений является усложнение правового обеспечения договорной работы.
Таким образом, происходило внедрение и развитие электронных сделок, что на данный момент
для одних является достаточно удобным методом ведения дел, а для другой чем-то новым и непонятным. Такие сделки получили распространение в различных сферах гражданско-правовых отношениях:
сделках купли-продажи, закупки товаров, работ и услуг, биржевых сделках, сделках купли-продажи
ценных бумаг и во многих других сферах. Так, договоры, считающиеся заключенными в электронной
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форме – это договоры, заключаемые с помощью различных информационных технологий и различных
электронных устройств, отличительной особенностью которых является возможность создания документов в цифровом виде [2, c. 22-41]. Основной сложностью в понимании электронных сделок, является применение к ним таких терминов, как устная и письменная формы сделок применительно к договорам, заключенным в электронной форме. Происходит это в первую очередь, потому что на данный момент законодателем недостаточно полно сформирован понятийный аппарат относительно электронных сделок. Но в юридической литературе в качестве правовой природы таких сделок указывается на
разновидность простой письменной формы. Следует отметить, что на данный момент, Гражданский
кодекс не запрещает использовать такой вид заключения договоров.
Итак, рассмотрим основные проблемы, связанные с действительностью электронных сделок в
гражданском праве. В целом, недействительность сделок и их последствия практически во всем зависят от того, какое было нарушено требование закона. К числу таких основных и наиболее важных требований относятся: сделка должна соответствовать закону и иным нормативно-правовым актам; также
должна быть соблюдена форма заключения сделки; сделки должны заключатся только с дееспособными лицами, а если договор заключается между юридическими лицами, то сделка должна соответствовать правоспособности таких юридических лиц; воля и волеизъявление должны соответствовать
друг другу, а воля должна складываться свободно, без принуждения [5, c. 126].
В целом, в научной литературе уделено большое внимание вопросу о действительности заключаемых сделок. Но в данной статье следует остановиться на особенностях этой проблемы, относящихся к сделкам, совершенных в электронном виде. Одной из таких особенностей является усложненность
в установлении дееспособности лица, совершаемого сделку. В обычных договорах, совершенных в
реальности это сделать не так сложно, например, путем предоставления документа, удостоверяющего
личность, который подтверждает, во-первых, личность физического лица, во-вторых, указывает на его
возраст. Если лицо действует через представителя, для этого права представителя на совершение
сделки подтверждается специальным документом – доверенностью, соответствующей требованиям
закона. При этом подразумевается, что представляемый удостоверился в дееспособности представителя. Итак, в чем же заключается проблема при использовании информационных технологий? При использовании цифровых устройств, стороны сделки, общаясь друг с другом не имеют возможности
непосредственно ознакомиться с указанными документами. Следовательно, стороны не могут установить правдивость предоставленных сведений друг о друге, если говорить более просто, то любой,
например, несовершеннолетний может указать необходимый для заключения сделки возраст. Так, одним из решений данной проблемы, некоторые ученые видят в использовании электронной формы для
подписи сторон, о которой говорится в ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи». В соответствии, со статьей 2 данного закона под электронной подписью понимается информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения
лица, подписывающего информацию. Также установлено, что информация, указанная в электронном
носителе и подписанная электронной подписью, является электронным документом, который соответствует договору на бумажном носителе, подписанному рукописной подписью.
Что касается сделок, совершаемых юридическими лицами, с помощью информационных технологий, проблема может быть решена немного другим образом. Так, согласно статье 6 ФЗ от 08.08.2001
N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
сведения и документы, которые содержатся в государственных реестрах, являются открытыми и общедоступными, за исключением отдельной информации, определенной в законе. Так как, государственные реестры ведут свою деятельность на бумажных носителях и в электронном формате, в будущем может появиться возможность получения данной информации с официального сайта регистрирующего органа. Такая возможность помогла бы в удостоверении существования юридического лица и
в получении информации о статусе такого лица.
Так, следует отметить, что технологии двадцать первого века не только создают проблему установления дееспособности стороны в электронной сделке, но и предлагают новые пути решения, ранее
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не доступные гражданскому праву.
Вообще, Гражданский кодекс не обязывает стороны при заключении договоров и совершения
сделок использовать какие-либо цифровые технологии, также и закон «Об электронной подписи» оговаривает то, что одним из принципов использования данного вида подписи договора, является именно
возможность использования участниками информационных технологий такой подписи. На данный момент, цифровые устройства или информационные технологии определяются сторонами договора самостоятельно [1, c. 46].
Итак, еще одной особенностью вопроса о действительности электронных сделок является совершение такой сделки под вялением заблуждения. По такому основанию Гражданский кодекс предусматривает такие сделки недействительными. Но закон оговаривает, что заблуждение должно быть
существенным, подразумевая под этим, например, заблуждение относительно природы сделки или
качеств ее предмета, являющимся существенными условием какого-либо договора.
Для электронного ведения дел, заключения договоров, совершения сделок это имеет важное
значение. Одна сторона получает недостаточный, неполным объем информации о другой стороне договора из-за отсутствия возможности непосредственно контактировать с субъектом. Так, профессор
И.С. Евдокимова предлагает следующие пути решения данной проблемы: перед заключением электронного договора необходимо предоставлять информацию о всех особенностях такого договора; законодательное закрепление минимального перечня такой предоставляемой информации и формы ее
представления; законодательное закрепление требования о предоставлении информации о юридическом лице, размещающем информацию на коммерческих интернет-сайтах; установление ответственности за непредставление указанной информации.
Также форма заключения договора непосредственно тесно связана с понятием «действительности сделки». Поэтому данную проблему также стоит рассматривать отдельно. Для того, чтобы стороны
могли без всякой опаски использовать электронные возможности, предоставленные двадцать первым
веком, следует первостепенно установить юридические гарантии того, что права сторон и последствия
неисполнения обязанностей по электронным сделкам, будут защищаться равно, как и права сторон по
обычным сделкам. При заключении договоров, конечно же, одним из главных вопросов является его
форма. Правовое регулирование формы договоров проявляется в установленных законом требованиях к ней и последствий нарушения такой формы. Основной целью таких требований является определенность отношений сторон в договоре, снятие оснований для споров в будущем по поводу содержания и факта совершения сделки.
Законом внесены изменения, которые непосредственно регулируют возможность совершения
электронных сделок, так, в дополнена статья 160 ГК РФ «Письменная форма сделки», в соответствии с
новой редакции данной статьи, к письменным сделкам приравниваются сделки, совершенные с использованием электронных или технических устройств, только если содержание договора можно воспроизвести на материальном носителе непосредственно с помощью таких устройств.
Итак, при заключении электронных сделок, с использованием, например, интернет-пространства,
стороны сталкиваются с огромным количеством проблем. Во-первых, это неопределенность места заключения такого договора. Во-вторых, проблема доказуемости самого факта заключения сделки, установления в ней данных, их сохранности и неизменности, которые были зафиксированы в электронном
документе. В-третьих, как уже отмечалось, это проблема удостоверения, что заключение договора
происходит с нужным контрагентом. В-четвертых, существование возможности оглашения конфиденциальной информации об условиях договора, взлома [2, c. 82].
Конечно же, в данной области существуют отрицательные стороны, но также достаточно и положительных. Правовое регулирование электронных сделок и, соответственно, цифровых прав происходит, прежде всего, для защиты самих участников таких сделок. Очень важно на правовом и государственном уровне установить оборот таковых объектов. Электронные сделки будет проще осуществлять
путем подписи договоров непосредственно на интернет-сайте, осуществляя свое волеизъявление.
Например, уже практически везде при совершении электронных сделок, требуется отправка SMSсообщения с кодом подтверждения, или SMS-уведомления. Вместе с тем, мы не говорим о том, что
www.naukaip.ru
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практически во всех гражданско-правовых сферах используются современные технологии. Так, в области наследственного права нельзя составлять завещания, используя электронные или технические
средства, что позволяет, в свою очередь, обезопасить наследников от мошенничества.
В настоящее время в Государственную думу Федерального собрания РФ внесен проект федерального закона № 27813–3 «О сделках, совершаемых при помощи электронных средств. (Об электронных сделках)». В данном проекте нашли отражения нормы, регулирующие общие положения терминологии, а также специальные правила о субъектном составе сделок в электронной форме. Целями
данного Федерального закона являются обеспечение правовых условий для совершения сделок в
предпринимательской деятельности с применением электронных средств, установление требований к
лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность с применением электронных средств,
определение правил обмена электронными данными с использованием аналогов собственноручной
подписи, а также признание названных электронных данных в качестве судебных доказательств.
Технологии не стоят на месте, появляются новые сервисы, возможность заключения договоров и
осуществления сделок в электронной форме. Поэтому регулирование электронных сделок и, соответственно, цифровых прав сторон таких сделок – это одно из основных направлений в правовом регулировании гражданских правоотношений в цифровом пространстве. Конечно же, появление новых цифровых возможностей существенно облегчает нашу жизнь, но, так как данные отношения пока недостаточно напрямую урегулированы российским законодательством, создаются большие риски при осуществлении субъектами в гражданско-правовых отношениях своих прав. Принятие новых норм и расширение уже существующих позволит снизить риски в части заключения электронных сделок и защиты
прав по таким сделкам.
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ИЗБРАНИИ В УПК РФ

Теппеев Алан Атлыевич

Старший преподаватель кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин
Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал)
Краснодарского университета МВД России
Аннотация: автор статьи утверждает, что в настоящее время вопрос оснований для избрания меры
пресечения и обстоятельства при их избрании в УПК РФ является наиболее часто рассматриваемым и
важным не только для участников уголовного судопроизводства, но и для правоприменителя.
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GROUNDS FOR THE ELECTION OF PREVENTIVE MEASURES AND CIRCUMSTANCES IN THEIR
ELECTION TO THE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Teppeev Alan Atlievich
Abstract: the author of the article claims that at present the issue of the grounds for choosing a preventive
measure and the circumstances of their election to the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation
is the most often discussed and important not only for the participants in the criminal case, but also for a law
enforcement officer.
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Органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда должны исполнять свою деятельность эффективно. Любое совершённое преступление должно раскрываться, а виновные лица
должны привлекаться к уголовной ответственности. Любые возможности совершить этими лицами новое преступление должны быть решительным образом пресечены. Только так можно достичь поистине
эталона правового государства. Можно предположить, что отсутствие средств уголовнопроцессуального принуждения способствовало бы тому, что преступники могли бы беспрепятственно
уклоняться от уголовной ответственности. Именно поэтому меры уголовно – процессуального характера являются составляющей частью построения не только правового государства, но и систематизируют
всю уголовно – правовую систему в целом. Но, тем не менее, это нельзя назвать истинным критерием,
поскольку это бы серьезно мешало процессу доказывания и установлению истины по делу и тем самым делало затруднительным возможность выполнения уголовным судопроизводством своего основного назначения, провозглашенного в пункте 1 части 1 статьи 6 УПК РФ [1]. К средствам, составляющим государственно-принудительный механизм и направленных на эффективную борьбу с преступностью, следует относить меры уголовно-процессуального принуждения. В настоящее время, в литературе имеют место множество самых разнообразных по своему содержанию понятий мер пресечения. Одно из понятий даёт, как пример А.П. Кругликов, определяя их как предусмотренные уголовнопроцессуальными нормами, применяемые компетентными государственными органами при наличии
соответствующих оснований и в определенном порядке, ограничения личной свободы субъектов (подоwww.naukaip.ru
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зреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный) с целью обеспечить их надлежащее поведение [2,
с. 259]. Так же более детальная законодательная конкретизация мер пресечения представлена в главе
13 УПК РФ. Полный перечень мер уголовно-процессуального пресечения представлен в ст. 98 УПК РФ,
а именно это такие меры как:
1. подписка о невыезде;
2. личное поручительство;
3. наблюдение командования воинской части;
4. присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
5. залог;
6. домашний арест;
7. заключение под стражу.
Все перечисленные меры пресечения обладают своими личными характеристиками и могут использоваться при наличии конкретных объективных и субъективных условий. Основным принципом
уголовно-процессуальное законодательства является защита прав человека и гражданина, закрепленная так же и в Конституции Российской Федерации, а также в международных актах, именно поэтому
важно, чтобы уголовно – процессуальное законодательство не имело противоречий с Основным законом государства, а также с международными документами. Меры уголовно – процессуального характера должны не только исходить из закона, но и четко соответствовать ему в практических условиях.
Большое количество ученых процессуалистов выдвигают мнение о том, что основания для избрания
мер пресечения необходимо включать в категорию условий [3, с. 10]. Исходя из данного предположения, в понятие условий необходимо включать непосредственно формы, характеризующие уголовно –
процессуальные меры. Именно соблюдение мер пресечения в контексте условий позволяет делать
вывод о законности принятого решения в принятии той или иной меры. Не малую роль занимают так же
в данном случае обстоятельства дела, именно исходя из них, за совершенное деяние назначается мера пресечения. Основания и содержание условий содержат в себе большой круг обстоятельств, по которым возбуждается дело. Основания в данном случае обозначают условие необходимости применять
меру пресечения [4, с. 29], условия же с точки зрения ученых процессуалистов обозначают более точные, конкретизированные формы обстоятельств [5, с. 13]. То есть строиться некая градация, что определяет систематизацию правового положения мер пресечения. При это при продолжении данной градации условия разделяют на общие и специальные. Общие условия назначения определяют обстоятельства необходимости, то есть те обстоятельства, без которых невозможно принять решение о применении той или иной меры пресечения, они необходимы для каждого уголовного дела. Специальные
же в свою очередь, уже из понятия понятно, что они предназначены не для любого уголовного дела, а
лишь для определенных дел, которые так же и предусматривают определенную меру пресечения, для
принятия которой необходимо наличие именно специальных условий. Итак, определим ряд общих
условий необходимых для каждой меры пресечения.
В первую очередь это наличие возбуждённого уголовного дело, потому что без возбужденного
уголовного дела, нет возможности, избрать какую - либо меру пресечения. Именно возбужденное дело
выступает гарантией неприкосновенности личности, то есть до возбуждения уголовного дела не могут
применяться меры пресечения в отношении лица. Вторым не мало важным общим условием является
привлечение лица в качестве обвиняемого, это гарантирует не только принцип неприкосновенности
личности, но и принцип законности, одним из исключений из данного условия является принятие меры
пресечения в отношении такого участника уголовного судопроизводства, как подозреваемый, в отношении него может применяться мера пресечения после того как ему будет предъявлено обвинение, но
на срок не более десяти дней. При этом, мера пресечения должна применяться более мягкая или не
выше той, что грозит обвиняемому, исключения, есть, но только тогда, когда обвиняемому по закону
грозит лишение свободы. Важным фактором является включение в общие условия обстоятельств дела, при которых назначается мера пресечения. В уголовно – процессуальном кодексе в части 1 статьи
97 детализированы основания общего характера для избрания меры пресечения. Данные основания,
как правило применяются к любой мере пресечения, такие основания как, если подозреваемый имеет
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возможность скрыться от органов дознания, если у лица есть возможность продолжить заниматься
преступной деятельностью, так же если лицо опасно для других участников уголовного судопроизводства или имеет возможность уничтожить материалы дела. Тем не менее, при избрании меры пресечения такой, как заключение под стражу необходимо учитывать ещё ряд обстоятельств, которые необходимы непосредственно для этой меры пресечения. В первую очередь это обстоятельства, обозначающие место жительства подозреваемого, а именно, если подозреваемый не имеет постоянного места
жительства на территории Российской Федерации. Так же, если ранее в отношении этого лица избиралась мера пресечения, и она была нарушена, а вследствие этого нарушен принцип законности. И одним из заключительных, но решающим для избрания меры пресечения, такой как заключение, под
стражу является сокрытие подозреваемого от органов дознания. Некоторые авторы, в числе которых
М.О. Баев и В.И. Щукин говорят о том, что основания для избрания меры пресечения зачастую становятся объектом проблем, которые возникают, в том числе, из-за наличия в процессуальном законодательстве оценочных категорий и понятий. К примеру, очень трудно однозначно обосновать, что в отношении конкретного лица необходимо применить именно такую меру пресечения, как содержание под
стражей. Поскольку данная мера является наиболее строгой и возможно для лица можно в конкретных
обстоятельствах применить иную более мягкую меру пресечения, это достаточно субъективный вопрос.
В таких ситуациях могут наступить отрицательные последствия, как для лица, так и для органа
дознания избравшего именно такую меру пресечения, потому что применение меры пресечения, такой
как заключение, под стражу является достаточно щепетильным вопросов, поскольку ограничивает права лиц, а именно право на неприкосновенность, право на свободу передвижения и многие другие. Итак,
при градации и систематизации условий происходит деление на общие и специальные условия. Общие
или зачастую единые условия избрания меры пресечения: уголовное дело возбуждено; лицо привлечено в качестве обвиняемого; не может быть избрана более строгая мера пресечения, чем наказание,
которое грозит обвиняемому; обстоятельства, которые должны учитываться при избрании меры пресечения. Но в вопросе об условиях общие условия составляют лишь костяк, учитываться должны так же
множество субъективных признаков, например, тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие
обстоятельства. Тема «оснований для избрания меры пресечения и обстоятельства при их избрании в
УПК РФ» является важным звеном в уголовно – процессуальном производстве, поскольку наказание
должно соответствовать тяжести совершенного деяния и именно основания являются неотъемлемой
частью всего уголовного судопроизводства важного для всех участников процесса. Они образуют костяк для систематизации мер и только при правильно определенных основаниях и условиях можно
определить, безошибочно меру пресечения.
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Аннотация: Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны является не только
одной из потребностей общества, но и общим благом, общей ценностью, в сохранении и развитии
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CURRENT ISSUES OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC SECURITY
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Abstract:Public safety as an object of criminal law protection is not only one of the needs of society, but also a
common good, a common value, in the preservation and development of which the state, society and citizens
are interested.
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За последние годы законодательно-правовое оформление понятия общественной безопасности
претерпело существенные изменения.
В широком смысле общественная безопасность – это состояние защищенности жизненно важных
интересов личности – ее прав и свобод; общества – его материальных (экономических) и духовных
ценностей; государства – его конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности.
Общественная безопасность включающая в себя борьбу с преступностью, охрану общественного порядка, обеспечение личной безопасности граждан и сохранности всех видов собственности, является
составной частью государственной безопасности.
Общественная безопасность обеспечивается комплексом правовых средств, который может
быть определен как механизм административно-правового регулирования. На наш взгляд, выбранный
И.И. Веремеенко подход к исследованию проблем охраны общественного порядка представляется
весьма удачным и приемлемым для изучения более широкого по своему содержанию предмета – общественной безопасности. В этом перечне наличествуют все правовые явления, так или иначе оказывающие регулирующее воздействие на общественные отношения.[2]
Общеизвестно, что элементами механизма правового регулирования в целом как и всякого специального механизма правового регулирования конкретной группы однородных общественных отношений являются юридические нормы, правоотношения, акты реализации субъективных юридических
прав и обязанностей, нормативные юридические акты, правовая культура и правосознание.[1]
А.П. Шергин в свою очередь утверждает, что набор средств правового регулирования является
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единым для всех отраслей права, но каждая самостоятельная отрасль права имеет свой сектор общественных отношений, на которые оказывается регулирующее воздействие, использует специфические
средства для этих целей. Поэтому единый набор средств, составляющих механизм правового регулирования, получает отраслевую окраску, наполняется предметным содержанием. Кроме того, А.П. Шергин относит к элементам механизма правового регулирования нормы права, право-отношения, акты
применения норм права и способы правового регулирования (дозволение, разрешение, запрет).[3]
Существует еще один известный инструмент правового регулирования – правовые режимы. Ю.А.
Тихомиров предложил рассматривать их как элемент административно-правового регулирования.[4]Существует утверждение, что правовые режимы являются государственными состояниями, т.е.
результатами правового регулирования. С такими представлениями о правовых режимах вряд ли можно согласиться, поскольку правовой режим является установленным правовыми нормами порядком,
создающим благоприятные, безопасные (нормальные) условия для возникновения, развития, изменения и прекращения общественных отношений. В таком представлении правовой режим (в том числе и
административно-правовой режим общественной безопасности) выглядит как сформированная нормативными правовыми установлениями идеальная модель – комплекс правоотношений. Но, на наш
взгляд, правоотношения, составляющие правовой режим, – это лишь идеальные модели общественных отношений, мало похожие на реальные общественные отношения, которые складываются в жизни.
А механизм правового регулирования в отличие от правового режима, – это живой механизм, функционирующий в условиях заранее установленного правового режима.
Другой взгляд на государственное управление представлен в работах Г.В. Атаманчука. Ученый
различает семь стадий управленческой деятельности:
1) анализ и оценка управленческой ситуации;
2)прогнозирование и моделирование необходимых (и возможных) действий по сохранению и
преобразованию состояния управленческой ситуации (в субъекте и объектах государственного управления);
3)разработка предполагаемых правовых актов или организационных мероприятий;
4) обсуждение и принятие правовых актов и осуществление организационных мероприятий;
5) организация исполнения принятых решений (правовых и организационных);
6) контроль выполнения и оперативное информирование;
7) обобщение проведенной управленческой деятельности, оценка новой (результирующей)
управленческой ситуации.[5]
В представленном механизме управления включен и механизм пра-вового регулирования, однако налицо переплетение элементов механизма правового регулирования: юридические факты, обусловливающие возникновение правовых отношений, присутствуют на всех стадиях цикла государственного управления, для каждой стадии имеются свои правовые нормы, на каждой стадии принимаются правоприменительные акты, которые в свою очередь становятся юридическими фактами, порождающими новые правовые отношения. Мы считаем, что ключевое место в управленческом цикле занимает стадия контроля выполнения принятых решений, поскольку очевидно, что без контроля весь механизм управления утрачивает действенность, в то время как выпадение из него прочих стадий не исключает его функционирования, пусть и неэффективного.
В этой связи возникает вопрос о месте контроля, или в узком смысле надзора (если говорить о
государственном управлении не внутри самой системы государственного управления, а об управлении
внешними процессами, например, об управлении в сфере обеспечения общественной безопасности), в
механизме правового регулирования.
Причем, для связи административного надзора с механизмом ад-министративно-правового регулирования обеспечения общественной безопасности имеется еще одно обстоятельство – то, что глубинная цель административного надзора – обеспечение безопасности. С этой точки зрения административный надзор – важнейшее средство обеспечения общественной безопасности.[6]
Однако, по нашему мнению, в числе правовых средств, составляющих механизм правового регулирования, нет места для административного надзора (равно как и для контроля).
www.naukaip.ru

108

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

С одной стороны, представляется очевидным, что нормативные правовые акты механизма административно-правового регулирования устанавливают основные элементы надзорной деятельности:
-обязательные требования режима общественной безопасности, составляющие предмет административного надзора;
-основания проведения надзорных мероприятий;
-круг субъектов, уполномоченных осуществлять административный надзор, и их компетенцию;
-административные процедуры осуществления надзорных мероприятий и оформления их результатов.
На основании этих правовых норм возникают соответствующие материальные и процессуальные
административные правоотношения между субъектами государственного надзора и лицами, обязанными соблюдать требования режима общественной безопасности. Развитие процессуальных административно-надзорных правоотношений и их завершение в соответствующей процессуальной форме
обеспечивает третий основной элемент механизма правового регулирования – акты применения права.
Не случайно акты органов контроля и надзора рассматривают как правообеспечительные акты механизма правового регулирования.
С другой стороны, осуществление административного надзора само по себе нуждается в механизме административно-правового регулирования, на который оказывает влияние сфера надзорной
деятельности – общественная безопасность, однако нельзя сказать, что это влияние принципиальным
образом изменяет административный надзор.
Пожалуй, наиболее существенная особенность административного надзора в сфере обеспечения общественной безопасности заключается в том, что он осуществляется преимущественно по отношению к физическим лицам, а не к субъектам предпринимательской деятельности – юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям. Однако данная особенность никак не меняет сущности
административно-надзорной деятельности и принципов ее нормативного правового регулирования.
Представляется, что проблема определения места административно-правовых методов деятельности органов государственного управления в механизме административно-правового регулирования касается не только государственного контроля и административного надзора, но и других, в частности разрешительных, методов.
В связи с этим представляется необходимым продолжить исследование механизма административно-правового регулирования обеспечения общественной безопасности с учетом активной роли
субъектов, уполномоченных обеспечивать реализацию правовых предписаний, оставаясь над правоотношениями, возникающими внутри указанного механизма.
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Аннотация: автор статьи утверждает, что в настоящее время вопрос жестокого обращения с животными является наиболее актуальным, поскольку общественность активно заинтересована в справедливом наказании тех, кто «обижает» братьев наших меньших. Законодатель всё чаще обращает на это
внимание и удовлетворяет требования общества.
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CRIMINAL LAW ASPECTS OF ANIMAL CRUELTY
Urusov Zamir Hasanovich
Annotation: The author of the article argues that at present the issue of animal cruelty is the most pressing,
as the public is actively interested in fair punishment of those who "hurt" our brothers less. The law enforcement agency is increasingly paying attention to this and meeting the demands of society.
Keywords: animal protection, illegal, punishment, law enforcement practice, criminal offence.
В последнее время вопрос защиты животных встал достаточно остро, поскольку жестокое обращение с животными должно наказываться, не оставаясь без внимания. Общественные организации
стали бить тревогу в этом вопросе и правоприменители внесли изменения в диспозицию и санкцию ст.
245 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Жестокое обращение с животными»
Федеральным законом от 20 декабря 2017 г. № 412-ФЗ [1]. О том, что ст. 245 УК РФ нуждается в существенной модернизации, неоднократно указывали средства массовой информации в различных публикациях, отражающих возмущенное общественное мнение относительно недостаточно суровой уголовной ответственности в отношении мучителей животных[2, с. 23], а также ученые-юристы при проведении научно-исследовательских изысканий. Проявления актов жестокого обращения с животными указывают на эпидемический характер распространения этого явления в общественной среде. Каждый год
правоохранительными органами России в среднем регистрируется около 38 тыс. сообщений о жестоком обращении с животными. Из указанного массива сообщений в год возбуждается только около 250
уголовных дел. И только около сотни уголовных дел доходит до суда с обвинительным заключением.
Санкция ч. 1 ст. 245 УК РФ, до внесения в нее изменений, не содержала такого вида уголовного наказания, как лишение свободы. Только за совершение деяния при квалифицирующих обстоятельствах
субъект мог быть привлечен к уголовной ответственности, с назначением наказания в виде лишения
свободы на срок до двух лет, что не соответствовало принципу справедливости. Преступление, предусмотренное ст. 245 УК РФ, зачастую имеет общие черты с признаками других составов преступлений,
что не может не актуализировать вопрос, касающийся критериев отграничения изучаемого преступления от смежных составов. Интерес в рамках изучаемой темы представляет точка зрения В.Н. Кудрявцева, который предлагает делить всю совокупность составов преступлений на несколько групп, разлиwww.naukaip.ru

110

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

чающихся характерными, но в тоже время общими признаками. Затем выделенные группы нужно поделить на более мелкие по разным основаниям. Подобное разделение нужно проводить до тех пор не
останется два смежных состава, различающихся между собой минимальным числом признаков низшего ранга[3, с. 129]. Буквальное прочтение рекомендации В.Н. Кудрявцева позволяет делать вывод, что
отграничивать одни преступления от других нужно на основе решения частных вопросов, связанных с
объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. Анализ статей УК РФ позволяет видеть, что в некоторых случаях гибель животных или причинение им увечья нужно рассматривать как
уничтожение или повреждение чужого имущества[4, с. 54]. Речь идет о домашних животных, имеющих
собственника.
Однако важность в данном случае приобретает такой признак, как умысел. Именно установление
умысла на жестокое обращение с животными позволит деяние квалифицировать по совокупности преступлений. Так, «Ш., реализуя свой преступный умысел, направленный на жестокое обращение с животными, игнорируя принцип гуманного обращения с животными, с целью причинения им боли и страданий, при помощи ножа, который держал в руке, нанес по одному удару по трем коровам, причинив
последним телесные повреждения, в виде: резано-рваной раны в области крестца левой тазовой конечности корове по кличке «Лялька»; резано-рваной раны в области крестца левой тазовой конечности
корове по кличке «Ночка»; колото - резаной раны в области нижней части правой тазовой конечности
корове по кличке «Малышка», в результате чего коровы, испытали боль и страдания….». Действия виновного квалифицированы по ст. 245 УК РФ. Сходство ст. 245 УК РФ видим со ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Объективная сторона незаконной охоты (ч. 1 ст.258 УК РФ) состоит в совершении любого
из действий: выслеживание, преследование, добыча. Преступление, ответственность за которое
предусмотрена в пп. «б», «в» и «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ будет признано оконченным с момента начала
совершения действий, имеющих направленность на поиск, выслеживание, преследование, а также на
их добычу (кроме незаконной охоты в крупном размере). Действия, которые указаны в пп. «б», «в» и
«г» ч. 1 ст. 258 УК РФ, образуют формальный состав, а в п. «а» - материальный, так как в данном случае необходимы последствия в виде крупного ущерба и причинная связь между деянием и наступившем последствием. Незаконная охота совершается исключительно умышленно, с прямым умыслом. В
том случае, если причинён крупный ущерб, то применительно к последствиям можно говорить о косвенном умысле. К факультативным признакам незаконной охоты относится мотив (жажда наживиться,
азарт и др.) и цель (извлечь из природной среды диких зверей и птиц живьем или убитыми). Общий
субъект незаконной охоты - вменяемое, физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления шестнадцати лет. Если во время охоты (незаконной) виновный использовал взрывчатые вещества или иные способы массового уничтожения птиц и зверей (яд, огонь и др.), в результате чего
наступили последствия в виде мучительной гибели животных, то преступление должно квалифицироваться по совокупности п. «б» ч. 1 ст. 258 и ст. 245 УК РФ. Если охота осуществлялась без использования запрещенных орудий, т.е. признаки, указанные в п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ отсутствуют, то деяние
следует квалифицировать по ст. 245 УК РФ.
В правоприменении имеют место случаи, когда дела в части жестокого обращения с животными
подлежали отмене в связи с отсутствием состава преступления. Сказанное иллюстрирует пример, когда в отношении Я. был отменен приговор за отсутствием в действиях субъекта состава преступления.
Из материалов дела следует, что умысел Я. был направлен не то, чтобы причинить смерть собаке.
Преступление совершено в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Собака была убита…с
целью употребления её мяса в пищу…[5]. Ввиду отсутствия единой правоприменительной практики по
рассмотрению ст. 245 УК РФ, суды могут занимать самые неожиданные позиции при квалификации ст.
245 УК РФ. Так, Верховный Суд РФ частично изменил приговор Ростовского областного суда в отношении Б., переквалифицировав его действия со ст. 245 ч. 2 УК РФ на ст. 167 ч. 1 УК РФ, мотивировав
свое решение тем, что Б. отравил собаку с целью устранить препятствия при совершении разбойного
нападения на семью К. Некоторые исследователи считают, что отграничивая, преступления друг от
друга нужно уделять внимание степени общественной опасности[6, с. 21]. Под общественной опасностью следует понимать, что совершённое деяние является вредным для общества. Другими словами,
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общественная опасность состоит в том, что преступление причиняет или создает угрозу причинения
определенного вреда…общественным правоотношениям[7, с. 23]. Изучив литературу, в контексте анализируемого вопроса, предлагаем следующие критерии, способствующие отграничению преступления,
предусмотренного ст. 245 УК РФ, от смежных составов:
- если в результате жестокого обращения с домашними животными виновный им причинил
вред, для заглаживания которого собственник животного должен понести материальные потери
(например, необходимы денежные средства на лечение животного), то совершенное нужно квалифицировать по совокупности ст.ст. 167 и 245 УК РФ;
- жестокое обращение с животными, которые пребывают в естественной среде обитания, с применением определенных средств (механическое транспортное средство или воздушное судно, взрывчатые вещества, газы) нужно квалифицировать по соответствующим пунктам статей 245 и 258 УК РФ;
- отграничивать уголовное преступление от административного правонарушения следует по признаку общественной опасности;
- если виновный жестоко обращался с водными биологическими ресурсами, что способствовало
их гибели, при этом виновный использовал определенные средства (взрывчатое и химическое вещество, электроток и др.) его действия должны быть квалифицированы по совокупности ст.ст. 245 и 256
УК РФ.
Так же существуют высказывания о предложении необходимости повысить степень общественной опасности преступления, дополнив ст. 245 УК РФ таким квалифицирующим признаком, как совершение преступления лицом, в силу своего профессионального или служебного положения. Поддерживать или нет дело каждого, но животные не должны страдать, вымещая злость на животном, общественная опасность может перейти на граждан.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам введения адвокатской монополии на судебное
представительство в национальном гражданском процессе, а также возникающими в связи с этим противоречиями, по отношению к текущему российскому процессуальному законодательству. Приводятся
и анализируются основные положения принятых изменений российского законодательства регулирующего адвокатскую деятельность, пути их развития и применения, представлено авторское мнение относительно целесообразности и законности некоторых из них.
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Прежде чем преступить к рассмотрению вступивших в силу изменений российского законодательства регулирующего адвокатскую деятельность, считаем необходимым кратко остановиться на
истоках его зарождения. Идея реформирования адвокатской деятельности, как и в целом рынка юридических услуг, обсуждается в России очень давно, как среди юридического сообщества, так и среди
политиков. Первый шаг к изменению положения дел предприняло Министерство юстиции Российской
Федерации, разработав и представив на обозрение «Концепцию регулирования рынка профессиональной юридической помощи [1] (далее по тексту Концепция). Основной задачей данной Концепции является формирование единой правовой основы предоставления юридических услуг в Российской Федерации, что, на наш взгляд и является проявлением желания законодательного закрепления адвокатской монополии. Предполагается, что реализация концепции будет осуществляться в три этапа. Характеристика этапов развития рынка профессиональной юридической помощи представлена в статье «АдXXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вокатская монополия или как законодатель пытается реформировать адвокатскую деятельность» [2].
Во исполнение данной концепции, членами Совета Федерации и депутатами Государственной
Думы, в том числе главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Клишасом Андреем Александровичем, на рассмотрение Государственной Думы 18 мая 2018 года внесен законопроект № 469485-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" [3]» [4].
Первоначальный вариант законопроекта был раскритикован, как самим адвокатским сообществом, так и рабочей группой по совершенствованию процессуального законодательства, созданной
распоряжением администрации Президента РФ, ко второму чтению и вовсе были внесены никем не
ожидаемые поправки. Наиболее яркой явилась норма о запрете на судебное представительство тем,
кто был лишен статуса по неблаговидным причинам, данное предложение было критически оценено в
адвокатском сообществе. После многочисленных дискуссий часть наиболее противоречивых поправок
была исключена. Например, не нашла поддержки скандальная норма об установлении 5-летнего запрета на перемену палаты после получения статуса адвоката, что на наш взгляд является правильным, поскольку данная норма нарушала бы конституционные принципы свободы передвижения, выбора места пребывания и жительства.
В итоге 20 ноября 2019 года депутатами Государственной Думы в третьем чтении был принят
проект федерального закона № 469485-7. 2 декабря 2019 года глава государства подписал Федеральный закон № 400-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”» [5], и этой же датой он был опубликован на официальном интернет-портале www.pravo.gov.ru под № 0001201912020058.
Основные положения вышеуказанного закона вступают в силу с 1 марта 2020 года, отдельные
положения – с 1 марта 2021 года и 1 марта 2022 года. Далее рассмотрим наиболее значимые на наш
взгляд нововведения.
Вводятся так называемые «гонорары успеха» - это условие соглашения, согласно которому размер или выплата доверителем вознаграждения адвокату ставится в зависимость от результата оказания им юридической помощи. Уточняется, что «гонорары успеха» не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.
Следует напомнить, что «гонорары успеха» применяются во многих государствах и применялись в
России в дореволюционный период. Думается появление такого механизма в современной России позволит получить квалифицированную юридическую помощь гражданам, которые на момент заключения
соглашения с адвокатом ограничены в денежных средствах, но в случае выигрыша смогут выплатить
причитающееся адвокату вознаграждение. Ко всему прочему законодательное закрепление «гонораров
успеха» позволит обеспечить прозрачность деятельности адвокатов и пополнить бюджет, как самих
адвокатов, так и государства.
Во исполнение данной нормы Совет федеральной палаты адвокатов (далее по тексту ФПА) принял правила [6] применения «гонорара успеха». Они дают общие рекомендации об этом условии в соглашении об оказании юридических услуг. Правила подчеркивают, что «гонорар успеха» изначально
предполагается разумным и обоснованным. Заранее «гонорар успеха» выплатить нельзя, но можно
сделать его обязательным, если положительный результат не достигнут, по вине заказчика. Впрочем,
некоторые вопросы все же пока остались без ответа, обращает внимание, управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев. Например, допустим ли «гонорар успеха» в гражданском иске в уголовном процессе [7]. Считаю, невозможен, но вероятнее всего для однозначного понимания понадобятся дополнительные методические рекомендации от ФПА.
Следующей и весьма неоднозначной новеллой стало введение нормы о запрете на судебное
представительство тем, кто был лишен статуса адвоката по неблаговидным причинам, а именно: в
случае лишения статуса адвоката решением Совета адвокатской палаты субъекта РФ по отдельным
основаниям: вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в совершении умышленного преступления, неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем, нарушении адвокатом норм Кодекса профессиоwww.naukaip.ru
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нальной этики адвоката [8], незаконном использовании и (или) разглашении информации, связанной с
оказанием адвокатом юридической помощи. Данные лица не смогут осуществлять представительство в
судах, за исключением случаев законного представительства. Установленные ограничение в отношении адвокатов, статус которых прекращен, предлагается применять с 1 марта 2021 года.
Заметим, что данная норма нарушает статью 37 Конституции Российской Федерации [9], а именно в той части, в которой не определен срок такого запрета. Представляется, что в ближайшее время
этим вопросом займется Конституционный суд РФ, так как данная норма в опосредованной форме вводит
бессрочный запрет на профессию. Критически по отношению к данной норме высказался и заместитель
председателя совета Калининградского регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей
Елаев [10], назвав данную норму как "волчий билет" то есть документ, паспорт с отметками, свидетельствующими о неблагонадежности его обладателя и лишающий его каких-либо гражданских прав.
Следующим моментом, на котором хотелось бы остановить внимание, это то, что данная норма
является не чем иным как законодательным закреплением предстоящей адвокатской монополии, останется внести соответствующие изменения в процессуальные кодексы, и представителем в суде сможет
быть лишь член адвокатского сообщества. Аналогичное мнение высказал Дмитрий Гололобов, профессор университета Вестминстер, российский адвокат и английский солиситор, что по сути, это является
опосредованным извращенным введением «адвокатской монополии» в ее особо невыгодной для адвокатов форме. «Нелицензированные» юристы могу спокойно ходить в суды до того невообразимо далекого
момента, когда будет введена нормальная монополия на профессиональное судебное представительство, а изгнанные адвокатской бюрократией из «адвокатского рая» неугодные будут лишены куска хлеба.
«Допущенные к столу» адвокатской элиты «кролики», разумеется, заведут свою разбитую шарманку о
том, что, дескать, «адвокатское сообщество справедливо и просто так никого не выгоняет» [11].
Нововведением стала норма, устанавливающая иные чем прежде, правила получения статуса
адвоката. В качестве первого этапа квалификационного экзамена на получение статуса адвоката вводится единое тестирование, которое будет проводиться с использованием единой автоматизированной
информационной системы, обеспечивающей анонимную проверку результатов. Данное правило позволит сделать условия получения статуса адвоката равными во всех адвокатских палатах. Введение указанной нормы было обусловлено тем, чтобы отсечь тех, кто хочет сдать экзамен более легким путем в
другом регионе, а в последующем перебраться в желаемый для работы регион. В первоначальной
версии законопроекта предлагалось запретить адвокату менять палату, если его стаж менее пяти лет,
предложенная норма подверглась критике юридическим сообществом и в конечном итоге была исключена. Использование единой автоматизированной информационной системы в рамках квалификационного экзамена устанавливается с 1 марта 2022 года.
В новой версии федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" конкретизируются положения о возможности приостановления статуса адвоката на основании личного заявления. Предусматривается, что на адвоката, статус которого приостановлен, распространяется действие Кодекса профессиональной этики адвоката. В случае приостановления статуса на основании заявления, статус возобновляется по решению совета на основании личного заявления адвоката - не ранее чем через 1 год и не позднее чем через 10 лет после приостановления. Так же
в законе закреплено, что полномочия адвоката приостанавливаются при избрании (назначении) его на
должность в орган государственной власти или орган местного самоуправления (исключается указание, что приостановление статуса происходит на период работы на постоянной основе). Данная поправка позволит, с одной стороны, упростить процедуру приостановления статуса адвоката, а с другой
стороны – распространить на соответствующих лиц обязанность соблюдать правила профессиональной этики.
Уточняются процедуры формирований адвокатских образований (адвокатское бюро, коллегия
адвокатов). Так, действующее ранее требование о 5-летнем стаже адвокатской деятельности, необходимом для учреждения коллегии адвокатов или адвокатского кабинета, уменьшается до 3-х лет. Данное нововведение, несомненно, можно отнести к категории положительных, поскольку станет стимулом
для пополнения состава адвокатуры молодыми практикующими юристами.
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Устанавливается обязанность адвокатских палат субъектов РФ и Федеральной палаты адвокатов
вести интернет-сайты с обязательным размещением годовой финансовой отчетности, информации о
решениях совета адвокатской палаты и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
членов совета адвокатской палаты. Без сомнений данные нововведения повысят прозрачность действий адвокатуры и заставят действовать более осмотрительно.
С 1 марта 2021 г. адвокатов по назначению будут распределять с помощью автоматизированной
информационной системы. Введение специальных правил распределения адвокатов по назначению
продиктовано тем, чтобы исключить из уголовного процесса так называемых «карманных адвокатов». То есть к следователю прибудет не тот, кто удобен, а тот, кого назначит автоматизированная информационная система. В настоящее время такие системы уже применяются в некоторых регионах нашей страны.
Приведенные изменения не являются исчерпывающими, федеральный закон "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" содержит и другие нововведения такие как:
усложнение выборов президентов адвокатских палат, которые уже провели в должности два срока,
введение партнерских договоров, возможность обжалования дисциплинарных взысканий в ФПА и др. В
данной статье были рассмотрены лишь наиболее яркие, на наш взгляд нововведения, требующие комментарии на предмет целесообразности.
Подводя итог можно сказать, что принятые поправки в большинстве своем носят положительный
характер, продиктованы временем и ожиданиями участников адвокатского сообщества. Предстоящая
адвокатская монополия, становится очевидной, плюсы или минусы которой можно обсуждать бесконечно, оставив данный вопрос открытым для исследования.
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УДК 793

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
СПОРТИВНЫМИ ТАНЦАМИ
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Галеев Альберт Ринатович

канд.пед.наук, доцент
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»

Аннотация: Умственное и физическое развитие человека тесно связаны между собой. Без активных
движений, без физических упражнений невозможен нормальный рост и развитие растущего организма.
Основной задачей всех педагогов и родителей является укрепление здоровья подрастающего поколения. Именно здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования характера, развития воли, инициативы, дарований и природных способностей. У здорового человека быстрее устанавливаются все необходимые умения и навыки, он лучше приспосабливается к смене условий и воспринимает новый для него материал.
Ключевые слова: физическое здоровье, спортивные танцы, дети, младший школьный возраст
ASSESSMENT OF PHYSICAL HEALTH INDICATORS IN CHILDREN ENGAGED IN SPORTS DANCING
Kosareva Elena Valeryevna,
Galeev Albert Rinatovich
Abstract:Mental and physical development are closely linked. Without active movements, without physical
exercises, the normal growth and development of a growing organism is impossible.
The main task of all teachers and parents is to strengthen the health of the younger generation. Health is the
most important prerequisite for the correct formation of character, the development of will, initiative, gifts and
natural abilities. A healthy person quickly establishes all the necessary skills and abilities, he better adapts to
changing conditions and perceives new material for him.
Keywords: physical health, sports dancing, children, primary school age.
Последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе и дома, нарушения гигиенических
нормативов сна и отдыха, зависимости от использования гаджетов, других причин у большинства
школьников отмечается дефицит в режиме дня, недостаточная двигательная активность, обусловливающая появление гипокинезии, которая может вызвать ряд серьёзных изменений в организме школьника. Дети, занимающиеся физической культурой реже болеют, лучше адаптируются к обучению в
школе. Но специалистами подсчитано, что один урок физической культуры в среднем дает ребенку 12
минут двигательной активности, это не худший показатель в мире, но на этом нельзя строить серьезную физкультурно-оздоровительную политику [2].
Спортивные танцы являются одним из средств умственного, нравственного эстетического, и физического воспитания широкого профиля. Их специфика определяется разносторонним воздействием
на человека. При занятиях спортивными танцами развивается координация, гибкость, укрепляется
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опорно-двигательный аппарат [1].
Спортивные танцы, как форма хореографии в системе дополнительного образования удовлетворяет индивидуальную потребность в двигательной активности, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового образа жизни, укреплении здоровья [3].
Цель исследования – оценить показатели физического здоровья у детей младшего школьного
возраста, занимающихся спортивными танцами, на основе применения средств хореографии в системе
дополнительного образования.
В процессе исследования применялись методы исследования: диагностика уровня физического
здоровья 5 морфофункциональных индексов весо-ростовой индекс Кетле, индекс Робинсона, индекс
Скибинского, индекс мощности Шаповаловой, индекс Руфье-Диксона [4].
Исследование проводились на базе МБОУ «СШ № 15» города Нижневартовск. В исследовании
принимали участие 20 детей в возрасте 9-11 лет, занимающихся в хореографическом ансамбле «Очарование» отделения дополнительного образования художественно-эстетической направленности по
программе «Ритмика и танец».
Физическое здоровье человека – это состояние организма человека, характеризующееся возможностями адаптироваться к различным факторам среды обитания, уровнем физического развития,
физической и функциональной подготовленностью организма к выполнению физических нагрузок.
Для высокого уровня физического здоровья характерны не столько максимальные значения отдельных морфологических и функциональных показателей, превышающих возрастную норму, сколько
оптимальное их соотношение. Оптимальное соотношение показателей обеспечивает достаточный
уровень адаптационно-энергетических резервов, сопротивляемости защитных сил организма и успешной реализации функциональных возможностей в условиях напряженной мышечной деятельности.
Индекс Кетле (массо-ростовой) - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы
человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной
или избыточной. Так же, низкая оценка индекса Кетле может свидетельствовать о недостаточном питании, или слабом развитии мышечной системы.
В исследуемой группе, после расчета показателя индекса Кетле, выявлены следующие оценки
соответствия массы тела и роста (рис.1).
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Удовлетв.
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Рис. 1. Оценка индекса Кетле у детей, занимающихся спортивными танцами
Среднее значение индекса Кетле по исследуемой группе - 285 усл. ед., что соответствует оценке
«Хорошая».
Уровень физического здоровья в наибольшей мере определяется развитием качества выносливости. Высокий уровень этого качества обуславливается устойчивостью нервных процессов, широким
резервом кардиореспираторной системы, резистентностью защитных сил организма, психологической
устойчивостью к влиянию разнообразных стрессов.
Об уровне развития общей выносливости или аэробных возможностей организма можно судить
по величине максимального потребления кислорода (МПК). Определив величину МПК, можно количеwww.naukaip.ru
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ственно выразить состояние физического здоровья.
Среди простых и доступных показателей у школьников наиболее информативными и тесно коррелирующими с МПК являются используемые нами в исследовании индексы.
Индекс Робинсона характеризует систолическую работу сердца. Чем больше этот показатель на
высоте физической нагрузки, тем больше функциональная способность мышц сердца. По этому показателю косвенно можно судить о потреблении кислорода миокардом. Низкая оценка индекса Робинсона свидетельствует о нарушении регуляции деятельности сердечнососудистой системы.
В исследуемой группе, после расчета показателя индекса Робинсона, выявлены следующие
оценки энергопотенциала (рис. 2).
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Рис. 2. Оценка индекса Робинсона у детей, занимающихся спортивными танцами
Среднее значение индекса Робинсона по исследуемой группе - 98 усл. ед., что соответствует
оценке «Удовлетворительная».
Индекс Скибинского позволяет в определенной мере оценить функцию не только системы дыхания, но и сердечнососудистой системы. Этот показатель отражает функциональные резервы дыхательной и сердечнососудистой систем человека.
Низкая оценка индекса Скибинского свидетельствует о недостаточных функциональных возможностях кардиореспираторной системы и сниженной устойчивости организма к гипоксии.
В исследуемой группе, после расчета показателя индекса Скибинского, выявлены следующие
оценки функционального резерва дыхательной и сердечнососудистой систем (рис. 3).
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Рис. 3 Оценка индекса Скибинского у детей, занимающихся
спортивными танцами.
Среднее значение индекса Скибинского по исследуемой группе - 1262 усл. ед., что соответствует
оценке «Хорошая».
Индекс мощности Шаповаловой характеризует развитие силы, быстроты, скоростной выносливоXXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти мышц спины и брюшного пресса. Мощность в физиологии, как и в физике характеризует способность выполнять работу. Определяемый индекс, является интегральным показателем.
Низкая оценка индекса мощности Шаповаловой свидетельствует о слабом развитии двигательных качеств – силы, быстроты и выносливости, а также о недостаточных функциональных возможностях кардио-респираторной системы.
В исследуемой группе, после расчета показателя индекса Шаповаловой, выявлены следующие
оценки мощности (рис. 4).
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Рис. 4. Оценка индекса мощности Шаповаловой у детей, занимающихся спортивными танцами
Среднее значение индекса мощности по исследуемой группе - 215 усл. ед., что соответствует
оценке "Отличная".
Проба Руфье- Диксона представляет собой один из тестов, применяемые для оценки работоспособности сердца и тренированности организма в целом. Характеризует выраженность реакции сердечнососудистой системы на стандартную физическую нагрузку.
В исследуемой группе, после расчета показателя индекса Руфье-Диксона, выявлены следующие
оценки работоспособности сердца (рис. 5).
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Рис. 5. Оценка индекса Руфье-Диксона у детей занимающихся спортивными танцами
Среднее значение индекса Руфье-Диксона по исследуемой группе - 14 усл. ед., что соответствует оценке «Слабая».
Для экспресс-оценки физического здоровья детей, занимающихся в танцевальном коллективе,
использовался комплекс, состоящий из 5 морфологических и функциональных показателей, рассчитанных в ходе исследования. Так как предлагаемые показатели измеряются в разных единицах, авторами была создана формализованная оценка каждого показателя в баллах.
www.naukaip.ru

122

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020
7%
14%

79%
высокий

выше среднего

средний

Рис. 6. Оценка уровня физического здоровья у детей, занимающихся спортивными
танцами
Среднее значение уровня физического здоровья по исследуемой группе - 18 балов, что соответствует оценке «выше среднего».
Выводы. Показатели индексов в исследуемой группе в среднем находятся на хорошем уровне.
Низкий показатель индекса Руфье-Диксона говорит о недостаточном времени, уделяемом для тренировки сердечно сосудистой системы, что требует внесений изменений в программу дополнительного
образования детей на основе средств хореографической подготовки «Ритмика и танец» и добавить
упражнения, развивающие аэробные возможности.
Для более полного и точного анализа физического здоровья детей, занимающихся спортивными
танцами, необходимо проведение используемой экспресс-оценки 4 раза в процессе учебного года. Это
позволит корректировать рабочую программу и вносить необходимые изменения в тренировочный
процесс, для получения большей эффективности от занятий.
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Аннотация: в данной статье представлены особенности мотивации учащихся к исследовательской деятельности. Показаны результаты проведенного исследования, которое было направлено на оценку
уровня мотивации младших школьников и даны факторы, побуждающие к исследовательской работе.
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DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF MOTIVATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN TO RESEARCH
ACTIVITIES
Sergucheva Aiza Mikhailovna
Scientific director: Shadrina Sofia Nikolaevna
Annotation: this article presents the features of student motivation for research. Shown are the results of the
study, which was aimed at assessing the level of motivation of elementary schoolchildren and given factors
that prompt research.
Key words: motivation, level of motivation, research activity, diagnostics, research, students.
Развитие понятий «мотивация» и «мотив» школьников является одной из главных задач современного образования, потому что от ее решения зависит успешность овладения определенными предметными знаниями и умениями. Без сформированной мотивации учения невозможно достижение учащимися личностных и метапредметных образовательных результатов, заданных Федеральным государственным образовательным стандартом. Без развитой мотивации невозможны осуществление исследовательской, проектной деятельности и связанных с ними саморазвития, самообразования.
Мотивация как бы дает «старт» всему исследованию. Любознательность, потребность в преодолении познавательных затруднений определяют готовность ребенка к исследовательскому поиску знаний.
От того, насколько интересно ученику, зависит его активность, самостоятельность, вовлеченность в исследовании. Важным при этом в мотивационной сфере является ценностное отношение к добываемым
знаниям, заинтересованность не только в достижении результата, но и в самом процессе исследования.
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Младшие школьники, при мотивации к исследовательской работе испытывают трудности с самостоятельной постановки целей, поскольку в их системе доминируют внешние мотивации и часто игровые потребности. В этот период мотивация исследования еще слабо осознанная, главным образом это
так называемая «понимаемая» мотивировка без четкой связи между заданием, предложенным учителем. Отсюда ребенок либо нехотя выполняет исследовательское задание, либо «не удерживает» интерес к исследованию на долгое время. Получается в этот период школьнику важно научиться самостоятельному формулированию своих познавательных интересов, что в будущем позволит перейти от более слабой внешней к внутренней устойчивой мотивации. Особое значение имеет в этот период поддержание позитивного настроения, поэтому так популярны игровые элементы мотивирования и стимулирования дополнительных исследовательских заданий.
Чтобы выявить уровень мотивации младших школьников, мы взяли за основу статистические
данные исследования, проведенные на базе МБОУ «СОШ №29» г. Якутска. В исследовании участвовали дети второго «в» класса всего 20 человек, из них 6 девочек и 14 мальчиков. Для данного исследования использовали методику А.П. Гладковой тестирование на определение уровня мотивации учащихся по отношению к исследовательской деятельности.
Ребятам было предложено три незаконченных предложения по шесть вариантов ответа для каждого. Предлагали выбрать из вариантов два ответа, которые наиболее близки учащимся. Результаты
диагностики уровня мотивации учащихся для наглядности мы поместили на диаграмме (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень мотивации учащихся по отношению к исследовательской деятельности
По данной диагностике результат учащихся показал, что у 35% (7) учащихся низкий уровень мотивации к исследовательской деятельности, у 35% (7) учащихся средний уровень и только у 30% (6)
учащихся высокий показатель мотивации.
По первому незаконченному высказыванию «Мне нравится изучать что-то новое, потому что…»
большинство ребят выбрали следующие варианты ответов: «узнаю много интересного» – 55%, «мною
гордятся родители» – 38%. На второе предложение «Мне сложно ответить на интересующий вопрос,
потому что…» многие ответили так: «я многое еще не знаю» – 40%, «мне мешают (кот, собака, попугай
и т.д.)» – 43%. На последнее высказывание «Когда мне удается найти ответ на интересующий меня
вопрос, мне больше всего нравится, что…» ребята дали такие варианты ответов: «порадую родителей» – 52%, «я стал умнее» – 46%. Таким образом, мы сделали вывод, что у учащихся половина класса преобладают внешние мотивы по отношению к исследовательской деятельности.
Побуждение и развитие школьной исследовательской работы сегодня не всегда продумано и
сгруппировано. Для того чтобы ученик был внутренне мотивирован на исследовательскую деятельность, мы предлагаем, создать единство 3 важных факторов:
1. Проведение мероприятий, которые сформируют интерес к данному виду деятельности.
2. Создание системы стимулирования исследовательской активности, включающей материальные и нематериальные стимулы.
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3. Обеспечение контроля над проведением исследовательской деятельности, грамотного руководства школьными исследованиями.
Однако многие дети отказываются учиться, добывать информацию, решать сложные задачи, не
хотят рассуждать, анализировать, сразу хотят получить нужный ответ. Причинами отказа учащихся заниматься исследовательской деятельностью чаще всего могут быть: непривычный вид деятельности;
страх незнакомой предметной области (внешкольной программы); отсутствие желания прилагать дополнительные усилия после учебного времени; волнение перед публикой при защите исследовательского проекта, которые переходят в негативные эмоции; неприятные ощущения от соревновательности
исследовательской работы; боязнь отсутствия опыта исследовательской работы.
С психолого-педагогической точки зрения независимо от возраста школьника важно настроить
его не только на «добывание» новой информации, но и на приобретение умений и навыков исследователя, которые развивают и выявляют и творческие и интеллектуальные способности ребенка. Правильно поставленная цель способна побороть вышеизложенные проблемы мотивации – опасения по
поводу негативных эмоций, боязнь публики и соперничества.
Необходимо помнить, что в основе создания концепции эффективности мотивации лежит умение
создать прекрасные условия, которые сформируют познавательные, активные и позитивные отношения к исследовательской деятельности, а в результате этого образовательное учреждение даст необходимые импульсы для возникновения готовности к самообразованию, рефлексии, то есть превратит
ученика из "объекта обучения" в субъект образовательной деятельности.
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Аннотация: в статье рассматриваются требования к физической подготовленности, как сотрудников
так и вновь поступающих на службу кандидатов, сравнительный анализ основных направлений физической подготовки полиции США и МВД Российской Федерации.
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Abstract: the article discusses the requirements for physical fitness, both for employees and new recruits, a
comparative analysis of the main areas of physical training of the US police and the Ministry of internal Affairs
of the Russian Federation.
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Общая характеристика физической подготовки в МВД России
В настоящее время Физическая подготовка в органах внутренних дел и образовательных учреждениях МВД России проводится в рамках профессиональной подготовки сотрудников в соответствии с
нормативными документами, регламентирующими организацию работы по физической подготовке в
МВД России [1]. К ним относятся приказы, инструкции, указания, программы для подготовки различных
подразделений органов внутренних дел. Предлагаю рассмотреть некоторые из них на примере. Так
основным и наиболее важным документом в данной области является Федеральный закон от
04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
который устанавливает и регулирует правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации, определяет основные принципы законодательства о физической культуре и спорте. Так же регламентирует данную
деятельность и дает право сотрудникам полиции при наличии определенных оснований применять физическую силу и боевые приемы борьбы Федеральный Закон от 07.02.2011 года №3-ФЗ «О полиции».
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Для реализации возложенных функций и обеспечения возможности сотрудниками ОВД России
применять физическую силу и боевые приемы борьбы, был издан Приказ МВД России от 1 июля 2017
г. № 450 “Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних
дел Российской Федерации”, который предназначен для регламентации деятельности основ организации физической подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в подразделениях центрального аппарата МВД России, территориальных органах МВД России, образовательных,
научных, медицинских (в том числе санаторно-курортных) организациях системы МВД России, окружных управлениях материально-технического снабжения системы МВД России, а также иных организациях и подразделениях, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных
на органы внутренних дел Российской Федерации. При этом наставление ставит перед собой цель
формирование физической готовности сотрудников к успешному выполнению оперативно-служебных
задач, умелому применению физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также обеспечение высокой работоспособности в процессе служебной деятельности. А так же следующие задачи:
развитие и поддержание профессионально важных физических качеств на уровне, необходимом
для успешного выполнения оперативно служебных задач;
формирование двигательных навыков и умений эффективного и правомерного применения физической силы, в том числе боевых приемов борьбы;
поддержание и укрепление здоровья, сохранение продуктивного уровня общей работоспособности, повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов служебной деятельности [2].
Кроме того в документе подчеркивается что упражнения по общей физической подготовке
направлены на выработку у сотрудников ОВД России силовых, скоростных навыков а так же ловкости и
выносливости. Помимо этого занятия по физической подготовке направлены на получение сотрудниками теоретических и что немаловажно практических навыков служебно-прикладных упражнений (боевых приемов борьбы).
Путем анализа вышеуказанного наставления можно выделить несколько групп направлений
упражнений по физической подготовке, и включает в себя:
прикладную гимнастику и атлетическую подготовку;
легкую атлетику и ускоренное передвижение;
преодоление препятствий;
лыжную подготовку;
плавание;
боевые приемы борьбы.
Таким образом путем анализа нормативных документов, можно прийти к выводу о том, что физическая подготовка организуется в МВД России таким образом, что бы действующие сотрудники ОВД
могли выполнять возложенные на них обязанности в условиях резко меняющейся оперативной обстановки и были способны действовать в стрессовых условиях применяю при этом полученные в ходе занятий навыки [3].
Общая характеристика физической подготовки полиции США.
Начиная обсуждение данного вопроса необходимо учитывать, особенности национального законодательства Соединенных Штатов Америки и построение на основе него органов правопорядка, в
частности полиции. Следует учесть, что Полиция США имеет децентрализованную структуру, вследствие чего каждый штат имеет свои требования к подготовке для полицейских департаментов, академий и учебных центров относящихся к органам полиции. Однако у многих штатов есть ряд общих особенностей к физической подготовки сотрудников полиции. Так, к примеру программа Полицейской академии департамента Полиции Лос-Анджелеса имеет программу предусматривающую в общем количестве 828 часов образовательной деятельности из которых 142 часа отводится под физическую подготовку, 113 часов на огневую и 98 часов на тактическую.
К примеру, требованиями к физической подготовки курсантов учебного центра штата Вермонт:
входной контроль для мужчин – жим штанги лежа 99% массы тела, пресс 38 в минуту, отжимания 29 в
www.naukaip.ru

128

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

минуту. Для женщин – жим штанги лежа 59% массы тела, пресс 32 в минуту, отжимания 15 в минуту.
Ежедневные занятия по физической подготовке в полицейской Академии Санта-Росса (Штат
Илинойс) включает в себя: кросс 3 раза в неделю по 2-6 км, силовые упражнения – ежедневные упражнения в которые входят: сгибание и разгибание рук в упоре лежа в количестве 80 раз и упражнения на
пресс в количестве 250. Кроме того экзамен для будущих офицеров в этом штате включает в себя карабканье по двух метровой стене во время 22 метров спринта, карабканье по металлической сетке во
время 22 метров спринта, бег с препятствиями на 100 метров, перетаскивание манекена весом 75 кг на
10 метров, бег на 450 метров.
Физическая подготовка сотрудников в Штате Айдахо определяют при помощи батареи тестов
Physical Fitness Test Battery (PFTB) включает данная батарея 5 тестов:
прыжок вверх с места;
подъем туловища из положения, лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за головой;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
бег на дистанцию 300 м;
бег на дистанцию 1,5 мили.
В результате всего вышеописанного можно прийти к выводу о том, что в Соединенных Штатах
Америки значительное внимание уделяется силовым показателям и выносливости будущих и действующих полицейских, что безусловно становится ясно из приведенных выше примеров.
Сравнительный анализ основных направлений физической подготовки полиции США и
МВД Российской Федерации.
Так как целью данной работы является сравнительный анализ направлений подготовки сотрудников полиции США и России необходимо методом сравнительного анализа определить характерные
различия между этими государствами.
Учитывая российское законодательство, наставление по подготовке, а так же личный опыт полученный на практических занятиях по профессиональной прикладной физической подготовки, полученной в ходе прохождения службы, могу прийти к выводу о том, что в России в отличие от США уделяется гораздо большее внимание и делается приоритетный аспект именно на боевых приемах борьбы, а
так же на приемах задержания возможного преступника. В то время как в США полицейскому достаточно обладать лишь определенной базовой физической формой и соответствовать заданным критериям.
Однако есть и общие черты, как уже было сказано в предыдущих вопросах и можно заметить, что важное значение в подготовки полицейских России и США является физическая сила, выносливость, а так
же скоростные навыки преодоления полос препятствий.
Хотелось бы обратить внимание именно на различие, которое как ранее сказано заключается в
отсутствии у полиции США акцента на боевых приемах и рукопашном бое, на мой взгляд, это связано с
особенностью самой правовой системы Соединенных Штатов Америки, а также с тем, что в настоящее
время нормативная регламентация и практический опыт полицейской деятельности в России сложился
таким образом, что при воздействии на правонарушителя полицейские стремятся подавлять сопротивление с помощью физической силы, и лишь в редких исключениях в ход идет табельное оружие.
В результате исследований в данной работы можно подвести итог, которые заключается в том,
что хоть в направлениях физической подготовки МВД России и полиции США присутствуют различия,
однако общая суть направлена на укрепление физического состояния полицейского с целью обеспечения возложенных на полицию задач.
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Аннотация: в статье рассматривается формирование здорового образа жизни, влияние общественного сознания на внутреннюю картину здоровья, патриотическое воспитание молодежи.
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PHYSICAL CULTURE AND SPORT AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC
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Abstract: the article deals with the formation of a healthy lifestyle, the influence of public consciousness on
the internal picture of health, and Patriotic education of young people.
Keywords: physical training, healthy lifestyle, individual and mass consciousness.
На сегодняшний день существует ряд авторских предложений по толкованию термина «физическая культура». На мой взгляд, более обширным и правильным является следующее определение рассматриваемого термина. Так, под физической культурой понимается область социальной деятельности, которая направлена на поддержание и укрепление здоровья человека в процессе реализации двигательных функций организма. На основании этого формируется ряд ценностей и определенного рода
знаний, которые применяются обществом в рамках физического и интеллектуального характера развития способностей человека. В процессе занятия физической культуры развивается двигательная активность и образуется своего рода позиция относительно такого явления, как здоровый образ жизни.
Во многом социальный процесс адаптации личности проходит в тесной взаимосвязи с тремя следующими процессами:
- физическое воспитание;
- физическая подготовка;
- физическое развитие.
По своей сути не стоит обобщать два таких самостоятельных понятия, как физическая культура и
спорт, не смотря даже на то, что они очень часто используются многими авторами в одном контексте.
Цели у них разные, а именно физической культурой занимаются в целях укрепления здоровья, а спортом в целях достижения поставленных результатов и наград в выбранном виде спорта[1, с 5].
На всем протяжении развития нашего государства и общества в перечне первостепенных и не
нашедших решения на сегодняшний день относится проблема воспитания здорового молодого поколеXXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния и подготовка их к последующей самостоятельной жизни. Так, для выдвижения реально эффективного решения указанной проблемы необходимо рассматривать вышеуказанные явления через призму
процессов социальное воспитания и обучения. Результатом такого рода процессов является становление у каждого индивида традиционной системы ценностей здорового образа жизни, что в последующем
положительно повлияет на его активность и продолжительность жизнедеятельности[3, с 78].
Занятие спортом и ведение активного образа жизни являются положительными тенденциями
развития общественное сознания в положительную сторону. На сегодняшний день существует множество соблазнов к ухудшению собственного здоровья. К таким факторам относятся: употребление
спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и курение. В связи с чем в процессе
физического воспитания могут возникать следующего рода проблемные ситуации:
1) Не высокий уровень ценностей здорового образа жизни в общественном сознании. В результате чего у граждан отсутствует правильное понимание вопроса принятия всех необходимых мер для
поддержания своего здоровья на достаточном уровне. В связи с чем, в большинстве случаев очень
трудно заинтересовать граждан в регулярном занятии физической культурой и спортом.
2) Участились случаи употребления спиртных напитков и наркотических средств детьми и подростками.
3) У молодого поколения отсутствует осознание того факта, что именно физическая культура и
спорт способствует сохранению, укреплению и восстановлению здоровья каждого индивида.
Физическая культура и спорт неразрывно связаны с термином здоровый образ жизни. Каждый
индивид сам делает выбор заниматься ему спортом или нет, употреблять вещества, которые оказывают негативное воздействие на организм, или нет. Здоровый образ жизни это явление общего характера, однако способы его ведения у всех разные, каждые выбирают согласно своим физическим качествам и физическому развитию.
В контексте рассматриваемого вопроса также необходимо обратить внимание на патриотическое
воспитание молодежи. Состояние патриотического воспитания современной молодежи вызывает беспокойство среди ряда ученных. Такое острое внимание этому вопросу уделяется в связи с его вхождением в общенациональную идею нашего государства. По мнению ряда ученных, рассматриваемых
данную проблему, у молодого поколения происходит все в большей степени деформация его патриотических чувств, нравственных устоев и культурного поведения[4, с 28].
Развитое на недостаточном уровне физическое развитие граждан объясняется отсутствием
определенного рода работы специалистов в рассматриваемой области, которая имела бы узко
направленный спектр функционирования, то есть была бы только направлена не только на укрепление
и сохранение здоровья, но и на его повышение в результате физической подготовки[5, с 80]..
Частым явлением как федерального, так и международного уровня, стало проведения спортивных соревнований и игр. В качестве примера можно привести чемпионаты мира по футболу и олимпийские игры. Лица, принимающие в них участие, несут положительный пример для своих болельщиков и
зрителей. На основании таких масштабных мероприятий спортивного характера и основывается общественное сознание, своего рода общественное мнение, которое является ключевым при выборе того
либо иного вида спорта.
Общественное мнение оказывает психологическое воздействие на сознание всего коллектива и
его поведения. Здесь, такого рода мнение, выступает в качестве движущей силы реализации процессов по укреплению здоровья, развитию физической культуры и спорта в целом. Самоорганизация общества с точки зрения социально-психологического аспекта выражается через общественное сознание,
которое оказывает решающее воздействие на становление жизненных приоритетов, ценностных установок и целей. Многие ученные рассматривая в своих трудах поставленную проблему, приходят к выводу о том, что именно общественное мнение влияет на следующие процессы:
1) индивидуальное и массовое сознание;
2) формирование и развитие индивида;
3) выбор образа жизни.
Общественное мнение оказывает воздействие не только социального, но психологического рода
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на выработку установок формирования здорового образа жизни, а также развития физической культуры и спорта. На основании чего у каждого индивида, который принял решения заниматься физической
культурой и спортом, происходит коренное изменение психологических моделей и характеристик поведения.
Занятие физической культурой и спортом связано с глубоким убеждением каждого гражданина в
ценности своего здоровья и здорового образа жизни. На основании чего такие индивиды перестают
обращать внимание на такие негативные факторы, как употребление алкоголя, наркотиков и никотика,
которые могут в обратную сторону изменить уже сформированные у него установки поведения.
Несмотря на все выше сказанное мы сейчас не видим широкой пропаганды занятием спорта. И с
другой стороны, общество категорически жестко не относится, к лицам, которые не занимаются физической культурой и спортом.
Лишь у небольшой части общества развита установка общественного мнения в области развития
самосознания, самоконтроля и самоопределения в сфере процессов становления здорового образа
жизни и укрепления здоровья, и к тому же, всему этому способствовали положительные факторы.
Воздействие общественного мнения на психологическое состояние индивида в рамках формирования у
него установки на здоровый образ жизни, на занятие физической культурой и спортом, находится в
тесной взаимосвязи с процессом уменьшения социальной тревожности, неопределенности, а также
частое применение в своей деятельности побуждающих мотивов.
Таким образом, формирование здорового образа жизни во многом связано с влиянием общественного сознания именно на внутреннюю картину здоровья конкретного индивида посредством изменения его когнитивного и мотивационного компонента. Физическая культура и спорт очень часто используются в одном контексте и реализуются посредством взаимодействия трех процессов, а именно
физического воспитания, образования и здоровья.
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Аннотация:В статье актуализируется проблема решения олимпиадных математических задач, связанных с системами счисления. Рассматриваются позиционные и непозиционные системы счисления, их
особенности. Представлен набор олимпиадных математических задач для учащихся основной школы,
приведено их подробное решение.
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TASKS ON THE NUMBER SYSTEM IN THE OLYMPIADS IN MATHEMATICS
Serebryakova Anastasia Alekseyevna,
Non Natalia Alexandrovna
Abstract:The article deals with the problem of solving Olympiad mathematical problems related to number
systems. Positional and non-positional number systems and their features are considered. A set of Olympiad
mathematical problems for primary school students is presented, and their detailed solution is given.
Key words: number systems, number, positional and non-positional number systems, Olympiad mathematical
problems.
Современный человек постоянно сталкивается с большим количеством чисел и цифр: номера
телефонов, расчет строительных материалов, подсчет стоимость покупок, ведение семейного бюджета
и т.д. Историки доказали, что даже пять тысяч лет тому назад люди записывали числа, производили
над ними арифметические действия, но делали они это совершенно по другим принципам, нежели в
настоящее время. В любом случае, число изображалось с помощью одного или нескольких символов.
Понятие числа – фундаментальное понятие, как математики, так и информатики. Под числом мы
будем понимать его величину, а не его символьную запись. Сегодня человечество для записи числа
использует в основном десятичную систему счисления.
Тема «Системы счисления» является одной из традиционных тем школьного курса информатики
и программирования и смежной с математикой. Однако, в курсе математики, знакомство происходит
достаточно поверхностно, поэтому при подготовке к математическим олимпиадам, конкурсам, конференциям, изучению данной темы необходимо уделить особое внимание.
Целью статьи является представление набора нестандартных и олимпиадных математических
задач для учащихся основной школы и актуализация свойств систем счисления при их решении.
Различные системы счисления используются постоянно: начиная числовыми расчетами в школе
и заканчивая вычислениями на суперкомпьютерах. Существовавшие ранее и применяемые сегодня,
системы счисления можно подразделить на позиционные и непозиционные.
Используя непозиционную систему счисления, фактический вес цифры в обозначении числа не
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связан с ее расположением. [1] Неудобство подобной системы записи чисел и ограниченность ее использования очевидны: чем больше число надо записать, тем длиннее строка из палочек. При записи
большого числа легко допустить ошибку – нанести лишнее количество полочек или же, наоборот, не
дописать их. [2]
При начальном обучении в школе, когда счет ведется в пределах одного – двух десятков, этот
способ нумерации успешно применяется (счет на палочках). [2]
Система счисления называется позиционной, если количественный эквивалент цифры зависит
от ее положения (места, позиции) в записи числа. Основное достоинство любой позиционной системы
счисления – возможность записи произвольного числа ограниченным количеством символов.
Существует бесконечно много позиционных систем счисления. Каждая из них определяется целым числом q>1, называемым основанием системы счисления. [1]
В наши дни большой практический интерес представляют двоичная, троичная, восьмеричная и
шестнадцатеричная системы счисления. Благодаря непосредственной реализации в цифровых электронных системах, двоичная система используется практически во всех современных компьютерах и
прочих вычислительных электронных устройствах. [1]
Все позиционные системы счисления «одинаковы», а именно, во всех них выполняются арифметические операции по одним и тем же правилам:
- справедливы одни и те же законы арифметики: коммутативный (переместительный), ассоциативный (сочетательный), дистрибутивный (распределительный);
- справедливы правила сложения, вычитания, умножения и деления столбиком.
Арифметически операции в позиционных системах счисления с основанием q выполняются по
правилам, аналогичным правилам, действующим в десятичной системе счисления. [1]
Приведем примеры олимпиадных математических задач на системы счисления.
Задача 1 (из перечня олимпиадных задач для 7-8 классов). Один древнеримский торговец
брал несколько раз ссуду в древнеримском банке. Каждый раз банкир записывал размер выданной
ссуды на листе пергамента, используя римские числа. Но ввиду дороговизны пергамента, запись производилась плотно, и все числа оказались записанными подряд, без разделителей. Когда торговец пришёл
возвращать ссуду, оказалось, что невозможно установить разбиение записи на отдельные числа.
Например, если на пергаменте записана строка «XIIV», её можно разбить на римские числа разными способами. Например, XI + IV = 11 + 4 = 15 или XII + V = 12 + 5 = 17, возможны и другие варианты
разбиения.
Торговец хочет вернуть как можно меньше денег, поэтому он хочет разбить строку цифр на корректные римские числа так, чтобы сумма всех чисел была как можно меньше.
Вам необходимо решить задачу для следующих пяти строк.
VXIVVIX
CXLVLXC
XIXCXIXL
XCMLXCD
VLMIXCD
Запишите в ответе пять чисел (арабскими цифрами), каждое число в отдельной строке — ответы
для данных пяти строк точно в таком же порядке. Например, для строки «XIIV» ответом будет число 15.
Если вы не можете дать ответ для какой-либо строки, напишите в ответе для этой строки число 0. [3]
Решение:
В большинстве случаев не важно, как строка разбивается на слагаемые, так как каждая цифра
обозначает некоторое число само по себе, и значение цифр складываются. Например, запись XVI будет равна 10 + 5 + 1 = 16 независимо от того, как разбивать ее на слагаемые.
Особенности появятся при записи цифр 4, 9, 40, 90, 400, 900, то есть тогда, когда происходит
«вычитание»: запись XI обозначает 9, а не 1 + 9 = 11.
Поэтому первые две строчки будут равны:
VXIVVIX = V + X + IV + V + IX = 5 + 10 + 4 + 5 + 9 = 33.
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CXLVLXC = C + XL + V + L + XC = 100 + 40 + 5 + 50 + 90 = 285.
В строке три появляются «двойные» вычитания: строки вида IXL и IXC. Их можно интерпретировать по-разному, например, IXL = I + XL = 1 + 40 = 41 или IXL = IX + L = 9 + 50 = 59. Для того чтобы
уменьшить сумму их нужно разбить следующим образом: IXL = I + XL, IXC = I + XC. Ответ на строчку
три: XIXCXIXL = X + I + XC + X + I + XL = 10 + 1 + 90 + 10 + 1 + 40 = 152.
Аналогично, в строке четыре XCD и XCM нужно представлять в виде XCD = X + CD, XCM = X +
CM. Ответ на строчку четыре: XCMLXCD = X + CM + L + X + CD = 10 + 900 + 50 + 10 + 400 = 1370.
Наконец, в строке пять появляются «тройные» вычитания: IXCD = IX + CD. Ответ на строчку 5:
VLMIXCD = V + L + M + IX + CD = 5 + 50 + 1000 + 9 + 400 = 1464.
Ответ: 33, 285, 152, 1370, 1464.
Задача 2. Из шестнадцати монет две фальшивые, более лёгкие. Если на чашечные весы положить фальшивую и настоящую монеты, то весы останутся в равновесии, но две настоящие монеты перевешивают две фальшивые. Можно ли найти обе фальшивые монеты, сделав не более шести взвешиваний? [4]
Решение.
Так как 16=24 , то мы можем закодировать монеты последовательностями из нулей и единиц
длины 4. При первых четырёх взвешиваниях будем класть на левую чашу весов все монеты, у которых
на соответствующих местах стоит 0, а на правую чашу – все монеты, у которых на этих местах стоит 1.
Если после каждого такого взвешивания весы останутся в равновесии, то у фальшивых монет на
всех четырёх местах стоят разные цифры. Разобьём монеты на 8 пар так, чтобы в каждой паре коды
монет отличались по всем разрядам. Тогда в какой-то одной паре обе монеты фальшивые. Каждую
пару мы можем считать новой монетой, тогда задача сводится к известной. Надо двумя взвешиваниями определить более лёгкую фальшивую монету из не более чем девяти монет.
Если же в каком-то из первых четырёх взвешиваний одна из чаш перевесит, то мы узнаем соответствующую цифру у обеих фальшивых монет. Тем самым, один или же несколько разрядов фальшивых монет станут известны. Разобьём подозрительные монеты (их уже будет меньше 8) на пары так,
чтобы в каждой паре неизвестные разряды были разными. Далее действуем аналогично.
Ответ: можно.
Задача 3. Какое наименьшее число гирь необходимо для того, чтобы иметь возможность взвесить любой вес от 1 до 100 на чашечных весах, если гири можно класть только на одну чашку весов? [5]
Решение:
Любое число можно записать в двоичной системе счисления. Поэтому для взвешивания любого
веса от 1 до 100 достаточно иметь семь гирь с весами 1, 2, 2², 2³, 24, 25, 26. Шестью гирями обойтись
нельзя, так как с их помощью можно взвесить не более 2 6–1=63 различных весов (каждая гиря либо
участвует, либо не участвует во взвешивании).
Ответ: 7 гирь.
Задача 4. Разрежьте по клеточкам квадрат 7×7 на девять прямоугольников (не обязательно различных), из которых можно будет сложить любой прямоугольник со сторонами, не превосходящими 7. [5]
Решение:
Разрежем квадрат на три "узких" прямоугольника (1×1, 2×1 и 4×1), три "средних" (1×2, 2×2 и 4×2)
и три "широких" (1×4, 2×4 и 4×4).
Из "узких" прямоугольников мы можем сложить прямоугольник любой высоты от 1 до 7 и ширины
1. Аналогично из "средних" прямоугольников мы можем сложить прямоугольник любой высоты от 1 до
7 и ширины 2, а из "широких" – прямоугольник любой высоты от 1 до 7 и ширины 4. Из полученных "узкого", "среднего" и "широкого" прямоугольников нужной высоты мы можем сложить прямоугольник этой
высоты и любой ширины от 1 до 7.
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Решение основано на том, что из первых n степеней двойки (начиная с 20 = 1) можно составить
любую сумму от 1 до 2𝑛 – 1 включительно. На этом факте основана двоичная система счисления. В
данном случае n = 3.
Ответ: на рис. 1. приведен пример разметки квадрата.

Рис. 1. Пример разметки для разрезания
Задача 5. Кощей Бессмертный загадывает три двузначных числа: a, b и c. Иван Царевич должен
назвать ему три числа: X, Y, Z, после чего Кощей сообщит ему сумму aX + bY + cZ. Царевич должен
отгадать задуманные числа, иначе ему отрубят голову. Как ему спастись? [5]
Решение:
Иван Царевич может назвать числа X=1, Y=100, Z=10000, тогда Кощей сообщит Ивану Царевичу
шестизначное число.
Ответ: две первые цифры названного числа есть число c, следующие две цифры число b и последние две цифры число a.
Задача 6. Докажите, что из набора 0, 1, 2, ..., 3k – 1 можно выбрать 2k чисел так, чтобы никакое из
них не являлось средним арифметическим двух других выбранных чисел. [5]
Решение:
Будем считать, что троичная запись каждого из данных чисел состоит ровно из k цифр (при необходимости заполним пустующие старшие разряды нулями). Выберем те числа, троичная запись которых содержит только цифры 0 и 1. Их ровно 2 k. Покажем, что это и есть набор, который мы ищем.
Для этого предположим, что среди выбранных чисел есть три различных числа x, y, z, удовлетворяющих равенству x + y = 2z. Так как числа x и y различаются хотя бы в одном разряде, то в троичной записи их суммы x + y в этом разряде стоит цифра 1. Однако в записи числа 2z встречаются только
0 и 2.
Ответ: Что и требовалось доказать.
Задача 7. Представьте себе, что вы банкир, занимающийся отмыванием денег, и завтра ждёте
важного клиента, которому вы должны выдать круглую или не очень круглую, но заранее вам неизвестную сумму от 1 до 1 000 000 000 условных единиц. Вы заранее дали указание своим кассирам заготовить некоторое количество конвертов с деньгами, на которых написаны содержащиеся в них суммы, и
собираетесь просто отдать клиенту один или несколько конвертов, в которых и будет содержаться требуемая им сумма. Какое наименьшее количество конвертов необходимо иметь? [6]
Решение:
Вариант «просто заготовить конверты со всеми суммами от 1 до 1 000 000 000» нам не подходит. Есть более рациональный подход к решению нашей задачи.
В общем случае сумма в (n+1)-м конверте будет равна произведению n двоек, это число принято
обозначать 2𝑛 . Условимся считать, что 20 =1. Проведённые ниже вычисления основывались на следующих свойствах операции возведения в степень:
2𝑛
2𝑛 ∙ 2𝑚 = 2𝑛+𝑚 ,
= 2𝑛−𝑚 , (2𝑛 )𝑚 = 2𝑛𝑚 .
2𝑚
Для решения нашей зада надо положить в первый конверт 1 у.е., а в каждый следующий класть
вдвое большую сумму, чем в предыдущий. Тогда, например, в 5-м конверте будет 16 у.е., в 10-м — 512
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у.е., в 11-м — 1024 у.е., в 21-м — 10242=1 048 576 у.е., в 31-м — 10243=1 073 741 824 у.е., но он нам,
очевидно, уже не понадобится. А вот 30-й с 1 073 741 824/2 = 536 870 912 у.е. нам пригодиться.
Ответ: 30 конвертов.
Получая навык решения подобных задач в школьном курсе математики, старшеклассники получают опыт решения не стандартных задач, а также у них не возникает затруднений при подготовке к
ЕГЭ по информатике, где задания на системы счисления являются обязательными.
Изучение именно таких тем, имеющих межпредметными связями, вносит большой вклад в фундаментальное математическое образование современных школьников.
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PHYSICAL TRAINING AND SPORT IN FORMING OF THE POLICE CADETS’ PERSONALITY
Tezikov Dmitry Aleksandrovich,
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Annotation:the main issue of the article is the influence of physical culture and sport on the forming of the
police cadets’ personality; role of the physical culture and sport for entering the higher educational establishment of the Interior Ministry of Russian Federation.
Keywords: common progress of the cadet, problems of the students’ health, the role of the teacher, physical
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В XXI веке всё большее количество молодых людей стремиться получить профилированное
высшее образование. В связи с этим учреждения среднего образования должны максимально подготавливать несовершеннолетних к поступлению в вузы. Именно с целью получения узко профильной
подготовки для поступления в образовательные организации МВД России были созданы кадетские полицейские классы.
Вся деятельность кадетских полицейских классов имеет два направления: дать несовершеннолетним знания по различным предметам, а также подготовить их к прохождению службы в различных
подразделениях МВД России. Статистические данные указывают на высокий процент поступления выпускников кадетских полицейских классов в профильные вузы Министерства внутренних дел, что,
прежде всего, объясняется квалифицированной и грамотной работой педагогического состава школ,
который уделяет внимание всесторонней подготовке и развитию личности обучающихся.
Непосредственно тема влияния и значения физической культуры и спорта на становление личности кадет, а также значения физической культуры и спорта для поступления в высшее учебное заведение системы МВД России в последнее время приобретает всё большую актуальность по ряду причин[1, с. 67-73]. К сожалению, в реальной жизни преподаватели часто встречаются с весьма низким
уровнем физической подготовки кадетов в силу индивидуальных особенностей организма, нежелания
проявлять активность и т.п. Недостаточное осознание важности сохранения и преувеличения собXXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственной физической формы и уровня здоровья в целом в силу возраста, физиологического и умственного развития кадетов представляет для преподавательского состава настоящую проблему. Поэтому
учителю всегда предстоит решать не только проблему наиболее эффективного обучения детей занятием спортом, но и различные психологические особенности личности каждого обучающегося.
В такой сложной ситуации перед учителем возникает сложная задача: при времени, ограниченном рамками урока, т.е. сорока минутами, ему нужно выстроить план работы с каждым кадетом. Причём этот план должен охватывать индивидуальные особенности каждого обучающегося кадетского полицейского класса, стимулировать его к занятию физической культурой, развитию собственных физических способностей. В рамках ограниченности учебного процесса преподаватель должен максимально
приложить усилия для создания благоприятных условия для реализации физических способностей кадетов на уроках физической культуры.
В данной ситуации необходимо упомянуть о том, что учитель должен направлять каждого ученика в развитии личностных, социальных, профессиональных и иных аспектах. Так, при формировании и
развитие личностного аспекта (которое происходит по большей степени в юности), у каждого человека
формируется система представлений, взглядов, умений, способностей, интересов, которые будут
необходимы ему на протяжении всей дальнейшей жизни. На основании изложенного можно утверждать
о колоссальной роли физической культуры и спорта в становлении личности кадетов кадетских полицейских классов: с юношеского возраста, с первых уроков, они помогают детям преодолевать трудности; повышать выносливость, стрессоустойчивость и в целом укреплять здоровье; помогают поверить в
собственные силы. Все эти качества, безусловно, помогут выпускникам при дальнейшем прохождении
службы в различных подразделениях МВД России.
Преподаватель в рамках проведения занятий по физической культуре в кадетских полицейских
классах помогает формированию и становлению профессионального самоопределения каждого ученика. Опыт учителя, его поддержка во многом определяет направленность развития интересов обучающихся: овладение приёмы борьбы, техникой бега и проч. Всё это влияет на выбор обучающимся своей
будущей специальности.
На основании вышеизложенного, на учителя физической культуры кадетских полицейских классов, возлагается ряд задач, способствующих непосредственной реализации целей обучения кадетов:
повышение выносливости и общего уровня физической подготовки курсантов, развитие профессиональных умений и навыков для поступления в высшие учебные заведения МВД России.
При этом, нельзя забывать о том, что предъявляются весьма строгие требования к физической
подготовленности обучающихся кадетских полицейских классов. Ведь эта подготовка выступает основой для сдачи выпускниками вступительных испытаний в вузы МВД. Поэтому в кадетских полицейских
классах физическая культура и спорт выполняют не просто роль образовательного предмета, та,
прежде всего, раскрывают профильно ориентированный потенциал.
Занятия спортом кроют в себе огромный воспитательный потенциал, который побуждает учеников к профильной ориентации и профессиональному самоопределению.
Проведение различных спортивных соревнований, состязаний способствует воспитанию особых
личностных качеств: упорства, выдержки, трудолюбия, воли к победе, без которых невозможно профессиональное становление будущего сотрудника полиции. Ведь именно на уроках физической культуры с наибольшей вероятностью возможно конструирование профессиональных ситуаций, в том числе, экстремальных. Это оказывает несомненное влияние на психологическое, личностное и физическое становление будущего сотрудника полиции[2, с. 59-60].
Именно занятия по физической культуре, проводимые под чутким руководством и вниманием
учителя, создают благоприятные условия для формирования личности кадета, её социализации во
«взрослую» и осознанную жизнь. К тому же, профессиональный взгляд преподавателя позволяет вовремя разглядеть способности каждого обучающегося кадетского класса к конкретному виду спорта и
направить его для совершенствования и развития своих возможностей в определённую спортивную
секцию.
Нельзя забывать и о том, что физическая культура и спорт содействуют формированию интелwww.naukaip.ru
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лектуальных процессов: внимания, точности и быстроты восприятия, воображения, творческого мышления и потенциала личности в целом[3, с. 374]. Регулярное занятие физической культурой и спортом
способствует формированию важнейших личностных качеств каждого ученика, таких как ответственность, силу воли, мужество, решительность. Поэтому каждый преподаватель на уроках физической
культуры становится не просто учителем, но и психологом.
Физическое развитие кадетов становится обязательным, неотъемлемым элементом в системе
подготовки к прохождению службы в ведомственных структурах и подразделениях. В связи с этим приоритетными задачами обучения выступают развитие физических и творческих способностей, формирование культуры личности. Как правило, всё это достигается посредством тщательной организации
дополнительного образования [4, с. 46-49].
Кадеты полицейских классов должны проявлять определённый интерес к деятельности и специализации конкретных подразделений МВД России. Учитель должен вовлекать ученика в процесс обучения, чтобы он из объекта педагогического процесса становился непосредственным субъектом[5, 22
с.]; вовлекать учеников в занятие физической культурой и спортом в свободное время для того, чтобы
выпускники росли всесторонне развитыми личностями.
Таким образом, секции, организуемые на добровольных началах, выступают переходным звеном
между уроками физической культуры и спортивной секцией, соответствующей интересу обучающегося
кадетского класса[6, с. 252-255].
Таким образом, развитие личности кадет кадетских полицейских классов под чутким руководством преподавателя приводит к совершенствованию уровня общей физической подготовки, укреплению здоровья, следствием чего становится повышение активности ученика на различных занятиях,
улучшение состояния его психологической комфортности. В связи с этим целью физического воспитания обучающихся кадетских классов выступает создание максимально благоприятных условий для
развития и самореализации, а также социализации личностных качеств каждого кадета. Особенно важной физическая культура становится в последние годы обучения в кадетских полицейских классах, так
как позволяет кадетам должным образом подготовиться к поступлению в профильные образовательные организации МВД России, ведь всегда и во все времена физическая культура была и остаётся одним из важнейших средств формирования человека как личности.
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Аннотация: в данной статье раскрыты основные вопросы, касающиеся прохождения службы в органах
внутренних дел сотрудниками женского пола. Определены особенности организации профессионально-прикладной физической подготовки для женщин, а также обозначены проблемы физического и психологического характера, с которыми они сталкиваются на служб.
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Abstract:This article reveals the main issues related to serving in the internal affairs bodies by female employees. The features of the organization of professionally-applied physical training for women are identified,
as well as the problems of a physical and psychological nature that they encounter at services are identified.
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Сегодня службу в органах внутренних дел в Российской федерации невозможно представить без
прекрасной половины человечества – женщин. В двадцать первом веке они принимают равное участие
во всех сферах общества наравне с мужчинами и эта тенденция коснулась и полиции. С каждым годом
сотрудников полиции женского пола становится больше, причём они занимают различные должности и
служат практически во всех подразделениях, и даже занимают должности высшего начальствующего
состава. Поэтому если сотрудники мужского пола часто сетуют на тяготы и лишения службы в органах
внутренних дел, то как же быть женщинам.
Сотрудники полиции согласно закону обязаны пресекать противоправные действия, используя
приёмы борьбы; специальные средства, состоящие на вооружении органов внутренних дел; а иногда
вынуждены использовать огнестрельное оружие. Причём все эти действия требуют не только определённой физической подготовки, но и также психологическую готовность реализовывать их. Необходимо
отметить, что психологическая подготовленность наряду с физической является совокупностью сформированных и развитых психологических характеристик, отвечающих психологическим особенностям
оперативно-служебной (боевой) деятельности и выступающих необходимым внутренним условием ее
успешного осуществления [1, с. 162]. Психологическому аспекту должное внимание должно уделяться
психологическим подразделением органа внутренних дел, а в процессе обучения и повышения квалификации дисциплиной «Юридическая психология». В свою очередь, профессионально-прикладная фиwww.naukaip.ru
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зическая подготовка сотрудников органов внутренних дел отвечает за должное формирование и развитие физических качеств сотрудников, благодаря чему полиция будет выполнять поставленные перед
ней задачи.
Стоит сказать, что лица, женского пола, при поступлении на службу в органы внутренних дел в
большинстве своём имеют низкий уровень развития физических качеств, соответственно сдают нормативы на минимальные допустимые для прохождения баллы. Также стоит отметить, что уровень владения сотрудниками женского пола приёмами борьбы оставляет желать лучшего, в связи с этим необходимо разработать на уровне практических рекомендаций отдельную от мужчин программу физической
подготовки для женщин, чего на данный момент, нет, кроме разделения нормативов на женские и мужские, что на наш взгляд недостаточно. Также нужно обратить внимание на проблемы, с которыми в
процессе профессионального обучения сталкиваются сотрудники женского пола. Простым языком говоря, приёмы борьбы для них представляют собой совершенно новые двигательные навыки. Если сотрудники мужского пола, поступая на службу, в большинстве своём, когда имели дело с различными
единоборствами или хотя бы имеют представление о них, то для сотрудников женского пола это совершенно новое дело. Также женщины чаще мужчин сталкиваются с психологическими проблемами.
И.А. Боброва провела исследование, посвящённое различным аспектам службы сотрудников женского
пола МВД России и выявила психологические особенности личности женщин-сотрудников органов
внутренних дел, связав эти особенности с уровнем успешности в служебной деятельности [2, с. 20].
Они испытывают страх применения того или иного приёма борьбы, так как полагают, что не имея
столько силы, сколько у мужчины они не смогут успешно выполнить приём. Именно поэтому на занятиях по физической подготовке для женского пола необходимо понимать, что недостаток силы при выполнении приёма необходимо восполнять, развивая у девушек скорость и точность выполнения приёма. На наш взгляд на практике это реализуется увеличением количества учебных часов для сотрудников женского пола. Также необходимо отметить и лучшие стороны сотрудников женского пола, на которые нужно акцентировать особое внимание. Женщины обладают лучшей по сравнению с мужчинами
гибкостью, что обусловлено особенностями их анатомического строения и физиологическими функциями. Недостаточно развитая гибкость затрудняет координацию движений, а единство их развития обусловливает широкие возможности для развития ловкости. Поэтому, физическая подготовка для женщин-полицейских должна содержать в себе повышение степени адаптационных возможностей организма по отношению к неблагоприятным воздействиям средовых условий, в которых протекает трудовая деятельность [3, с. 160].
Помимо того, что женщины отличатся от мужчин физиологическими и анатомическими особенностями, также они досконально отличаются своим взглядом на агрессию. Мало того, что женщины менее
агрессивны чем мужчины, но также, они не готовы психологически к агрессии от правонарушителей.
Достаточно вспомнить недавний пример из практики, ставший известный всей стране. В Брянске на
наряд полиции в составе одного мужчины и одной женщины набросились двое пьяных мужчин. Причём
двое правонарушителей били мужчину полицейского, а женщина сотрудник полиции отделалась лишь
оскорблениями. Инцидент был снят системой видеонаблюдения. На записи отчётливо видно, как один
из правонарушителей держит на земле полицейского, а второй наносит ему удары. Женщинасотрудник полиции в это время просто стоит рядом и не предпринимает каких-либо действий, несмотря
на то, что при себе у неё специальное средство – палка специальная. Такие случаи, к сожалению нередки. На наш взгляд такой непрофессионализм со стороны женщины-сотрудника органов внутренних
дел вызван, в первую очередь, психологической неготовностью к такой ситуации. Именно поэтому также должное внимание должно уделяться эмоционально-волевой регуляции. Формирование профессиональных компетенций в сфере эмоционально-волевой регуляции предстает интегральным комплексом, представленным совокупностью явлений внутренней мотивации и готовности к самоанализу и рефлексии, способностями к осознанной самооценке и самоконтролю, стремлением выйти за рамки специфической профессиональной деятельности в освоении психологических знаний и умений [4, с. 14].
Таким образом, необходимо сделать вывод, что женщины-сотрудники органов внутренних дел и
в процессе профессионального обучения профессионально-прикладной физической подготовки и в
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практической деятельности сталкиваются со значительными физическими и психологическими трудностями, обусловленными их гендерной принадлежностью. В то же время недостатки в общей физической подготовке не допустимы, так как затрудняют быстрое овладение нужными умениями навыками и
техникой, а также служат причиной появления ошибок в выполнении уже освоенных упражнений [5, с.
167]. Поэтому общий недостаток в силе выполнения приёмов борьбы необходимо устранять путём
нарабатывания ловкости движений. В вопросе психологической подготовки на занятиях по физической
подготовки необходимо отрабатывать стрессовые ситуации, связанные с нестандартным поведением
правонарушителей. Так как количество женщин-сотрудников увеличивается необходимо рассмотреть
вопрос о разработке и дальнейшем практическом применении методики физической подготовки для
женщин в органах внутренних дел.
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Аннотация: получение детьми с ОВЗ и детей-инвалидов образования, является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечение их полноценного участия в жизни
общества. Особенно остро в интеллектуальном развитии нуждаются дети с ОВЗ и дети-инвалиды.
Задача педагога научить ребёнка думать, размышлять.
Важнейшим условием активизации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов являются методы и
приемы обучения. При подборе содержания занятий для учащихся с ОВЗ необходимо учитывать,
принцип доступности. Все занятия должны быть разработаны с учетом возрастных особенностей детей
и степени выраженности дефекта.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, дети-инвалиды, инклюзия, организация урока, методы, приёмы
METHODICAL DEVELOPMENT TEACHING CHILDREN WITH DISABILITIES AND DISABILITIES:
METHODS AND TECHNIQUES
Kormakova Elena Vyacheslavovna
Abstract: education for children with disabilities and children with disabilities is one of the main and essential
conditions for their successful socialization, ensuring their full participation in society. Children with disabilities
and children with disabilities are particularly in need of intellectual development. The task of the teacher is to
teach the child to think and reflect. Teaching methods and techniques are an important means of activating the
teaching of children with disabilities and children with disabilities. When selecting the content of classes for
students with disabilities, it is necessary to take into account the principle of accessibility. All classes should
have a flexible structure designed to take into account the age characteristics of children and the severity of
the defect.
Keywords: children with disabilities, children with disabilities, inclusion, lesson organization, methods,
techniques
В течение длительного периода времени в отечественной системе образования детей распределяли на соответствующих норме детей и на детей с нарушениями здоровья. Поэтому дети с ограниченными возможностями здоровья не смогли полностью влиться в общество. Общество не готово было их принять. Инклюзивное образование в нашей стране появились недавно.
Что такое инклюзия, инклюзивное образование, инклюзивная школа? Инклюзивная школа-это образовательная стратегия, которая включает детей, как и с особыми потребностями развития так и детей, которые соответствуют норме в развитии как в умственном, так и в физическом.
Такой индивидуальный подход позволяет каждому ребенку учиться со всеми, независимо от его
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умственных способностей и физических возможностей.
Включение в образовательный процесс всех учеников, независимо от его социального статуса,
умственных способностей и физических возможностей -это развитие потенциала абсолютно всех учащихся, программа которого соответствует индивидуальным способностям каждого.
Путешествие в инклюзивную школу может быть долгим и трудным, но в конечном итоге это укрепит школьное сообщество и поможет детям. Под "включением" понимается не только проживание детей-инвалидов и инвалидов в общеобразовательных классах. Этот процесс, который включает в себя
фундаментальные изменения в том, как школьное сообщество поддерживает и учитывает индивидуальные потребности каждого ребенка.
Средняя общеобразовательная школа с инклюзивными и коррекционными классами, разрабатывает индивидуальные образовательные программы (АООП НОО) по федеральному стандарту, предоставляет все необходимые условия в общеобразовательном учреждении для воспитания и обучения
детей-инвалидов, и детей с ограниченными возможностями здоровья. В общеобразовательном учреждении очень важно иметь квалифицированные кадры! Учитель должен пройти курсы повышения квалификации. В школе должны быть два психолога, медицинская сестра, врач, логопед, дефектолог, социальный педагоги тьютор, по необходимости.
Школа предлагает бесплатные учебники для всех видов ограничения здоровья и методические
пособия. Для родителей информационно-просветительская работа проводится в виде семинаров, родительских собраний, консультаций, круглых столов. В школе работает психолого-педагогический консилиум для решения проблем учебно-воспитательного процесса.
Образование и воспитание детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов - одно из
самых важных условий для их полного участия в жизни общества, фактической самореализации в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Особенности развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его потребностями
определяют особую логику построения воспитательного и образовательного процесса. Для каждой категории детей в средней общеобразовательной школе созданы необходимые условия с учетом их психофизических особенностей. В школе рабочее место должно быть организовано в соответствии с потребностями учащегося:
- одноместная парта;
- индивидуальное освещение;
- изолированная зона в классе;
-зона для двигательной активности;
- специальные туалетные комнаты и принадлежности;
- библиотека;
- классные доски с программным обеспечением;
- пандусы;
- лифт;
- подъемники;
- дорожки для слабовидящих и слепых;
- широкие двери на первом этаже школы.
Структура обучения, сам урок в инклюзивном классе и в классе коррекции отличается от обычного урока в общеобразовательном классе. Учитель изучает особенности ребенка, его физическое состояние, умственные способности прежде, чем работать с ним. Важнейшим документом для педагогов является ФГОС НОО ОВЗ. Здесь все программы прописаны для каждой категории детей.
Индивидуальность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов состоит из дифференцированного подхода к каждому учащемуся, учебный материал выдается небольшими дозами. Обязательно чередуется умственная и практическая деятельность. Урок содержит
большое количество наглядности, дидактического материала, сигнальных и информационных карточек.
Важен и настрой учителя к такому «особенному» учащемуся. Постоянное поощрение даже за небольшие успехи, тактильный контакт. Давать возможность верить в собственный успех. Создавать на уроке
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«ситуацию успеха».
Игровые ситуации, музыкальные физические минутки, психогимнастика, релаксация положительно влияют на эмоциональную и познавательную сферу учащихся с ограничением возможности
здоровья.
Для эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя важно использовать
все новое, что есть в педагогике: технологии, методы, принципы приемы обучения.
Самый важный принцип обучения детей с ограниченными возможностями здоровья - это принцип
активности и сознательности. Активность таких учащихся должна быть направлена на запоминание
учебного материала и на процесс самостоятельного добывания своих знаний. Обучение должно соответствовать психическим, интеллектуальным возможностям детей с ограниченными возможностями
здоровья. Учитель должен сделать отбор содержания методов и форм обучения в каждой отдельной
ситуации.
Для реализации успешного обучения являются
следующие методы: пояснительноиллюстративный, репродуктивный, частично- исследовательский, коммуникативный, информационнокоммуникативный; методы контроля, самоконтроля и взаимного контроля. Привычной формой деятельности для всякого ребенка является игра, поэтому необходимо в первую очередь использовать
эту форму организации деятельности для обучения, сочетая игровой и образовательный процесс, применяя игровую форму организации деятельности учащихся для достижения образовательных целей.
Во время урока учитель может использовать различные методы и методы обучения, выбирая
наиболее подходящий учебный контент и когнитивные способности учащихся. Так учитель изучил
ФГОС НОО ОВЗ, составил учебный план, рабочую программу по каждому предмету, и смело пошел на
урок. Чтобы организовать режим обучения, учитель придерживается определенных требований:
- четкий алгоритм урока;
- наглядность;
-дидактический материал, информационный материал;
- физминутки;
- различные виды деятельности.
Выделяют следующие методы активного обучения для активизации деятельности учащихся в
классе:
- использование сигнальных и информационных карт;
- использование различных вставок на доске, решении кроссвордов, головоломок, шарад, ;
- узелки на память;
- использование слайдов и презентаций;
- использование ИКТ
- использование визуального материала .
Всю методическую работу можно рассмотреть на примере урока по окружающему миру уроку по теме:
«Разнообразие животных»
Урок окружающего мира 3 класс представлен по направлению «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА». Данный
урок находится в разделе учебника «Эта удивительная природа» по теме: «Разнообразие животных».
Тип урока: усвоение нового материала.
Цель урока:
 познакомить учащихся с классификацией животных;
 выявить отличительные групповые признаки;
Задачи урока:
Образовательные:
 Углубление знаний о животном мире, их существенных отличительных признаках;
 Посредством разнообразных мыслительных операций в ходе групповой работы учиться логично и аргументировано отвечать на проблемный вопрос;
 Развивать умение детей работать с текстом;
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 Расширение кругозора учащихся.

Развивающие:
 Развитие познавательной активности;
 Умение работать сообща и дружно в коллективе, развивая коммуникативные способности детей;
 Совершенствовать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, аналогии, сопоставления;
 развивать психические процессы: память, мышление, восприятие, внимание;
 Развивать в детях чувство уверенности в своих возможностях, помогать ребёнку осознавать
свою значимость в достижении общей цели.
Воспитательные:
 Воспитание чувства ответственности и бережного отношения к миру природу, осознание своей
значимости в решении экологических проблем;
 Воспитание аккуратности, усидчивости, любознательности и пытливости в процессе учения;
 Воспитание чувства взаимопомощи, взаимовыручки.
Этапы урока:
Организационная часть
Сообщение темы и цели урока
Изучение нового материала
Физкультминутка
Закрепление изученного материала
Формы работы учащихся
Фронтальная, индивидуальная, групповая.
В основе разработки лежит программный урок по окружающему миру в 3 классе по программе
«Школа России»2007 год (1час в неделю,34 часа в год). Работа ведётся по учебнику «Мир вокруг нас»,
автор А.А. Плешаков, с использованием рабочей тетради к нему. Дополнительный материал (атлас
,карточки, физминутка).
Характеристика класса.
Урок проводился в 3 классе. В классе 35 человек из них 17 девочек, 18 мальчиков. Класс со
средним показателем качества обученности. Обучающиеся из благополучных семей: из них 2 многодетные семьи, 9 неполные семьи, малообеспеченных 3 семьи, детей инвалидов в классе 1 человек ,с
задержкой психического развития 1 человек. По уровню развития класс можно разделить на три категории. Из них 3 часть с низкой мотивацией обученности. По итогам учебного года 45 % учащихся может
учиться и учиться на «4». Обученность составляет 100 %
Урок направлен на систематизацию и обобщение знаний, полученных на предыдущих уроках. На
уроке проводится коррекционная работа с детьми с задержкой психического развития . Структура урока
полностью соответствует логике проведения заявленного типа урока, так как основной организационной задачей учителя являлось создание условий для обобщения раннее изученного материала и на
усвоение нового материала по теме «Разнообразие животных».
Умения и навыки, отработанные на данном уроке, а также знания, полученные на нём, помогут
учащимся получить новые знания о разнообразии животных.
Каждый вид наглядности использовались для более доступного восприятия материала учителя.
Принцип систематичности и последовательности формирования знаний, умений и навыков соблюдался правильно, был правильный переход от простых заданий к сложным.
Этапы урока тесно взаимосвязаны между собой, чередуются различными видами деятельности.
Умственные действия опираются и подкрепляются практическими.
Сознательность, активность и самостоятельность учащихся достигается с помощью наводящих
вопросов, руководство учением школьников осуществляется по следующим схемам: Учитель – ученик;
ученик – ученик, группа-ученик.
В полной мере на уроке задействованы все учащиеся, в том числе и дети с задержкой психичеwww.naukaip.ru
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ского развития. Соблюдался дифференцированный подход в выполнении домашнего задания.
Преобладающий характер познавательной деятельности – творческий.
Для каждого ученика создана ситуация успеха, что также способствует повышению мотивации и
поддержанию познавательного интереса к учению. При постановке вопросов и определении заданий на
уроке учителем учитывается индивидуальная особенность ученика, дается только положительная характеристика результатам деятельности учащегося, что стимулирует детей и повышает их активность
на уроке.
Учебный материал урока соответствует принципу использования в обучении игровых методов,
принципу доступности и посилен для учеников 3 класса. Учебная информация привлекательна для детей. За счёт привлекательности содержания заданий и подачи учебного материала, а также благодаря
созданным школой условиям (предоставление компьютера, мультимедийного оборудования) повышается возможность учеников в достижении поставленных задач на уроке.
Этот урок будет «пуском» и опорой для дальнейшей познавательной и творческой деятельности
учеников. Особое значение на уроке имел здоровьесберегающий аспект: создана ситуация психологического комфорта для детей. Урок построен в ненавязчивой игровой форме.
Вывод:
Вся учебная организация должна сосредоточиться на добровольном включении ученика в деятельность. Для этого нужно использовать творческие и проблемные задачи, но соответствовать навыкам ребенка.
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Аннотация: В статье затрагиваются вопросы мотивирования к здоровому образу жизни на занятиях по
иностранному языку в техническом вузе; большое внимание уделяется здоровьесбережению и здоровьетворчеству обучающихся через организацию обучающего процесса. Авторы приводят статистические данные анкетирования студентов по уровню общей заинтересованности к здоровому образу жизни. Предлагается практический материал для занятия по немецкому языку.
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STUDENTS’ MOTIVATION TO A HEALTHY LIFESTYLE IN GERMAN LANGUAGE CLASSES IN HIGHER
EDUCATION
Laletina Natal’ya Dmitrievna,
Losev Denis Yakovlevich,
Petrakova Yana Vyacheslavovna
Abstract: The article deals with the issues of motivation in foreign language classes at a technical University;
much attention is paid to health conservation and health creation through the activation of educational process. The authors provide students’ statistical data clearly showing the level of general interest in a healthy
lifestyle within the educational institution.
Key words: motivation, healthy lifestyle, foreign language, competence, education.
Вопросы мотивирования обучающихся занимают одно из приоритетных направлений деятельности по организации образовательного процесса, который представляет собой сложнейшую систему,
включающую в себя не только обучение и воспитание, но обязательно развитие и здоровьесбережение студента, то есть его стремление к здоровому образу жизни [1, с.72]. При рассмотрении стимулирования и побуждения воспитанников к той или иной деятельности педагоги: Ильин Е. П., Маркова А.
К., Матис Т. А., Орлов А. Б., Сперанская Н. И., Яцевич О. Е. [2, 3, 4] и другие чаще всего обращают
внимание на повышение познавательной активности, более тщательно изучая аспекты учебной мотивации, саморазвития, самовоспитания, но работа, направленная на здоровьетворчество, учитывая сеwww.naukaip.ru

150

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

годняшние реалии, приобретает исключительную важность из-за резкого ухудшения здоровья и детей,
и взрослых [5, с.20 ]
Мотивация, в наиболее общем смысле, рассматривается как сложный психофизиологический
процесс побуждения человека к действию, направленного на удовлетворение его потребностей.
Стремление вести здоровый образ жизни может состоять из весьма широкого спектра стимулов (быть
привлекательным и активным, избавиться от недугов, стать примером для окружающих и т.д.), что и
диктует необходимость организовывать образовательный процесс на основании скрупулезного изучения обучающихся, их интересов и желаний. Были предприняты попытки изучить и систематизировать
факторы и мотивы к ЗОЖ: относящиеся к непосредственно самому образу жизни человека, его профессиональному развитию, социальному окружению, прагматическим и гедоническим устремлениям
[6].
Иностранный язык как базовая учебная дисциплина в ВУЗе технической направленности имеет
свою специфику: с одной стороны, не относится к специально-профессиональному циклу, а с другой,
обладает огромным потенциалом для формирования общекультурных компетенций, в том числе и активизации стремления к здоровьесбережению и здоровьетворчеству. Одним из важнейших условий
является создание педагогом образовательной среды, обеспечивающей неукоснительное соблюдение
санитарных правил и норм (проветривание аудиторий, достаточное освещение и т.д.), избегание учебных перегрузок, разумное чередование интенсивных заданий и более легких, усиление мониторинговых и диагностических функций учебного контроля, дозированное применение компьютерных технологий с целью бережного отношения к зрению обучающихся. Особое внимание необходимо обратить и на
психологические факторы – создание в учебной группе спокойных, доверительных и уважительных отношений между преподавателем и студентом, между самими одногруппниками. Если педагог не воспринимается только как контролер и инструктор, а становится понятным для своих студентов, они готовы обратиться к нему со своими вопросами, поделиться своими переживаниями, прислушаться к его
рекомендациям. Все это позволяет осуществлять личностно-ориентированное обучение, обеспечивающее воспитание культуры здоровья в молодежной среде[7, с.319].
При изучении различных лексико-грамматических аспектов немецкого языка обязательно акцентируется важность здоровьесохранения через содержание самого учебного материала, поскольку содержание дисциплины предусматривает изучение ряда тем («Я студент университета», «Жизнь родного города», «Родная страна. Россия», «Образ жизни молодёжи в странах изучаемого языка»), которые
направлены не только на формирование навыков и умений практического владения иностранным языком, но и на повышение уровня общей культуры и образования, что предусматривает развитие мотивации студентов к здоровому образу жизни.
Работая со студенческой группой, в беседах на иностранном языке (монологических и диалогических высказываниях) выясняется их желание/намерение вести здоровый образ жизни (спортивные
секции, организация питания, соблюдение режима дня и т.д.), а также обязательно проводится анкетирование. Например, обучающиеся групп первого и второго курса, в количестве 55 человек, различных
специальностей Института транспорта и Института сервиса и отраслевого управления, анализируя
свою физическую форму, в 10,9 % случаев отмечают ее как замечательную, 32,7 % опрошенных считают, что имеют хорошую физическую форму, а вот 10,9 % респондентов ею не довольны. В то же
время на вопрос о регулярности занятиями спортом только 12,7 % ответили, что делают это каждый
день, и столько же – занимаются даже реже, чем раз в месяц (рис.1).
Таким образом, результаты анкетирования подтверждают важность акцентирования внимания на
формировании мотивации к ведению здорового образа жизни в студенческой среде.
На начальном этапе рассмотрения учебной темы первокурсникам предлагается систематизация
лексического материала, куда входят слова по темам «Gesundheit und gesunde Lebensweise/ Здоровье
и здоровый образ жизни», «Physiologische Struktur des Menschen, Körperteile/ Физиология человека, Части тела человека», «Essen und Sport/ Еда и спорт», «Ungesunde Gewohnheiten/ Вредные привычки».
Тематический вокабуляр отрабатывается в языковых упражнениях, подготовке к письменной и устной
речи, прохождении тестов, составлении диаграмм, кроссвордов по заданной тематике.
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Рис. 1. Как часто вы занимаетесь спортом
Тщательно подбираются тексты для активизации различных видов чтения. Уже на первом курсе
предлагаются неадаптированные научные статьи на немецком языке по вопросам здорового образа
жизни, в ходе работы над которыми совершенствуется
- просмотровое чтение (Прочитайте заголовок статьи и спрогнозируйте ее содержание / Lesen Sie
den Titel des Artikels und sagen Sie vorher, wovon ist die Rede; Прочитайте и переведите ключевые слова,
предположите в каком контексте они встретятся в статье / Lesen und übersetzen Sie Stichwörter, denken
Sie nach, in welchem Kontext sie in dem Artikel gebraucht werden können; Рассмотрите диаграммы, схемы,
рисунки, выскажите свое мнение / Betrachten Sie Schemata, Diagramme, Zeichnungen, äußern Sie Ihre
Meinung);
- поисковое чтение (Найдите определение термина/ Finden Sie die Definition des Begriffs; Найдите,
прочитайте и переведите выводы автора, выскажите собственное мнение по проблеме/ Finden, lesen
und übersetzen Sie die Schlussfolgerungen des Autors, äußern Sie Ihre eigene Meinung zum Problem).
- для детального изучения, выделения значимой информации студентам предлагается текст
«Gesundes Essen und gesunde Lebensweise/ Здоровое питание и образ жизни», отрабатывается тематическая лексика, грамматические явления, организуется обсуждение в группе.
Широко применяются на занятиях по немецкому языку инновационные методы и технологии, активизирующие познавательную деятельность обучающихся, в том числе ролевые и деловые игры, интервьюирование, информационно-компьютерные технологии (PowerPoint, WordCloud, Wordle, Prezi,
Glogster, Animoto, Powtoon и т.д.). В каждой учебной группе студенты разрабатывают и готовят самостоятельно защиты проектов по темам: Наша здоровая еда / Unser gesundes Essen, Мое здоровье /
Meine Gesundheit, Распорядок дня и моя эффективность/ Tagesablauf und meine Arbeitsleistungen, Профилактика вредных привычек/ Prävention von schlechten Gewohnheiten.
Акцентуация тематики по здоровьесбережению в формате преподавания иностранного языка в
высшем учебном заведении помогает студентам не только совершенствовать лексико-грамматические
умения и навыки, развитие коммуникативных компетенций, но и воспитывать стремление вести здороwww.naukaip.ru
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вый образ жизни, формировать здоровые привычки питания, двигательной активности, самоконтроля
за своим здоровьем.
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены основополагающие принципы правильного режима
питания курсантов академии МВД, а также сотрудников ОВД, находящихся при исполнении своих обязанностей. Будут обозначены пищевые продукты, которые необходимо обязательно включать в рацион, указана их калорийность, для сотрудников, испытывающих физические нагрузки при исполнении
своих обязанностей.
Ключевые слова: Физические нагрузки, рацион, калория, физическая активность, калорийность.
NUTRITION OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES AT INCREASED PHYSICAL ACTIVITY
Govorun Alexander Yurievich
Abstract: this article will consider the fundamental principles of a proper nutrition regime of the Academy cadets and officers, in the performance of their duties. Food products that must be included in the diet will be
indicated, and their caloric content will be indicated for employees who experience physical stress in the performance of their duties.
Keywords: Physical activity, diet, calorie, physical activity, caloric content.
В настоящее неспокойное время деятельность сотрудников ОВД зачастую сопровождается повышенными физическими нагрузками. Их физическая активность проявляется в основном в тех ситуациях, когда обстановка требует незамедлительных волевых действий. Бег за преступником, стрельба
из оружия, укрытие за препятствием, выполнение боевых приемов – все это может послужить примером не только повышенной физической активности сотрудника, но и случаем, когда повышено психоэмоциональное состояние человека. Поэтому каждому работнику ОВД необходим иметь грамотно
подобранный индивидуальный рацион питания, который не будет наносить ущерба нормальной жизнедеятельности организма при повышенных нагрузках, а будет только способствовать восстановлению
жизненных сил, затрачиваемых в процессе умственной и физической активности организма.
В организме каждого человека постоянно происходят процессы распада и восстановления органических веществ, отдельных клеток, крови и мышц, получившие названия катаболизма и анаболизма.
Кроме того, деятельность людей, связанная с проявлением повышенной физической активности, требует постоянного притока энергии извне. Такие затраты компенсируются через рациональное питание,
удовлетворяющее энергетические и пластические потребности организма. Поэтому еще находясь на
стадии обучении в академии МВД, каждый курсант, учитывая свои морфофизиологические особенности, а также нагрузки, которые он испытывает на той или иной стадии своего обучения, должен иметь
представление о рациональном питании, которое будет восполнять все энергетические затраты его
организма. Говоря уже о состоявшемся работнике, хочется сказать, что его деятельность без такого
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питания просто недопустима. Не восполненная энергетическая потребность может сыграть злую шутку
при исполнении обязанностей, стать причиной роковой ошибки сотрудника ОВД.
Для поддержания нормальной жизнедеятельности организма приток энергии должен быть равен
энергетическим затратам (основной принцип рационального питания). Энергетическая ценность пищевых продуктов, как и энергетические затраты измеряются в килокалориях. Одна килокалория – это
энергия, затрачиваемая на функционирование организма, находящегося в полном покое за один час на
один килограмм веса тела. За одни сутки такой расход составляет примерно от 1500 до 1800 килокалорий в зависимости от веса тела человека. Также нормирование данных показателей зависит от возраста, пола и уровня физической активности человека. Например, по уровню физической активности сотрудники ОВД относятся к населению со средней физической активностью. По справочным таблицам
можно определить необходимую пищевую ценность пищевых продуктов в зависимости от возраста сотрудника ОВД (см. табл. 1).
Таблица 1
Нормы физиологической потребности в энергии работников средней тяжести труда
Возраст работника, лет
Энергия, ккал
18-29
3300
30-39
3150
40-59
2950
Важным принципом сбалансированности питания является грамотное соотношение белков, жиров и углеводов.При рациональном питании человека их соотношение должно составлять 1:1:4.
Например, для сотрудника ОВД, возраст которого составляет от 18 до 29 лет при правильно составленном рационе количество белка, поступающего в организм за одни сутки, должно составлять 94 г., жиров –
110 г., углеводов – 484 г., что подразумевает выполнение принципа сбалансированности питания.
Рациональное питание является режимом для человека. Его целью является не только поддержание уровня необходимых килокалорий в организме, восполняющих затраты энергии. Такое питание
рассчитано на оздоровление организма, оно рассчитано на укрепление иммунитета человека, чему
способствуют основные принципы:
1) Прием пищи должен осуществляться в определенном режиме;
2) Пища должна создавать длительное чувство насыщения и легко перевариваться в желудке;
3) Пищевой рацион должен быть разнообразным;
4) Овощи и фрукты необходимо употреблять всесезонно, независимо от времени года;
5)В рацион следует включать как животные, так и растительные жиры;
6) Пища должна быть безвредной в отношении микроорганизмов и токсичных веществ.
Таким образом, еще на стадии становления сотрудника ОВД, молодой курсант должен иметь
полноценное представление о рациональном питании. Грамотный и предусмотрительный подход к
своей будущей деятельности в ОВД еще при обучении позволит в будущем избежать многих профессиональных ошибок, а также будет гарантом становления здорового полноценного сотрудника.
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FEATURES OF COMPARATIVE PEDAGOGY AT THE PRESENT STAGE OF SOCIETY
Oblizov Alexander Viktorovich,
Velichko Alexey Ivanovich
Scientific supervisor: Velichko Alexey Ivanovich
Abstract: this article examines the pedagogy of the past and the pedagogy of the present, their differences
and similarities, and analyzes how the principles, forms, methods, goals and tasks of the pedagogical process
have changed in various historical epochs.
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На протяжении всей истории человечества, педагогика играла самую важную роль для развития
общества. Ещё с древних времён люди поняли, что необходимо передавать опыт от старшего поколения к младшему, учить направлять и воспитывать подрастающее поколение. Люди понимали, что от
воспитания будет зависеть процесс развития и эволюции детей. Если изначально педагогика возникла
спонтанно, лишь из-за нужды то в течение истории она развивалась, находила всё новые принципы,
методы, средства для передачи опыта, для того чтобы максимально упростить и ускорить данный процесс. В ходе развития педагогики развивалось и общества, подрастающее поколение всё больше нуждалось в знаниях и опыте старших, для того что менять этот мир, делать его лучше и благоприятнее
для всех. Так и появилась педагогика как наука о воспитании, обучении и образовании, которая содержит в себе: методы, средства, приёмы и формы способствующие развитию общества.
Как и было сказано выше, педагогика менялась и развивалась, с каждым этапом в жизни человечества находились новые способы обучать и воспитывать.
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На протяжении всей истории перед педагогикой стояли разные основополагающие педагогические идеи, цели и методы обучения и воспитания, к педагогом предъявлялись разные требования, по
разному трактовалось значение педагогики, создавалось всё больше форм обучения. К примеру, возьмём эпоху античности, основной идеей было развитие духовного в человеке, привитие ему ценностей
выражающих его отношение к жизни и миру.
Огромное внимание уделялось моральному воспитанию и развитию. В эпоху нового времени в
педагогике процветал прагматизм, то есть за основу брались потребности, желания, нужды воспитанника. В эпохе возрождения основной идей педагогики было всеобщее обучение, желание дисциплинировать детей, впервые введено понятие школьного года, формируются первые дидактические принципы, классно-урочная система [1, с. 113]. Педагогика получает конкретную структуру и форму. В средние
века основные идеи педагогики были неразрывно связанны с верой религией. Именно вера трактовала
основные идеи в обучении и воспитании. В наше время основополагающей идеей формирования являлось нравственное, всестороннее развитие личности.
Цели и задачи обучения и воспитания так же менялись в ходе истории. В античности целью было
развитие морально-нравственной личности, способной постичь жизнь и природу. Педагогическая
мысль средневековья основной своей целью считала спасение души, через любовь к богу, его постижение и изучение. В эпохе нового времени для этой цели не было никакого места [2, с. 193]. Основной
целью нового времени было формирование личности, способной легко и быстро приспособиться к
окружающей обстановке, способной саморазвиваться и самосовершенствоваться, личности, умеющей
самостоятельно решать непростые жизненные ситуации на основе полученных знаний и опыта. В эпоху возрождения целью было дать возможность молодёжи получить широкое универсальное образование, развить педагогику как наука, находя всё новые способы её улучшить. В настоящее время цель
педагогики, это подготовить подрастающее поколение к будущей жизни, дать им все необходимые
навыки, знания и умения, для успешной социализации.
Нельзя не оставить тот факт, что особенно развивались, менялись и дополнялись методы обучения и воспитания. Например в античности основным методом обучения и воспитания были словесные методы, то есть беседы споры дискуссии, обсуждения, а в эпоху нового времени больше внимание
уделялось практической деятельности, такой как игра труд, так как считалось что любое действие является обучающим, ребёнком накапливался индивидуальный опыт развивающий его и формирующий
личность. В эпохе возрождения в связи с появлением педагогики как науки, появляются новые принципы и методы, обучения, например наглядность. В настоящий момент все методы используются в достаточном объёме, и наглядность, и словесные и практические методы используются в нужном соотношении и балансе.
Ну и конечно нельзя не затронуть тех, кто способствует и направляет обучение и воспитание.
Педагоги играли решающую роль в процессе развития воспитанника. И как с всем остальным в ходе
истории к ним предъявлялись различные требования. В античности педагог был вторым отцом, перед
ним не стояли никакие запреты или указания, он сам решал какие методы применять, куда направлять
интерес ребёнка, как воздействовать. В средние века обстановка меняется, педагог должен направлять
ребёнка в соответствии с нормами и традициями того времени, педагог должен воспитать такую личность, которая будет соответствовать всем ожиданиям. В эпоху нового времени перед наставниками
стояла задач лишь направлять деятельность учащихся, опираясь и соответствуя нуждам воспитанников, педагог сам решал какие методы применять, но главное не давить на ребёнка. В эпохе возрождения всё наоборот учитель владеющий педагогическим мастерством, преданный и любящий своё дело.
Педагог должен уметь пробуждать самостоятельность в своих учениках, должен готовить из них людей, заботящихся о всеобщем благе, людей которые будут полезны для этого мира. В наше время всё
гораздо сложнее, педагог это не только учитель дисциплин, но и воспитатель, цель которого подготовить подрастающее поколение к жизни в обществе и труду, развить способности, навыки, умения ребёнка. Педагог должен уметь найти подход к ребёнку, учитывая его индивидуальные способности,
должен обладать сдержанностью, и огромным запасом знаний из других наук. Он должен уметь направить ребёнка в соответствии с его интересами и потребностями, но в то же время понятно и доступно
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донести информацию, которая сложна для понимания и кажется не нужной.
Да, на протяжении истории педагогика менялась, дополнялась и развивалась, но в тоже время
определённые моменты оставались в своём изначальном положении. Какое бы не было время, какие
бы цели не преследовала педагогика, одно всегда оставалось неизменным - педагогика это наука о
воспитании и образовании, это огромная система способная совершенствоваться. Перед педагогикой
всегда стояли определённые цели и задачи, всегда были потребности в передачи опыта, знаний и
умений. Она всегда включала в себя формы, методы, средства, приёмы обучения, которые способствовали педагогическому процессу, делали его полноценным.
Таким образом, в проведенном нашем литературном обзоре, видно как в разные эпохи менялись
основные компоненты педагогики, как она подстраивалась под нужды и ценности того времени в котором существовала. Педагогика это одна из наук, которая всегда может измениться, приспособиться к
тем тенденциям, которые существуют в данное время. Она содержит огромную базу знаний, позволяющую ей развиваться, но в тоже время всегда оставаться наукой играющей колоссальную роль в развитии общества.
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Аннотация:Автор обращается к истории первых лет советской монументальной живописи. В ходе исследования рассматриваются проблемы становления и определения самой функции монументализма
в послереволюционном государстве, в котором произошло обновление жизненных устоев и, как следствие, задач, возлагаемых на декоративные искусства.
Ключевые слова: художник-монументалист, художник-педагог, монументальная живопись, декоративное искусство, изобразительное искусство.
STUDYING THE HISTORY OF MONUMENTAL PAINTING IN THE SOVIET UNION IN THE 1920-1930S
YEAR
Krylov Sergey N.
Abstract: The author turns to the history of the first years of Soviet monumental painting. In the course of the
study, the problems of the formation and determination of the function of monumentalism in the postrevolutionary state, in which the life principles have changed and, as a result, the tasks assigned to the decorative arts.
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Изучение советского монументального искусства не является популярным направлением современного искусствознания, оставаясь тем не менее обширным полем со множеством малоизученных и
противоречивых вопросов. Для понимания перспектив развития академической монументальной живописи в наши дни немаловажным являются исследования истории — на протяжении XX столетия. В
данном направлении малоизученны процессы 100-летней давности, а именно тенденции первых десятилетий советского монументального искусства. Наиболее важные из них предлагается рассмотреть в
данной статье.
Уже в преддверии 1917 года некоторые прогрессивные деятели, как, например,
А. И. Бернардацци и В. М. Васнецов, ратовали за необходимость вывести искусство из частных музеев,
приблизить его к народу, направить его в пользу духовного и культурного развития пролетариата. 12
апреля 1918 года декрет Совнаркома утвердил план «монументальной пропаганды. Власти Москвы,
Петрограда и других городов получили указ поддерживать монументальные искусства, как способные в
ярких образах доносить до широких масс идеалы социалистической революции, укреплять в народе
веру, за которую он боролся. Идеи В. И. Ленина о монументальной пропаганде дают возможность понять, что главное и наиболее существенное назначение светского «монументального искусства состоит
в том, чтобы служить средством образования и воспитания граждан, особенно молодёжи, в интересах
общества» [1, c. 8]. В целом на протяжении 1920-х годов монументальные искусства развивались «доwww.naukaip.ru
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вольно обособленно друг от друга, лишь в отдельных случаях вступая во взаимодействие с архитектурой и между собой. В основном же художники и скульпторы искали образного выражения эпохи, пользуясь средствами только "своего" вида искусства» [2, c. 41], что мешало успешному развитию.
В те годы понятие «художник-монументалист» не было самостоятельной профессией, с архитектурной средой по случаю работали станковисты. В 1919 году на живописном факультете Московский
ВХУТЕМАСа было открыто первое монументальное отделение, которым руководили П. В. Кузнецов и
Н. М. Чернышёв (монументальное отделение в Петроградском ВХУТЕМАСе проектировалось [3, c. 24]).
После отделением заведовал Л. А. Бруни и преподавали профессора: К. Н. Истомин, Н. И. Шестаков,
консультировал ректор В. А. Фаворский. Именно его монументальное мышление, способность организации изображений в трёхмерном архитектурном пространстве, заражало студентов (А. А. Дейнека,
К. В. Эдельштейн, В. Б. Эльконин, Г. И. Рублёв, Б. В. Иорданский, С. А. Павловский) желанием творить
в соответствии с новыми задачами и потребностями социалистического общества. С их именами связано становление советской монументальной живописи как явления культуры.
Направление развивалось медленно. «Во второй половине 1920-х годов на монументальное отделение ВХУТЕИНа поступало немало заказов на выполнение настенных росписей» [3, c. 24], но монументалистам с трудом удавалось найти место в современной архитектуре, заказы на выполнение
истинных монументальных проектов были чрезвычайно редки [4, с. 80]. Интерес архитекторов и общества к монументальной живописи возрастал постепенно.
В Ленинграде ситуация складывалась ещё труднее. В. А. Фролов неоднократно пытался восстановить мозаичную мастерскую, однако на протяжении 1920-х годов руководство ВХУТЕИНа не принимало проект. Фактически, возродил мозаичное дело в Союзе А. В. Шусев, настояв на оформлении траурного зала Мавзолея В. И. Ленина по технологии флорентийской мозаики. Работы выполнил
В. А. Фролов в реорганизованной в 1929 году мозаичной мастерской. Последовали заказы на выполнение мозаик для станций «Маяковская» и «Новокузнецкая» Московского метрополитена. В мастерской
происходила профессиональная подготовка мастеров мозаичистов, но это не стало художественным
обучением.
Произведения 1920-х годов не стали событием в развитии монументальной живописи. В печати
поддерживали монументалистов и Московский ВХУТЕИН лишь единицы, как Я. А. Тугендхольд,
А. Антонов, Ф. Коннов, подавляющее большинство искусствоведов и художников критиковали: «Монументальную живопись называли тогда отжившей и устарелой и попытки её возрождения — отсталостью и чуть ли не невежеством» [4, с. 74]. На рубеже десятилетий споры стали ожесточеннее. Художники
боролись с подражательством опыту прошлых эпох, искали нового творческого метода, выражения нового пролетарского начала в монументальном искусстве и искали «врагов народа» в своей среде.
Вредоносные тенденции критики прекратились с принятием Постановления Политбюро ЦК
ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций», положившего конец разобщенности деятелей изобразительного искусства [5, c. 30]. Сформировалась монументальная секция МОССХа, в 1934 г. состоялось первое творческое совещание архитекторов, скульпторов и живописцев по вопросу синтеза искусств.
«Между тем в РСФСР преподавание монументальной живописи, вскоре после слияния
московского и ленинградского ВХУТЕИНов, было окончательно ликвидировано» [4, с. 81].
Специализированных монументальных отделений вновь не стало. Художественные находки
монументалистов первого советского десятилетия продолжали развивать практикующие
представители профессии. В данном контексте необходимо обратиться к именам В. А. Фаворского и
Л. А. Бруни, которые работали над поиском идеи и места монументального искусства в жизни светского
общества, исследовали вопросы художественной образности архитектуры живописными средствами.
«Значительный вклад в формирование советской монументальной живописи, в накопление творческого
опыта был сделан Мастерской монументальной живописи при Всероссийской Академии архитектуры»
[6, с. 31]. В 1935—1948 годы под в московской мастерской трудилось около 30 художников разных
поколений с ярко выраженными творческими индивидуальностями, среди которых: Н. М. Чернышев,
Б. П. Чернышев, М. С. Родионов, А. Д. Гончаров, В. Б. Эльконин, К. В. Эдельштейн, Г. С. Павильонов,
XXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

161

А. И. Сахнов, С. А. Павловский и другие. Основная же цель была для всех общей — «научно
обоснованное и всестороннее изучение проблемы синтеза искусств и целого ряда связанных с ней
задач» [7, c. 4].
Мы видим, что несмотря на непосредственную поддержку государства, становление советской
монументальной живописи происходило медленно, особенно в первые годы после Великой Октябрьской революции. По окончании ВОВ в стране вновь возникла проблема нехватки художниковмонументалистов. Подавляющее большинство специалистов работали в Москве. На решение данной
проблемы было направлено открытие (реорганизация) ряда вузов с монументальным отделениям,
первыми стали: МИПиДИ (ректор — А. А. Дейнека); МВХПУ (б. Строгановское) (заведующий кафедрой
МДЖ — В. Ф. Бордиченко), ЛХПУ (б. Штиглица) (декан факультета МДР — Д. Ф. Филиппов).
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