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Аннотация: В статье рассматривается некоторые методы обнаружения нарушений совместимости в
программных и бинарных интерфейсах. алгоритм обнаружения ошибок в распределенных системах
хранения данных.
Ключевые слова: совместимость, программный интерфейс, утилита, компилятор, язык программирования.
ALGORITHM FOR DETECTING ERRORS IN DISTRIBUTED STORAGE SYSTEMS
Ilyichov Denis Eduardovich,
Golovushkin Alexander Aleksandrovich,
Ionkin Denis Aleksandrovich
Abstract: This article discusses some methods for detecting compatibility violations in software and binary
interfaces. algorithm for detecting errors in distributed data storage systems.
Key words: compatibility, programming interface, utility, compiler, programming language.
Известно, что нарушения совместимости, вносимые в программные и бинарные интерфейсы,
отличаются для разных языков программирования. В статье принято решение сфокусироваться на
методах обнаружения нарушений совместимости для языка программирования C++. Это обусловлено
тем, что язык C++ широко применяется для разработки высокопроизводительных распределенных
систем, а также тем, что для этого языка существует как подробный стандарт, описывающий сам язык
[1], так и несколько различных задокументированных спецификаций бинарного интерфейса для
приложений, написанных на этом языке [2, 3].
Нарушения совместимости программных интерфейсов обнаруживаются при помощи
компилятора. При наличии таких нарушений, исходный код приложения просто не удастся
скомпилировать. Обнаружение нарушений совместимости в бинарных интерфейсах приложения
сложнее и требует специальных утилит. Были рассмотрены две таких утилиты: abi-compliance-checker
[4] и abidiff (из программной платформы Abigail) [5]. Принцип работы этих утилит одинаков и основан на
анализе экспортируемых символов обьектных файлов. Abi-compliance-checker предоставляет
возможность генерировать человекочитаемые подробные отчеты в HTML-формате, пример такого
отчета представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Пример отчета abi-compliance-checker
Abidiff выводит отчет исключительно в текстовом виде, но при этом показывает более подробные
детали о «косвенных» нарушениях совместимости, т. е. когда нарушение вызвано, например,
изменениями внутри типа поля класса.
К сожалению, в результате исследования различных возможных нарушений совместимости
выяснилось, что подход, основанный на анализе экспортируемых символов не может обнаружить
некоторые классы нарушений. В частности, пример такого нарушения представлен в листинге 1.
struct Example {
+Example(const Example & rhs) {m_field=rhs.m_field; } int
m_field;
};
int fun(Example s) { return s.m_field + 2; }
Листинг 1. Пример изменений, вызывающих нарушение бинарной совместиости, и не
обнаруживаемых при анализе экспортируемых символов
Здесь нарушение совместимости заключается в том, что согласно Itanium C+ ABI [2] «тривиально
копируемые» объекты-аргументы функции размером 16 байт и меньше передаются в вызываемую
функцию через регистры. Если объект не имеет свойства «тривиально копируемый», то в вызываемую
функцию должен передаваться указатель на этот объект, а сам объект должен быть размещен на
стеке. При выполненном изменении кода объект теряет свойство «тривиально копируемый», из-за чего
вызываемый код начинает работать с объектом через указатель на него в регистре. Убедиться в этом
можно, посмотрев сгенерированный компилятором ассемблерный код – листинги 2 и 3.
fun(Example):
push
rbp
mov
rbp, rsp
mov dword ptr [rbp - 8], edi mov edi, dword ptr [rbp-8] add
edi, 2
mov eax, edi
pop rbp ret
Листинг 2. Ассемблерный код до внесения изменений в исходный код
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Fun(Example):
push
rbp
mov
rbp, rsp
mov
eax, dword ptr [rdi] add eax, 2
pop
rbp ret
Листинг 3. Ассемблерный код после внесения изменений в исходный код
Теперь, если вызывающий код, будучи скомпилирован со старым программным интерфейсом
приложения, передаст сам объект через регистр, а не указатель на него, поведение программы будет
неопределено. Ни abidiff, ни abi- compliance-checker не смогли обнаружить такое нарушение
совместимости. Следовательно, эти утилиты могут давать ложноотрицательный результат – когда
нарушения совместимости есть, но утилиты считают что их нет. Для метода независимого обновления
компонентов распределенной системы это недопустимо – в системе могут оказаться несовместимые
друг с другом компоненты, которые будут работать некорректно.
Проанализировав изменения, нарушающие совместимость, был предложен метод обнаружения
таких изменений. Суть метода заключается в следующем. Для проверки совместимости берется
исходный код сервиса, в который были внесены изменения, и взаимодействующего с ним сервиса.
Выполняется сборка сервиса, исходный код которого остался неизменным, т. е. сервиса,
взаимодействующего с исходным. Если сборка завершилась с ошибкой на этапе компиляции или
линковки, то была нарушена совместимость программных интерфейсов между взаимодействующими
сервисами. Если сборка завершилась успешно, но получившийся объектный файл отличается от
объектного файла предыдущей версии этого сервиса, предполагается что была нарушена
совместимость бинарных интерфейсов приложения.
Это предположение основано на том, что если для одинакового исходного кода компилятор и
линковщик генерируют разные объектные файлы, это может быть вызвано только изменениями во
внешних зависимостях. Не все изменения внеiних зависимостей действительно приводят к нарушениям
ABI- совместимости. Например, изменения в inline-функциях не вызовут нарушений совместимости.
Поэтому, данный способ может давать ложноположительные результаты – показывать, что нарушения
совместимости есть, в случае, когда их на самом деле нет. Применительно к методу независимого
обновления компонентов это значит, что взаимодействующие компоненты должны будут быть
обновлены без необходимости. Это допустимо, так как не может привести к нарушению работы
системы.
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Аннотация: В статье рассматривается алгоритм обнаружения ошибок в распределенных системах
хранения данных. Отмечается, что, применяя предложенный алгоритм, мы проигрываем в сложностях
программно-аппаратной реализации алгоритма, однако получаем самую высокую степень обнаружения
ошибок.
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ALGORITHM FOR DETECTING ERRORS IN DISTRIBUTED STORAGE SYSTEMS

Golovushkin Alexander Aleksandrovich,
Ionkin Denis Aleksandrovich,
Ilyichov Denis Eduardovich
Abstract: The article discusses an error detection algorithm in distributed data storage systems. It is noted
that using the proposed algorithm, we lose in the complexity of the software and hardware implementation of
the algorithm, but we get the highest degree of error detection.
Key words: distributed system, cascading encoding, algorithm, array, hardware and software implementation.
Основной целью данного алгоритма является повышение вероятности обнаружения ошибок, тем
самым будет решаться проблема обеспечения высокой достоверности передаваемых и хранимых данных в распределенной системе, за счет применения кодирования и декодирования в составе системы.
Алгоритм для достижения поставленной цели, основан на применении алгоритмов каскадного
кодирования и декодирования, в основе создания которых заложены идеи совместного использования
нескольких кодов вместе. Такой подход поможет повысить вероятность обнаружения ошибки, а также
повысить помехоустойчивость данного алгоритма.
В каскадной схеме используется в качестве внешнего кода SHA-256, а внутреннего CRC-16, который является довольно быстрым, накладывает малые накладные расходы, но дает существенный
возможности обнаружения ошибок при всей своей легкости применения, в качестве проверки этих двух
и с целью повышения вероятности обнаружения ошибки мы предлагаем свой дополнительный
алгоритм [1 – 5]. В таблице 1 представлена каскадная схема алгоритма.
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Таблица 1
Каскадная схема алгоритма
Информация
SHA-256

CRC-16
Проверка

На вход получаем информацию в виде двумерного массива данных. По строкам применяется
циклически избыточный код CRC-16, эти данные хранятся на одном сервере. Затем по столбцам мы
применяем хэширование SHA-256 и храним этот хэш на отдельном сервере.
На сервере, где мы храним CRC, проводится дополнительная проверка на четность, если полученное значение после применения алгоритма CRC имеет четное количество бит, то на третьем сервере производится операция конкатенации данного значения и значения полученного на втором сервере хэша, который имеет заранее известную длину в 256 бит, иначе к значению CRC в конец мы добавляем один нулевой бит информации и производим эту операцию. Далее полученное значение мы делим пополам и применяем побитово операцию XOR. Полученное значение храним на данном сервере.
Более наглядно распределенная система хранения данных представлена на рисунке 1. Данный
алгоритм описан в виде блок-схемы на рисунке 2.

Рис. 2. Блок-схема предложенного алгоритма
III International scientific conference | www.naukaip.ru

16

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Рис. 1. Распределенная система хранения данных
Для оценки результатов, необходимо сравнить полученный алгоритм с аналогами. Сравнивать
мы будем по ряду признаков: задержка, площадь чипа, энергозатраты и покрытие ошибок [6]. Данные
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Задержка, такты
Площадь чипа, мкм2
Энергозатраты, мВт
Обнаружение ошибок

Хэмминга+РС
69
43
35
Среднее

Сравнение с аналогами
БЧХ+РС
CRC-16+AMD
95
173
57
80
39
43
Среднее
Высокое

CRC-16+SHA-256
197
91
50
Наивысшее

По данным из таблицы 2 сделаем вывод, что, применяя предложенный алгоритм, получаем проигрыш в сложностях программно-аппаратной реализации алгоритма, однако получаем самую высокую
степень обнаружения ошибок.
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ВИДЫ ПРИВЯЗОК БАШЕННОГО КРАНА НА
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Аннотация: в статье приводится сущностная схема этапов разработки строительного генерального
плана, рассмотрены продольная и поперечная привязка башенного крана на чертеже, предложены
формулы для определения данной привязки, расчеты безопасного радиуса зоны крана, подкрановых
путей, схемы с указанием размеров.
Ключевые слова: проектирование, башенный кран, привязка, строительный генеральный план, продольная привязка, поперечная привязка, монтаж, база крана, минимально допустимое безопасное расстояние от выступающей части здания до оси рельса.
TYPES OF TOWER CRANE BINDINGS IN THE DRAWING IN ORDER TO DEVELOP THE
ORGANIZATIONAL SECTION OF PROJECT DOCUMENTATION IN CONSTRUCTION
Dementeva Al’bina Kamilevna,
Anikina Mariya Dmitrievna
Abstract: the article provides an essential diagram of the stages of development of the construction master
plan, considers the longitudinal and transverse binding of the tower crane in the drawing, offers formulas for
determining this binding, calculations of the safe radius of the crane zone, crane tracks, and diagrams with
dimensions.
Key words: design, tower crane, binding, construction master plan, longitudinal binding, cross linking, installation, crane base, minimum permissible safe distance from the protruding part of the building to the rail axis.
Проектирование строительного генерального плана осуществляется на заключительных этапах,
когда имеются в разработке архитектурный, конструктивный, технологический разделы. Сущностная
схема этапов разработки строительного генерального плана представлена на рисунке 1.
Одним из этапов данного проектирования является определение параметров поперечной и продольной привязки башенного крана. Необходимость точности разработки данного этапа обусловлена
большими затратами в демонтаже башенного крана и переноса его в соответствии с другими параметрами в случае возникновения ошибок на чертеже.
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Рис. 1. Проектирование строительного генерального плана [2]
Поперечная привязка башенного крана определяется по формуле (1):
Lmin = Rзг + d,
(1)
где Lmin – минимальное расстояние от объекта до крана, м;
Rзг – задний габарит крана, м;
d – минимально допустимое безопасное расстояние от выступающей части здания до оси рельса.
Данные по привязке башенного крана зависят от технических характеристик, в частности, необходимы:
 база крана (ширина колеи), м;
 задние габариты, м;
 размер балластного слоя, м;
 минимальное расстояние от стены до края, м.
Пример поперечной привязки крана с указанием соответствующих размеров представлен на рисунке 2.

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

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

19

Рис. 2. Поперечная привязка башенного крана [1]
Продольная привязка заключается в определении продолжительности подкрановых путей по
формуле (2):
Lп п = Hкр + lкр + 2 ∙ lторм + 2 ∙ lтуп ,
(2)
где Hкр – длина базы крана, м;
lкр – расстояние между крайними стоянками крана, м;
lторм – длина тормозного пути, м;
lтуп – расстояние от конца рельса до тупика, м.
Пример продольной привязки крана представлен на рис. 3.
Подкрановый путь необходимо оградить от несанкционированного движения людей. Для безопасности вдоль путей устраивают ограждения из проволоки или сетки [3].
Из зоны подкрановых путей необходимо обеспечить отвод дождевых и талых вод, для чего
устраивают вдоль путей водоотводящие каналы.

Рис. 3. Продольная привязка крана КБ [1]
Расчет опасных зон крана основан на определении безопасного радиуса зоны крана по формуле
(3):
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𝑙

Rбез = Lmax + 𝑚𝑎𝑥
+ lбез ,
2
где Lmax – максимальный вылет стрелы крана, м;
Lmax = 60 м;
lmax – габарит самого длинного элемента, м;
lmax = 12 м;
lбез – безопасное расстояние для выполнения работ, м;
Пример опасных зон крана представлен на рисунке 4.

(3)

Рис. 4. Опасные зоны крана [4]
Представленные выше пункты организации строительного производства обеспечивают безопасность реализации производственных процессов, а также обосновывают выбор ведущих механизмов в
строительстве.
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Аннотация: Данная статья посвящена соединительным устройствам волноводных систем. Конструкция волновода зависит от типа линии передач. Наиболее простые волноводы стягиваются винтами.
Волноводы имеют подогнанные поверхности – фланцы. Волноводы с вращающимися соединениями
предназначены для передачи электромагнитной энергии антенне.
Ключевые слова: волновод, соединительные устройства, фланцевое соединение, электромагнитная
волна, коэффициент бегущей волны, радиолокационная аппаратура.
ULTRA-HIGH FREQUENCY DEVICES. WAVEGUIDE CONNECTIONS
Yanenko Alexander Alexandrovich,
Gorevoy Igor Mikhailovich,
Murashkin Andrey Vladimirovich
Abstract: This article is devoted to connecting devices of waveguide systems. The design of the waveguide
depends on the type of transmission line. The simplest waveguides are tightened with screws. The waveguides have customized the surface of the flanges. Waveguides with rotating connections are designed to
transmit electromagnetic energy to the antenna.
Key words: waveguide, connecting devices, flange connection, electromagnetic wave, traveling wave coefficient, radar equipment.
Соединительные устройства предназначены для стыковки между собой отдельных отрезков волноводов и узлов СВЧ. Эго связано с тем, что волноводы выпускаются промышленностью в виде прямолинейных или криволинейных отрезков ограниченной длины, из которых собираются волноводные
системы достаточно СЛОЖНОЙ конфигурации.
Конструкция соединительных устройств зависят от типа линии передачи, условий эксплуатации и
требований к качеству соединения, которые заключаются в следующем:
соединительное устройство должно обладать малым сопротивлением между соединительными
волноводами;
потери на излучение из мест стыковки должны быть минимальными;
соединения должны обеспечивать герметичность волноводной
системы.
Малое сопротивление для продольных поверхностных токов в месте стыка волноводов обеспечивает как снижение потерь, так и повышение эксплуатационной надежности. Так, для волновода МЭКIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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100 (23x10 мм) при передаче мощности в 500 кВт полный продольный ток, протекающий через стык
широких стенок, составляет около 60 А. При большой величине переходного сопротивления контакта
это может привести к существенным тепловым потерям и, как следствие, к выгоранию контактных
площадок и расплавлению материала волновода.
К соединительным устройствам относятся как неподвижные, так и
подвижные соединения. В свою очередь, неподвижные соединения бывают контактными, фланцевыми и дроссельно-фланцевыми.
Наиболее просты по устройству контактные соединения, в которых волноводы стягиваются винтами, обеспечивающими высокую плотность контакта (рис. 1). Такое соединение не вносит отражений
электромагнитных волн, но его реализация требует больших затрат на обработку торцевых поверхностей волноводов и затрудняет точную стыковку.
Фланцевое соединение предусматривает, чтобы каждый из стыкуемых волноводов имел специальные плоские пластины на торцах – фланцы (рис.2). Они должны иметь подогнанные торцевые поверхности, плотно стягиваемые винтами.

Рис. 1. Контактное соединение

Рис. 2. Фланцевое соединение
Несовершенство контакта между фланцами за счет загрязнённей, окислений или других причин вызывает потери энергии на излучение (через щель), создает опасность пробоя и отражение энергии. Более
надлежащими в эксплуатации являются бесконтактные дроссельно-фланцевые (рис. 3) [1, с.65-68].
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Рис. 3. Дроссельно-фланцевое соединение
Поверхность 1 дроссельного фланца и поверхность 2 контактного фланца образуют плоскую радиальную линию, которая возбуждается токами, протекающими в широкой стенке волновода, разорванной зазором ab. В этой линии, длиной в

4

, возникает, кроме волны ТЕМ, волна H11. Кольцевая

канавка является отрезком коаксиальной линии, закороченной на конце, длиной 11

. Ее входное со4
противление в сечении cd равно бесконечности. Следовательно, нет необходимости в гальваническом
контакте между фланцами. Таким образом, радиальная линия оказалась разомкнутой на конце, следовательно, ее входное сопротивление между точками, а и б равно нулю, бесконечное сопротивление в
точках cd трансформировалось в нулевое сопротивление в точках аб.
Полоса пропускания такого дроссельно-фланцевого соединения составляет
f  (12  15%) f ср
При величине КБВ (коэффициент бегущей волны), равной 0,95-0,98.
Если фланцы установлены неточно относительно друг друга, то в канавке возбудится волна Н21
что приведет к появлению отражений. Для устранения этого недостатка канавку выполняют не сплошной, а прерывистой (рис.4).

Рис. 4. Прерывистая канавка волновода
Такое соединение не критично к точности стыковки волноводов, т. е. один волновод незначительных пределах может быть повернут относительно другого. Полоса пропускания при этом расширяется до величины
f  (17  20%) f ср
Герметизация дроссельных соединений достигается с помощью резиновых прокладок или проIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кладок из мягкого металла, укладываются в кольцевую канавку, проточенную на хорде фланца за
дроссельной канавкой [2, с.45-47].
При создании радиолокационной аппаратуры возникает необходимость передачи от неподвижных устройств к подвижным. Связь с малоподвижными устройствами обычно обеспечивается с помощь
гофрированных (гибких) волноводов (рис. 5).

Рис. 5. Гибкий волновод
Волноводные вращающиеся соединения предназначены для передачи электромагнитной энергии от неподвижной аппаратуры к устройству, совершающему вращательное движение, например, к
антенне. Для создания таких соединений используются волноводы, в которых возбуждаются волны со
структурой, обладающей осевой симметрией. К ним относятся круглые и коаксиальные волноводы. Поэтому вращающиеся соединения бывают волноводные, коаксиальные, волноводно-коаксиальные.
Рассмотрим волноводное вращающееся соединение, которое находит широкое применение в
радиолокационной аппаратуре. Оно построено основе круглого волновода (рис. 6).

Рис. 6. Волноводное вращающееся соединение
В подводящем волноводе прямоугольного сечения распространяется волна типа H10. Через отверстие в круглом волноводе она возбуждает волну E01. Однако при определенных обстоятельствах
здесь может возникнуть и волна основного типа H11, структура которой не обладает осевой симметрией. Для ее устранения устанавливаются резонансные кольца. Благодаря бесконтактному дроссельнофланцевому соединению энергия подвижной части круглого волновода передается к подвижной, а затем через отверстие к отводящему прямоугольному волноводу, где возбуждается волна типа H10.
Волноводно-коаксиальное вращающееся соединение (рис. 7) отличается от волноводного лишь
тем, что вращающаяся часть выполнена основе жесткого коаксиального волновода, в котором использован ТЕМ.
Недостатком такою соединения является наличие подвижных контактов, которые могут вызывать
помехи и отражения волн [3 c, 34-37].
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Рис. 7. Вращающееся волноводно-коаксиальное соединение
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Abstract: This article is about QR code technology. How it works There are currently opinions and comments
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Аннотация: Эта статья о технологии QR-кода. Как это работает в настоящее время есть мнения и комментарии о том, где эта технология может быть использована и ее эффективность. На основе технологии QR-кода было разработано мобильное приложение QR-bookland, и простота эксплуатации этого
приложения подробно описана.
Ключевые слова: QR-код, QR-bookland, Электронная библиотека, CODE_128, штрих коды.
«Как вы знаете, наша страна придает большое значение повышению уровня чтения и культуры
чтения. Но также верно и то, что многие из наших детей держатся подальше от книг и проводят много
времени в социальных сетях. Конечно, мы не отрицаем роль и значение Интернета и других современных источников информации. Трудно представить нашу жизнь сегодня без Интернета. В связи с этим
Союз молодежи Узбекистана должен усилить духовную пропаганду через Интернет, в том числе посредством электронного чтения». Ш.М.Мирзиёев, Президент Республики Узбекистан.
Прежде всего, в этой статье мы рассмотрим области, в которых можно использовать технологию
QR-кода, и ее преимущества
Специальные полки с электронными книгами в QR-коде будут установлены на центральных улицах, в переулках и парках. Такие полки будут установлены не только в парках, но и в крупных общеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных местах, таких как железнодорожные станции, аэропорты, больницы, рынки и другие такие
густонаселенные районы. В рамках проекта «Мобильная библиотека» были установлены специальные
места с QR-кодами в парках, зонах отдыха и аллеях. Молодые люди, которые приезжают для культурного отдыха, могут легко скопировать свою любимую литературу на свои мобильные устройства и читать на местах, которые были превращены в электронные книжные полки. Это не займет много. Все,
что вам нужно, это мобильный телефон. Самые загруженные автобусные маршруты будут превращены в библиотеку.
Эти автобусы также предоставляют бесплатный Wi-Fi. Так что молодые люди, которые хотят читать книги, не должны тратить слишком много.
Этот QR-код хранит название книги и электронную коллекцию книги. Когда штрих-код сканируется на мобильном устройстве, книга загружается на мобильное устройство, и книгу можно читать в автономном режиме. Вам не нужно сканировать снова и снова, чтобы снова прочитать книгу. С помощью
этой программы пользователь может избавиться от лишних хлопот, например, стать членом библиотеки, чтобы читать книгу по своему выбору, или купить книгу, искать в Интернете. Возможности программы QR-book широки. Программа позволяет просматривать и скачивать список самых популярных книг и
делиться ими с другими.
QR-код - это штрих-код, состоящий из специальных квадратов матрицы, которые быстро реагируют и впервые были использованы в 1994 году в автомобильной промышленности Японии. Штрих-код
- это читаемая компьютером оптическая метка, которая содержит информацию о прикрепленном объекте. QR-код использует четыре стандартизированных режима кодирования (цифровой, буквенноцифровой, байтовый / двоичный и кандзи) для эффективного хранения информации; Расширения также могут быть использованы. Система QR-кодов стала популярной за пределами автомобильной промышленности благодаря более быстрой читаемости, чем стандартные штрих-коды UPC, и большей
емкости хранения.
Алгоритмический процесс программы реализован на языке программирования Java, что позволяет нашей программе быть более гибкой и работать быстрее на мобильных устройствах. Язык программирования Java является одним из самых популярных языков программирования для создания
продуктов (программ) уровня предприятия. Наше приложение QR-Bookland предназначено для работы
со всеми версиями мобильной операционной системы Android и может считывать и генерировать QRкоды и штрих-коды типа CODE_128. Android - это портативная операционная система для коммуникаторов на базе Linux, планшетов, электронных книг, цифровых музыкальных устройств, часов, нетбуков
и смартбуков. Изначально Android Inc. была создана компанией, которая впоследствии была приобретена Google. Позже Google создал Open Handset Alliance (OHA), который продолжает поддерживать и
развивать платформу. Android позволяет создавать Java-приложения, которые управляют устройством
через библиотеку, разработанную Google. Общая высота подставки составляет 240 см, а радиус - 60
см. Всего на стенде можно разместить 160 книг с QR-кодом. Дополнительные устройства могут быть
установлены по желанию заказчика. Цена: от 3 500 000 до 6 000 000, в зависимости от типа используемого продукта. Используемые продукты: фомикс, олово, оракул, баннер Форма: прямоугольная, круглая, вид на подставку Функция: вращающаяся, не вращающаяся.
Еще одним преимуществом программы является то, что она имеет специальный файловый менеджер для просмотра загруженных файлов и специальную среду для чтения PDF-файлов. С помощью
мини-файлового менеджера, включенного в программу, можно читать загруженные файлы PDF без
дополнительного программного обеспечения. Первая версия программы QR-bookland доступна на узбекском, русском и английском языках, более поздние версии будут включать китайский, корейский,
арабский, французский и испанский языки.
Возможность отправлять QR / BAR-коды, сгенерированные в программе и хранящиеся в базе
данных, в социальные сети с помощью функций быстрого обмена, ее бесплатной природы и отсутствия
различного рекламного контента помогут программе стать более распространенной и быстрой. Одним
словом, это мобильное приложение - удобная и понятная программа для продвижения чтения среди
людей всех возрастов в нашей стране. С этим приложением QR-bookland пользователю не нужно идти
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в библиотеку или покупать книгу, чтобы прочитать книгу. Все, что вам нужно сделать, это прочитать
специальный код на стенде, и нужная вам книга будет загружена на ваш мобильный телефон. Вы можете легко открыть и прочитать его в любое время, в любом месте и даже поделиться им с другими.
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Аннотация: В статье раскрываются классификация и возможности аналоговых и цифровых датчиков
анализирующих окружающую среду. Актуальность исследования связана с быстротечным развитием
технологий в современном мире. Датчики играют важную роль в любом роботе, независимо от того,
является ли он автономным, полуавтономным или дистанционно управляемым человеком. Эти датчики
помогают роботу общаться со своим внешним миром или управлять собственной внутренней системой.
Ключевые слова: аналоговые датчики, цифровые датчики, окружающая среда, классификация датчиков, датчик давления, датчик света, звуковые датчики, акселерометры, типы датчиков.
Abstract: The article reveals the classification and capabilities of analog and digital sensors analyzing the environment. The relevance of the study is associated with the rapid development of technology in the modern
world. Sensors play an important role in any robot, whether it is an autonomous, semi-autonomous, or remotely controlled human. These sensors help the robot communicate with its outside world or control its own internal system.
Key words: analog sensors, digital sensors, environment, sensor classification, pressure sensor, light sensor,
sound sensors, accelerometers, sensor types.
Прежде чем мы разберемся с различными датчиками, мы поймем, что такое «чувства» и что они
делают.
Инфракрасный датчик
Смысл живых организмов - это способность воспринимать окружающую их среду. Пять аристотелевских чувств человека - это зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Все больше и больше исследований в этой области привели к убеждению, что существует более пяти чувств. Немногие утверждают,
что в человеческом теле есть почти 21 датчик, который включает термоцепцию (определение изменения температуры), равновесие (чувство поддержания равновесия), ноцицепцию (датчики боли), кинестезиоцепцию (ощущение ускорения) и т. Д. Эти чувства помогают нам ощущать окружающую среду. и
действовать соответственно.
Поскольку эти биологические датчики сложно реализовать, роботы используют электромеханические датчики, которые измеряют физическую величину и преобразуют ее в сигналы, которые можно
считывать, отслеживать и анализировать для дальнейших действий.
Следующий раздел поможет вам определить различные датчики, доступные для роботов, а также понять, как они работают.
Аналоговые датчики и цифровые датчики.
Выходные данные, генерируемые датчиками, могут быть аналоговыми или цифровыми сигналами.
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Аналоговые датчики.
Аналоговые датчики выводят изменение электрических свойств, чтобы обозначить изменение
окружающей среды. Изменение может быть изменением напряжения, тока, сопротивления, заряда и
емкости. Цепи датчиков предназначены для отслеживания этих изменений и обеспечения разницы
напряжений.
Эта разница напряжений при необходимости может быть преобразована в цифровое значение и
обработана в дальнейшем. Все современные микроконтроллеры имеют встроенную схему аналогоцифрового преобразователя. Например, если мы рассматриваем фоторезистор, сопротивление фоторезистора изменяется в зависимости от количества падающего на него света. Схема фоторезистора
создает разность напряжений на основе изменения сопротивления, и аналоговый сигнал подается в
микроконтроллер. Этот аналоговый сигнал, при необходимости, может быть дополнительно преобразован в цифровое значение и обработан в соответствии с требованиями (для получения дополнительной информации предлагаем вам прочитать «Преобразование аналогового сигнала в цифровое»). Поскольку большинство микроконтроллеров работают в диапазоне от 0 В до + 5 В, схема датчика спроектирована таким образом, что он генерирует непрерывный сигнал от 0 до +5 В на выходе.
Цифровые датчики
В отличие от аналоговых датчиков, цифровые датчики вырабатывают дискретные цифровые импульсы при изменении окружающей среды. Кнопочный переключатель - очень хороший пример цифрового датчика. Выход этого датчика может быть либо «ВКЛ», либо «ВЫКЛ», то есть может быть либо 1,
либо 0.
Существуют и другие цифровые датчики, которые выводят серию цифровых импульсов или двоичных значений. Например, датчик может выдавать 10-битное двоичное значение от 0000000000 до
1111111111 (десятичный эквивалент от 0 до 1023), чтобы обозначить изменение. Это означает, что
датчик может выдать одно из 1024 значений, указывающих на изменение окружающей среды.
Важно понимать это различие между аналоговыми и цифровыми выходами, прежде чем выбирать датчик для вашего робота. Цифровые сигналы могут показаться легкими для получения и обработки, но они требуют большого количества вычислений. Управление таймером в микроконтроллере
само по себе кошмар. С другой стороны, аналоговые сигналы могут быть напрямую поданы в микроконтроллер, преобразованы в цифровое значение с помощью его встроенного АЦП, и информация может использоваться по мере необходимости.
Типы аналоговых и цифровых датчиков
Мы часто используем различные типы датчиков в нескольких электрических и электронных приложениях, которые классифицируются как химические, давления, температуры, положения, силы, близости, тепловые, присутствия, потока, оптические, автомобильные, звуковые, скорости, магнитные,
электрические, тепловые, волоконно-оптические датчики, аналоговые и цифровые датчики. Датчик
можно определить как устройство, которое обнаруживает изменения физических, электрических или
других величин и с помощью этого средства обычно выдает электрический или оптический выходной
сигнал в качестве подтверждения изменения этой конкретной величины. В этой статье мы кратко обсудим различные типы датчиков и практические примеры. Но, прежде всего, мы должны знать типы аналоговых и цифровых датчиков.
Аналоговые датчики
Существуют различные типы датчиков, которые выдают непрерывный аналоговый выходной
сигнал, и эти датчики считаются аналоговыми датчиками. Этот непрерывный выходной сигнал, создаваемый аналоговыми датчиками, пропорционален измеряемой величине. Существуют различные типы
аналоговых датчиков; практические примеры различных типов аналоговых датчиков: акселерометры,
датчики давления, световые датчики, звуковые датчики, датчики температуры и так далее.
Акселерометры
Аналоговые датчики, которые обнаруживают изменения положения, скорости, ориентации, ударов, вибрации и наклона путем определения движения, называются акселерометрами. Эти аналоговые
акселерометры снова подразделяются на разные типы в зависимости от разнообразия конфигураций и
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чувствительности.
Эти акселерометры доступны в виде аналоговых и цифровых датчиков в зависимости от выходного сигнала. Аналоговый акселерометр вырабатывает постоянное переменное напряжение в зависимости от величины ускорения, приложенного к акселерометру.
Датчики света
Аналоговые датчики, которые используются для определения количества света, падающего на
датчики, называются датчиками света. Эти аналоговые световые датчики снова подразделяются на
различные типы, такие как фоторезистор, сульфид кадмия (CdS) и фотоэлемент. Светозависимый резистор (LDR) можно использовать в качестве аналогового датчика освещенности, который можно использовать для автоматического включения и выключения нагрузок в зависимости от дневного света,
падающего на LDR. Сопротивление LDR увеличивается с уменьшением света и уменьшается с увеличением света.
Звуковые датчики
Аналоговые датчики, которые используются для определения уровня звука, называются датчиками звука. Эти аналоговые звуковые датчики преобразуют амплитуду акустической громкости звука в
электрическое напряжение для измерения уровня звука. Этот процесс требует некоторых схем и использует микроконтроллер вместе с микрофоном для создания аналогового выходного сигнала.
Датчик давления
Аналоговые датчики, которые используются для измерения величины давления, приложенного к
датчику, называются аналоговыми датчиками давления. Датчик давления выдает аналоговый выходной сигнал, пропорциональный величине приложенного давления. Эти датчики давления используются
для различных типов приложений, таких как пьезоэлектрические пластины или пьезоэлектрические
датчики, которые используются для генерации электрического заряда. Эти пьезоэлектрические датчики
являются одним из типов датчиков давления, которые могут генерировать аналоговый выходной сигнал напряжения, пропорциональный давлению, приложенному к пьезоэлектрическому датчику.
необходимости контролировать температуру лично. Термистор является наиболее часто используемым аналоговым датчиком температуры из-за его низкой стоимости. Когда происходит изменение
температуры, входные параметры операционного усилителя изменяются. Таким образом, операционный усилитель обеспечивает выход, который включает реле, и нагрузка соответственно включается
или
выключается.
Если мы используем цифровой датчик температуры вместо аналогового датчика температуры, то точность системы контроля температуры может быть улучшена.
Цифровые датчики
Электронные датчики или электрохимические датчики, в которых преобразование и передача
данных происходит в цифровом виде, называются цифровыми датчиками. Эти цифровые датчики заменяют аналоговые датчики, поскольку они способны преодолеть недостатки аналоговых датчиков.
Цифровой датчик состоит в основном из трех компонентов: датчика, кабеля и передатчика. В цифровых датчиках измеренный сигнал напрямую преобразуется в цифровой выходной сигнал внутри самого
цифрового датчика. И этот цифровой сигнал передается по кабелю в цифровом виде. Существуют различные типы цифровых датчиков, в которых устранены недостатки аналоговых датчиков.
Цифровые акселерометры
Метод генерации сигнала прямоугольной формы переменной частоты цифровым акселерометром называется широтно-импульсной модуляцией. Показания снимаются акселерометром с широтноимпульсной модуляцией с фиксированной частотой, обычно при 1000 Гц (но это может быть настроено
пользователем в зависимости от используемой ИС). Выходной сигнал ШИМ, ширина импульса или коэффициент заполнения пропорциональны значению ускорения.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА БАШЕННОГО КРАНА
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Аннотация: в статье рассмотрены технические особенности привязки и выбора башенного крана для
проектирования строительного генерального плана. В частности, предложена схема для определения
требуемых технических параметров башенного крана, представлен порядок определения высоты
подъема крюка, вылета крюка и требуемой грузоподъёмности башенного крана, а также его продольной и поперечной привязки.
Ключевые слова: строительный генеральный план, проектирование, башенный кран, технические параметры, высота подъема крюка, вылет крюка и требуемая грузоподъёмность башенного крана, монтаж.
FEATURES A SELECTION OF TOWER CRANE FOR THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE
MASTER PLAN
Dementeva Al’bina Kamilevna,
Anikina Mariya Dmitrievna
Abstract: the article discusses the technical features of linking and selecting a tower crane for designing a
construction master plan. In particular, the scheme for determining the required technical parameters of a tower crane is proposed, the procedure for determining the height of the hook lift, hook departure and the required
load capacity of the tower crane, as well as its longitudinal and transverse binding is presented.
Key words: construction master plan, design, tower crane, technical parameters, hook lifting height, hook
reach and required lifting capacity of the tower crane, installation.
Для проектирования строительного генерального плана (далее по тексту – стройгенплана) очень
важным является правильный выбор башенного крана и его продольная и поперечная привязка к объекту на чертеже. Схема для определения требуемых технических параметров башенного крана представлена на рисунке 1.
Согласно схеме для выбора крана необходимо определить высоту подъема крюка, вылет крюка
и требуемую грузоподъёмность башенного крана.
Высоту подъема крюка Hкр следует определять по формуле (1):
Hкр = h0 + hз +hэ + hc ,
(1)
где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опора элемента на верхнем монтажном горизонте, м;
hз – запас по высоте необходимый для установки элемента под ранее смонтированный, м; среднее значение данной величины составляет 1,5 м;
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hэ – высота монтируемого элемента, м;
hc – высота грузозахватного устройства, м.

Рис. 1. Схема для определения требуемых технических параметров башенного крана [1]
Согласно этапам, представленным выше, проектируются схемы монтажа наиболее значимых
строительных конструкций. В частности, проектируется схема монтажа колонн, ригелей, плит покрытия,
стеновых панелей и т. д. Такие схемы позволяют определить максимальное значение высоты подъема
крюка Hкр. Примеры схем монтажа колонн и ригелей с указанием соответствующих размеров предложены на рисунках 2, 3.

Рис. 2. Схема монтажа колонн

Рис. 3. Схема монтажа ригелей
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Следующий технический параметр башенного крана – это вылет крюка, определяемый по формуле (2):
𝑎
L=2+𝑏+𝑐,
(2)
где а – ширина подкранового пути в зависимости от марки крана, м;
b – расстояние от оси подкранового рельса до ближайшей выступающей части здания, м;
с – расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части здания со стороны крана, м.
Помимо высоты подъема крюка и вылета крюка необходимо определить требуемую грузоподъемность башенного крана по формуле (3):
Q = Qэл + Qc,
(3)
где Qэл – масса самого тяжелого конструктивного элемента, т;
Qc – масса стропа, т.
Для проектирования стройгенплана следует различать понятия «технические параметры башенного крана» и «технические характеристики башенного крана». К техническим параметрам башенного
крана следует относить максимальную грузоподъемность крана, максимальный вылет крюка крана,
максимальную высоту подъема крюка. Это те параметры, по которым происходит выбор башенного
крана. Технические характеристики башенного крана – это конкретизированные параметры, уточняющие особенности его работы и эксплуатации. В частности, к таким характеристикам следует отнести:
 тип стрелы;
 грузоподъёмность;
 грузовой момент;
 максимальный грузовой момент;
 вылет стрелы;
 минимальный вылет;
 максимальный вылет (горизонтальная стрела);
 время полного изменения вылета;
 глубина опускания груза;
 тип башни;
 лифтовой подъёмник;
 масса общая, масса конструктивная, масса противовеса, тип рельса;
 ветровой район эксплуатации и др.
В качестве примера на рисунке 4 представлены основные технические характеристики
башенного крана КБ.

Рис. 4. Схема башенного крана с размерами [2]
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Выбор башенного крана по соответствующим техническим параметрам является основополагающим этапом при проектировании стройгенплана, поскольку определяет дальнейший ход производственных процессов на строительной площадке.
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Аннотация: Описана структурная схема системы оценки риска возникновения интернет-зависимости,
алгоритмы и программная система, позволяющая по признакам, выявленным в результате интервьюирования по 9 тестам, определить степень риска интернет-зависимости у школьников. Разработанная
система позволяет выявить интернет-зависимость на ранней стадии с целью своевременного лечения
или профилактических мер.
Ключевые слова: школьники, интернет-зависимость, тесты, алгоритмы, программная система.
DEVELOPMENT OF ALGORITHMS AND SOFTWARE FOR THE TREATMENT OF INTERNET ADDICTION
AMONG SCHOOLCHILDREN
Pokidysheva Lyudmila Ivanovna,
Evert Lidiya Semyenovna,
Ignatova Irina Akimovna
Abstract: describes the structural diagram of the system for assessing the risk of Internet addiction, algorithms and a software system that makes it possible to assess the presence and degree of risk of Internet addiction in children and adolescents based on the characteristics identified as the result of interviewing on 9
tests. The developed system makes it possible to identify Internet addiction in schoolchildren at an early stage
for the purpose of timely treatment or preventive measures.
Key words: schoolchildren, internet addiction, tests, algorithms, software system.
По данным различных исследований, интернет-зависимыми сегодня являются около 10 % пользователей во всём мире [1]. Важным этапом успешного лечения компьютерной зависимости является
выявление причин, побудивших человека уйти от реальности.
Способом диагностики в данном случае являются специальные психологические тестирования
[2]. На данный момент в открытом доступе не выявлено никаких программных средств, позволяющих
выявить интернет-зависимость. Предположение о наличии либо отсутствии зависимости можно сделать при помощи специальных тестов. Существует множество опросников разной степени сложности,
разработанных с целью выявления зависимости. Эти опросники представляют собой список вопросов
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или утверждений, связанных с проявлениями Интернет [2]. Актуальным является разработка средств,
позволяющих на ранней стадии выявлять компьютерную зависимость с целью принятия своевременных мер для диагностики и лечения такой зависимости.
В работе реализовано 9 тестов в виде опросников. Для написания программы были выбраны
следующие языки программирования и технологии:
 Qt - кроссплатформенный фреймворк для разработки программного обеспечения на языке
программирования C++;
 QtCreater для реализации бизнес-логики [3];
 QtDesigner для реализации графического интерфейса;
Оконный интерфейс реализован на русском языке.
Программа выполняет несколько основных функций и модулей:
 Определение конечных диагностических коэффициентов;
 Формирования рисков возникновения интернет зависимости;
 Модуль сохранения заключения в текстовый документ Word;
 Модуль сохранения результатов интервьюирования в файл Excel.
Риск развития интернет зависимого поведения определяется путем вызова функции
getRisk(index) сравнение вычисленного диагностического коэффициента со следующими диапазонами:
 ДК = 27-42 – риск низкий;
 ДК = 43-64 – риск средний;
 ДК >= 65– риск высокий.
Для реализации данного алгоритма разработана функция functiongetRisk(index) – функция возвращает риск возникновения интернет зависимого поведения (index –диагностический коэффициент).
Алгоритм работы модуля сохранения заключения о пациенте включает следующие шаги:
1. Сохранение файла. При нажатии на кнопку «Сохранить в Word» файл сохраняется заранее
созданную папку с заключениями,расширение файла (.doc ) именем файла устанавливается имя пациента.
2. Получение данных. Получение данных по конкретному заключению из таблицы Excel;
3. Генерация нового файла. После того как данные для записи подготовлены идет генерация
нового файла формата.doc;
4. Сохранение файла. После того, как файл был сгенерирован, предпринимается попытка сохранить его в файловой системе пользователя;
5. Неудачное сохранение. Если по каким-либо причинам не удалось выполнить сохранение
файла, пользователь получает уведомление об ошибке. Работа алгоритма прекращается;
6. Удачное сохранение. Если файл был успешно сохранен, пользователь получает уведомление об удачном сохранении. Работа алгоритма прекращается.
Для реализации данного алгоритма разработан класс Conclusion c методом
form_a_conclusion(index) – метод подготовки и сохранения файла (index – номер пациента).
Алгоритм работы модуля сохранения результатов интервьюирования разработан по аналогии с
сохранением Заключения, однако для реализации данного алгоритма создан класс saveXlsx.
data_save(index) – метод записи данных в файл xlsx. (index – номер пацинета).
На главной странице, представленной на рисунке 1, расположено меню, с кнопками выбора основных страниц программы.
На странице также размещено краткое приветственное сообщение, информация о том, что пользователь может получить руководство пользования программой, перейдя на Страницу Справка.
Реализована Страница нового обследования, которая заполняется личными данными обследуемого.
Страница интервьюирования представляет собой набор вопросов с заранее заготовленными
признаками, которые способствуют развитию интернет зависимости (рисунок 2).
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Рис. 1. Главная страница программы

Рис. 2. Страница интервьюирования
Для того, чтобы программа смогла сформировать оценку степени развития интернетзависимости, необходимо дать ответы по этим и другим признакам. В нижней части страницы имеется
шкала прогресса, показывающая, на какое количество вопросов дано ответов.
Реализована Страница обследований, содержащая таблицу со всеми пройденными обследованиями для каждого человека.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОЛУКОКСОВАНИЯ БУРОГО УГЛЯ В КИПЯЩЕМ
СЛОЕ
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Исламов Сергей Романович
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филиал ООО «Сибнииуглеобогащение» в г. Красноярске

Аннотация. Приведены результаты исследований по возможности полукоксования угля марки 2Б Бородинского разреза Красноярского края в кипящем слое в интервале температур 680-750 ℃. Определены характеристики работы установки кипящего слоя для получения полукокса различного качества.
Выполнен сравнительный анализ качественных характеристик полученного полукокса и мелочи коксовой (МК-1), получаемой из угля Березовского месторождения. Произведена оценка возможностей использования полученного продукта.
Ключевые слова: кипящий слой, процесс Термококс, полукокс.
EXPERIMENTAL STUDY OF SEMI-COKING OF BROWN COAL IN A FLUIDIZED BED
Loginov Dmitriy Aleksandrovich,
Dementchuk Sergey Vladimirovich,
Islamov Sergey Romanovich
Annotation. The results of studies on the possible semi-coking of coal grade 2B Borodino section of the Krasnoyarsk Territory in a fluidized bed in the temperature range 680-750 ℃ are presented. The characteristics of
the fluidized bed installation to produce semi-coke of various quality are determined. A comparative analysis of
the qualitative characteristics of the obtained semi-coking and fines of coke oven (MK-1) obtained from coal
from the Berezovsky deposit is carried out. Assessed the possibilities of using the resulting product.
Key words: fluidized bed, Termokoks process, semi-coke.
Традиционные методы энергетического и технологического использования угля, по существу, достигли своего предела экономической и экологической эффективности. Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, в комплекс ключевых мер, обеспечивающих решение задач угольной отрасли, входит внедрение инновационных технологий переработки угля [1]. В
связи с этим значительный интерес представляет вовлечение низкозольных дешевых бурых углей низкой степени метаморфизма Ирша-Бородинского месторождения в товарный оборот путем их глубокой
переработки по современным технологиям.
Технология карбонизации низкосортных углей в кипящем слое «ТЕРМОКОКС-КС» [2] успешно
применяется для производства коксовой мелочи из угля Березовского месторождения (торговое назваIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние – МК-1, место производства - г. Шарыпово, Красноярский край АО «Разрез Березовский»). В зависимости от режимных параметров получаемый продукт используется для производства бездымного
топлива, промышленного сорбента, а также брикетов для электрометаллургических производств.
Однако, производимая коксовая мелочь преимущественно состоит из частиц крупностью 1-3 мм.
Такой гранулометрический состав не позволяет перевозить ее в открытых полувагонах к месту потребления, хотя такой способ транспортировки характерен практически для всего углеродсодержащего сырья, потребляемого в больших объемах.
Причиной небольшой крупности частиц МК-1 является эффект термодробления [3], возникающий
из-за высокой влажности частиц исходного угля (для угля Березовского месторождения влажность составляет до 38 %) и высокой скорости нагрева.
В рамках работы была исследована возможность полукоксования угля марки 2Б Бородинского
разреза Красноярского края с исходной влажность в диапазоне 30-32 %, с целью оценки возможности
получения более крупного полукокса, при этом обладающего всеми свойствами МК-1.
Для исследования использовался уголь класса крупности 5-15 мм (характеристики приведены в
таблице 1) и стендовая установка производительностью до 200 кг/ч по углю [4].

Wr
31,4

Таблица 1
Характеристики исходного угля марки 2Б Бородинского месторождения
Элементный состав исходного угля, %
Qir, МДж/кг
Ad
Vdaf
Cdaf
Odaf
Hdaf
Ndaf
Sd
4,5
49,0
72,5
21,5
4,80
0,98
0,22
17,0

При изменении управляющих параметров были получены образцы полукокса (далее МК-2) в
диапазоне температур от 670 до 790 ℃. Качество полученного продукта оценивалось по техническим
характеристикам (зольность, выход летучих веществ). Для использования в качестве альтернативы
МК-1, значения данных показателей не должны были превышать 10 %. Для изучения сорбционных
свойств использовался метод определения сорбционной активности по йоду (ГОСТ 6217-74).
Как было показано ранее [5], определяемые параметры однозначно определяются температурой
кипящего слоя, поэтому полученные в данном исследовании результаты также представлены в зависимости от температуры кипящего слоя (рис. 1).

Рис. 1. Зависимости зольности, выхода летучих веществ и относительного выхода полукокса от
температуры кипящего слоя
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В результате анализа полученных данных было установлено, что оптимальная температура кипящего слоя для полукоксования из угля 2Б Ирша-Бородинского месторождения находится в диапазоне
от 680-700 ℃. Полученная при этом МК-2 имеет зольность и содержание летучих веществ не более
10 %, а относительный выход продукта составляет 25-27 %.
Ниже представлены усредненные показатели полученной МК-2 в сравнении с МК-1, получаемой
в том же диапазоне температур кипящего слоя из угля Березовского месторождения (таблица 2).
Таблица 2
Наименование
и обозначение показателя
Влага общая, Wr
Зольность, сухое состояние, Ad
Выход летучих веществ,
сухое беззольное состояние, Vdaf
Низшая теплота сгорания,
рабочее состояние, Qir
Содержание серы на сухую массу, Sd
Адсорбционная активность
по йоду 0-3 мм
3-5 мм
2-3 мм
1-2 мм
0,5-1 мм
0-0,5 мм

Показатели МК-1 и МК-2
Единица
НД на метод
измерения
испытания
%
ГОСТ Р 52911-08
%
ГОСТ 11022-95

МК-1

МК-2

0,1
8,0-9,5

0,3
6,9

%

ГОСТ 6382-91

4-7

7,7

МДж/кг

ГОСТ 147-95

28,8

30,7

%

ГОСТ 30404-2013

0,24

0,15

%

ГОСТ 6217-74

44,7

50,0

Гранулометрический состав
%
%
%
ГОСТ 2093-82
%
%

0,0
41,7
36,6
15,4
6,3

26,3
52,4
14,1
4,4
2,6

Как видно из таблицы, МК-2 не уступает МК-1 по своим характеристикам и, следовательно, может быть использован в аналогичных отраслях (нефтепереработка, химическая промышленность,
ферросплавные производства, в производстве бездымного топлива).
Кроме того, содержание класса крупности +2 мм в МК-2 составило 78,7 %, что почти вдвое больше
содержания этого же класса крупности в МК-1. Это, в свою очередь, расширяет возможности его транспортировки. Разница в гранулометрическом составе обусловлена разницей влажности исходного угля –
общая влага Бородинского угля (31,4 %) меньше общей влаги Березовского угля (38 %), вследствие чего
эффект термодробления, наблюдаемый при переработке угля в кипящем слое производил меньший эффект.
В работе приведены результаты исследований по возможности полукоксования угля марки 2Б
Бородинского разреза Красноярского края в кипящем слое в интервале температур 680-790 ℃. В результате исследований установлена возможность получения полукокса повышенной крупности из угля
Бородинского разреза, не уступающего по своим характеристикам МК-1. Получаемый продукт может
быть использован для производства бездымного топлива, промышленного сорбента, а также брикетов
для электрометаллургических производств.
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Аннотация: Животноводство является одной из главных отраслей сельского хозяйства в России. Поэтому цель данной работы – изучить особенности кормления, условия содержания и разведения одних
из наиболее распространенных пород: черно-пестрой и красной степной.
Ключевые слова: скотоводство, кормление, содержание, разведение, черно-пестрая порода, красная
степная.
KEEPING, FEEDING AND BREEDING OF BLACK-AND-WHITE AND RED STEPPE BREEDS OF CATTLE
Okoneshnikova Yuliya Andreevna,
Antipina Valeria Petrovna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna
Abstract: Livestock is one of the main branches of agriculture in Russia. Therefore, the purpose of this work is
to study the peculiarities of feeding, conditions of keeping and breeding of one of the most common breeds black-and-white and red steppe.
Key words: cattle breeding, feeding, maintenance, breeding, black-and-white breed, red steppe.
Эффективное и правильное кормление, комфортные условия содержания животных, грамотная
племенная и ветеринарная работа – это современное животноводство.
Черно-пёстрая порода крупного рогатого скота относится к чистопородной группе. Коровы данной
породы пользуются большой популярностью не только среди частных небольших хозяйств, но и среди
крупных фермеров. Основным преимуществом данной породы являются высокие удои молока, кроме
этого, у животных крепкое здоровье, хорошие внешние данные, а также коровы хорошо адаптируются к
содержанию в различных климатических зонах [2, с. 184].
В современной хозяйственной индустрии пестрый скот занимает второе место по численности на
территории Российской Федерации. Разводят животных по всей территории страны, особенно чернопестрые коровы востребованы в северных, северо-западных и центральных регионах страны.
При содержании и разведении крупного рогатого скота черно-пестрой породы необходимо обеспечивать полноценный уход, то есть помещение, в котором будет находиться животное, должно быть
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просторным (не менее 10-21м). В коровнике должна соблюдаться чистота, менять подстилку необходимо раз в 1-2 дня или чаще при необходимости.
Коровы такой породы требовательны к условиям содержания и нуждаются в вентиляционной системе, однако наличие сквозняков и щелей не допускается, иначе, увеличивается риск заболевания
животного. В коровнике должно быть сухо и тепло, в зимнее время также следует соблюдать оптимальный температурный режим (7-15оС).
Коровы всегда должны иметь доступ к поилке и кормушке. Замену воды необходимо производить
не реже одного раза в два дня.
Животных можно содержать в загонах или на привязи, но веревка не должна травмировать животного и ограничивать его движения.
Нельзя допускать загрязнения животного, их нужно регулярно очищать щеткой с коротким ворсом, подрезать им копыта, мыть вымя теплой водой. В летний период животных купают в водоемах.
Соблюдая эти правила, можно добиться повышения продуктивности и снижения развития различных заболеваний.
Быстрый набор массы и высокие удои можно добиться, если правильно организовать кормление
скота. Основную часть рациона коров черно-пестрой породы составляют растительные корма. Подкормки животного происхождения включены в питание в небольшом количестве, добавки, содержащие
большое количество минералов и витаминов, используют для вскармливания молодняка, больных животных или коров с дефицитом определенных питательных веществ. Комбикорма в основном применяются для вскармливания животных в северных районах или для полноценного рациона в зимний период.
Разведение коров черно-пестрой породы возможно после достижения физиологической зрелости
(14-16 месяцев), кроме этого, масса коровы должна быть не менее 300-320 кг [3, с. 64].
Если осеменение происходит искусственным путем, то проводить его рекомендуется дважды:
при первичном выявлении течки и спустя 8-11 часов после. Это позволит повысить вероятность оплодотворения. После осеменения рекомендуется отвести животное в загон или привязать.
Красная степная порода занимает 4 место в рейтинге пяти самых молочных пород. Коровы данной породы неприхотливы, обладают крепким иммунитетом и доброжелательным нравом.
Неотъемлемой частью содержания красной степной породы является свободный выпас стада в
теплое время года, причем чем больше и качественнее выпас, тем питательнее будет молоко [5, с. 45].
Важно правильно подобрать пастбище: расположение за 2 км от фермы, присутствие водопоя,
большое количество трав высотой 20-35 см. Кроме этого желательно, чтобы на месте выпаса располагались навесы.
Во время того, когда коровы находятся на выпасе, коровник чистят, проветривают и кладут в коровник концентрированные корма.
В холодный период животных содержат в коровнике без привязи. Чтобы животным было комфортно и тепло, их обеспечивают глубокой подстилкой из соломы с добавлением сена. Взрослые животные хорошо переносят низкие температуры до -20оС, но это негативно сказывается на их продуктивности. Рекомендуемая влажность составляет 65-70%.
Зимой животные должны получать более калорийные корма. В рацион должны поступать силос,
сено и сенаж, что обеспечит постоянство надоев и получение достаточного количества питательных
веществ. Силос рекомендуется давать вместе с корнеплодами, патокой и зерновыми концентратами.
Кормить животных 3 раза в день, днем добавлять витаминные добавки. Кроме этого, зимой в рацион
необходимо добавлять мясокостную и рыбную муку, так как они укрепляют иммунитет.
Коровы красной степной породы скороспелы, осеменение можно проводить в 15-19 месяцев.
Осеменение проводится вручную или искусственно, главное, чтобы оба животных были здоровы. Коровы этой породы плодовиты.
Таким образом, для достижения наивысших удоев, важно соблюдать все особенности разведения конкретной породы, потому что, только соблюдая все нормы кормления, условия содержания и
разведения, мы можем получить желаемый результат [4, с. 345]. Конечно, важно при выборе породы
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учитывать климатические условия той зоны, в которой планируется её разведение, потому что не все
животные, выведенные в теплых климатических условиях, смогут приспособиться к суровому климату,
что в дальнейшем скажется на продуктивности, ведь животное постоянно будет находиться в стрессовых условиях [1, с. 29].
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Аннотация: В статье поднят вопрос о влиянии пьянства на семейную жизнь в период осуществления
винной реформы 1863 г. Автор утверждает, что питейная либерализация вызвала рост питейных заведений и снижение стоимости крепких напитков. Совпадение винной реформы и крестьянской реформ
стало дополнительным стимулом к росту потребления алкоголя. Пьянство пагубно отражалось на семейных отношениях.
Ключевые слова: винная реформа, алкоголь, пьянство, семья, семейные отношения.
„WHERE THERE IS A PUB, THERE IS GRIEF“: INFLUENCE OF DRUNKENNESS ON FAMILY
RELATIONS IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
Goryushkina Natalia
Abstract: The article raised the question of the impact of drunkenness on family life during the implementation
of the wine reform of 1863, the Author claims that drinking liberalization caused an increase of pubs and a reduction in the cost of spirits. The coincidence of the wine reform and the peasant reform was an additional incentive to increase alcohol consumption. Drinking had a detrimental effect on family relationships
Key words: wine reform, alcohol, drunkenness, family, family relations.
Изучение системы отношений «личность – общество – государство» не теряло актуальности на
всем протяжении существования исторической науки, не утратило оно научной остроты и в наши дни.
Потому непреложный интерес вызывает влияние винной реформы 1863 г. на семейные отношения,
тем более, что данный аспект проблемы не обсуждался еще в научной среде.
Известно, что спустя 4 месяца после крестьянской реформы Александр II высочайше утвердил
«Положение о питейном сборе». Оно объявило о начале с 1 января 1863 г. питейной либерализации
[1].
Право производства алкоголя получили лица всех сословий, реализация его была дозволена
широкому кругу лиц, количество питейных заведений почти не ограничивалось, цены на крепкие напитки объявлялись свободными.
Совпадение винной реформы с отменой крепостного права явилось дополнительным стимулом к
росту потребления алкоголя. «Бывшим крепостным преподнесли одновременно два охмеляющих кубка: воли и – дешевки!» [2, с. 368]
Душевое потребление алкоголя в акцизный период было высоким (рис. 1) [3, с. 12].
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Рис. 1. Душевое потребление алкоголя в акцизный период, ведро 40°
В 1863/1865 гг. душевое потребление алкоголя в великороссийских губерний достигло невиданных ранее 1,18 ведра 40° спирта. В 1866/1870 гг. уровень потребления на душу населения снизился до
0,9 ведра, но по-прежнему оставался высоким. В следующее пятилетие (1871/1875 гг.) последовало
еще одно снижение – до 0,88 ведра – однако и его нельзя считать значительным. Очередное уменьшение зафиксировано в 1876/1880 гг. Но показатель в 0,81 многие эксперты признавали высоким. Более
заметное снижение уровня потребления было отмечено в 1881/1885 гг., когда среднедушевой уровень
достиг 0,73 ведра. В 1886/1890 гг. душевое потребление алкоголя остановилось на отметке в 0,61 ведра. В 1896/1900 гг. на одну душу населения приходилось не более 0,51 ведра 40° спирта. Имевшие место злоупотребления в период действия акцизной системы, в том числе продажа крепких напитков в
обход государственной казны, повышали указанные значения, как минимум, на 10 %.
Главными посетителями размножившихся по всей России питейных заведений были крестьяне,
извозчики, поденщики, мастеровые и т.д. Они проводили в кабаках целый день, пропиваясь до нитки.
Пьянство глав семейств пагубно влияло на семейные отношения. Страсть к вину влекла за собой
не только расстройство крестьянского хозяйства, но и пропой сельскохозяйственного инвентаря, нехитрого скарба, издевательства над женами и детьми.
Будучи трезвыми многие мужья вели себя спокойно и добропорядочно. Напившись, они чинили
расправу над домашними. Побои жен и детей были обычным явлением. Этнограф О.П. Семенова ТянШанская, описывая быт крестьян «одной из черноземных губерний» в рассматриваемый период, отмечала: «Более всего бьют жен пьяницы <…> и палкой, и рогачем (ухват), и сапогами, и ведром», – повествует Тян-Шанская. Муж более жалел испорченный или сломанный «предмет из своего несложного
инвентаря, которым чинил расправу, <…> чем избитую жену. Да и всякая баба гораздо больше будет
сокрушаться о каком-нибудь сломанном рогаче, чем о своих помятых боках» [4].
Не менее страшные картины семейных трагедий на почве пьянства встречаются в воспоминаниях мирового судьи Я.И. Лудмера. «Крестьянка Ларионова, – писал он, – наполняет всю камеру рыданиями, муж каждый день бьет ее и малолетних детей, тащит все из дому и пропивает… теперь у них ни
кола, ни двора». Здесь же он приводит еще один случай из судебной практики: «Баба, лет 30, с страшным окровавленным лицом, заливается слезами: муж без всякой причины колотит ее и наконец стал
хлестать ее чересседельником, в котором вдето железное кольцо. – Васильев! Зачем ты тиранишь жену свою? – Должно быть спьяну, вашескородие. Не оставил мирового судью и такой случай: «Отставной рядовой Яковлев вручил мне такого рода прошение:„ Сего июля сын мой Иван в нетрезвом виде
мог произвести у меня в доме бунт и избил мою жену, а свою мать и хотел запороть вилами. По прибытии моем из Москвы по просьбе моей жены, сын мой при мне мог учинить бунт; избил меня и мог мне
укусить руку <…> в нетрезвом виде ходил везде с огнем» [5, с. 659-661].
Описанный сюжет был типичен, что подтверждают свидетельства судебного следователя Д.
Боброва: «Я состою с 1870 года исправляющим должность судебного следователя. И первое время
своей служебной деятельности употреблял много усилий к тому, чтобы поддержать женщину в борьбе
III International scientific conference | www.naukaip.ru

52

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

с извергом-мужем. Но что значит усилие подобных мне деятелей против условий жизни! Сама жизнь
поставила женщину в зависимое положение, и мать семейства вынуждена переносить самый грубейший деспотизм ради сохранения главного добытчика, хотя бы и изверга-супруга» [6, с. 318].
Какой-либо статистики, регистрирующей смерти и увечья женщин от изуверств пьяных мужей,
разумеется, не существовало. Мужчинам-деспотам без труда удавалось уйти от ответственности. Тот
же Д. Бобров рассказывал о том, как всякого судебного разбирательства была похоронена якобы простудившаяся крестьянка. Когда же по настоятельным жалобам ее родственникам было проведено расследование, выяснилось, что у умершей была выдрана со скальпом половина косы (лежала в гробу
рядом), крестец в нескольких местах был проломлен тяжелым острым предметом, переломаны ребра
[6, с. 318].
Несмотря на то, что пьянство женщин и детей было редкостью, в пореформенный период случалось и такое. «Когда же откупная система перешла в свободную торговлю, – удостоверял курский помещик В. Чикунов, – во всех этих селах и деревнях тогда же появилось по два и по три кабака, и не
только с тех пор перевелись у жителей пчелы, но стал исчезать со двора скот и с гумна хлеб. Пьют мужья, пьют жены, пьют и несовершеннолетние дети, несут со двора в кабак что попало» [7].
Свидетельства землевладельца удостоверяла картина развившегося в народе пьянства, написанная Ф.М. Достоевским. «Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую
руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли; а в кабаке приняли!» – гневался великий писатель
[8, с. 161].
Сделаем вывод. Свободный оборот алкоголя, обозначенный винной реформой 1863 г., самым
негативным образом отразился на семейных отношениях. Пьянство пришло в семью в виде расстройства хозяйств, пропоя домашней утвари и одежды, участились ссоры в семье. Сложившаяся ситуация
требовала правительственной реакции, которая привела к заметному снижению уровня потребления
алкоголя в России к концу 1890-х гг.
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Аннотация: в статье раскрывается понятие внутренней среды организации. Также рассматривается
анализ, используемый для изучения внутренней среды организации, принципы и главные элементы,
входящие в состав анализа внутренней среды организации.
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ANALYSIS OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE COMPANY AS A FUNDAMENTAL BASIS FOR
ITS SUCCESSFUL OPERATION

Kutovaya N. V.
Scientific adviser : Gurnovich T. G.
Abstract: the article reveals the concept of the internal environment of the organization. The analysis used to
study the internal environment of the organization, the principles and main elements that make up the analysis
of the internal environment of the organization are also considered.
Key words: internal environment, internal environment analysis, principles of internal environment analysis,
purpose of analysis, organization.
Любая компания находится и функционирует в рамках внутренней и внешней среды, которые
предопределяют благополучность её функционирования.
Внутренняя среда организации - это главный элемент фирмы, включающий в себя механизм
управления, направленный на повышение эффективности деятельности компании [1]. Деятельность
компании может быть: научно-технической, производственной и сбытовой
Изучение внутренней среды дает возможность руководству улучшить конкурентные преимущества компании, убрать возможность появления каких либо проблем, возникающих в процессе деятельности фирмы, а также помогает выявить как сильные, так и слабые ее стороны. Отсюда следует вывод, что анализ и изучение внутренней среды организации, изучение ее факторов, являются одним из
важнейших условий деятельности компании в условиях конкурирующего рынка [2].
Следует отметить, что процесс анализа внутренней среды организации является одним из важнейших процессов в стратегическом управлении. Он определяет базу для формирования цели и мисIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сии организации, а также дает основу для построения стратегии поведения фирмы, дающий ей осуществить свою миссию и достичь поставленных целей [3].
Специалисты, разрабатывая стратегию организации, изучают как внешнюю среду, так и ситуацию внутри предприятия – внутреннюю среду предприятия. Им необходимо определить те составляющие внутри организации, которые следует понимать как сильные и слабые стороны этой организации.
Далее необходимо понять их значимость и определить, что из них может стать основой конкурентного
преимущества конкретного предприятия. Для этой цели и проводится анализ внутренней среды предприятия.
Анализ внутренней среды предприятия — это полноценный анализ всех возможностей и ресурсов внутри организации. Данный вид анализа направлен на оценку состояния предприятия в настоящем времени, а также на оценку его сильных и слабых сторон, выявление стратегических проблем.
Целью внутреннего анализа предприятия является оценка стратегической ситуации на предприятии, при этом, учитываются его сильные и слабые стороны.
Итоги внутреннего анализа дают информационную основу построения успешной системы дальнейшего управления, сконцентрированной на достижении целей деятельности организации настоящим
рыночным условиям (стратегических и тактических), а также разработки стратегии организации и поиска путей их достижения. Необходимо рассматривать коммерческую, производственную, а также финансовую стратегию.
Основываясь на результатах внутреннего анализа предприятия, проводится планирование, принятие решений, прогнозирование - все последующие функции управления организацией.
В основе анализа внутренней среды организации лежат следующие принципы (таблица 1).
Таблица 1
Принципы, лежащие в основе анализа внутренней среды организации
Принцип
Значение принципа
Системность
Предприятие – это сложнейшая система, включающая в себя ряд функциональных подсистем (видов деятельности) и компонентов (структурных подразделений), которые необходимо изучать и анализировать
Комплексность
Изучение и анализ всех частей организации в целом
Сопоставимость
Возможность проведения анализа всех переменных внутри организации в динамике и в сравнении с аналогичными показателями конкурентов
Уникальность
Неповторимые, т.е. специфические цели, преследуемые организацией
Как мы выяснили, целью внутреннего анализа является глубокое изучение организации. Внутренний анализ организации можно сравнить с конкурентным анализом, но главное его отличие в том,
что внутренний анализ предприятия направлен на оценку результатов ее деятельности, а также доскональностью исследований и выводов. Доскональность данного вида анализа можно объяснить его
стратегическим значением для организации, а также объемами доступной информации для изучения.
Внутренний анализ фирмы — это огромное количество переменных, которые взаимосвязаны
между собой, а также объединены в группы. Где главными группами будут:
- цели (задачи),
- структура организации,
- финансовые ресурсы,
- трудовые ресурсы,
- производственная деятельность,
- сбыт,
- исследования и разработки,
- системы и процедуры.
Детальное рассмотрение ключевых элементов приводится в таблице 2.
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Таблица 2
Ключевые элементы, которые необходимо оценить при внутреннем анализе организации
Элементы внутренней
Описание
среды организации
Цели (задачи)
Главные критерии для определения показателей развития организации.
Структура организации
Внутренний анализ организации должен отвечать на вопрос: «Подходит ли структура организации её стратегии?». Необходимо
провести:
1. Анализ организационной структуры.
2. Анализ основных средств организации.
3. Анализ использования производственных мощностей предприятия.
Финансовые ресурсы
Элемент, являющийся базой обеспечения стратегии организации. Совокупность денежных средств, для обеспечения деятельности предприятия.
Деятельность службы, ответственной за финансы предприятия, связанные с финансированием производства организации и порядком использования этих средств на благо предприятия.
Трудовые ресурсы
Трудовые ресурсы являются одним из самых существенных факторов
производственного процесса на предприятии, которые влияют на все
сферы деятельности организации и не подаются конкретному количественному анализу в стоимостном виде.
Производственная
Деятельность по превращению ресурсов в готовые товары и услуги, котодеятельность
рые в дальнейшем можно реализовать на рынке.
Сбыт
Важная составляющая отдела маркетинга в процессе стратегического
управления.
Исследования и
Организации, уверенно стоящие на ногах, постоянно вводят какие-либо
разработки
новинки во все области своей деятельности. Собственные исследования
и разработки являются одним из путей к этому.
Системы и процедуры
Важными системами во внутреннем анализе организации являются: информационные, коммуникации, составление сметы.
Таким образом, изучение внутренней среды организации необходимо, так как она оказывает
прямое влияние на развитие и функционирование предприятия на рынке.
Для успешного функционирования нужно время от времени проводить оценку своей деятельности. Также, в дальнейшем, это поможет занять прочные конкурентные позиции на рынке. Для определения стратегии предприятия, руководству необходимо иметь представление о внутренней среде своей организации, о её сильных и слабых сторонах. Эти знания помогут воплотить стратегию в жизнь.
Анализ внутренней среды предприятия поможет более точно понять ситуацию фирмы, её положение на рынке и даст возможность её изменить, при возникновении каких-либо проблем.
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Аннотация: В данной статье на основе проведенного монографического исследования дефиниций
«экономическая безопасность хозяйствующего субъекта» и «угрозы экономической безопасности» даны собственные определения на основе системного подхода, изучена сущность данных понятий, а
также установлена взаимосвязь. Обоснована важность реализации направлений обеспечения экономической безопасности с помощью внедрения комплексной и эффективной системы экономической
безопасности на предприятии.
Ключевые слова: Экономическая безопасность, угрозы, хозяйствующий субъект, система экономической безопасности, устойчивое функционирование.
RESEARCH OF THE ESSENCE AND INTERCONNECTION OF DEFINITIONS "ECONOMIC SECURITY OF
THE ORGANIZATION" AND "THREATS TO ECONOMIC SECURITY"
Bykova Valentina Alexandrovna
Scientific adviser: Skripkina Olga Viktorovna
Annotation: In this article, based on the monographic study of the definitions "economic security of an economic entity" and "threats to economic security", we give our own definitions based on a systematic approach,
study the essence of these concepts, and establish a relationship. The importance of implementing the directions of ensuring economic security through the introduction of an integrated and effective system of economic
security at the enterprise has been substantiated.
Key words: Economic security, threats, business entity, economic security system, sustainable functioning.
В современных условиях основой существования любого хозяйствующего субъекта является
обеспечение его экономической безопасности. Именно экономическая безопасность выступает составной и неотъемлемой частью национальной безопасности страны. Это обусловлено, прежде всего, тем,
что данная категория затрагивает национальные интересы, преследует цели и определяет задачи не
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только на уровне государственных отношений, но и в сфере международного сотрудничества.
Следует отметить, что благодаря созданию новых рабочих мест и пополнению государственного
бюджета за счет уплаты законодательно установленных налогов и сборов хозяйствующие субъекты
играют немаловажную роль в проводимой государством экономической, фискальной и социальной политики. Необходимым условием эффективного функционирования и устойчивого развития организации
является применение рациональной системы обеспечения экономической безопасности, которая способна противостоять возникающим внешним и внутренним угрозам.
В настоящее время проблемы экономической безопасности предприятий приобретают особую
актуальность ввиду несовершенства внутрифирменных систем по организации безопасности, а также
наличия недостаточно разработанных и неунифицированных механизмов защиты хозяйствующих
субъектов от внешних и внутренних угроз. Тем самым можно. Поэтому прежде чем установить взаимосвязь между такими понятиями, как экономическая безопасность и угрозы необходимо провести монографическое исследование данных дефиниций.
На данный момент не существует единого универсального определения понятия «Экономическая безопасность», рассмотрим авторские подходы к определению данного понятия и представим их в
таблице (табл. 1).
Таблица 1
Монографическое исследование дефиниции «экономическая безопасность
хозяйствующего субъекта»
Автор
Определение
Гапоненко В.Ф.,
Состояние предприятия, характеризуемое его способностью нормально
Беспалько А.Л., Власков А.С. функционировать для достижения своих целей при существующих
[1]
внешних условиях и их изменении в определенных пределах
Клейнер Г.Б. [2]
Такое состояние данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности предприятия характеризуются высокой степенью защищенности от нежелательных
изменений
Олейников Е.А. [3]
Состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для обеспечения стабильного
функционирования предприятия в настоящее время и в будущем
Сенчагов В.К. [4]
Экономическая безопасность компании - это обеспечение наиболее
эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и создания условий стабильного функционирования основных ее элементов
Шлендер П.Э. [5]
Состояние защищенности жизненно важных интересов организации от
внутренних и внешних угроз, формируемое руководством предприятия
путем реализации мероприятий правового, экономического, организационного,
инженерно-технического,
социально-психологического
направлений.
Изучив представленные выше определения данной дефиниции можно утверждать, что практически все авторы понимают под данной категорией состояние защищенности предприятия и его жизненно
важных интересов. В том числе Е.А.Олейников [3] и В.К. Сенчагов [4] определяют экономическую безопасность организации через ее состояние, но обозначают при этом значимость эффективности использования корпоративных ресурсов компании для предотвращения угроз. Расширенное толкование в
своей книге «Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы» представил В.Ф. Гапоненко с соавторами [1]. В то же время, Г.Б. Клейнер рассматривают экономическую безопасность не как
состояние, а как непрерывный процесс адаптации к происходящим изменениям, в первую очередь, на
быстро растущих сегментах мировых рынков: рынках капитала, товаров, услуг, продуктов интеллектуIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альной собственности [2]. По мнению П.Э. Шлендера состояние защищенности организации обеспечивается посредством применения руководством организации мероприятий различных направлений [5].
Обобщая все вышесказанное можно выделить ключевые идеи у данных авторских подходов:
1. Защищенность от различного рода угроз, рисков, а также неоправданных изменений,
2. Достижение поставленных предприятием целей;
3. Эффективное использование корпоративных ресурсов,
4. Способность осуществлять устойчивое и независимое функционирование.
Таким образом, изучив представленные в таблице 1 трактовки понятия «экономическая безопасность хозяйствующего субъекта» мы можем дать собственное определение:
Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта представляет собой такое состояние защищенности от внутренних и внешних угроз, формируемое его менеджментом путем проведения мероприятий, обеспечивающих устойчивое и эффективное функционирование организации.
Можно отметить, что предметом исследования экономической безопасности предприятия выступают внешние и внутренние экономические угрозы, присущие конкретному субъекту хозяйствования
(предприятию, фирме, банку и т.п.), а также способы и механизмы их предотвращения.
В целях детального изучения взаимосвязи угроз экономической безопасности и самой экономической безопасности организации выполним монографическое исследование понятия «угрозы экономической безопасности» (табл. 2).
Таблица 2
Монографическое исследование дефиниции «угрозы экономической безопасности »
Автор
Определение
Беловицкий, К. Б. [6]
Совокупность условий и факторов, либо опасные события, явления или действия, создающие прямую или косвенную возможность
нанесения вреда (ущерба) имущественному комплексу и бизнеспроцессам, экономическим интересам предприятия, а также используемым им ресурсам.
Бендиков М.А. [7]
Такое развитие событий, в результате которых появляется возможность, либо повышается вероятность нарушения нормального
функционирования предприятия и недостижения им своих целей, в
частности нанесения предприятию любого вида ущерба
Сенчагов В.К. [4]
Это наиболее конкретная форма опасности, которая способна оказать негативное воздействие на предприятие
Тамбовцев В. Л. [8]
Такие изменения во внешней или внутренней среде, которые приводят к нежелательным изменениям предмета безопасности
(предприятия)
Фирсова О.А. [9]
Потенциально или реально возможное событие, действие, процесс или явление, которое способно нарушить устойчивость и развитие или привести к остановке деятельности предприятия.
Следует отметить, что понятие «угрозы экономической безопасности» непременно связано и истекает из понятий, которые установлены нормативно-правовыми актами в сфере обеспечения безопасности. Так, угроза экономической безопасности определена как совокупность условий и факторов,
создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам РФ в
экономической сфере [10].
Рассмотрев понятие «угроза экономической безопасности», можно сказать о том, что в основном
мнения авторов схожи между собой, так как во всех определениях можно выделить отличительные
особенности, которые выражаются в следующем:
1. Итогом воздействия угроз на хозяйствующий субъект всегда становится вред или ущерб.
2. Угроза экономической безопасности носит целенаправленный характер, обозначая при этом
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объект влияния.
3. Реализация угрозы потенциально или реально возможно на любом этапе функционирования
предприятия.
При этом К.Б. Беловицкий [6], М.А. Бендиков [7] и О.А. Фирсова [9] под угрозой понимают некое
потенциально опасное событие или явление, а В.К. Сенчагов [4] определяет угрозу как конкретную
форму опасности, уточняя, что ее появление происходит после того как хозяйствующий субъект прошел стадию риска и опасности. В.Л. Тамбовцев [8] называет угрозами некоторые изменения во внешней или внутренней среде, приводящие к нежелательным изменениям самого предмета безопасности,
то есть предприятия.
Исходя из представленных определений, мы можем сделать вывод о том, что под угрозами экономической безопасности необходимо понимать совокупность опасных факторов и условий, которые
способны оказать негативное влияние на функционирование предприятия, а также причинить ущерб.
Эффективное использование корпоративных ресурсов, необходимых для устойчивого функционирования хозяйствующего субъекта, достигается, прежде всего, путем предотвращения угроз негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия, ведь угрозы экономической деятельности организации возникают в той же среде, в которой функционирует и сама организация.
Таким образом, в современных экономических условиях система экономической безопасности
любой организации находится в прямой зависимости от внутренних и внешних угроз. За счет внедрения комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятий, которая направлена
на всесторонний анализ и прогнозирование потенциальных угроз, а также имеет возможности оперативно регулировать объем и структуру издержек на обеспечение экономической безопасности, позволит напрямую воздействовать на общее финансовое состояние конкретного субъекта хозяйствования.
Так организация имеет большие шансы в достижении главной цели своей деятельности - устойчивого и
эффективного функционирования, что в результате окажет положительное влияние на экономику государства.
Список литературы
1. Гапоненко В.Ф., Беспалько А.А., Власков А.С. Экономическая безопасность предприятий.
Подходы и принципы. – М.: Издательство «Ось - 89», 2007. – 208 с.
2. Клейнер Г.Б. Стратегии бизнеса: Аналитический справочник. Айвазян С.А., Балкинд О.Я.,
Баснина Т.Д. и др. / Под ред. Г.Б. Клейнера. – М.: КОНСЭКО, 1998
3. Олейников, Е. А. Экономическая и национальная безопасность учебник для вузов / Е. А.
Олейников - М.: Экзамен, -2005. -768c
4. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / ред.: В.К. Сенчагов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 816 с.
5. Шлендер П.Э. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Вузовский учебник, - 2008, с. 256
6. Беловицкий, К. Б. Экономическая безопасность : учебное пособие / К. Б. Беловицкий, В. Г.
Николаев. — Москва : Научный консультант, 2017. — 287 c.
7. Бендиков М.А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития. – Менеджмент в России и за рубежом, №2, 2007 г. -156с.
8. Тамбовцев В. Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура, проблемы //
Вестник МГУ. Вып. 6. Серия «Экономика». 2005. № 3. С. 3.
9. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия: учебно-методическое пособие/
Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 165 c
10. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года"
© В.А. Быкова, 2020
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

61

УДК 33

МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Морозова Татьяна Евгеньевна

студент
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Научный руководитель: Вовненко Галина Ивановна
к.э.н., доцент
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
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предприятий общественного питания. Предложенная методика, дает комплексную оценку конкурентоспособности, позволяет сгладить недостатки экспертного метода за счет оценки финансовых показателей и показателей эффективности работы на основе первичной информации предприятий. Данная методика базируется на получении рейтинговой оценки положений конкурентов по четырем группам показателей, что в свою очередь позволяет охватить большой спектр факторов, играющих существенную
роль для предприятий общественного питания.
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METHODOLOGY FOR RATING THE COMPETITIVENESS OF PUBLIC CATERING ENTERPRISES
Morozova Tatiana Evgenevna
Scientific adviser: Vovnenko Galina Ivanovna
Abstract: the article offers a more in-depth approach for analyzing and evaluating the competitiveness of public catering enterprises. The proposed method provides a comprehensive assessment of competitiveness, allows you to smooth out the shortcomings of the expert method by evaluating financial indicators and performance indicators based on the primary information of enterprises. This method is based on obtaining a rating
assessment of competitors ' positions in four groups of indicators, which in turn allows you to cover a wide
range of factors that play a significant role for public catering enterprises.
Key words: competitiveness, analysis, indicators, evaluation, public catering, rating and complex methodology.
Методика рейтинговой оценки конкурентоспособности предприятия – это установление иерархии
компаний (организаций, предприятий) на основе сравнения их достижений в финансовой и других областях. Порядок определения рейтинговой оценки заключается в следующем:
 получение исходной информации по всем сравниваемым предприятиям;
 исходная информация представляется в виде матрицы, в которой по строкам вписываются
значения показателей (i = 1, 2 ..., n), а по столбцам – сравниваемые предприятия (j = 1, 2 ..., m);
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 исходные показатели соотносятся с соответствующими показателями предприятияконкурента по (формуле 1) [1, с. 218]:
хij = аij / аijmax
(1)
где хij – относительные показатели хозяйственной деятельности предприятия:
 для анализируемого предприятия определяется значение рейтинговой оценки на конец временного периода по средней геометрической (формуле 2) [2, с. 188]:
𝑅𝑗 = 𝑛√Х1 ∗ Х2 ∗ … ∗ Х𝑛
(2)
где Rj – рейтинговая оценка j-го предприятия; Х1Х2, ..., Хn – относительные показатели j-того
анализируемою предприятия;
 предприятия-конкуренты ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. Наибольший рейтинг имеет предприятие с максимальным значением сравнительной оценки, рассчитанной по
формуле выше.
Важным элементом рейтинговой оценки является определение относительных показателей.
В качестве относительных показателей должны быть использованы следующие группы показателей:
 финансовые показатели;
 показатели эффективности работы предприятия;
 показатели качества услуг;
 имиджевые показатели.
Группа финансовых показателей включает в себя следующие коэффициенты:
 коэффициент автономии,
 общей платежеспособности;
 оборачиваемость оборотных средств;
 рентабельность продаж по чистой прибыли.
Группа показателей качества услуг включает следующие:
 качество блюд;
 ассортимент;
 уровень цен;
 качество заведения;
 среднее время ожидания заказа;
 наличие дополнительных услуг.
Показатели качества услуг оцениваются экспертным методом.
Оценка конкурентоспособности предприятия по экспертной методике осуществляется в следующей последовательности: определение критериев отбора показателей оценки, определение «веса»
того или иного показателя в итоговой оценке предприятия, учет динамики отдельных показателей.
Далее конкурентоспособность предприятий определяется на основе расчета их итогового балла,
который вычисляется по (формуле 3) [3, с. 214]:
ТМ = ∑(Мi),
(3)
где ТМ – итоговый балл фирмы по результатам оценки;
Мi – балл (количественная оценка) предприятия по i-му показателю хозяйственной деятельности,
включаемому в модель;
∑ (Мi)– сумма произведений баллов отдельных показателей оценки.
Исследование конкурентов должно быть направлено на те же сферы, которые были предметом
анализа конкурентоспособного потенциала собственного предприятия. Это может обеспечить сравнимость результатов. Удобным инструментом сравнения возможностей предприятия и основных конкурентов является построение многоугольника конкурентоспособности.
В предложенной методике определение показателей, по экспертной оценке, проводиться без
учета весомости факторов. Оценка факторов проводиться по 5-бальной шкале.
Показатель качество заведения оценивается по данным из открытых источников, по рейтинговой
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оценке, поисковых систем. Для оценки используется интернет ресурс Google.Maps, в котором клиенты
заведений оставляют свои отзывы и присваивают рейтинг в виде баллов по 5-бальной шкале.
Группа имиджевых показателей включает следующие:
 популярность;
 местоположения;
 часы работы;
 внутренняя атмосфера;
 маркетинговые мероприятия.
Имиджевые показатели оцениваться также экспертным методом.
Далее рассчитанные показатели по каждой группе оценки сводиться в таблицу 1.

Показатель
Показатель 1
Показатель 2
Показатель 3
Показатель 4
Итого

Абсолютные показатели рейтинговой оценки по группам
Объект исследования
Конкурент 1
аij
аij
аij
аij
аij
аij
аij
аij
∑ аij
∑ аij

Таблица 1
Конкурент 2
аij
аij
аij
аij
∑ аij

Затем проводиться расчет относительных показателей по формуле (2). Результат сводится в
таблицу 2.
Таблица 2
Относительные показатели рейтинговой оценки по группам
Показатель
Объект исследования
Конкурент 1
Конкурент 2
Показатель 1
хij = аij / аijmax
хij = аij / аijmax
хij = аij / аijmax
Показатель 2
хij = аij / аijmax
хij = аij / аijmax
хij = аij / аijmax
Показатель 3
хij = аij / аijmax
хij = аij / аijmax
хij = аij / аijmax
Показатель 4
хij = аij / аijmax
хij = аij / аijmax
хij = аij / аijmax
Итого
∑ хij
∑ хij
∑ хij
Итоговая оценка по каждой группе показателей сводиться в рейтинговый лист анализируемых
(оцениваемых) предприятий общественного питания (таблица 3).
Таблица 3
Рейтинговый лист предприятий общественного питания
Показатель
Объект исследования
Конкурент 1
Финансовые показатели
1∑ хij
1∑ хij
Показатели эффективности работы
2∑ хij
2∑ хij
предприятия
Показатели качества услуг
3∑ хij
3∑ хij
Имиджевые показатели
4∑ хij
4∑ хij
Рейтинговая оценка
Rj
Rj
Ранг
1-3
1-3

Конкурент 2
1∑ хij
2∑ хij
3∑ хij
4∑ хij
Rj
1-3

Таким образом, предложенная методика, предполагающая комплексную оценку конкурентоспособности, позволяет сгладить недостатки экспертного метода за счет оценки финансовых показателей
и показателей эффективности работы на основе первичной информации предприятий. Предложенная
III International scientific conference | www.naukaip.ru

64

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

комплексная методика базируется на получении рейтинговой оценки положений конкурентов по четырем группам показателей, что в свою очередь позволяет охватить большой спектр факторов, играющих
существенную роль для предприятий общественного питания.
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Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы производительности труда на российских предприятиях. В качестве одного из инструментов повышения производительности рассмотрены
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Annotation: this article describes the current state and the main problems of the Russian event business. The
distinctive features of event projects are investigated. The possibility and necessity of implementation of project management methods in the implementation of measures to improve the efficiency of Russian event
agencies are analyzed.
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В современном быстроразвивающемся мире, качество человеческих ресурсов является такой же
ценностью, как научно-техническая оснащенность или технологические инновации предприятия [5].
Улучшение навыков сотрудников, их мотивация на достижение целей организации становятся одной из
первостепенных задач для руководителя любого предприятия. Производительность труда является
комплексным показателем эффективности деятельности любой компании, отражающем уровень используемых технологий, отлаженность бизнес-процессов, квалификацию и вовлеченность персонала.
Повышение производительности основывается на использовании различных направлений улучшения
работы сотрудников и позволяет достичь компании нового уровня, независимо от ее специфики [1].
Правительство Российской Федерации понимая важность вопроса повышения производительности труда инициировало реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости», который должен обеспечить ощутимый рост производительности труда на российских
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предприятиях к 2024 году [8]. Ощутимых изменений можно ожидать при выявлении и широком распространении лучших практик повышения производительности, использовании бенчмаркинга [7].
Однако, у российского малого и среднего бизнеса зачастую преобладают цели выживания и повышения прибыли в краткосрочном периоде, а производительность остается на втором плане. Ряд руководителей считают нецелесообразным выделение ресурсов на данное направление. Важной причиной является дефицит финансовых ресурсов, который сдерживает обновление основных фондов производства и демотивирует использование всех остальных инструментов повышения производительности труда [6].
Одним из путей повышения производительности является оптимизация процесса использования
рабочего времени. Возвращаясь к базовым понятиям, «время» рассматривается как ограниченный ресурс, а его эффективное использование, как необходимое условие для обеспечения высокого уровня
производительности компании.
Рабочее время – временные затраты сотрудника в соответствии с внутренними нормативными
документами, такими как трудовой договор, внутренний распорядок, которые используются для исполнения обязанностей.
Управление рабочим временем является одним из важнейших организационных факторов, которые определяют экономическую эффективность компании. Так как скорость создания продукта/услуги
определяет продуктивность каждого сотрудника и компании [3].
Именно данный инструмент является наиболее доступным и эффективным для повышения производительности труда в настоящее время, так как представляет собой не только потенциальный
скрытый резерв компании, но и гибкий, перспективный
метод регулирования мотивации и работы сотрудников за счет рационализации рабочего времени.
Методика рационализации рабочего времени, предложенная Богатыревой И.В. [2], основана на
связи использования рабочего времени и производительности труда, включает несколько этапов.
На первом этапе происходит наблюдение, систематизация и сбор информации по использованию рабочего времени и его затратам. Результатом должен стать отчет с выявленными потерями и
резервами, который послужит основой для применения и выбора дальнейших мер.
Для детализации данного этапа также применим метод фотографии рабочего дня. Он заключается в том, что сотрудники самостоятельно в определенный промежуток времени (смена, день, неделя)
фиксируют каждый перерыв, его причины, продолжительность и собственные рекомендации по его
устранению. Данный метод предполагает вовлечение сотрудников в процесс, формирование общей
картины за счет индивидуальных описаний, сбор предпочтений и проблем, с которыми сталкиваются
сотрудники и предпосылки к формированию направлений для оптимизации рабочего процесса. В результате данного метода руководитель/менеджер получает бесценный материал, на основе которого
может построить адаптированную систему рабочего времени [4].
На данном этапе целесообразно использовать современные автоматизированные системы
(Timedoctor, Workly, PrimaERP, Staffcounter и др.), которые позволят значительно ускорить и облегчить
процесс. Одним из наиболее распространённых в российской практике программных продуктов являются автозаполняемые шаблоны в Excel, в которых пользователю необходимо только внести исходные
данные и проанализировать автоматически сгенерированный результат.
На втором этапе необходимо проанализировать и оценить существующие в компании показатели
и рассмотреть их в разрезе полученных в первом этапе информационно-статистических данных. Результатом второго этапа должен стать план, в котором будут отражены существующие показатели, цели и сроки их достижения. Он направлен на визуализацию изменений, которые будут внедрены. Необходимо уделить особое внимание специфике предприятия и учету внутренних и внешних факторов,
влияющих на показатели.
Завершающий третий этап направлен на создание плана мероприятий по устранению/уменьшению причин потери рабочего времени, разработке системы его рационального использования и внедрению его в компанию. Его результатом должен стать конкретный, измеримый план рекомендаций со сроками их внедрения и запланированными результатами, а также система контроля его
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реализации [2].
Таким образом, осознание комплексной проблемы производительности труда и выработка путей
ее решения поможет эффективнее использовать человеческий потенциал для развития российских
предприятий и экономики в целом. Необходим комплексный подход к проведению изменений на предприятии, начиная с реинжиниринга производственных и бизнес-процессов, завершая оптимизацией
использования рабочего времени. Рассмотренный алгоритм поможет предприятиям малого и среднего
бизнеса сделать первый шаг к реструктуризации системы управления предприятием, сократить непроизводительные потери и более рационально использовать человеческий потенциал для достижения
целей организации.
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FEDERATION
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Abstract: This article examines the current state of voluntary and compulsory health insurance, its structure,
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Современное медицинское страхование в Российской Федерации осуществляется через две
большие категории: добровольное и обязательное. Из названия первой категории медицинского страхования можно понять, что она проводится на добровольной основе [1].
Дадим определение добровольному медицинскому страхованию. Добровольное медицинское
страхование (ДМС)- это медицинское страхование, при котором гражданин может получить дополнительные медицинские услуги на возмездной основе (за счет страховых компаний), относится к личному
страхованию [2]. В период перестройки ДМС стало первым видом страхования. В ДМС отношения
между страховщиком и страхователем основываются на соответствующем договоре, благодаря которому стороны сами определяют порядок расчётов за медицинские услуги.
Добровольное медицинское страхование подразделяется на две формы: коллективное и индивидуальное. Коллективная форма добровольного медицинского страхования получила широкое распространение в Российской Федерации с помощью налоговых льгот организации. Это вызвано низкой
платёжеспособностью и страховой культурой ИП. При заключении коллективных договоров выдаются
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индивидуальные полисы каждому страхователю.
Рассмотрим основную численность страховщиков добровольного медицинского страхования в
период с 2017- 2019 гг.(табл.1)
Таблица 1
Численность страховщиков добровольного медицинского страхования,
в период с 2017- 2019 гг.
Параметр
2017
2018
2019
Численность страховщиков ДМС
149
134
123
% к предыдущему году
-10,1
-8,2
Источник: Центральный банк РФ
Добровольное медицинское страхование включает в себя несколько особенностей:
1. Является коммерческим.
2. Имеет две формы (индивидуальное и коллективное).
3. Договор заключается на добровольной основе.
4. Размер страховых взносов устанавливается по соглашению сторон.
Основные проблемы ДМС в Российской Федерации связаны с низкими доходами населения. Более 21 миллиона россиян живут на грани бедности, поэтому граждане не могут себе позволить купить
полис ДМС.
Также можно выделить следующие проблемы добровольного медицинского страхования:
1. В Российской Федерации по полису добровольного медицинского страхования можно покрыть расходы, которые полностью или частично не оплачиваются обязательным медицинским страхованием (ОМС).
2. Из-за нехватки конкуренции между медицинскими учреждениями, появляется возможность
предоставлять низкокачественные и завышенные по цене услуги.
3. Отсутствуют льготы для граждан.
4. Предоставление нелегальных медицинских услуг.
5. Усиленная инфляция и плохо продуманное налогообложение.
Обязательно медицинское страхование- даёт гражданину Российской Федерации право на получение бесплатных медицинских услуг при возникновении страхового случая. Процесс оплаты лечения
по полису обязательного медицинского страхования совершается страховой медицинской организацией, которая финансируется из Федерального бюджета. Законодательством Российской Федерации
установлено, что работодатель должен в обязательном порядке ежемесячно производить отчисления в
фонд ОМС. Главной целью ОМС является наличие гарантии при возникновении страхового риска, с
помощью которой гражданин получит медицинское возмещение [3].
Основные особенности обязательного медицинского страхования:
1. Фонд построен на основе публично-правового учреждения.
2. ОМС формируется на основании договора обязательного, который заключается между страховой медицинской организацией и страхователем.
3. Социальное страхование.
4. Действует по принципу страховой солидарности.
5. Полис ОМС можно оформить только гражданам Российской Федерации.
Выделим основные проблемы современной системы обязательного медицинского страхования [4]:
1. Нет гарантии в предоставляемых медицинских услугах.
2. Низкие тарифы на медицинские услуги.
3. Из-за низкого уровня заработка населения, происходит неполноценное финансирование
ОМС.
4. Низкий контроль качества системы ОМС.
Перспективы развития ОМС и ДМС: стоит обратить внимание на финансирование отрасли здраIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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воохранения, её стоит значительно увеличить; нужно внедрять наиболее эффективные способы оплаты медицинской помощи; усовершенствовать качество медицинских услуг; улучшить деятельность медицинских организаций.
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Одним из главных и нужных открытий для всего человечества являются деньги, об их происхождении человеку уже известно с 7-8 тыс. до н.э, когда у людей возникла возможность откладывать различные виды сырья и запасов и благодаря этому, они стали заниматься их обменом. Например, они
обменивались на сигары, различные виды металла и камней и т.р. Позже появились денежные знаки.
Деньги на данный момент выступают всеобщим эквивалентом, с помощью которого люди обмениваются на товары или услуги.
В свою очередь, деньги выполняют несколько наиболее важных функций: они выступают в качестве меры стоимости, как средство обращения или платежа, а также мировой единицей оплатой.
Принимать различные профессиональные меры требуется, если наблюдается недостаток различных денежных процессов. Во- первых, создаются различные программы на долгосрочные цели,
которые направляются на работу с различными расчетными системами, связанных с безналичным
оборотом [1]. Основной целью данных программ является ускорить и сбалансировать различные приемы расчетов, основанных на безналичной основе при уменьшении наличных расчетов, которые используют в большой степени граждане в современном обществе.
Разработанные программы должны опираться на экономические и правовые информационные
аспекты. Нужно принимать и разрабатывать различные законодательные акты в сфере безналичных
расчетов.
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Основными задачами, которые должен выполнять ЦБ РФ это снижать долю наличных денежных
средств и переводить людей на безналичную оплату, данные задачи необходимо, в первую очередь,
закрепить на законодательном уровне [2].
Для того, чтобы люди постепенно переходили на безналичное денежное обращение, требуется
проведение следующих мер:
- необходимо увеличивать работу с нормативно-правовой базой, в состав которой входят операции в области выпуска и обращения электронных денежных средств и платежей, связанных с ними;
- для улучшения операций, проводимых через платежные карты, необходимо улучшать и увеличивать инфаструктуру;
- в связи с тем, что чаще стали мошенники заниматься вскрытием банковских карт, необходимо
усовершенствовать программу защиты личных данных;
- информировать пользователей банковских карт о каких-либо новых продуктах банка;
Увеличение числа расчетных чеков в обороте способствует к тенденции снижения бумажных денежных и металлических средств на наличной основе, и различные затраты, связанные с ними. За счет
расчетных чеков, снижается потребность и использование количества денежных средств в наличной
форме, таким образом снижаются действия мошенников в данной области денежного оборота.
Данная ситуация способствует внедрению мультипликации на безналичной основе, благодаря
этому количество в экономическом месте денежных знаков увеличивается за счет эмиссии. Внедрение
и модернизация денежных чеков в обращении способствует стимулированию безналичного денежного
обращения, для этого нужны мероприятия по стимулированию, например, использование единой платежной системы всем обществом [3].
Для уменьшения различных операционных издержек используют важное мероприятие- центральная обработка наличных денежных знаков, тем самым повышая себестоимость обработки наличных денежных средств, увеличивают мероприятия по проверки денежных средств, сокращают долю
ручного труда, для создания денежных средств и создания различных новых центров. Важным условием для всей банковской системы является уменьшение затрат, которые, в свою очередь, связаны с
обработкой и выпуском наличных денежных знаков.
Многие страны разрабатывают специальные схемы денежного обращения наличных денежных
средств, которые выполняют и ставят дополнительные функции по обработке наличных денежных
средств различным сферам, тем структурам, которые, в свою очередь, обрабатывают наличные денежные средства , которые интересны и находят свое место в банковских системах. Данные системы,
уже используются в странах как: Швеция, Канада, Бразилия [2].
Банковская система России характеризуется традиционной формой организации денежного обращения в наличной денежной форме, но, оценивая мировой опыт, также разрабатывает и осуществляет свою деятельность, в области усвоения новых моделей управления наличного денежного обращения в Российской Федерации.
В последнее время стали появляться межбанковские кассовые центры, которые организовывают
кредитные заведения, благодаря кооперации, это связано с тем, что кредитные учреждения стали взаимно подкрепляться денежными средствами. Но большая доля наличных денежных средств, которая
находится в запасе у различных кредитных организациях может в будущем находиться на счете Центральной банковской системы, с целью подкрепления ими собственных операционных касс [1].
К положительным чертам данного подхода относят:
- передвижение наличных денег для подкрепления касс кредитных организаций, в основном происходит при тяжелом транспортном пространстве;
- эмиссия снижает объемы наличных денежных средств, находящихся в банковских учреждениях;
- появилась возможность контроля за эмиссионным движением денежных средств.
Кассовое обслуживание различных кредитных учреждений происходит на возмездном основании,
такая структура наблюдается у многих стран. Также есть возможность взымать какую-либо плату за услуги, которыми пользуется кредитное учреждение в учреждениях центральных банковских структур.
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Таким образом, движение денежных средств в наличной и безналичной формах представляет
собой денежное обращение. В свою очередь, денежное обращение может обслуживать- кредит. Каждая страна имеет различную организацию денежного обращения, но также имеют схожие черты. Многие страны разрабатывают специальные схемы денежного обращения наличных денежных средств,
которые выполняют и ставят дополнительные функции по обработке наличных денежных средств различным сферам, тем структурам, которые, в свою очередь, обрабатывают наличные денежные средства, Россия же тоже пытается перехватить опыт зарубежных стран в данном вопросе.
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Аннотация: обоснован комплекс мер поддержки, направленный на развитие и повышение конкурентоспособности предприятий туристского комплекса. Проанализированы основные проблемы, с которыми
столкнулись предприятий туристской индустрии, меры государственной поддержки. На основании проведенного исследования разработан комплекс мероприятий соответствующий стратегическим задачам
развития и повышения конкурентоспособности предприятий туристского комплекса.
Ключевые слова: меры поддержки, развитие туристического бизнеса, вклад туристической отрасли в
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DEVELOPMENT OF A COMPLEX OF MEASURES FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE
TOURIST COMPLEX DURING THE PANDEMIC COVID-19
Korobenko Yana Vyacheslavovna,
Vichkutova Ksenia Germanovna
Scientific adviser: Metelskaya Elena Anatolievna
Abstract: justified a set of support measures aimed at developing and increasing the competitiveness of enterprises in the tourist complex. Analyzed the main problems faced by the enterprises of the tourism industry,
measures of state support. Based on the study, a set of measures has been developed that corresponds to
the strategic objectives of the development and increase of the competitiveness of the enterprises of the tourist complex.
Key words: support measures, development of the tourism business, the contribution of the tourism industry
to the economy, increasing competitiveness, enterprises of the tourist complex, development of the tourist
complex, problems of enterprises in the tourist complex, a set of support measures.
В числе отраслей экономики, попавших под сильнейший удар COVID 19 оказался и Туризм.
Распространение COVID-19 по всему миру привело к тому, что текущие туры пришлось экстренно прерывать, а те, которые были запланированы на более поздний период – отменять или переносить на
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другие даты. Большинство игроков и участников рынка туризма, в том числе туроператоры, турагенты,
перевозчики понесли и продолжают терпеть серьезные финансовые потери и функционируют на грани
выживания.
Неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка фактически остановила развитие
туристического бизнеса в мире, а дальнейшие перспективы отрасли оказались под серьезной угрозой.
Уже только за первые месяцы пандемии отмечено серьезное снижение объема продаж и спроса по
большинству зарубежных туристских направлений, как минимум 20-25%, а сразу после введения ограничений на перемещение и закрытия границ и до текущего момента– упал до нулевых показателей.
В текущий момент туристические компании столкнулись с кассовыми разрывами, обусловленными выплатами налогов в бюджет предоплатами и депозитами партнерам и поставщикам, осуществленными до начала ограничений. Ситуация накалилась до предела в связи с многочисленными требованиями клиентов произвести возвраты по аннулированным и несостоявшимся турам. В то время как
собственные ресурсы компаний уже полностью исчерпаны, а огромные суммы денежных средств заморожены по всему миру в виде депозитных траншей.
В настоящее время многие туристические компании работают над решением возникающих проблем и пытаются строить планы для оперативного выхода из финансового кризиса, но из-за неясности с динамикой заболеваемости в мире и возможными датами снятия ограничений, спланировать
свою дальнейшую деятельность фактически невозможно.
В связи с огромными убытками предприятий туриндустрии, так как турбизнес сам не может справиться с возникшей непредвиденной ситуацией, государство предприняло меры поддержки для малого
и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей в сфере туристских услуг. Полный перечень мер включающий, как общие меры поддержки для отраслей экономики, так и специальные меры,
подразумевающие адресную поддержку отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии COVID
19:
 выделение адресных субсидий для туроператорского сектора бизнеса, покрывающих возмещение убытков от организации авиаперевозок (возмещение затрат на невозвратные тарифы по аннулированным заявкам; компенсации за вывоз (эвакуацию) туристов из – за рубежа в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой);
 возможность использовать накопленные средства из Фонда Персональной Ответственности
туроператоров для осуществления возврата денежных средств туристам по несостоявшимся заявкам
и аннулированным турам;
 уменьшение или полная отмена взносов туроператоров по выездному туризму в резервный
фонд Ассоциации "Турпомощь" на 2020- 2021 годы;
 льготное кредитование и субсидирование на выплату зарплат;
 гранты на различные нужды: зарплату, коммунальные платежи и тд
 субсидирование доступа субъектов малого бизнеса к заемным средствам по льготной ставке, рефинансирование кредитов для малого бизнеса;
 отсрочка по платежам за арендуемые помещения;
 моратории на банкротство;
 запрет на санкции за несвоевременную подачу документов и моратории на налоговые санкции;
 моратории на выездные налоговые, а также таможенные проверки;
 налоговые каникулы для компаний из пострадавших отраслей, а так же получение отсрочки
или рассрочки по налогам;
 отсрочка либо приостановка мер взыскания налоговой задолженности для субъектов малого
предпринимательства из пострадавших отраслей;
 продление сроков уплаты налогов для субьектов малого предпринимательства;
 для организаций и ИП, включенных в Единый реестр субъектов малого предпринимательства, снижение страховых взносов;
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 освобождение от обложения НДФЛ доходов в виде субсидий, полученных из федерального
бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией на фоне коронавируса);
 организация эффективного учета выходных и нерабочих дней в целях исчисления налогов
(исчисление сроков в целях применения законодательства о налогах и сборах производится не только
с учетом дней, признаваемых выходными или праздничными, но и дней, признаваемых актом Президента РФ нерабочими днями);
 установление максимального размера кредитных и заемных средств, в рамках которого организация-заемщик имеет право обратиться к организации- кредитору с требованием об изменении
условий кредитного договора, договора займа, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств.
В связи с длительным периодом действия нерабочих дней, для предприятий туристского комплекса предусмотрена отсрочка в части сроков предоставления бухгалтерской, налоговой и отраслевой отчетности , а так же установлен порядок подачи сведений, подтверждающих обеспечение ответственности туроператора.
 Для крупных предприятий туристического комплекса в свою очередь также предусмотрен
более узкий перечень мер поддержки, включающий в том числе: возмещение расходов авиакомпаний
на вывоз туристов;
 продление разрешительных документов, лицензий и прочих документов;
 льготное и беспроцентное кредитование на выплату зарплат;
 моратории на банкротство, на налоговые санкции и на проверки, налоговые каникулы, исчисление сроков в целях применения налогового законодательства;
 исполнение обязательств по кредитам и займам в связи с днями, объявленными нерабочими.
Тем не менее, мер принятых правительством оказалось недостаточно, более того, для получения помощи существует множество критериев.
На основе проведенного исследования автором предлагается комплекс мер, направленных на
развитие и поддержку предприятий туристского комплекса в период и после окончания пандемии
COVID-19, включающий следующие важнейшие направления:
 визовая политика (создание условий для отмены визовых ограничений для европейских
граждан, исключение "принципа взаимности");
 гостиничный бизнес (повысить качество сервиса гостиничных услуг, усилить конкуренцию и
максимально дерегулировать отрасль, а также ввести трехлетние налоговые каникулы для вновь открываемых предприятий гостиничного бизнеса со штатом менее 20 человек, ИП и физлиц, получающих
доходы от краткосрочной сдачи жилых помещений в аренду, а предприятия гостиничного бизнеса и ИП,
ведущих деятельность по краткосрочной аренде жилых помещений с оборотом менее 1 млн руб. в год
– освободить от всех налогов, кроме НДФЛ и страховых взносов);
 транспортная инфраструктура (режим "открытого неба" для всех региональных аэропортов с
пассажиропотоком менее 5 млн человек в год, а впоследствии – для всех аэропортов страны, а также
обеспечить транспортную доступность природных туристических объектов);
 национальная идентичность (введение моратория на снос жилых зданий ранее 1940 года
постройки вне зависимости от наличия у него статуса объекта архитектурного наследия, установление
дизайн-кодов в крупных населенных пунктах, минимизацию барьеров по благоустройству придомовых
территорий местными жителями и арендаторами);
 общественное питание (активировать механизм "регуляторной гильотины", дублирование
меню на английском языке и предоставление персоналу возможности прохождения базовых курсов
владения английским языком на безвозмездной основе).
Указанные меры могут позволить увеличить вклад туристической отрасли в экономику России с
3% до 11% ВВП в течение пяти лет. Доля России на международном рынке туризма в случае реализации данных рекомендаций вырастет с менее чем 1% до 3%".
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Аннотация: в работе рассмотрены маркетинговые методы сохранения устойчивости предприятий индустрии гостеприимства – сегментирование и позиционирование. Показано, что в условиях кризиса
ключевым фактором устойчивости является правильный выбор стратегии позиционирования продукта.
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SEGMENTATION AND POSITIONING AS TOOLS FOR MAINTAINING THE STABILITY OF THE HOTEL
FACILITIES IN THE CRISIS CONDITIONS
Vasilchenko Yulia Sergeevna
Scientific adviser: Perfilev Aleksandr Vladimirovich
Abstract: the paper considers marketing methods for maintaining the sustainability of enterprises in the hospitality industry – segmentation and positioning. It is shown that in a crisis, the key factor of sustainability is the
correct choice of product positioning strategy.
Key words: segmentation, positioning, tourism industry, marketing, crisis.
В международной практике кризисы в мировой экономике отражаются на аккумулировании потенциала предприятий для развития: проведении ревизии и анализа деятельности, пересмотре стратегии развития и управления, формирования новой концепции и реновации объектов, разработке новой
стратегии продвижения услуг, формировании новых услуг. Т.е. кризис внешней среды дает возможность реализовать потенциал устойчивости предприятия. В то же время, это период ухода части участников рынка, перехода объектов под управление сетевых операторов или смены собственника.
Гостиничный бизнес как часть индустрии гостеприимства полностью зависит от наличия спроса со
стороны въездных потоков в регион, населенный пункт. Структура въездных потоков определяет структуру рынка средств размещения, и, соответственно, структуру предложений и уровень заявленного комфорта. Кроме того, влияние фактора сезонности определяет стратегию деятельности предприятия, которая сравнима с кризисом в прогнозируемый период, для чего предприятия разрабатывают комплекс систематических мер по сохранению потенциала деятельности к следующему высокому сезону.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

79

Туризм в Приморском крае является одним из самых быстроразвивающихся и перспективных
сегментов экономики. В 2017 году край впервые вошел в рейтинг Events In Russia – занял четвертую
строчку в ТОП-10 самых событийных регионов страны и признан одним из самых активных российских
регионов в этом направлении [1]. Пресс-служба правительства Приморского края сообщила, что в 2019
году регион принял более 941 тыс. зарубежных гостей. Прирост, в сравнении с прошлым годом, составил почти 21%. Из них с туристскими целями – 762 819 иностранцев, прирост составил 17% [2]. Гостиничный рынок г. Владивостока зависит от двух основных потоков: потока деловых туристов и туристского потока из стран АТР.
В условиях глобального кризиса и ограничений рынка все предприятия туристской сферы практически по всем направлениям туризма испытывают трудности. Одним из способов решения проблемы
является формирование позиционирования предприятия туризма на основе предложения наиболее
подходящих для каждого отдельного сегмента программ.
При этом проблема мотивации потребителей, сегментирования рынка и позиционирования остается изученной недостаточно.
Говоря о методиках сегментации, обычно берется во внимание способ сегментации по потребителям [3, с. 175]. Потенциальные покупатели группируются по различным признакам: социальный, демографический, географический. Также важным критерием для сегментирования является психологический критерий, который дает возможность сформировать более детальный портрет потребителя, а
значит, подобрать для него более подходящий продукт [4, с. 15].
Каждый из критериев отвечает за определенные особенности потребительского сегмента. Так,
демографический критерий определяется полом, возрастом, гражданским состоянием потребителя.
Географический фактор – место жительства клиента, социальный – его профессия, стиль жизни, доход
и образование. Психологический фактор характеризуется личностными качествами характера потребителя, его интересами и реальными мотивами покупки.
Помимо сегментирования, не менее важным инструментом маркетинга является позиционирование.
Позиционировать продукт – значит обозначить его позицию на рынке, определить его место среди других продуктов.
Стратегия позиционирования – это совокупность элементов маркетинговой программы, направленных на сообщение целевым потребителям предприятия о концепции позиционирования. Концепция
стратегии позиционирования – это формулировка сути продукта, основанная на его способности удовлетворять нужды и предпочтения потребителей, которые формируют целевой рынок. Стратегия позиционирования может быть зависимой от цены и независимой [5, с. 299].
В зависимости от цены стратегии позиционирования можно описать следующим способом:
- стратегия высоких и низких цен основана на том, что первоначально продукт продают по более высоким ценам, а затем продавец делает распродажу со скидками;
- стратегия ежедневных низких цен заключается в том, что цены устанавливают на уровне
между обычными ценами и ценами распродаж;
- стратегия дисконта и бонуса означает поощрение лояльных покупателей с помощью гибких
скидок и привлечение потребителей за счет обещания скидок в будущем.
В условиях кризиса позиционирование играет особую роль в судьбе предприятия. Позиционирование должно подстраиваться под новые условия и работать максимально эффективно. В то же время,
продажи будут зависеть от уже сформировавшегося места продукта на рынке. То есть, в кризисных
условиях покупатель останется верным продукту, которым пользуется продолжительное время.
Можно сделать вывод, что сегментирование и позиционирование являются необходимыми инструментами маркетинга. Маркетинг создан, чтобы помогать покупателю найти свой продукт, а продавцу найти своего клиента. Сегментирование разделяет многогранный рынок на сегменты, помогая продавать продукт тем, кому он действительно нужен. Позиционировать продукт – значит обозначать его
позицию на рынке, определить его место среди других продуктов. Эти два инструмента маркетинга
взаимосвязаны, дополняют друг друга и являются важнейшими составляющими успеха компании.
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Аннотация: В статье на материале такого информационного жанра, как репортаж рассматриваются
языковые особенности газетной публицистики как одной из письменных разновидностей публицистического стиля. Авторами отмечается, что в письменной речи в отличие от речи устной отступления от
нормы особенно заметны в масс-медиальных текстах. Благодаря традиционности, строгому соблюдению норм литературного русского языка проанализированный в нормативном аспекте репортаж оптимально реализует возможности информационных жанров, обладающих огромной информативновоздействующей функцией.
Ключевые слова: медиа-текст, репортаж, газетно-публицистический стиль, нормы русского литературного языка.
Abstract: The article considers the linguistic features of newspaper journalism as one of the written varieties
of journalistic style based on the material of such an informational genre as reportage. The authors note that in
written speech, in contrast to oral speech, deviations from the norm are especially noticeable in mass-medial
texts. Due to the traditional nature and strict observance of the norms of the literary Russian language, the
reportage analyzed in the normative aspect optimally implements the possibilities of information genres that
have a huge informative and influencing function.
Key words: media text, reportage, newspaper and journalistic style, norms of the Russian literary language.
В письменной речи в отличие от речи устной отступления от нормы особенно заметны в медиатекстах. В целом, письменная речь воспитывает в журналисте-газетчике чувство традиционной нормы,
дабы не нарушать системных закономерностей русского языка. В связи с этим обратимся к творчеству известного репортера Любови Подоксеновой.
В целом, язык журналиста Любови Подоксеновой можно назвать образцовым. Она не нарушает
ни один из типов норм. Проследим это на материале репортажа «Вожега-Ерцево: в сорока минутах от
тепла». В нем очень четко соблюдаются лексические нормы, или нормы словоупотребления. Ведь соблюдение именно лексических норм – важнейшее условие точности речи и ее правильности. Их нарушение неизбежно приводит к лексическим ошибкам разного типа.
Любовь Подоксенова всегда очень верно выбирает слова из ряда единиц: ее паронимы не смешиваются, синонимы всегда точны, а выбор единицы семантического поля правильны. Лексическая
сочетаемость слов присутствует без нарушений. В репортаже мы не найдем противоречий между замыслом повествователя и эмоционально-оценочными коннотациями слова. Показательными в этом
плане можно назвать такие словосочетания, как «бедный Йорик», «правда-матка».
Очень самобытной оказывается прямая речь героев репортажа, многократно вводимая автором.
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Словосочетание «ну да пес с ним» рисует не только речь деревенского мужика, но одновременно и его
образ.
В тексте нередко используются частицы и вводные слова, ведь их основная сфера распространения – разговорная речь, а также те стили, которые в той или иной степени используют элементы разговорной речи. Это в полной мере относится к репортажу как одному из самых «живых» жанров газетно-публицистического стиля. Журналисты с высокой языковой компетенцией активно используют эти
языковые средства, вносящие эмоционально-экспрессивные оттенки, усиливающие выразительность
речи.
В речи Любови Подоксеновой встречается очень много глаголов («варится», «работают», «режутся»), а без них, как известно, репортаж никогда не станет по-настоящему «живым» и увлекающим
читателя. Репортаж – динамичный жанр.
Кроме того, сквозь текст проходит целая череда существительных в именительном и винительном падежах («пальто», «валенки», «рояль»); встречаются существительные с собирательным значением («зона»); широко использование имен собственных (поселок Вожега, поселок Ерцево, «Пентагон»).
Таким образом, перед читателем вырисовывается очень четкая, определенная картина во всем
ее многообразии.
В репортаже встречаются вроде бы простые, но с другой стороны, интересные и точные словообразования: например, «водогрейный котел», «непорочная русскость».
Речь Любови Подоксеновой образцовой мы называем и потому, что в ее репортаже мы не встретим нарушений морфологической нормы русского языка. Грамматические формы слов разных частей
речи абсолютно всегда образованы идеально. Хотя, к сожалению, подобные нарушения можно нередко
заметить, причем неоднократно, в материалах некоторых других журналистов. У Любови Подоксеновой
мы не встретим употребления слова в несуществующей или несоответствующей контексту словоизменительной форме или, например, неправильно оформленного рода имен существительных.
В рассматриваемом нами репортаже идеально подобраны не только слова, но и безукоризненно
построены основные синтаксические единицы – словосочетания и предложения. Нет ни одного нарушения синтаксической нормы. Соблюдены правила согласования слов и синтаксического управления,
соотнесения частей предложения друг с другом с помощью грамматических форм слов с той целью,
чтобы предложение было грамотным и осмысленным высказыванием. Именно такими и являются синтаксические единицы в тексте Любови Подоксеновой. Все это наблюдается с самого первого предложения – яркого и емкого: «Станция Вожега – наша ближняя заграница».
Автор репортажа умело перемежает простые и сложные синтаксические конструкции. Особенно
часто встречаются сложноподчиненные предложения, что не дает динамичной цепочке повествования
в какой-то момент оборваться.
Любовь Подоксенова употребляет языковые средства в соответствии с тем жанром журналистики, в котором работает. В данном материале жанр репортажа представлен с присущими ему традиционными стилистическими нормами, а также особенностями присущего ему функционального стиля повествования. Кроме того, отсутствие стилистических ошибок в репортаже позволяет сделать условие
общения с читателем более эффективным. Журналист включил в свой репортаж только стилистически
уместные единицы, которые правдоподобно рисуют нам картину жизни сельской глубинки. Чего стоит,
например, одно такое выражение, как «хлебай щи дома». Метафоры очень емкие и удачные: «При
церкви работает небольшая мастерская ритуальных услуг, знаменитая тем, что во всероссийском конкурсе коммунальных служб заняла первое место в своей «номинации». Не найдем мы здесь ни лексической недостаточности, ни избыточности, ни двусмысленности.
Заметим, что за орфографией и пунктуацией (нормы, присущие именно письменной речи) на
страницах газеты следит не только автор материала. Но тем не менее именно автор в процессе создания текста, первоначально задает тон повествования, интонацию персонажей репортажа, что наглядно
видно у Любови Подоксеновой.
Таким образом, благодаря традиционности, соблюдению норм литературного русского языка, реIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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портаж Любови Подоксеновой читается легко и непринужденно. Перед глазами встает яркая череда
картин и образов, – а это основной принцип жанра репортажа. Сила слова чувствуется в каждой фразе,
потому что каждая фраза подобрана точно и самобытно.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению основных приемов подбора контекстуальных замен
при переводе англоязычного художественного произведения Андре Асимана «Зови меня своим именем», выполненным Анной Захарьевой. Основываясь на классификации Л.С. Бархударова, были рассмотрены и проанализированы следующие приемы: перестановки, замены, добавления и опущения.
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CONTEXTUAL SUBSTITUTIONS WHEN TRANSLATING ENGLISH-LANGUAGE FICTION
Burova Evgeniya Anatol’evna,
Subbotina Polina Vitalievna
Abstract: this article is devoted to the study of the main techniques for selecting contextual substitutions in the
translation of Andre Asiman's English-language work "Call me by your name", performed by Anna Zakharieva.
Based on the classification of L. S. Barkhudarov, the following techniques were considered and analyzed:
transformations, substitutions, additions and omissions.
Key words: contextual substitutions, literary text, concretization, generalization, semantic development.
Проблема переводческих трансформаций, а именно подбора контекстуальных замен, всегда вызывала огромный интерес у лингвистов и специалистов по теории и практике перевода. Учёные сходятся во мнении, что переводчик всегда поставлен перед выбором: какие языковые средства лучше
использовать, чтобы максимально объективно, полно и корректно передать смыслы оригинального
текста. Однако, несмотря на это, всё ещё существует проблема касательно использования лексических
трансформаций и необходимости контекстуальных замен.
Актуальность изучения трансформаций определяется как возрастающим в настоящее время
значением переводческой деятельности в связи с развитием межкультурной коммуникации и интеракции, так и более узкими лингвистическими факторами, обусловливающими различие английского и
русского языков, а именно: их принадлежность к разным языковым группам, различие грамматического
и лексического строя и наличие у носителей языка специфических национально-культурных особенностей, что влечёт за собой разные культурные картины мира. Попытки сопоставления разных картин
мира неизбежно ведут к определённым преобразованиям и трансформациям при передаче смыслов.
В данной статье мы рассмотрим основные приёмы подбора контекстуальных замен и их виды
при переводе англоязычной художественной литературы на русский язык. Материалом нашего исслеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дования послужила книга Андре Асимана «Зови меня своим именем» в переводе Анны Захарьевой.
В первую очередь необходимо определить понятие «переводческие трансформации». Относительно трактовки данного понятия не существует абсолютного согласия. Над этим вопросом рассуждали многие учёные-переводоведы, среди их числа А.Д. Швейцер, В.Н. Комиссаров, Л.С. Бархударов,
Я.И. Рецкер, Р.К. Миньяр-Белоручев и другие. Несмотря на расхождения во мнениях относительно этой
проблемы, наиболее общепринятой является теория переводческих трансформаций Л.С. Бархударова.
«Достижение переводческой эквивалентности («адекватности перевода»), вопреки расхождениям в формальных и семантических системах двух языков, требует от переводчика прежде всего умения
произвести многочисленные и качественно разнообразные межъязыковые преобразования — так
называемые переводческие трансформации — с тем, чтобы текст перевода с максимально возможной
полнотой передавал всю информацию, заключенную в исходном тексте, при строгом соблюдении норм
ПЯ.
В целях удобства описания все виды преобразований или трансформаций, осуществляемых в
процессе перевода, можно свести к четырем элементарным типам, а именно: перестановки; замены;
добавления; опущения» [1, с. 190].
Специфика контекста может заставить переводчика отказаться от применения даже вариантного
соответствия в переводе, не говоря уже об эквивалентном. В таком случае ему приходится подбирать
вариант перевода, подходящий лишь для данного конкретного случая, что и называют контекстуальной
заменой. Характер контекстуальной замены целиком зависит от особенностей индивидуального контекста, и переводчику необходимо постоянно искать разнообразные пути перевода. Эта задача требует
особого решения, и в большинстве подобных случаев переводчик может руководствоваться лишь общими принципами перевода. Тем не менее, имеется ряд переводческих приёмов, используемых, в основном, для создания контекстуальных замен. «Хотя не всегда можно четко классифицировать каждый
пример перевода из-за переплетения категорий, в общем можно выделить семь разновидностей таких
приёмов: дифференциация значений; конкретизация значений; генерализация значений; смысловое
развитие; антонимический перевод; целостное преобразование; компенсация потерь в процессе перевода» [2, с. 45].
Рассмотрим подробнее каждый из них и проиллюстрируем их на примерах, взятых из вышеупомянутого произведения Андре Асимана «Зови меня своим именем».
1. Приём дифференциации значений.
В английском языке многие слова с широкой семантикой не имеют полного соответствия в русском языке. Иногда даже все словарные соответствия в их совокупности не охватывают полностью широкой семантики слова ИЯ. По этой причине переводчик часто вынужден искать замены прямому эквиваленту слова в переводе. Например,
«His one-word send-off: brisk, bold, and blunted — take your pick, he couldn’t be bothered which» [3, с.
4].
«Только одно слово: отрывистое, самоуверенное, грубое – ему все равно, какое определение
вы предпочтете»[4, с. 5].
Согласно англо-русскому словарю под авторством В.Д. Аракина, З.С. Выгодской и Н.Н. Ильиной,
прямое значение слова «brisk» – оживлённый, бодрый; слова «bold» – храбрый, дерзкий; слова «blunted» – притуплённый. Как мы видим, переводчик решил не применять словарные эквиваленты при передачи данных слов, так как они не отражают пренебрежительное отношение героя, с которым он произносит это слово. Более того, в русском языке «слово» не может быть храбрым или притупленным.
2. Приём конкретизации значений.
Как правило лексике русского языка свойственна большая конкретность, чем соответствующим
лексическим единицам английского языка. Так, конкретизацией называется замена слова исходного
языка с более широким значением словом другого языка с более узким значением.
«…who’d drop by to see my father on their way to their own summer houses» [3, с. 5].
«…направляющиеся в свои летние резиденции и завернувшие к нам, чтобы повидать моего отца» [4, с. 6].
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Обратим внимание на слово «house».Словарь В.К. Мюллера включает в себя очень широкий
спектр русских значений слова «house», начиная с «дома», заканчивая такими словами, как «религиозное братство», «семья», «род», «палата» и т.д. Таким образом, в данном примере безусловно нужна
конкретизация. В этом контексте значение сужается до слова «резиденция», так как подразумеваются
не обычные дома, а большие частные особняки, часто имеющие собственную территорию, куда их
владельцы приезжают, чтобы провести там лето.
3. Приём генерализации значений.
Прием генерализации значений заключается в замене частного общим, видового понятия родовым. При переводе с английского на русский этот приём используется гораздо реже, нежели приём
конкретизации.
«A lonely blackbird, sitting in a Mediterranean pine, sang a few notes that were immediately drowned
out by the rattle of the cicadas» [3, с. 7].
«Сидевший на сосне одинокий дрозд пропел несколько нот, которые тут же утонули в стрекоте
цикад» [4, с. 8].
В оригинальном тексте упоминается средиземноморская сосна, что является разновидностью
обычной сосны. В данном случае переводчик прибегает к приёму опущения и в переводе не использует
слово «средиземноморская», благодаря чему значение расширяется. Эта информация не является
важной для восприятия текста, поэтому это опущение не несет за собой никаких потерь.
4. Приём смыслового развития.
«Прием смыслового развития заключается в замене словарного соответствия при переводе контекстуальным, логически связанным с ним. Сюда относятся различные метафорические и метонимические замены, производимые на основе категории перекрещивания. <…> Предмет может быть заменен
его признаком, процесс предметом, признак предметом или процессом и т.д.» [2, с. 51-52]. Смысловое
развитие всегда относится не к одному отдельно взятому слову, а, по меньшей мере, к словосочетанию
или смысловой группе.Наиболее часто значения таких слов и словосочетаний в подлиннике и в переводе бывают связаны причинно-следственными отношениями.
«Then, almost without thinking, and with his back already turned to the car, he waves the back of his
free hand and utters a careless Later! » [3, с. 4].
«В следующий миг, уже отходя от машины, почти непроизвольно и не оборачиваясь, он взмахивает свободной рукой и бросает беспечное После!» [4, с. 5].
В этом примере стоит обратить внимание на конструкцию «with his back already turned to the car».
Для русского языка подобные конструкции абсолютно не характерны. Перевод «со спиной, повёрнутой
к машине» был бы неприемлем по стилистическим соображениям, поэтому переводчик принимает правильное решение и изменяет эту фразу на «отходя от машины и не оборачиваясь».
5. Приём антонимического перевода.
Сущность приёма антонимического перевода состоит в том, что переводчик заменяет утвердительную конструкцию отрицательной или наоборот, что сопровождается соответствующей лексической
заменой единицы исходного языка его антонимом в языке перевода. Антонимический перевод полностью основывается на формально-логической категории контрадикторности.
«My father, who was reserved and shy in private, loved nothing better than to have some precocious rising expert in a field keep the conversation going in a few languages…» [3, с. 5].
«Мой отец, неразговорчивый и застенчивый в частной жизни, просто обожал заполучить какогонибудь многообещающего эксперта в любой области, способного поддерживать беседу на нескольких
языках…» [4, с. 7].
Отрицательное «loved nothing better» при переводе заменяется положительным «просто обожал», потому что по-русски нельзя сказать «любил ничего больше, чем…».
6. Приём целостного преобразования.
Когда при переводе словосочетания, смысловой группы или предложения не представляется
возможным оттолкнуться от словарных соответствий или контекстуальных значений отдельных слов,
но необходимо понять смысловое значение всего переводимого целого и выразить его по-русски слоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вами, иногда очень далёкими от слов подлинника, мы прибегаем к приёму целостного переосмысления.
«…everyone was welcome to lounge and swim and eat and, if they stayed long enough, use the guesthouse» [3, с. 6].
«…все были вольны расслабиться, поплавать, перекусить и, при необходимости, переночевать
в гостевом домике» [4, с. 7].
При переводе «if they stayed long enough» заменяется на «при необходимости», что не соответствует по смыслу оригинальной фразе. В данном случае переводчик пошёл по пути преобразования,
хотя вполне подошёл бы и более буквальный перевод, например: «если они задерживались надолго».
7. Приём компенсации потерь в процессе перевода.
Компенсация в переводе используется тогда, когда определённое языковое явление не может
быть передано на язык перевода само по себе. Переводчик вынужден компенсировать потерю, возникшую из-за того, что та или иная единица исходного языка осталась непереведённой. В таком случае
та же самая информация выражается другими средствами, причём не всегда в том же месте текста,
что и в оригинале. Приём компенсации часто используется в тех местах, где необходимо передать исключительно языковые особенности подлинника (игру слов, диалектизмы, каламбур, неправильные
языковые формы, индивидуальные особенности речи, и т. п.), которые не всегда имеют непосредственные соответствия в языке перевода.
Первая часть книги называется «If Not Later, When?». В самом её начале слово «later» обыгрывается следующим образом:
«I’d never heard anyone use “later” to say goodbye before» [3, с. 4].
Мы видим здесь каламбур, так как одно и то же слово употребляется в одном и том же контексте в
разных значениях. В названии части оно имеет прямое значение «позже», «после», а в самом тексте это
слово используется для прощания. У переводчика есть выбор, в первом случае он может передать оба
значения более точно, но утерять игру слов. Во втором случае он может перевести менее дословно, но
сохранить эту особенность оригинального текста. В данной ситуации переводчик выбирает второй путь:
«Часть 1. Если не после, то когда?»
«Я ни разу прежде не слышал, чтобы кто-то использовал «после» в качестве прощания» [4, с. 5].
Итак, проведя данное исследование, мы можем прийти к выводу, что применение контекстуальных замен обусловлено глубокими различиями в лексическом и грамматическом строе, логической
структуре предложения и образности двух сопоставляемых языков. Все виды контекстуальных замен
объединяет то, что они направленны на максимально точную передачу стилистики, прагматики и семантики исходного текста. Поскольку при межъязыковом преобразовании семантические потери неизбежны, переводчик должен свести их к минимуму с помощью использования переводческих трансформаций, направленных на достижение эквивалентности текста, в том числе и контекстуальных замен.
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НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ
ДИСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ
ЭКОНОМИКИ И ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВНОЙ
СТОРОНЫ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Дороденко Татьяна Александровна

Магистрант
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Аннотация: в статье рассматриваются факторы, влияющие на экономику государства, описывается
значение налоговых преступлений для экономики государства, их влияние на экономическую стабильность, затронута объективная сторона данных преступлений, выделена проблема бланкетности уголовно-правовых норм по налоговым преступлениям и ее значение при рассмотрении налоговых преступлений.
Ключевые слова: налоговые преступления, экономическая стабильность, налоги, проблема квалификации налоговых преступлений, объективная сторона налоговых преступлений, бланкетность налоговых преступлений, обратная сила закона.
TAX CRIMES AS ONE OF THE DESTABILIZING FACTORS OF THE ECONOMY AND THE PROBLEM OF
THE OBJECTIVE SIDE OF TAX CRIMES
Dorodenko Tatiana Aleksandrovna
Abstract: the article examines the factors that affect the state economy, describes the significance of tax
crimes for the state economy, their impact on economic stability, touches on the objective side of these crimes,
highlights the problem of blankness of criminal law norms for tax crimes and its significance when considering
tax crimes.
Key words: tax crimes, economic stability, taxes, the problem of qualification of tax crimes, the objective side
of tax crimes, the blankness of tax crimes, the retroactive force of the law.
На протяжении последних нескольких лет российская экономика находится в постоянном кризисном состоянии. На это влияют как внешние, так и внутригосударственные факторы. С одной стороны,
отечественная экономика находится во взаимодействии и в зависимости от других стран, которые, в
свою очередь, не всегда настроены на сотрудничество и развитие межгосударственных экономических
связей. Этому свидетельствуют санкций со стороны стран Европейского союза, Соединенных штатов
Америки и ряда других стран в отношении Российской Федерации (РФ), которые были введены в 2014
году. Данные действия преследовали цель – политической и экономической дестабилизации России.
Введенные санкции в совокупности с низкими ценами на нефть действительно нанесли серьезный
ущерб отечественной экономике. И несмотря на создание и развитие ряда проектов по импортозамещению в различных отраслях, в российской экономики возникли большие трудности. При этом в 2020
году Россия, как и все страны мира, ощутила и ощущает на себе экономические проблемы, возникшие
из-за мировой эпидемии коронавируса. При этом до сих пор ситуация с коронавирусом не стабилизиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ровалась и на сколько будут масштабны потери в экономическом секторе еще не точно не просчитаны.
Мы отметили самые масштабные внешние факторы, которые повлияли на отечественную экономику.
К внутренним факторам, формирующим экономику, можно отнести уровень производства, информатизации, внутригосударственных взаимосвязей и т.д. Если мы обратим внимание, за счет каких
средств в Российской Федерации формируется бюджет любого уровня (федеральный, региональный,
местный), то заметим, что основным источником пополнения являются налоговые сборы. Таким образом, реализация проектов, развитие всех сфер общественной жизни во много зависит от уровня финансирования, а, следовательно, от бюджета, пополняющегося за счет налогов.
Из этого следует, что необходимо контролировать своевременность и полноту погашение налоговых обязательств, выявлять схемы «ухода» от налогов. Данные функции выполняют сотрудники как
налоговых, так и следственных органов.
Если в ходе проверок выясняется, что налоговые обязательства перечислены не в полном объеме, были проведены действия по «уходу от налогов» и они не были погашены полностью в определенный срок, то существуют основания для возбуждения уголовного дела. Но далеко не всегда вопрос
квалификации данных деяний является однозначным. На рисунке 1 указано в отношении скольких лиц
уголовные дела по ст. 198-199 УК РФ были прекращены и сколько осуждено.
число лиц, осужденных по налоговым преступлениям

2017

421

392

324

547

566

576

число лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены

2018

2019

Рис. 1. Данные по лицам, которые осуждены по налоговым преступлениям и, в отношении которых уголовные дела по налоговым преступлениям прекращены, за 2017-2019 гг.
Выделим и рассмотрим несколько дискуссионных моментов объективной стороны налоговых
преступлений.
Объективная сторона налоговых преступлений – бездействие в уклонении от уплаты налогов и
(или) сборов, также в нарушение обязанностей по уплате налоговых обязательств, установленных законом, при условии реальной возможности погашения данных обязательств [1]. Рассматриваемое бездействие связано со способами совершения преступления. Первый способ – уклонение от налоговых
обязательств посредством непредоставления налоговым органом обязательных документов – налоговой декларации за определенный период и иных документов. Одним из дискуссионных вопросов объективной стороны налоговых преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 198 и с.
199 УК РФ, является бланкетность законодательства [2]. Обратимся к п. 29 Постановления Пленума
ВС РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления», данный пункт содержит в себе требование к процессуальным документам – указание в документах тех налоговых норм, которые были нарушены [3]. Данный формальный аспект очень важен, так как именно он содержит корректную информацию об объеме обвинения и
пределах судебного разбирательства. Таким образом, если нормы налогового законодательства содержат некорректные отсылки или представлены некорректно, не в полном объеме, данный факт моIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жет послужить основанием к «включению» процессуальных механизмов – к возврату дела прокурору
для устранения препятствий по его рассмотрению.
Обращаясь к моменту обратной силы закона, подчеркнем важность п. 3 Постановления № 48, в
котором раскрывается данный аспект при изменении налогового законодательства. Это является важным моментом, так как налоговое законодательство динамично и часто претерпевает изменения и
правки, в отличие от уголовного законодательства, нормы которого меняются достаточно редко. Соответственно изменения положений налогового законодательства могут внести как ухудшающие положения, так и в обратную сторону.
В тоже время заметим, что п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 «О
практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» предполагает возможность отступления от общепринятого принципа обратной силы, применяя правила ст. 5
Налогового кодекса РФ, которые содержит в себе информацию о том, что налоговый закон, смягчающий положение налогоплательщика, имеет обратную силу только в том случае, если он это прямо
предусматривает. Данный вопрос достаточно сложный, так как данное положение «упирается» в общие
принципы действия уголовного закона во времени.
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Гражданских кодекс Российской Федерации рассматривает услуги как один важнейших объектов
гражданских прав в соверменном обществе. Все большая актуальность услуг как тенденция носит общемировой характер и Россия не является исключением. Поэтому очень важно комплексно исследовать данное правовое явление как с точки зрения современного понимания, так и с точки зрения исторических предпосылок формирования института возмездного оказания услуг.
Обращаясь к истории формирования рассматриваемой договорной модели, в первую очередь
необходимо изучить положения, разработанные древнеримскими цивилистами, которые во многом
легли в основу нынешнего договорного права. Уже тогда были с точностью диверсифицированы многие сходные правоотношения, дана характеристика особенностям некоторых взаимосвязанных сделок,
без рассмотрениях которых охарактеризовать услугу как объект права в юридической доктрине не
представляется возможным.
Когда речь заходит об услугах как об объекте гражданского права, в первую очередь необходимо
рассмотреть контракты категории locatio-conductio, которые имели сходную правовую природу и рассматриваются как предшественники многих современных договоров, закрепленных не только в российском законодательстве, но и в законодательстве многих других стран, относящихся к Романогерманской правовой семье.
Для начала необходимо рассмотреть контракты, связанные с наймом вещи и их соотношение с
возмездным оказанием услуг. Основным принято выделять locatio conductio rerum. Эта договорная конструкция являлась одной из первых, связанных с наймом и заключалась с целью получения определенной вещи стороной - нанимателем (conductor), от наймодателя (locator) во владение с целью выполнения каких-либо действий при условии своевременного возврата её в целости[1].
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Рассматривая указанный контракт, необходимо отметить, что он нес в себе некоторые сходные с
услугой как объектом гражданского права признаки: conductor получал выгоду уже с самого начала получения вещи во владение, особой роли результата по прекращению договорных отношений не выделялось. Но такие отношения с точки зрения совершенной юридической науки не имели своим предметом возмездное оказание услуг, а относятся к договорам аренды, которые регулируют владение и
пользование вещью за плату. При этом, с точки зрения экономической науки, найм вещей можно
назвать услугой, так как экономисты понимают услугу как «полезное действие, направленное на удовлетворение потребностей».
Далее, рассматривая институты римского частного права, обязательно необходимо выделить такие контракты, как locatio conductio operarum - договор личного найма труда и прообраз современного
договора подряда - locatio conductio operis.
Вышеуказанные договорные конструкции и их понимание в цивилистике легли в основу современной диверсификации подрядных правоотношений от возмездного оказания услуг. Если формировать дефиницию l-c operarum, то она будет выглядеть следующим образом: по договору личного найма
наймодатель (locator) обязуется оплатить услуги нанимателя (conductor), а тот, в свою очередь, обязуется добросовестно их исполнять. По договору же l-c operis одна сторона conductor обязуется выполнить работу по заданию другой locator определенную работу с передачей в собственность заказчика
результата. Также, считалось существенным условием положение о том, что заказчик обязан предоставить подрядчику материал из которого будет произведена вещь по настоящему контракту[2].
Отмечая различия и сходства данных договоров, можно заметить, что уже тогда римскими цивилистами правоотношения, которые были нацелены на получение конечного результата, а сам процесс
работы не играл особой важности, характеризовались как подрядные. Opus заключал в себе всю суть
сделки, в том время, как личный найм характеризовался выполнением определенных полезных операций для locator. Именно благодаря такому подходу со временем в цивилистике сформировалась идея о
необходимости разделения правового регулирования работ и услуг как двух самостоятельных объектов гражданского права.
Необходимо также обратить на положения о сроке в договоре locatio conductio operarum. Данный
контракт мог иметь бессрочный характер, хотя определённая привязка ко времени усматривалась во
многих сделках (например, лицо обязано было предоставлять услуги по перевозке в теплое, засушливое время года). Оплата также могла производится по истечении определенного периода или же
предусмотренная контрактом деятельность должна была быть завершена к определённой дате.
Все вышеуказанные сделки носят в себе не только признаки возмездного оказания услуг и подряда, они послужили прообразами для многих других использующихся в современном праве институтов. Рассматривая различные договорные конструкции римского частного права с точки зрения формирования предпосылок появления такого объекта гражданского права, как отношения по оказанию услуг,
стоит также обратить внимание на такой контракт, как mandatum - договор поручения, по которому одна
сторона обязуется лично на безвозмездной основе оказывать определённые услуги в пользу другой,
основываясь на понятиях дружбы и добродетели. Из вышеназванных положений усматривается, что
благодаря исследованию правоведами этого института появилась норма, согласно которой личность
исполнителя в соответствии со ст. 780 ГК РФ[3] при возмездном оказании услуг играет важную роль и
по общему правилу только лично исполнитель может оказать услуги.
Производная рецепция римского частного права в России была была крайне актуальная в 18-19
веках, когда гражданское законодательство активно кодифицировалось и были разработаны многие
правовые институты, которые и по сей день являются часть правовой системы государства. В начале
XX века, когда Гражданское Уложение вступило в законную силу, законодатель также пошел по пути
римских правоведов, включив в него положения о личном найме (глава IX Проекта ГУ)[4], но проигнорировав включение правовой концепции возмездного оказания в кодифицированный нормативноправовой акт, хотя при разработке НПА изначально такой правовой институт регулировался. Дело в
том, что Гражданское уложение рассматривалось в нескольких редакциях, одна из которых содержала
регулирование исследуемых правоотношений, но в силу так и не вступила.
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Данный подход схож с во многом с римским частным правом не только тем, что возмездное оказание услуг не было урегулировано, а был рассмотрен в качестве актуального договора только личный
найм, но также и тем, что общество, как и две тысячи лет назад, диктовало необходимость с точки
зрения экономики и социальной жизни в разработке позитивного закрепления порядка предоставления
услуг на возмездной основе. В дальнейшем российское право долгое время будет игнорировать услуги
как объект гражданских прав и лишь с началом постсоветского периода юридическая доктрина пополнится большим количеством трудов на исследуемую в настоящей статье проблематику.
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Действия, наносящие вред деловой репутации в странах англо-саксонской правовой семьи называются «диффамацией» (на англ. «defamation»).
В целом под диффамацией там понимается ложное, не попадающее под привилегии( о них будет
сказано ниже),виновно(по небрежности, либо умышленно) распространенное высказывание, вредящее
чьей-либо репутации, Выделяется диффамация, сделанная в письменной форме(«Libel»), либо в устной, или жестикуляцией(«Slander")
Cогласно ст.2 Акта о диффамации иски о клевете могут быть поданы в Высокий Суд за публичные высказывания, которые порочат поименованных лиц или лиц, поддающихся идентификации,
вследствие чего вышеуказанные лица имеют убытки в своей профессиональной деятельности либо в
торговле, или же заставляют иных разумных лиц думать о себе хуже.[1]
Cпособы распространения диффамации следующие:
1. Печатный.
2. Высказывание, сделанное в ходе теле- или радиопередачи(Акт о телерадиовещании 1990 года)[2].
3. Фильм или видео.
4. Сделанная в Интернете. Публикация через Интернет происходит каждый раз, когда кто-то получает доступ к тексту. Таким образом, она происходит каждый раз, когда кто-то прочитывает материал(Например, Loutchansky v. Times Newspapers Ltd. (No. 2) [2001])[3]
5. Высказывания, сделанные во время театральной пьесы(Акт о театрах 1968 года)[4]
Главным вопросом в английском законодательстве является не то, как чувствует себя потерпевший от диффамации, а впечатление, которое она произведет на людей, которые читают, слушают или
смотрят ее.
В предмет доказывания по делу о диффамации для истца обязательно входят, как минимум тот
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факт, что высказывание было сделано ответчиком, и что оно является порочащим.
Также существует презумпция ложности высказывания. Более того, по делам о причинении вреда репутации должностного лица, политического или общественного деятеля, вышеуказанные лица
должны доказывать злой умысел распространителя (известность последнему о ложности высказывания, либо явное пренебрежение к истине). Частным лицам необходимо лишь доказывать небрежность(
непроявление должной осмотрительности и осторожности), а случае, если они хотят применить
штрафные санкции к нарушителю, то и злой умысел.
Злой умысел означает, что человек, который сделал заявление, знал, что содержащееся в нем
утверждение не соответствует действительности, или относился к своему заявлению безразлично,
безрассудно, не заботясь о том, являются правдой его утверждения или нет (например, когда кто-то
сомневается в истинности утверждения, но не потрудился проверить его перед дальнейшей публикацией).
Истцу необязательно доказывать, что кто-то прочитал публикацию, но в том случае, если ответчик приведет доказательства того, что статья не была никем не прочитана, или прочитана очень малым
количеством людей в юрисдикции суда, то ответчик может избежать ответственности. Например в деле
Jameel v. Wall Street Journal [2006] журнал смог доказать, что порочащую статью скачало всего пять
человек на территории Соединенного Королевства, включая представителя истца. Суды постановили
что на территории королевства «не было никакой существенной публикации».[5]
Возможными способами защиты от иска могут стать:
1. Подтверждение(истинность) высказывания. Если выяснится, что истец недобросовестно подал
в суд иск о клевете за высказывание, которое в сущности, является верным, ответчик вправе предьявить встречный иск за мошенничество («Fraud») c его стороны. В качестве примера можно привести
дело газеты «Сандэй Таймс» против велосипедиста Лэнса Армстронга. В 2004 годы велосипедисту
сначала присудили 300 тысяч фунтов стерлингов за клевету. После доклада американского антидопингового агенства(USADA) в 2012 году газета заявила, что подаст встречное требование о мошенничестве. В 2013 году указанный вопрос был урегулирован сторонами во внесудебном порядке за неназванную сумму.[6]
2. Наличие абсолютных привилегий:
а) высказывание озвучено в ходе судебного разбирательства, либо
б) опубликовано в отчете о судебном разбирательстве, одновременно с таким судебным разбирательством. Такой отчет должен быть беспристрастным и должен передавать существо судебного
разбирательства.[7]
в) Билль о правах 1689 года указывает, что на процедуры Парламента Соединенного Королевства распространяются абсолютные привилегии.[8]
3. Наличие квалифицированных привилегий:
а) когда передающее сведения лицо имеет определенные обязательства перед своими получателям, и они имеют интерес в получении сведений(например, публикация имеет важные сведения для
безопасности общества и государства)
б) в случае публикации информации о судебном разбирательстве с правдивыми и точными сведениями(необязательно опубликование в газете, а также одновременность с судебным разбирательством). Отчеты о парламентских слушаниях и судебных заседаниях, на которые распространяются
квалифицированные привилегии должны быть "точными и честными", и если автор "приукрашивает"
указанные отчеты, защита с помощью квалифицированных привилегий не может быть применена. [9]
4. Заявление представляет собой справедливый комментарий на темы, представляющие общественный интерес: мнение, которого человек добросовестно придерживается, опираясь на известные
во время высказывания факты. Честный комментарий должен появится именно как комментарий и не
должен быть перемешан с фактами, чтобы читатель не мог понять, где докладываемое, а где комментарий. Если факты представлены раздельно, а комментарий появился в качестве вывода из этих фактов, любой непорочащий репутацию вывод будет опорочен негативными фактами, которые лежат в
основе этого вывода. Но, если факты и комментарии буду перемешаны так, что нельзя отчетливо выIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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делить выводы, читатель будет справедливо полагать, что порочащие высказывания базируются на
адекватной аргументации, фактах, известных автору, пусть даже не изложенных им самим. В первом
случае недостаточность фактов в основе вывода заставит благоразумного человека отвергнуть указанный вывод. В другом случае это указывает на существование внешних фактов, которые автор считает оправдывающими используемый им язык.[10]
Комментарий должен быть основан на действительно установленнных фактах. Комментатор не
должен искажать истинную ситуацию.[11]
5. Невиновное распространение. Общее правило гласит, что каждый, кто каким-либо образом
причастен к изготовлению, либо распространению диффамационного материала, несет ответственность, как опубликовавший его.[12] Тем не менее, некоторые способы распространения информации
настолько автоматизированы(как например, в поисковых системах), что распространитель не должен
нести ответственность, кроме тех случаев, когда он знал, или должен был знать о том, что он совершает клевету.
В общем праве лицо признается невиновным распространителем, если оно без умысла или без
неосторожности играло лишь подчиненную роль в распространении порочащих сведений.[13]
В Англии защита в силу невиновного распространения была введена на печатные издания в силу
Главы 1 Акта о диффамации 1996 года. Хотя в законе обозначено, что защита не предоставляется автору, редактору или коммерческому издателю диффамационных материалов. [14]
6. Заявление добросовестно и невиновно опубликовано лицом, которое не является автором,
редактором или издателем, проявило разумную осторожность в отношении публикации, не знало, не
имело причины верить, что то, что оно сделало, привело к публикации порочащего высказывания или
способствовало этому, а также было сделано предложение о возмещении ущерба и оно было принято.
Указанный способ защиты применим при наличии трех условий: 1. Ответчик не знал, что указанная публикация содержит клевету 2. У ответичка не было разумных оснований полагать, что она содержит клевету 3. Ответчик не знал о диффамационных материалах не в силу своей небрежности.[15,
с.81]
Защита от судебного разбирательства будет предоставляться в случае, если вышеуказанное
предложение о возмещении ущерба будет сделано незамедлительно после того, как опубликовавшее
лицо получило информацию о том, что указанные сведения являются диффамационными.
7. Публикация по вопросу, представляющему общественный интерес, предусматривает наличие
защиты в обстоятельствах, когда можно доказать, что заявление, на которое подана жалоба, являлось
частью заявления по вопросу, представляющему общественный интерес, и что было бы обоснованно
полагать, что публикация заявления, на которое подана жалоба, отвечала общественным интересам.
Бремя доказывания правдивости порочащих сведений в споре ложилось скорее на ответчика,
чем на истца и считалось ограничением свободы слова во многих развитых государствах мира. Распространены случаи т. н. «клеветнического туризма»(«libel tourism») , когда истцы-иностранцы подавали в суд на своих критиков в судах Англии и Уэльса, потому что суды их родных стран отказывали в
принятии искового заявления.
Принятие Акта о диффамации в 2013 году(Defamation Act 2013)[16], изменяющего Акт 1952 г. во
многом стало попыткой исправить вышеуказанный недостаток регулирования, установив более жесткие требования, необходимые как для удовлетворения иска, ограничив возможность подачи исков о
т. н. «продолжающейся диффамации»(«continuing defamation»)( например, в случаях перепубликации
порочащих сведений). Целью закона является реформирование законодательства о диффамации в
ключе балансирования интересов между свободой слова и защитой репутации. Основные положения
следующие: а) Заявители должны доказывать как понесенный, так и возможный ущерб деловой репутации, таким образом, бремя доказывания частично ложится на истца; б) убирается предпочтение суда
присяжных; в)вводится защита ответственной публикации по делам, представляющим публичный интерес; г) предоставление повышенной защиты владельцам веб-сайтов, на которых размещается пользовательский контент, позволяя лицам, чья репутация нарушена публикацией на сайте разрешать разногласия непосредственно с автором порочащей публикации.[17]
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При этом новая редакция закона распространяется только на Англию и Уэльс и применяется к
деликтам, имевшим место после 1 января 2014 г.[18] Было введено понятие «серьезного вреда» (serious harm). Согласно п. 1 ст. указанного закона утверждение не признается диффамационным, пока репутации истца не нанесено серьезного вреда или не возникло реальной угрозы нанесения указанного
вреда. В случае с субъектами предпринимательской деятельности(a body that trades for profit) — финансового вреда
Выделяется несколько видов убытков от диффамации:
1)Компенсационные(compensatory damages), направленные на восстановление положения, существовавшего до акта диффамации. Они бывают общие(general) и специальные (special). Общие
предназначены для компенсации неденежного вреда(напр. морального) , специальные направлены на
возмещение экономического вреда(аналог убытков в российском праве). При этом юридическому лицу
возможно лишь возмещение лишь специальных убытков. Судебная практика придерживается мнения о
том, что "душе юридического лица не может быть причинен вред"
2) Штрафные(punitive/exemplary damages) направлены на наказание нарушителя и превенцию
дальнейших нарушений. Присуждаются в дополнение к компенсации.
3) Номинальные убытки (nominal damages), например, взыскивается 1 фунт стерлингов. Присуждаются в случае, если потерпевшая сторона не может доказать реальный размер своих убытков.
4) «Презрительные убытки»(сontemptuous damages) — небольшая сумма компенсации в том случае, когда истец формально прав, но суд считает, что он не должен был обращаться за защитой.[19]
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Аннотация: данная статья посвящена изучению понятия убытков применительно к конкретному виду
гражданско-правовых отношений, а именно договору строительного подряда, также изучению правовой
возможности взыскания убытков по данному виду договора в форме реального ущерба, а также изучению способов определения размера убытков, в форме реального ущерба, при обнаружении недостатков в гарантийный срок.
Ключевые слова: договор строительного подряда, убытки, реальный ущерб, регулирование, законодательство, судебная практика.
DAMAGES UNDER A CONSTRUCTION CONTRACT AGREEMENT, SPECIFICS OF CALCULATING THE
AMOUNT OF COMPENSATION FOR DAMAGES IN THE FORM OF ACTUAL DETRIMENT UNDER A
CONSTRUCTION CONTRACT AGREEMENT
Kozin Roman Vadimovich
Scientific adviser: Getman Yana Borisovna
Abstract: This article is devoted to the study of the concept of damage in relation to the specific type of civil
relations, namely a construction contract agreement, and also to studying of the legal possibility of seeking
damages under this type of contract in the form of actual detriment, as well as to exploring ways of determining the amount of losses, in the form of real damage, when deficiencies were founded during the warranty period.
Key words: construction contract agreement, damage, actual detriment, regulation, legislation, restitution,
precedents.
В гражданском законодательстве, в ст. 15 Гражданского кодекса РФ, закреплено понятие убытков, где оно определяется как расходы, которые должно, или будет должно, произвести лицо, чье праIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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во было нарушено, для восстановления нарушенного права. По объему понятие убытков состоит из
определений реального ущерба и упущенной выгоды. Под реальным ущербом подразумевается утрата
или повреждение имущества лица, чье право нарушено. В свою очередь, под упущенной выгодой подразумеваются неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено.
В соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект
либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе
жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и
иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Нормы Гражданского кодекса РФ о строительном подряде регулируют достаточно широкий перечень различных работ.
Договор строительного подряда может быть расторгнут в связи с волеизъявлением, или соглашением сторон, либо по решению суда, по общему правилу, согласно ст. 450 Гражданского кодекса РФ.
Также Гражданский кодекс закрепляет право участника правоотношения на односторонний отказ от
договора. Односторонний отказ от договора возможен в исключительных случаях, указанных в Гражданском кодексе РФ, в других законах, иных правовых актах, или в условиях конкретного договора, если данные условия не противоречат закону. Соответствующие право закреплено в ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ, и предоставлено управомоченной на односторонний отказ от договора стороне путем
уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Как следствие, договор
прекращается с момента получения противоположной стороной договорного отношения данного уведомления, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или конкретным договором.
В ситуации, при которой одна из сторон применяет право на односторонний отказ от договора,
противоположная сторона зачастую несет убытки. Изучим пример подобной ситуации, рассмотренной
Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в определении
от 21.08.2019 по делу № А56-88551/2017.
Заказчик, в лице ООО «Тич Ми Плиз Рус» и подрядчик, в лице индивидуального предпринимателя Кузнецовой Ю.И. заключили договор строительного подряда, общей стоимостью работ 400 000 руб.
В процессе исполнения договора строительного подряда, заказчик ООО «Тич Ми Плиз Рус», осуществляя контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых подрядчиком работ, обнаружил дефекты,
ухудшающие качество выполненных Индивидуальным предпринимателем работ. Заказчик заявляет об
этом подрядчику, требуя устранения выявленных недостатков, исполняя предписанную законом обязанность заказчика, согласно ч. 2 ст. 748 Гражданского кодекса РФ. Подрядчик не выполняет требований по устранению допущенных им недостатков. Заказчик обращается в суд с иском о возмещении
убытков, а именно о возмещении расходов на устранение недостатков в выполненной работе, в размере 692 324 руб. и издержек на проведение строительно-технической экспертизы в размере 25 000 руб.
Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил требование истца, взыскав с подрядчика в
пользу заказчика 692 324 рублей на устранение допущенных в процессе выполнения работ недостатков, а также 25 000 рублей на возмещение расходов по проведению строительно-технической экспертизы. Ответчиком по делу была подана апелляционная жалоба с целью снижения взыскиваемой суммы. Арбитражным судом апелляционной инстанции жалоба была возращена в связи с истечением срока апелляционного обжалования. Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения.
ИП Кузнецова Ю.И. обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд РФ, указывая на
нарушение норм материального и процессуального права, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, в процессе изучения кассационной жалобы
ИП Кузнецовой Ю.И. пришла к выводу о том, что суды нижестоящих инстанций, удовлетворяя требоваIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния истца в полном объеме, прежде всего руководствовались положениями статей 309, 310, 702, 708,
717, 720, 721 Гражданского кодекса Российской Федерации, и доказанностью факта возникновения и
обнаружения дефектов в гарантийный срок. Данный факт был подтвержден экспертным заключением и
был положен судом в основу решения.
Высшая судебная инстанция, изучив обстоятельства дела № А56-88551/2017, ссылаясь на п. 13
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 25, разъяснила,
что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).
Также, если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы
на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества.
Ссылаясь на п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016
№ 7 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации также
разъясняет и то что, по смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор должен представить доказательства,
подтверждающие наличие у него убытков, а также доказательства, обосновывающие их размер и причинную связь между неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательства должником и
названными убытками. В свою очередь должник вправе предъявить возражения относительно размера
причиненных кредитору убытков и представить доказательства, подтверждающие, что кредитор мог
уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (статья 404 ГК РФ)
В сложившийся ситуации стоимость работ по устранению допущенных подрядчиком недостатков,
а также необходимых строительных материалов определялась согласно экспертному заключению ООО
«Лаборатория строительной экспертизы». В подготовленной смете итоговая сумма превышала цену
договора подряда (400 000 руб.) и составила 692 324 руб.
Такая высокая стоимость была обусловлена ценой материалов, необходимых для выполнения
работ по устранению существующих недостатков. Материалы, указанные в данной смете, в изначальном договоре оговорены не были. Необходимость применения строительных материалов нового типа
объяснялась тем, что при их использовании существенно снизится риск возникновения новых недостатков. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, исходя
из этого сделала вывод о том, что требования истца о возмещении ущерба в размере, оговоренном в
экспертном заключении противоречит нормам материального права.
Исходя из п. 2 ст. 393 Гражданского кодекса РФ, кредитор должен быть поставлен в положение,
при котором он находился бы, при надлежащем исполнении своих обязанностей должником. Также,
кредитор не вправе требовать возмещения убытков в размере большем, чем ему был причинен вред.
Следовательно, суд должен определять размер убытков с учетом всех обстоятельств, изложенных в
деле и исходя из принципов справедливости и соразмерности допущенному нарушению ответственности.
Таким образом, суд заключил: «В отсутствие правового обоснования взыскания убытков в сумме,
превышающей цену договора и обеспечивающей соблюдение принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства, судебные акты нельзя признать законными и обоснованными.»
Судебные акты нижестоящих инстанций, как противоречащие нормам материального права, были отменены. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции с указанием на
применение верного толкования статей 15, 393 Гражданского кодекса РФ, на определение верного
размера стоимости необходимых для устранения недостатков работ, также на верное определение
размера убытков.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

105

Надо отметить, что законодательно нигде прямо не закреплено ограничение в определении размера убытков по отношению к цене изначального договора. Следовательно, лица, обращающиеся в
суд, не ограничены в возможности определять размер убытков, как превышающий стоимость работы.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации всего лишь дополнительный раз акцентировала внимание на необходимости более подробного и полного исследования обстоятельств дела. В случае рассмотренной данной правовой ситуации, условия договора были
изучены недостаточно полно.
В заключение хотелось бы отметить, что при определении убытков в форме реального ущерба
лицу, чьи права, свободы, законные интересы были нарушены, следует учитывать условия первоначального договора. Заявителю следует обосновать заявленную сумму исходя из данных условий, а
также из обстоятельств исполнения договора. В то же время, нужно иметь в виду, что в рассмотренной
ситуации недостатки, допущенные подрядчиком, не повлекли за собой тяжелых последствий. Например, могли быть нанесены повреждения имуществу, не имеющему отношения к условиям конкретного
договора, что повлекло бы несение значительно больших расходов, что, в свою очередь, не будет мешать заказчику требовать возмещения ущерба в размере большем, чем цена договора.
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Аннотация: В данной работе автором исследуется многогранный и сложный исторический процесс
преобразования преступлений, предусмотренных статьей 109 УК РФ. Проанализированы уголовноправовые нормы, предусматривающие уголовную ответственность за причинение смерти по неосторожности, содержащиеся в ранних памятниках права, действовавших в нашем государстве. В полной
мере рассмотрен путь изменения от «неосторожного убийства» до «причинения смерти по неосторожности».
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HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL LEGISLATION RELATED TO CAUSING DEATH BY
NEEDLESS
Chulanov Dmitry Olegovich
Scientific adviser: Kuzina Svetlana Ivanovna
Abstract: In this work, the author examines the multifaceted and complex historical process of transformation
of crimes provided for by Article 109 of the Criminal Code of the Russian Federation. The article analyzes the
criminal law provisions providing for criminal liability for causing death by negligence, contained in the early
monuments of law in force in our state. The path of change from "careless murder" to "causing death by negligence" is fully considered.
Key words: causing death by negligence, careless murder, criminal legislation, monuments of law, criminal
legislation, the Criminal Code.
Состав преступления, предусматривающий уголовную ответственность за причинение смерти по
неосторожности был известен еще до принятия Уголовного кодекса РФ 1996 года. Уголовно-правовые
нормы, охраняющие основные права человека, в том числе на жизнь, прошли длительный путь развития.
Так, одним из первых источников права, которые предусматривали ответственность за преступления против жизни, являлась «Русская Правда». Конечно, учитывая неразвитость норм в Древнерусском государстве, отсутствовало и какое-либо понимание причинения смерти по неосторожности. Поэтому между убийством и иным посягательством на жизнь разницы не было [1].
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Со временем в правовых актах того времени начинают появляются задатки преступления, связанного с причинением смерти по неосторожности. Уже в Судебнике 1497 года помимо убийства появляются
преступления, связанные с самоубийством и смертью в результате несчастного случая [2; С. 123].
Самостоятельным составом преступления неосторожное убийство становится после принятия
Соборного Уложения 1649 года. В зависимости от умысла убийство разделялось на умышленное и по
неосторожности.
В целом, статья Соборного Уложения 1649 года о неосторожном убийстве звучала следующим
образом: «А будет кто, стреляючи ис пищали, или из лука по зверю, или по птице, или по примете, и
стрела или пулька вспловет, и убьет кого за горою, или за городьбою, или кто каким-нибудь обычаем
кого убьет до смерти деревом, или камнем, или чем-нибудь не нарочным же делом, а недружбы и никакия вражды напередь того у того, кто убьет, с тем кого убьет, не бывало, и сыщется про то допряма,
что такое убийство учинилося ненарочно, без умышления, и за такое убийстве никого смертию не казнити, и в тюрму не сажати потому, что такое дело учинится грешным делом без умышления» [3].
Таким образом, мы видим, как уголовное законодательство впервые для российского государства открыло для себя «неосторожное убийство», которое в дальнейшем переименуется и станет
«причинением смерти по неосторожности».
Стоит отметить, что за такое преступление не назначалась ни смертная казнь, ни тюремное
наказание, так как в таком деянии не имелось умысла. Уникальность данной нормы в том, что деяние
было предусмотрено, однако не считалось преступным.
В период правления Петра I изданы новые правовые акты, направленные на охрану важных общественных отношений. Среди таких правовых актов – Артикул воинский 1715 года. В данном правовом акте существовало разграничение на убийства, совершенные по умыслу и без него. При этом
предусматривались различные виды наказаний за ненарочные убийства – штраф или тюрьма [4; С. 20].
Как известно, в XVIII веке предпринимались попытки разработать «Уголовное уложение». Так, в
одном из проектов предусматривалось неосторожное убийство, которое совершено без умысла, но в
силу неосторожного поведения лица с признанием вины, а также предпринята попытка сформулировать случайное убийство, которое являло собой причинение лицом смерти без вины. Во втором случае
уголовная ответственность за такого рода деяния не наступала.
В дальнейшем, уже в начале XIX века, в «Своде уголовных законов» 1832 года впервые были
разграничены неосторожные убийства по степени неосторожной вины. Первая степень – когда лицо
могло предвидеть последствия, и когда при совершении правомерного действия при должной осмотрительности должно было предвидеть такие последствия [6]. За такие убийства назначались наказания в
виде штрафа, телесной экзекуции или тюремного заключения [2; С. 289].
Следующим прогрессивным рывком в развитии уголовно-правовых норм, охраняющих жизнь и
здоровье человека, было Уложение «О наказаниях уголовных и исправительных», в котором была
предложена еще более подробная классификация убийств: простые, квалифицированные, привилегированные и совершенные по неосторожности [5]. При этом убийства по неосторожности различалось,
если деяние, запрещалось законодательством (ст. 1466) и, если оно не противозаконное (ст. 1468).
Кроме того, в Уложении имелись отдельные статьи, которые закрепляли отдельные случаи причинения
смерти по неосторожности.
Дальнейшим этапом развития уголовного законодательства было принятие Уложения 1903 года,
которое отличалось от предыдущих уровнем юридической техники, развитым понятийным аппаратом.
Одной из особенностей Уложения 1903 года было разграничение нескольких видов неосторожных убийств, среди которых: нанесение человеку побоев, повлекшее смерть, без умысла на убийство;
совершение деяния, прямо не запрещенного законом, но повлекшее смерть по неосторожности; совершение деяния, повлекшего неожиданную смерть потерпевшего [7; С. 496].
Уложение 1903 года просуществовало до Октябрьской революции 1917 года. Затем, новая, уже
советская, власть формирует революционные трибуналы и суды для борьбы с преступлениями,
направленными на жизнь человека.
До принятия в 1922 году Уголовного кодекса РСФСР, у указанных органов было право обращатьIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся к ранее действовавшим в Российской империи законом, при условии, что они не были отменены и не
противоречили новым принципам [8; С. 43].
Как уже отмечалось, такие правила действовали вплоть до принятия в 1922 году Уголовного кодекса РСФСР. В принятом Кодексе содержалось несколько видов убийств. Неосторожное убийство понималось как результат осознанного несоблюдения правил предосторожности.
Подобного рода виды преступлений сохранились и в УК РСФСР 1926 года. Однако в данном
нормативно-правовом акте убийство по неосторожности было объединено с убийством, превышающем
меры необходимой обороны. Такое разграничение содержалось и в УК РСФСР 1960 года.
С распадом СССР, образованием нового государства, ориентированным на новые принципы,
демократизацией общества, был разработан Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года.
Характерным отличием явилось исключение такого термина как «неосторожное убийство». Оно
было заменено на «причинение смерти по неосторожности». Действующий УК РФ определяет убийство
как умышленное причинение смерти лицу. Поэтому причинение смерти выпало из сферы преступлений, относящихся к убийствам. Убийство возможно только с прямым или косвенным умыслом [9; С.
180]. Споры по данному вопросу имеются в науке уголовного права и по настоящее время. Хотя стоит
признать, что большинство стран категорически отграничивают составы убийства и причинения смерти
по неосторожности [10].
Таким образом, проанализировав развитие уголовно-правовой нормы преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ, мы приходим к выводу, что жизнь и здоровье человека занимали
важное место в системе уголовно-правовой охраны личности. Что именно со времен образования Российского государства складывалась эффективная система уголовного законодательства, охватывающего все случаи причинения смерти, что, безусловно, является ключевым фактором в дальнейшем
развитии данной нормы. Предусмотренная уголовная ответственность за преступления подобного рода
развивалась и соответствовала временным рамкам истории.
Подводя итог настоящего научного исследования, стоит отметить, что история развития состава
преступления о неосторожном причинении смерти потерпевшему представляет собой сложный временной процесс, охватывающий целое тысячелетие Российского государства. Подобное изучение вопроса позволяет проанализировать произошедшие изменения в уголовной политике государства, а
также спрогнозировать и совершенствовать уголовные нормы в дальнейшей правотворческой деятельности.
Список литературы
1. Русская Правда: пространная редакция [Электронный ресурс]. URL: http://drevne-ruslit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/russkaya-pravda-prostrannaya/russkaya-pravda-prostrannaya.htm;
2. Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 2008, - 472 с.;
3. Соборное Уложение 1649 года // СПС «Гарант»;
4. Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 1999. – 356 с;
5. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года [Электронный ресурс]. URL:
http://музейреформ.рф/node/13654;
6. Соболева В.И. Исторический анализ возникновения и развития законодательства о причинении смерти по неосторожности // Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и
направления развития: сб. статей международн. науч. – практ. конф. – Уфа, 2018. С. 208-211;
7. Чистяков О.В. Российское законодательство X-XX веков. Т. 8. М.,1991. – 496 с.;
8. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и
прокуратуры: Сб. док. М., 1955. – 574 с.;
9. Радченко В.И. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М., 2008;
10. Магомедов Т.М-С., Муртазалиева П.М. Соотношение ст. 109 УК РФ со ст. 106 УК РСФСР
1960 года и пути совершенствования её законодательной конструкции // Юридический вестник ДГУ. №
1. 2014. С. 100-103.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

III International scientific conference | www.naukaip.ru

109

110

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 373. 1

ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ

Лучникова Елена Валерьевна

аспирант кафедры педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»;
учитель
МАОУ «Гимназии № 5» г. Перми

Аннотация: статья посвящена изучению вопроса учебного сотрудничества в образовательном учреждении. Рассмотрено учебное сотрудничество как педагогическая технология. Раскрыто понятие педагогической технологии. Представлено проектирование урока с помощью учебного сотрудничества с
примером технического задания в МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми.
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TECHNOLOGY OF EDUCATIONAL COOPERATION AMONG STUDENTS IN GRADES 5-6
Luchnikova Elena V.
Annotation. The article is devoted to the study of the issue of educational cooperation in an educational institution. Considered educational cooperation as a pedagogical technology. The concept of pedagogical technology is revealed. Presents the design of the lesson using educational cooperation with an example of a technical assignment in the MAOU Gymnasium 5 of the city of Perm.
Key words: educational cooperation, pedagogical technology, lesson design, technical task.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом современный
ученик должен овладеть следующим набором метапредметных навыков, а именно: осуществлять
учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками, самостоятельно планировать учебную деятельность. Применяя учебное сотрудничество во время урока учитель реализует ФГОС, поскольку этот вид
деятельности является одним из метапредметных результатов освоения общеобразовательной программы [1].
Формат учебного сотрудничества можно отнести к педагогической технологии, которая возникла
в 80-х годах XX века.
В.П. Беспалько определяет педагогическую технологию как совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно
реализовывать поставленные образовательные цели [2, с. 177].
Б.Т. Лихачев считает, что педагогическая технология - совокупность психологопедагогических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно методический инструментарий [4, с.15].
По мнению М.В. Кларина, педагогическая технология означает системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей [3, с. 63].
Педагогика сотрудничества является одним из наиболее всеобъемлющих педагогических обобщений 80-х гг., вызвавших к жизни многочисленные инновационные процессы в образовании. Название
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этой технологии было дано группой педагогов-новаторов, в обобщенном опыте которых соединились
лучшие традиции русской школы (К.Д. Ушинский, Н.П. Пирогов, Л. Н. Толстой), школы советского периода (С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, А. С. Макаренко) и зарубежных педагогов (Ж. Ж. Руссо, Я. Корчак, К. Роджерс, Э. Берн) в области психолого-педагогической практики и науки [5, с. 34].
Технология учебного сотрудничества - эта одна из технологий личностно ориентированного обучения, которая основана на принципах:
- взаимозависимость членов группы;
- личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и успехи группы;
- совместная учебно-познавательная деятельность в группе;
- общая оценка работы группы.
Проектирование урока с помощью учебного сотрудничества разрабатывается поэтапно. Рассмотрим на примере организации урока географии в МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми среди учащихся 5
– 6 классов. Дидактическим материалом выступает разработанное педагогом учебное поэтапное техническое задание, которое подразумевает работу группы из 4 – 6 человек, где учащимся необходимо
разделиться на группы. Пример технического задания: «Доказать или опровергнуть, что Джеймс Кук –
великий путешественник» на предмете география 6 класс, тема урока «Географические открытия и исследования в XVI – XIX вв». Учащимся необходимо разделиться на группы, деление происходит следующим образом: учащиеся поочередно вытягивают листочек, на котором написана цифра (цифры
расписываются по порядку от 1 до 5 пять раз, в зависимости от количества детей в классе). К примеру,
в классе 25 человек, то педагог заранее планирует количество групп и ставит столы с порядковыми
номерами. Затем учащиеся рассаживаются, согласно выбранных номеров и внутри своей группы выбирают спикера – человека, который взаимодействует с учителем, распределяет роли и обязанности
внутри своей группы при выполнении задания. Техническое задание включает в себя творческую задачу, которая требует поэтапного выполнения. Техническое задание включает в себя три этапа: на первом этапе учащиеся самостоятельно в группе составляют план решения задачи, в данном задании –
это: 1). Кто такой Джеймс Кук; 2). Какие совершил экспедиции; 3). Какой вклад внес в науку. На втором
этапе учащиеся распределяют роли внутри группы – кто какую информацию ищет с помощью учебника,
дополнительных справочных материалов, ресурсов интернет. На третьем этапе учащиеся делают общую презентацию по собранной информации. Таким образом, второй этап работы над заданием - является индивидуальным этапом. При выполнении индивидуального этапа работы у учащегося получается подумать и решить, каким образом он будет осуществлять поиск информации, насколько уникальна будет его информация, от того как он выстроит свой индивидуальный маршрут поиска информации
по выполнению учебного задания будет зависеть успех его выполнения.
Задачи могут быть разными для всех групп, либо повторяющиеся. Практика показывает, что решение задачи у каждой группы разнообразное. После того, как представитель группы выступил, от
каждой группы назначается человек, который будет задавать вопросы и человек, который будет отвечать на вопросы. Таким образом учащиеся демонстрируют навык аргументирования и отстаивания
своих интересов. В конце урока проводится общая рефлексия, в процессе которой учащиеся делятся
своими эмоциями и демонстрируют отношение к уроку, а также говорят о том что удалось сделать и
насколько точно по их мнению было решено техническое задание.
По мнению автора, залогом успешного результата в образовательном процессе как раз являются
технологии деятельностного типа, сущность которых заключается в активизации позиции ученика, в
обучении его различным способам деятельности. Главной задачей педагога становится мотивация
учеников на проявление инициативы и самостоятельности в открытии новых знаний, поиске способов
применения этих знаний при решении различных проблемных задач. На этапе поиска решения учитель
побуждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем проб
и ошибок.
В процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное
средство воспитывающего обучения, повышения его качества.
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Познавательный интерес направлен не только на процесс познания, но и на результат его, а это
всегда связано со стремлением к цели, с реализацией ее, преодолением трудностей, с волевым
напряжением и усилием. Познавательный интерес - не враг волевого усилия, а верный его союзник. В
интерес включены, следовательно, и волевые процессы, способствующие организации, протеканию и
завершению деятельности. Таким образом, в познавательном интересе своеобразно взаимодействуют
все важнейшие проявления личности.
XXI век - век высоких компьютерных технологий. Современный ребенок живет в мире электронной культуры. Сегодня обществу нужен не только человек, который много знает и умеет, но прежде
всего человек, способный принимать самостоятельные решения, обладающий приемами учения, готовый к самообразованию, умеющий жить среди людей, готовый к сотрудничеству для достижения совместного результата.
На основании изученного вопроса учебного сотрудничества как технологии было выявлено, что
учебное сотрудничество включает в себя не только развитие коммуникативных навыков, но и навык
отстаивания своей позиции, а также развивает навык самостоятельного поиска информации среди
учащихся, навык аргументации в дискуссии, навык коммуникативной компетентности согласно ФГОС.
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Аннотация. В статье рассматривается партерная гимнастика как один вид физической культуры. Особенности ее возникновения, а также в какое время сложилась система партерной гимнастики и что она
из себя представляет. Направленность гимнастических упражнений. Рассмотрены одни и важнейших
задач партерной гимнастики, воздействия данная физических упражнений на здоровье в целом. Так же
описаны особенности партерной гимнастики, ее отличительные особенности, возрастающая популярность среди детей дошкольного и школьного возраста, приведены примеры упражнений.
Ключевые слова: гибкость; партерная гимнастика; особенности партерной гимнастики; игровой стретчинг; партер; комплекс упражнений.
FEATURES OF PARTERRE GYMNASTICS
Makarova Daria Alexandrovnа,
Kapustin Alexander Grigorievich
Abstract.The article discusses the concept of parterre gymnastics as another type of physical culture. Features of its occurrence, as well as at what time the system of parterre gymnastics developed and what it is.
Gymnastic exercises in the stalls are isolating, which muscle groups are involved. Some of the most important
tasks of parterre gymnastics are considered, what effect this system of physical exercises has on health in
general and what it develops. The features of parterre gymnastics, its distinctive feature and increasing popularity among children of preschool and school age are also considered, and examples of exercises are also
considered.
Key words: flexibility; parterre gymnastics; features of parterre gymnastics; game stretching; parterre; set of
exercises.
Гибкость тела – одно из основных условий для достижения высоких результатов в спорте и нормального функционирования человеческого организма.
В настоящее время разработано большое количество различных методик и систем, направленных на развитие гибкости, координационных способностей и силы. [6, с. 29] Одной из таких систем является партерная гимнастика. Партерная – от французского слова
«партер» (parterre)–на земле.
Данная система сложилась еще в Древней Греции, в то время она представляла систему физического образования и носила образовательный характер.
Гимнастика греков делилась на четыре основных вида:
1) диететическая (сохранение здоровья и общего физического
развития);
2) эстетическая (развитие красивых форм тела и движений);
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3) военная (развитие силы и стойкости в боевой жизни);
4) этическая (развитие отваги, быстроты сообразительности и пр.
[1, с. 128]
Особое внимание уделялось как физическому, так и духовному воспитанию. Занимаясь гимнастикой, воспитывались такие качества как трудолюбие, ответственность, терпение, самообладание и
сдержанность. В то время гимнастикой занимались под музыку. Считалось, что под влиянием музыки
можно избавиться от стрессов и настроить свой организм на предстоящий день.
Гимнастические упражнения так же носят изоляционную направленность, т.е. воздействуют и
развивают по отдельности ту или иную группу мышц. Занимаясь гимнастикой обучающиеся учатся правильно, относительно ритмического рисунка, координировать движения, напрягать и расслаблять суставно-мышечный аппарат, а также развивать ловкость и гибкость мышления. [11, с. 231]
Во время занятий гимнастикой большое значение имеет работа центральной нервной системы.
Гимнастика требует от обучающихся, скорости мышления, сосредоточенности, внимания и сообразительности. Соответственно урок гимнастики не может проходить после умственных занятий.
Одна из важнейших задач партерной гимнастики – это исправление дефектов форм тела, поэтому она решает корректирующую и профилактическую задачу.
Таким образом партерная гимнастика – это система упражнений, направленная на профилактику,
коррекцию, укрепление и развитие функциональных способностей организма, выполняемых на полу. В
партерной гимнастике значимую роль занимают физические упражнения в партере, именно это является наиболее важным аспектом для организма человека, а именно для детей, потому как при выполнении упражнений стоя, на опорно-двигательный аппарат в целом оказывает влияние мощная нагрузка,
но выполняя комплексы упражнений в партере нагрузка распределяется равномерно, дозированно и
безопасно. [10, с. 25]
При систематическом занятии партерной гимнастикой решаются и регулируются следующие задачи:
- проработка всех групп мышц
- улучшение ССС и дыхательной системы
- увеличение подвижности суставов
- нормализация и восстановление нервной системы
Выпускники детских садов имеют недостаточный уровень гибкости. В дошкольном и школьном
образовании должного внимания развитию гибкости не уделяется, хотя, данный возрастной период,
является самым благоприятным для развития гибкости. Значительное число нарушений осанки у детей
– это последствия недостаточного развития гибкости. Партерная гимнастика комплексно и эффективно
развивает физические качества, не только гибкость, но и силу, координацию, ловкость. [2, с. 53]
Так же партерная гимнастика развивает и образное мышление, поэтому она введена в программу ритмики детей дошкольного и младшего школьного возраста.
При выполнении упражнений в партере ЧСС не превышает 130- 140 уд/мин, т. е. за пределы
аэробной зоны не выходит; потребление кислорода увеличивается до 1,0-1,5 л/мин. [5, с.18–21] Таким
образом, выполнение упражнений в партере исключительно носит аэробный характер. [1, с.305 ]
Особенности партерной гимнастики не только в том, что она базируется на большом арсенале
упражнений, но и в том, что это самый безопасный вид тренировок, поэтому партерной гимнастикой
можно начинать заниматься детям с 3-4 лет. [8, с.69]
Основным и наиболее значимым компонентом, который входит в комплекс упражнений партерной гимнастики – это игровой стретчинг в котором используется прием игры, который очень важен для
дошкольного и младшего школьного возраста. [12, с.139]
Перед тем, как приступить к выполнению упражнений необходимо учитывать возрастные особенности детей. Упражнения выполняются на ковриках в носках, используется музыкальное сопровождение. Все упражнения основаны на чередовании сокращения и расслабления мышц.)
[7, с.351] Растяжку необходимо выполнять плавно, без резких движений, также все упражнения
выполняются в партере. Ниже описаны варианты сочетания упражнений между собой:
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I.
Упражнения для правильной постановки ног.
1. И.п. стоя на ковре, ноги в 6 позиции руки вдоль корпуса, вокруг обучающегося разложены
фломастеры или цветные карандаши, задача воспитанников не используя рук собрать карандаши стопами и собрать их таким образом, чтобы все фломастеры (карандаши) находились аккуратно разложены на гимнастическом ковре.
2. Техника Brush. И.п. стоя на ковре задача обучающихся расслабленной стопой выполнять легкие, скользящие касания по полу.
3.Упражнения для развития и укрепления голеностопного и тазобедренного сустав сустава.
И. п. сидя на полу, руки лежат на гимнастическом ковре вдоль корпуса, позвоночник вытянут и
колени вытянуты одновременное и поочередное flex(сокращение) и point(вытягивание) стоп обеих ног.
Сч.1 стопы flex (сократить), сч. 2стопы point (вытянуть) сч.3 поочередное flex (сократить) правой
ногой, сч.4 point(вытягивание), сч.5,6,7 вытягиваем позвоночный столб и грудной клеткой ложимся в
«складочку» на сч.8 возвращаемся в и.п.
4. Их.п. сидя на полу, руки лежат на гимнастическом ковре вдоль корпуса, ноги вытянуты в коленном суставе на сч.1,2 поднятие правой ноги на 4сч. 3,4 опускаем ногу в и.п., сч. 5,6 поднимаем левую ногу на 45°,сч. 7,8 опускаем в и.п. сч.1,2,3,4 одновременное поднятие обеих ног на 45°, колени
втянуты, позвоночник вытянут, сч. 5,6,7,8 опускаем ноги на гимнастический коврик медленно, не сбрасывая ритм.
5. круговые вращения стоп (одной, двумя) в положении «сидя»;
6. И.п. сидя ноги соединены стопа к стопе, позвоночный столб вытянут, руки обхватывают стопы,
на 1,2,3,4,5,6,7,8 медленные раскачивания ног в тазобедренном суставе, коленный сустав, по возможности, касается пола, сч. 1,2,3,4 руки вытягиваем вперед, корпус задевает стопы, фиксация положения» складочка», 5,6,7,8 выход в и.п
II.
Наклоны (элементы на гибкость) и упражнения для позвоночника
1. И.п. сидя на полу, руки на поясе, на сч.1,2 скручивание на право в поясничном отделе, сч.3.4
возвращаемся в и.п, все тоже самое повторяем в левую сторону.
2. И.п. стоя на коленях, руки вытянуты в локтевом суставе на полу на уровне плеч на сч.1,2 выгибание спины вверх, сч.3,4 и прогиб спины вниз.
3. И.п. стоя на коленях, руки вытянуты в локтевом суставе на полу на уровне плеч, скручивания в
поясничном отделе, на сч.1,2,3,4 скручивания в поясничном отделе на право, левая рука разворачивается кистью вверх, вытягивается вправо, ушная раковина лежит на гимнастическом ковре, на сч.5,6,7,8
возвращаемся в исходное положение, весь комплекс повторяем в другую сторону.
4. И.п. лежа на животе, руки и ноги вытянуты на сч.1,2 одновременное поднятие ног и туловища,
руки вытянуты, на сч.3,4 медленное опускание рук и ног на пол, на сч.5,6 поднятие корпуса, сч.7,8 медленное опускание туловища на пол.
III.
Упражнения на развитие мышц брюшного пресса.
1. И.п. лежа на спине, руки вдоль корпуса, ноги вытянуты в коленном суставе на сч.1,2 поднятие
правой ноги на 90°, сч.3,4 поднятие левой ноги на 90°, следить за тем, чтобы поясничный отдел плотно
лежал на полу, а также уделить внимание коленному суставу, 5,6,7,8 медленное опускание ног на пол в
и.п.
2. И.п. лежа на спине, руки вдоль корпуса, ноги вытянуты в коленном суставе на сч.1,2 одновременное поднятие корпуса и ног в положение «угол», сч.3,4 фиксация положения, сч.5,6,7,8 возвращаемся
в и.п.
3.И.п. лежа на спине, руки вдоль корпуса, ноги вытянуты в коленном в суставе на сч.1,2 поднятие
корпуса в положение «складочка», сч.3,4 фиксация положения, сч.5,6,7,8 выход в и.п.
IV.
Маховые упражнения
1. И.п. лежа на спине, руки вдоль корпуса, ноги вытянуты в коленном суставе на сч.1,2 мах на 90°
и выше правой ногой, сч. 3,4 выход в и.п, все тоже повторить с левой ноги.
2. И.п. стоя на коленях, руки вытянуты в локтевом суставе на полу на уровне плеч, на сч.1 мах
правой ногой, сч.2 выход в и.п. все тоже повторить с левой ноги.
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V.
«Полушпагат»
VI.
«Шпагат»
VII.
Импровизация, направленная на расслабление и восстановление организма обучающихся
после интенсивного занятия, так же развивает образное мышление и индивидуальность личности воспитанников. Педагог дает задание ученикам представить, что каждый из них художник, перед детьми
находится большой холст бумаги, задача учеников расслабить ноги и руки так, чтобы они были похожи
на кисточки. Дети рисуют, после чего преподаватель спрашивает каждого, что они нарисовали. Задания можно менять и варьировать относительно тематики занятия.
Таким образом партерная гимнастика включает в себя несколько комплексов упражнений,
направленных на:
1.напряжение и расслабление мышц.
2. улучшение эластичности мышц плечевого пояса
3. развитие гибкости поясничного и плечевого суставов
4. укрепление мышц брюшного пресса
5. развитие и улучшение подвижности тазобедренного сустава и эластичности мышц бедра
6. улучшение гибкости позвоночника, коленных суставов
8. развитие подвижности голеностопного сустава, эластичности мышц голени, стопы
9. развитие выворотности ног
10. исправление осанки
11. развитие образного мышления и раскрытие индивидуальности личности воспитанников.
Выводы:
Развитие, становление и совершенствование физических качеств–это важное звено в развитии
ребенка, именно поэтому необходимо заниматься партерной гимнастикой, направленной на комплексное развитие основных физических качеств. [4, с.72].
Комплексы упражнений партерной гимнастики развивают все группы мышц ребенка, а также
терминология игрового стретчинга, которая включена в урок, очень легко воспринимается детьми.
Партерная гимнастика включает в себя, как динамические, так и статические физические упражнения - это один из лучших методов тренировки для выносливости координационных способностей, гибкости и силы. Дети на уроках не испытывают волнения и неуверенности, занятия в партере скрывают несовершенства тела, вследствие чего дети более внимательны к педагогу и ориентированы в пространстве.
Комплексное развитие физических качеств, последовательность и систематичность, исправление осанки, многократность повторений, а также неотъемлемая часть игрового стретчинга на уроке–все
это обуславливает значимую роль партерной гимнастики в физическом развитии детей младшего
школьного возраста, а также развития личности в целом.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ВОСПРИЯТИЯ ПРИРОДЫ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ
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ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»

Аннотация: В статье анализируются проблемы формирования эстетической культуры восприятия природы обучающимися на уроках физической географии в школе; возможности предмета географии в
формировании эстетической культуры. Рассматриваются вопросы реализации требований ФГОС по
формированию УУД учителями.
Ключевые слова: эстетическая культура, концептуальная модель, эколого-эстетические знания, физическая география.
MODEL OF THE FORMATION OF AN AESTHETIC CULTURE OF PERCEPTION OF NATURE BY
STUDENTS IN PHYSICAL GEOGRAPHY LESSONS IN A COMPREHENSIVE SCHOOL
Tuova Tamara Gissovna
Annotation: The article analyzes the problems of the formation of an aesthetic culture of perception of nature
by students in physical geography lessons in a general education school; the possibilities of the subject of geography in the formation of a geographic culture, of which aesthetic culture is a part. The issues of the implementation of the requirements of the Federal State Educational Standard for the formation of UUD by teachers
are considered.
Key words: aesthetic culture, conceptual model, ecological and aesthetic knowledge, physical geography.
Главным направлением современного образования является его гуманистическая направленность, предполагающая формирование и развитие гармоничной личности, имеющая систему культурных ценностей, в том числе, эстетического характера. Значимость эстетического отношения к окружающей среде, к природе подчеркивалась в философских и психолого-педагогических исследованиях
ученых: М.С. Каган, JI.A. Зеленов, Б.Т. Лихачёв, В.А. Сластёнин, И.Ф. Харламов, С.Д. Дерябо, В.А.
Ясвин и др. Они считали, что эстетические ценности и отношения являются базовыми при формировании культурной личности, которые позволяют ей видеть, ценить прекрасное и активно участвовать в
его созидании.
Эстетически грамотные люди способны быть творчески активными, понимать значимость окружающей природы, воспринимать природу с точки зрения красоты и рациональности. Такое понимание
восприятия природы школьниками отвечает идеям модернизации образования, требованиям нормаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивных документов к обучению (ФГОС, Закон «Об Образовании») и актуализирует разработку проблемы формирования эстетической культуры восприятия природы обучающимися в школе, в частности, на
уроках географии.
Известный педагог В. А. Сухомлинский писал: «Через красивое – к человечному - такова закономерность воспитания» [1]. Его слова определяют направление российского образования в решении задач в области формирования нравственных ценностей личности.
С точки зрения философского словаря «эстетика – наука о прекрасном в действительности, об
особенностях познания и преобразования мира «по законам красоты», об общих закономерностях искусства. Термин «эстетика» введен в философскую науку немецким философом - рационалистом
Александром Баумгартенем в 1750 году [2].
Формирование эстетической культуры в образовании означает формирование у школьников эстетического отношения к миру и природе с развитием эстетических качеств и потребностей. Это –
формирование способностей понимать, оценивать и строить свою жизнь по законам красоты; содействие развитию у школьников творческих задатков и дарований в области искусства, желаний преобразовывать окружающий мир в соответствии с категорией прекрасного.
География, как учебный предмет, обладает уникальными возможностями для формирования эстетической культуры восприятия природы обучающимися. Это отмечали многие ученые в разные исторические периоды, в том числе ученые-географы. Изучение в процессе обучения географии природных объектов, географических явлений, характеризующихся высоким эстетическим потенциалом, а
также использование в учебном процессе новых технологий, методов, средств обучения, позволяют
эффективно формировать у обучающихся эстетическое отношение к восприятию природной действительности. Проблема формирования эстетической культуры особенно актуальна именно в курсе физической географии, а именно в 6 классе, где начинается формирование основных географических понятий, изучаются закономерности и способы познания в географии. В технологической карте
современного урока географии появились универсальные учебные действия (УУД), где одним из показателей качества обучения являются личностные показатели обучающихся, а итогом обучения совокупность результатов, в том числе и личностных т.е. развитие личности, в плане его ценностных ориентаций. К ним относится эстетическое воспитание, и в частности, формирование эстетической культуры
восприятия природы в курсе физической географии. Эстетическое воспитание подразумевает, что человек обязан работать, жить как часть природы, подчиняясь законам природы, не причиняя вреда природе, ее красоте, гармонии. Если педагогический процесс целенаправлен, то происходит становление
экологически воспитанной личности, который предполагает единство научных знаний в области природных и социальных факторов среды с ее чувственным восприятием, пробуждающее эстетические
переживания, создающее стремление внести практический вклад в ее улучшение. Этот важный принцип экологического образования и воспитания акцентирует педагогов на взаимосвязь рационального
познания с воздействием художественно-образных средств искусства и непосредственного общения с
природной средой.
Взаимосвязь рационального и эмоционального изменчива в практической деятельности и зависит от возраста учащихся. Очевидно, в среднем возрасте интеллектуальное не имеет большого удельного веса, а эмоционально – эстетическое восприятие среды преобладает. В старших классах интеллектуальное осмысление природы приобретает большую силу. Это не значит, что художественно –
образное восприятие совсем утрачивает свое значение, а приобретает осознанность. Вместе с тем,
сегодня в школьной географии использование эстетического потенциала предмета не получило последовательного отражения. Лишь некоторые сельские учителя сегодня стремятся к пробуждению и воспитанию у учащихся восприимчивости к красоте окружающей их природы за счет экскурсий или в рамках воспитательной работы. Эстетическое отношение обучающихся к окружающему миру должно развиваться во взаимосвязях с природой, в поведении и действиях, направляемых на ее сохранение. Отношение к эстетически значимым ландшафтам, объектам живой и неживой природы является действенным мотивом общения современного человека с природой, ее созерцания, а также это активный
фактор формирования действенно – гуманистической позиции и культуры поведения личности. ИсIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользование художественных произведений, обогащающих духовно-содержательные мотивы отношения к природе, формируют направленность школьников на развитие навыков и потребности
школьников в эстетическом восприятии природных явлений, на природоохранительную активность их
экологической культуры.
Эффективность педагогической модели формирования эстетической культуры восприятия природы обучающимися на уроках физической географии в общеобразовательной школе предполагает ее
экспериментальную апробацию. Для этих целей была сконструирована концептуальная модель формирования эстетической культуры восприятия природы обучающимися на уроках физической географии в общеобразовательной школе.

Рис. 1. Концептуальная модель формирования эстетической культуры восприятия природы
обучающимися на уроках физической географии в общеобразовательной школе
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Если не сформирована способность у школьника эстетически воспринимать природу, то у него
отсутствует нравственное восприятие целостного представления и сущностного познания природного объекта, явления как эстетического, совершенного. Поэтому очень важной задачей у учителя является формирование эстетической культуры восприятия природы, ее правильная оценка для решения
определенных познавательных, трудовых, творческих задач.
Для определения условий формирования эстетической культуры школьников в курсе начальной
физической географии, эстетического понимания окружающей среды мы использовали методику Л.В.
Дубицкой, при которой эколого-эстетические знания формируются наиболее эффективно и обеспечивают её четкость, точность, последовательность постановки целей обучения; высокий уровень системности, технологичности, объективности и оперативности [3].
Формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к окружающей среде тесно связано с личностно-ориентированным подходом к обучению. Это отражается в учете интересов и способностей школьников в получении профессиональных умений и навыков в определенной области знаний.
Поэтому введенная профилизация в образовании дает возможность создавать элективные курсы с исследуемой направленностью.
Отбор содержания гуманистической и личностно-смысловой направленности в курсе физической
географии, инновационные методы и технологии, познавательно-ценностная, преобразовательная,
деятельностная, коммуникативная и социальная конструкции структуры уроков являются основами
формирования эстетической культуры восприятия природы школьником при изучении курсов физической географии.
Основными путями формирования эстетической культуры восприятия природы школьниками являются:
 единство эстетического и нравственного воспитания;
 использование межпредметных связей через предметы художественно-эстетического цикла
(литературы, музыки, изо, МХК);
 введение эстетических элементов в преподавание всех остальных учебных предметов.
Эстетическое воспитание подразумевает, что человек обязан работать, жить как часть природы,
подчиняясь законам природы, не причиняя вреда природе, ее красоте, гармонии. Если педагогический
процесс целенаправлен, то происходит становление экологически воспитанной личности, который
предполагает единство научных знаний в области природных и социальных факторов среды с ее чувственным восприятием, пробуждающее эстетические переживания, создающее стремление внести
практический вклад в ее улучшение. Этот важный принцип экологического образования и воспитания
акцентирует педагогов на взаимосвязь рационального познания с воздействием художественнообразных средств искусства и непосредственного общения с природной средой.
Взаимосвязь рационального и эмоционального изменчива в практической деятельности и зависит от возраста учащихся. Очевидно, в среднем возрасте интеллектуальное не имеет большого удельного веса, а эмоционально – эстетическое восприятие среды преобладает. В старших классах интеллектуальное осмысление природы приобретает большую силу.
Понимание эмоционально-ценностного отношения к природе означает развитие потребности
общения с природой, восприятие ее рационального и природоохранительного воздействия в соответствии с нашими моральными ценностями, стремление к познанию реального мира в единстве с нравственно – эстетическими переживаниями. Это реалии определяют возможно будущие взаимоотношения человека с окружающей средой.
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Аннотация: Актуальность данной проблемы обусловлена непрекращающейся пандемией коронавируса в России. Авторами рассматриваются проблемы высших учебных заведений, препятствующие эффективному обучению в период самоизоляции по дисциплинам, предполагающим «очные» практические занятия, а именно по дисциплине «Физическая культура».
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ACTUAL PROBLEMS OF ONLINE EDUCATION ORGANIZATION DURING STUDENTS ' SELFISOLATION
Soldatenkova Olesya Aleksandrovna,
Markova Olga Aleksandrovna
Annotation. The urgency of this problem is due to the ongoing coronavirus pandemic in Russia. The authors
consider the problems of higher education institutions that prevent effective learning during self-isolation in
disciplines that involve "full-time" practical training, namely, the discipline "Physical culture".
Key words: quarantine, physical education, students, distance learning at the University, independent physical education, physical activity.
Актуальность. Проблема социального здоровья и физического состояния населения сегодня
имеет высокую степень актуальности. Особое беспокойство вызывает социальное нездоровье молодого поколения. В России возникла ситуация, характеризующаяся тем, что молодежь, которая закономерно должна быть наиболее здоровой частью общества, таковой не является [1, c. 60].
На сегодняшний момент в МГТУ им. Н.Э. Баумана разработаны и апробированы ряд рабочих
программ по дисциплине «Физическая культура», содержание которых обеспечивает достижение цели
преподавания и ведет к положительной динамике. Однако, современная эпидемиологическая ситуация
в мире и в нашей стране внесла определенные изменения в систему образования. Единственным способом защиты от распространения коронавирусной инфекции стал переход на удаленный режим работы (самоизоляцию) [4].
С переходом на дистанционное обучение проблема двигательной активности студентов является
наиболее актуальной. Большую часть времени студенты проводят за компьютером, в «сидячем» положении, что влечет за собой гиподинамию, заболевания глаз, искривление позвоночника и т.д. [2, с. 22].
Практика показала, что введение режима самоизоляции ограничивает занятия двигательной активностью на улицах, спортивных площадках, а это значит, что единственное место, где разрешено заниматьIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся – это место проживания студента. Следовательно, ключевой проблемой стала организация образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура» в формате дистанционного обучения.
При разработке новых форм работы были учтены современные теории обучения и воспитания,
проанализированы интерактивные и социоигровые методы работы с обучающимися [3, 4].
В связи с этим, чтобы оперативно наладить связь со студентами в период карантина был организован дистанционный режим общения в привычной для них форме, согласно уже имеющейся системе текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Физическая культура».
В период самоизоляции студенты оформляли дневники самоподготовки по установленному образцу,
которые проверялись преподавателями онлайн (1раз в 2 недели).
Как указано в изученных рекомендациях, такая форма отчета позволяет студентам вести регулярное
наблюдение за состоянием своего здоровья и физического развития, и их изменений под влиянием занятий
ФК и спортом. Помогает познавать самих себя, приучать следить за собственным здоровьем, своевременно
замечать степень усталости от умственной работы или физической тренировки [5, с. 31-35, 6].
Однако, практика показала, что такой способ организации выявил ряд недостатков. Среди важнейших составных частей такого образования особое место занимает контроль. Контрольные функции
преподавателя традиционно сводятся преимущественно к выявлению уровня физической подготовленности при проведении мониторинга физического развития. Тем не менее, всё очевиднее становится
ограниченность такого подхода, поскольку он не позволяет достоверно оценить умения и навыки обучаемого в условиях дистанционного образования, отсутствует естественный контакт с «удаленным
студентом». Преподаватель не может непосредственно участвовать в процессе и контролировать технику выполнения физического упражнения, контролировать самочувствие и дозировать физическую
нагрузку. Исчезает эмоциональная составляющая, индивидуальный подход уже невозможен, передача
знаний безличностна.
В свою очередь проблемой стало отсутствие высокой мотивации и дисциплины в организации
своих самостоятельных занятий. В домашней обстановке легко расслабиться, прежний запал перегорает и обучающийся теряет интерес к самостоятельным занятиям. Нужно иметь жёсткую самодисциплину и сильную мотивацию, чтобы обучаться самостоятельно и без постоянного контроля. А на такое
способен далеко не каждый.
Для дополнительной мотивации двигательной активности студентов были организованы различные онлайн проекты, которые дали положительный результат. Так, например, мотивируя личным примером, преподаватели записали видеоролик из простых, но эффективных упражнений в домашних
условиях, предлагая продолжить онлайн-эстафету студентам. А новый проект «МГТУ в движении дома» собрал более 100 участников, где в офлайн режиме студенты записывали на видео-носитель свои
лучшие спортивные результаты выполнения предложенных заданий (видеоотчёты) и присылали на
почту членам судейской коллегии. Да, победители не смогли подняться на пьедестал почета в реальном времени, но они по праву заняли первые строки итогового протокола онлайн-конкурса в каждом
блоке программы.
На основании этого, был рассмотрен и организован новый дистанционный вариант обучения в
условиях самоизоляции – индивидуальная работа с использованием информационных технологий (самостоятельные занятия с фото и видео фиксацией). Студентам на выбор предлагаются занятия по
двум направлениям. Первое направление: преподаватель предлагает комплекс упражнений, в котором
конкретное количество выполнений и подходов, а также описана техника выполнения. Студенту необходимо не только их выполнить, но и зафиксировать выполнение на фото или видео, и отправить в виде отчета преподавателю. Второе направление: преподаватель предлагает студенту создать и выполнить свой комплекс упражнений, например, на укрепление мышц спины и живота, и прислать преподавателю фото или видеоотчет. Данное направление нацелено на самостоятельный подбор упражнений,
которые студенты способны и могут выполнить как физически, так и согласно своим возможностям,
например, с использованием имеющегося спортивного инвентаря и др. На этапе контроля можно предложить студентам защитить свою собственную идею занятий физическими упражнениями с использованием домашней утвари.
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Есть студенты, которые с удовольствием выполняют предложенные задания, а некоторые даже
творчески отнеслись к их выполнению: ускоряют темп видео, накладывают музыку и др. Но возникли и
проблемы, препятствующие эффективной реализации данного варианта. Практика показала, что
большинство студентов столкнулись с рядом проблем: при выполнении упражнений студент должен
встать так, чтобы его было видно, передвигаться в рамках обзора камеры, маленькая площадь проживания, некому вести видеосъемку, мешают родители, братья, сестры, дети и др. Многие просто не готовы демонстрировать свои жилищные условия, «приглашать» к себе незваных гостей.
Отдельной проблемой стала и техническая зависимость, с которой столкнулись не только студенты, но и преподаватели. Ведь для постоянного доступа к онлайн-образованию обе стороны должны
быть хорошо оснащены технически. Как минимум надо иметь ноутбук и доступ в интернет. К сожалению, это не все могут себе позволить. Переход на дистанционное обучение студентов характеризуется
повышением времени проведения за компьютером, что никак не может позитивно влиять на их физическое состояние.
Заключение и выводы. Физическая культура в университете содержит регулярный характер и
имеет комплексный подход общего укрепления, а также развития основных физических качеств. На
занятиях физической культурой в университете студенты в равной степени имеют возможность пользоваться материально технической базой: использовать разнообразный инвентарь для изучения и
освоения техники движения, развития какого-либо физического качества или игры, выбранный преподавателем исходя из целей и задач конкретного занятия и общих задач в целом. При онлайн занятиях
студенты не имели возможность в равной степени использовать материально техническую базу в
плане организации своего занятия и находились в неравных и стесненных условиях.
Преподавателю необходимо поддерживать и стимулировать организованность и мотивацию студентов, что лучше и качественнее реализуется очной образовательной программой, непосредственно
во время групповых занятий физической культурой в университете.
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КРАЕВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО
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Аннотация: в статье раскрываются цель и основные задачи краеведческой работы в условиях дошкольной образовательной организации. Основной целью краеведения в дошкольной организации является воспитать нравственного гражданина, патриота малой родины, любящего и знающего свой
край, город, село. Авторами в качестве примера реализации краеведения в ДОУ представлено тематическое планирование и фрагмент из авторской серии конспектов.
Ключевые слова: краеведение, краеведческая работа, дошкольное образование, воспитание любви к
родному краю, нравственный гражданин, патриот.
LOCAL HISTORY IN PRE-SCHOOL EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF THE IMPLEMENTATION OF
THE AUTHOR'S SERIES OF NOTES)
Zybina Irina Nikolaevna,
Froloncova Yuliya Aleksandrovna
Abstract: the article reveals the purpose and main tasks of local history work in the conditions of preschool
educational organizations. The main goal of local history in a preschool organization is to educate a moral citizen, a patriot of a small homeland, who loves and knows his land, city, village. The authors present thematic
planning and a fragment from the author's series of notes as an example of the implementation of local history
in the DOW.
Key words: local history, local history work, preschool education, education of love for the native land, moral
citizen, patriot.
Д.С. Лихачев писал: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к
родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и
настоящему, а затем ко всему человечеству» [3].
Дошкольный период детства выступает благоприятным для личностного развития ребенка, формирования его самосознания и индивидуальности [1].
В дошкольном возрасте дети уже знают о ряде событий из истории, факты географии, культуры и
искусства. Важным условием является преподнесение информации в доступной для данного возраста
форме, таким образом, чтобы их этот материал заинтересовал. В дошкольном возрасте дети способным воспринимать информацию, связанную с родным краем, поэтому проведение занятий по краевеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дению является весьма актуальным.
Цель, которая стоит перед педагогами дошкольного образования в ходе реализации деятельности по краеведению, заключается в воспитании нравственного гражданина, патриоты своей страны,
того, кто любит и знает свой край, его традиции, обычаи, памятниками истории и культуры [2].
К задачам в процессе реализации краеведческой работы в ДОУ относятся такие как:
- формировать чувство любви к родному краю, интерес к его прошлому и настоящему;
- развивать ценностное отношение к своей семье, дому, городу, улице и т.п.;
- воспитывать гордость за земляков, ответственное отношение за происходящее в родном крае;
- учить бережно относиться к краю, городу и его природе;
- формировать умение к ориентации в условиях ближайшего природного и культурного окружения др [4].
Реализуя краеведческую работу в нашем ДОУ, мы разработали авторскую серию конспектов по
краеведению «Белгородский край». Нами составлено тематическое планирование работы по краеведению в ДОУ (табл. 1).
Таблица 1
Название общей
темы
Сентябрь
Тема «Огород,
сад»
Октябрь
Тема «Осень.
Деревья. Грибы.
Осенний праздник»
Ноябрь
Тема «Одежда.
Обувь. Мебель.
Посуда»
Декабрь
Тема «Зима. Растения в доме.
Новогодний
праздник»
Январь
Тема «Домашние.
Дикие птицы»
Февраль
Тема «Домашние,
дикие животные.
Профессии.
Транспорт»

Тематическое планирование работы по краеведению в ДОУ
Неделя
Темы занятий
Количество
часов
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
4
1
2
3
4

Белгород – частица великой России
Народные промыслы Белгородской
области
Огород на селе
Праздник «Осенины»
Осенний Белгород прекрасен
Ярмарка в Белгородской обалсти
Параскева-льняница,
Параскева
Пятница
Деревенские посиделки на Белгородчине
Народный костюм
Чем славен народ Белгородский!?
История «Я кувшинчик уронила и об
пол его разбила…»
Русский самовар
Филлиповки
Зимний Белгород
Забавы в Белгородском крае
Как встретилось прошлое и настоящее Белогорья
Васильев день
Белгород православный
Январские забавы
Станция «Белгородская»
Профессии Белгорода
Сказочный Белгород
О, мы Масленицу устречали!

30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин

Количество
часов в
неделю
2ч

2ч

30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
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Название общей
темы

Неделя

Март
Тема «Весна.
Мамин праздник.
Первоцветы.
Продукты»
Апрель
Тема «Аквариумные рыбки. Космос. Игрушки.
Наш детский
сад»
Май
Тема «Насекомые. Наш город.
Моя улица. Лето.
Цветы на лугу»
Итого

1
2
3
4

Мамин день
Городские цветы
Сороки
Угощения Белгородчины

Продолжение таблицы 1
Количество
Количество
часов
часов в
неделю
30 мин
2ч
30 мин
30 мин
30 мин

1
2
3
4

Преданье старины глубокой
Космический праздник
Любимые игрушки наших предков
Пасха

30 мин
30 мин
30 мин
30 мин

2ч

1
2
3
4

Егорьев день
Моя улица
Иван Купала
Гуляй народ, на Белогорье!

30 мин
30 мин
30 мин
45 мин

2 ч 15 мин

35
недель

Темы занятий

17 ч 45 мин

Тема: «Народные промыслы Белгородской области»
Воспитатель рассказывает исторические факты о народных промыслах на территории Белгородской области.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, какие занятия были у наших предков в свободное время
для украшения своего дома, предметов быта, одежды? Какие еще функции, кроме украшения, выполняет декоративное искусство? А как вы думаете, что обусловило характер элементов узора?
Далее воспитатель демонстрирует презентацию «Музеи» и рассказывает о том, что особенностью Белгородского края было появление украинских поселений территории, это и обусловило первоначальное культурное единение жителей южной части Древнерусского государства. Особенно ярким
проявлением общих корней выступает народная одежда Белгородчины и т.д.
Потом воспитатель рассказывает о гончарном промысле, упоминает о Старооскольских глиняных игрушках.
Далее дошкольникам предлагается ряд заданий. Например, «Составление предложений».
Воспитатель: Давайте поиграем. Хотите узнать, какими еще изделиями славился наш край, тогда закончите мое предложение, найдя ответ на картинках.
Использовались изделия из дерева. Изделия украшались росписью или резьбой. Прочностью
отличались кованые изделия. Поражают красотой работы из бисера.
Составление рассказа по предметной картинке. Перед каждым из вас на столе лежат части картинок, соединив которые вы получите общую картинку и придумаете рассказ по ней (картинки с изображение промыслов Белгородской области).
Составление рассказа. Сейчас мы с вами вместе составим рассказ по этой картинке (изображение одного из промыслов нашего края). Сейчас по очереди мы будем составлять предложения, внимательно слушайте друг друга, потому что повторяться нельзя, каждый должен составить свое предложение.
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Аннотация: В статье приведены решение проблемы оздоровлении населения северных районов путем проведения Игр народов Севера. Приводится описание игр народов Севера согласно положению
соревнований.
Ключевые слова: оздоровление населения, игры народов Севера, популяризация.
GAMES OF THE PEOPLES OF THE NORTH AS A WAY TO IMPROVE THE HEALTH OF THE
POPULATION OF NORTHERN ULUSES AND PROMOTE NATIONAL SPORTS IN THE RS (YA)
Ekaterina Nikolaeva Dmitrievna,
Tarasov Arian Yegorovich
Abstract: The article provides a solution to the problem of improving the health of the population of the Northern regions by Holding games of the peoples of the North. The description of the games of the peoples of the
North according to the regulations of the competition is given.
Key words: health improvement of the population, games of the peoples of the North, popularization.
Проблемы оздоровления населения в Северных районах в современном обществе приобретает
все больший острый характер. Алкогольная эпидемия затронула практически весь Крайний Север.
Наука говорит о наличии взаимосвязи между питанием и склонностью к алкоголизму у представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Физиология проявляется в быстром формировании алкогольной зависимости, и как говорит Всемирная организация здравоохранения у КМНС в
организме отсутствуют ферменты, расщепляющие алкоголь. В связи с чем, алкоголь оказывает сильное разрушающее воздействие на головной мозг и быстро формирует алкогольную зависимость.
За тысячелетия проживания на крайнем Севере у КМНС сформировался белково-липидный тип
питания, это когда едят очень много мяса и очень много жира. Этот тип питания выработал способность к быстрому заживлению ран, лучшей реакции на антибиотики, а также устойчивости к онкологии.
Но отсутствие на протяжении веков в рационе питания углеводов по мнению ученых и приводит к
быстрому возникновению алкогольной зависимости.
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По данным Сибирского отделения Академии медицинских наук, смертность от алкоголя у КМНС
превышает аналогичную у уроженцев средней полосы России и южных территорий в 15-20 раз.
Проблема намного глубже и кроме природной предрасположенности на первом месте стоит социально-экономическая составляющая. При СССР все КМНС были обеспечены работой связанной с
их вековым укладом жизни, были колхозы, и совхозы в которых выращивали и разводили оленей, добывали биоресурсы, собирали всевозможные лекарственные травы, люди занимались охотой, так как
государство обеспечивало их необходимыми ресурсами и выкупало полученные трофеи. Люди были
заняты, их таланты и способности были востребованы, да и времени выпивать не было. И самое интересное, эта отрасль была рентабельна и приносила прибыль. Но после развала СССР государству и
местным властям стало не до КМНС, совхозы и колхозы развалились, стада оленей пустили под нож.
Люди остались без работы, предоставленные сами себе. И вот сейчас по прошествии 20 лет, они сидят в поселках получают пособия, пенсии которые пропивают за несколько дней.
Чтобы отвлечь людей от пьянства в первую очередь им нужно дать работу, занять любимым делом, дать возможность интересно отдыхать, организовывать, увеличивать количество проведения
спортивно-массовых мероприятий.
Вся жизнь коренных малочисленных народов Севера связано с холодом, который продолжается в
течение 6-7 месяцев и достигает температуры от –40 до -60 градусов мороза. Экстремальность климата
способствовала выработки особого характера северных народов, сформировала этнически жизнестойкую материальную и духовную культуру народов Севера. Сложные и трудные промыслы, суровый климат
требовали от коренных народов хорошей и физической подготовки, отличной закалки, устойчивой психики. С малых лет прививали необходимые физические качества – силу, быстроту, выносливость, ловкость,
координацию. Ловкость развивали борьбой, бегом. Чуткость развивали с помощью огня и. т. д. [1].
Важную роль в жизни выполняли игры, связанные с бегом, ходьбой на лыжах, с метанием аркана, скачки на оленьих упряжках и верховой езде.
Одним, из больших спортивных мероприятий является Игры народов Севера, которые проходят
один раз в четыре года. Игры народов Севера – своеобразный жанр народного творчества, раскрывающий национальную культуру и быт в прошлом и настоящем. Игры народов Севера имеют давнее историческое происхождение. В играх северян отражены их борьба за существование в суровых условиях крайнего Севера. Здесь представлены несколько национальных подвижных игр на развитие силы,
ловкости, выносливости, скорости бега, координации.
Данное спортивное мероприятие разрабатывается и проводятся организационным комитетом по
подготовке и проведению Республиканских Игр народов Севера в с. Батагай-Алыта ЭвеноБытантайского национального района совместно с Республиканским центром национальных видов
спорта им. Василия Манчааары г. Якутск, опираясь на Положение о проведении ежегодного традиционного национального праздника оленеводов «Нолтэнкэ».
Данные виды игр также можно применять на уроках физкультуры и для внеклассных занятий в
общеобразовательных учреждениях, и для проведения районных, республиканских соревнований. Соответственно, может быть полезна школьным учителям физической культуры.
Для оздоровления населения предлагается ряд соревнований по следующим видам [2].
1. «Гонки на оленьих упряжках»
Организация и проведение гонок осуществляется по следующим критериям и дистанциям:
- гонки на оленьих упряжках на 15 км среди мужчин в возрасте от 18 лет и старше;
- гонки на оленьих упряжках на 5 км среди мужчин в возрасте от 18 лет и старше;
- гонки на оленьих упряжках на 5 км среди женщин в возрасте от 18 лет и старше;
- гонки на оленьих упряжках на 5 км среди ветеранов в возрасте от 55 лет и старше;
- гонки на верховых оленях на 1 км среди мужчин в возрасте от 18 лет и старше;
- гонки на верховых оленях на 1 км среди женщин в возрасте от 18 лет и старше;
- гонки на верховых оленях на 1 км среди юношей в возрасте от 17лет (г.р.) и младше;
- гонки на верховых оленях на 1 км среди девушек в возрасте от 17 лет (г.р.) и младше.
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2. «Быстрые нарты»
- прыжки через нарты участник соревнований выполняет в национальной одежде и выполняется
до первой ошибки, влекущей за собой приостановление дальнейших прыжков;
- победителем становится тот, кто перепрыгнул большое количество нарт.
3. «Метание аркана на хорей»
- Все участники соревнований выполняют броски одним арканом по очереди или каждый своим
(по согласованию с судейской коллегией);
- На выполнение одного броска дается две минуты (отсчет времени производится с момента команды судьи «Можно»).
- Каждый участник соревнований выполняет броски до первого промаха, т.е. после промаха попытка считается законченной.
4. «Комбинированная эстафета»
Организация и проведение эстафеты осуществляется по следующим этапам:
1 этап – бег на 100 м. с седлом и с палкой до учаха;
2 этап – гонки на учахе 1км до места метание аркана;
3 этап – метание аркана на хорей, после попадания участник бежит к упряжке;
4 этап – гонки на оленьих упряжках – 5 км до финиша соревнования. Победителем определяется
финишировавший первым и выполнивший все этапы спортсмен.
5. «Ноори»
- посох ноори ставится на тыльной стороне ладони;
- ширина площадки 2 м., длина ноори 1 м 35 см.;
- участник по сигналу судьи «можно» после 1 минуты держания ноори на тыльной стороне ладони держит равновесие на одной ноге, после второй минуты по сигналу судьи участник держит равновесие на другой ноге и т.д.;
- победу одерживает тот, кто дольше всех удерживает ноори [3].
Участвовать на таких состязаниях сможет физически подготовленный человек, поэтому спортсмену нужна целенаправленная тренировка по всем видам соревнований.
И на примере спортсменов, молодое поколение коренных малочисленных народов Севера будут
вести здоровый образ жизни, и занимать активную социальную позицию по всем аспектам жизнедеятельности.
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Аннотация: Спектр терапевтического воздействия листьев крыжовника отклоненного (Grossularia
reclinata L. Mill) зависит от присутствия содержащихся в нём основных видов физиологически активных
субстанций. Доказано, что одним из таких компонентов являются органические кислоты. Их суммарное
содержание значительно больше в водном извлечении в сравнении с извлечением, полученным мацерацией 40% этиловым спиртом, и достигает в среднем 3,4±0,2%. Установлено, что листья крыжовника
отклоненного содержат практически в два раза больше органических кислот, чем его плоды, которые
издавна назначались при нарушениях функционирования желудочно-кишечного тракта. Полученные
результаты доказывают возможность использования этого растительного сырья в качестве более дешёвого и доступного источника новых фитопрепаратов в гастроэнтерологической практике.
Ключевые слова: листья крыжовника отклоненного, потенциальный титрометр, прямое титрование,
органические кислоты, применение в терапевтических целях.
THE ROLE OF ORGANIC ACIDS IN THE THERAPEUTIC EFFECTS SPECTRUM OF THE GROSSULARIA
RECLINATA LEAVES
Sankova Maria Vaycheslavovna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: The spectrum of Grossularia reclinata leaves therapeutic effects depends on the presence of contained in it main types of physiologically active substances. It has been proven that one of these components
is organic acids. Their total content is significantly higher in the aqueous extract in comparison with the extract,
obtained by maceration with 40% ethyl alcohol, and reaches 3.4 ± 0.2% on average. It has been established
that the Grossularia reclinata leaves contain almost twice as much organic acids as its fruits, which have long
been prescribed for disorders of the gastrointestinal tract functioning. The obtained results proved the possibility of using this raw material as a cheaper and more accessible source of new herbal medicines in gastroenterological practice.
Key words: Grossularia reclinata leaves, potential titrometer, direct titration, organic acids, therapeutic use.
Актуальность. Спектр терапевтического воздействия листьев крыжовника отклоненного
(Grossularia reclinata L. Mill) зависит от присутствия содержащихся в нём основных видов
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физиологически активных субстанций, участвующих в биохимических процессах организма [1]. Одним
из таких значимых компонентов является группа органических кислот, которая проявляет большой
диапазон фармакологических свойств [2]. Однако, в первую очередь, эти метаболиты играют
определяющую роль, в процессах пищеварения и обмена веществ [3]. Стимулируя выделение желчи и
пищеварительного сока, они улучшают биодоступность всех нутриентов, нормализуют моторную
функцию кишечника и создают там оптимальные условия для развития симбионтной микрофлоры [4].
Традиционно при расстройствах пищеварения, эрозивном поражении желудка и двенадцатиперстной
кишки применялись плоды крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill), что обусловлено
наличием в них растительных волокон и органических кислот, содержание которых составляет 1,9% [5].
Доказательство наличия органических кислот в листьях этого растения в большем количестве, чем в
его плодах делает пeрспективным их использование в фармацевтической промышленности [6].
Цель исследования. Оценить значимость органических кислот в спектре терапевтического
воздействия листьев крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.) для доказательства
возможности использования этого растительного сырья в лечении нарушений функционирования
желудочно-кишечного тракта.
Методы исследования. Для исследования были специально заготовлены листья крыжовника
отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.). Так как было доказано, что оптимальным избирательным
растворителем для экстракции органических кислот являются вода и 40% раствор этилового спирта,
нами были приготовлены водный настой и соответствующее спиртовое извлечение в соотношении 1:10
[7].
Методы исследования отвечали основным правилам и положениям Государственной фармакопеи [8]. Для выявления органических кислот в экстрактах использовался электронный потенциометрический титратор АТП-02, управление которого осуществлялось программой Titrate-5.0. Для количественного определения использовалось прямое титрование раствором едкой щёлочи (NaOH), проводимое до появления нейтральной реакции, определяемой кислотно-основным индикатором − фенолфталеином. Общее число всех органических кислот, находящихся в свободном состоянии, в переводе
на яблочную кислоту для высушенного растительного сырья была рассчитана следующим образом:
V ×0,0067×250×100×100
X = ————————————, где
m×10×(100 – W)
V – объём потраченного на титрование раствора едкой щёлочи (NaOH) с концентрацией 0,01
моль/л; 0,0067 – это количество (в граммах) яблочной кислоты, нейтрализующее 1 мл раствора едкой
щёлочи данной концентрации; m - масса лекарственного сырья (в граммах) и W - влажность сырья (в
процентах). Влажность воздушно-сухого растительного сырья предварительно вычислялась согласно
следующему выражению:
(m – m1) ×100 , где
W=
m
m и m1 - это масса лекарственного сырья до и после высушивания (в граммах).
Статистический анализ полученных результатов проводился с помощью пакетов компьютерной
программы Мicrosoft Exсel 2010.
Результаты исследования. Потеря в массе при высушивании листьев крыжовника отклоненного до постоянной массы варьировала от 7,7% до 8,1%, составляя в среднем 7,9±0,39%. Данные исследования содержания ионов водорода (значения рН) водного настоя листьев крыжовника отклоненного
и извлечения, полученного мацерацией 40% этиловым спиртом, представлены в таблице 1.
Представленные в таблице результаты свидетельствуют о том, что оба извлечения (как водный
настой, так и извлечение, полученное мацерацией 40% этиловым спиртом) имели слабокислотную реакцию, что подтверждает присутствие в них кислот. При этом водный настой содержит достоверно
большее их количество, в связи с чем оно было выбрано для проведения количественного анализа
общего числа органических кислот. Титрование осуществлялось до перехода окраски кислотноосновного индикатора в розовый цвет (рис. 1). Результаты данного исследования показаны в табл. 2.
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Таблица 1
Исследование содержания ионов водорода (значения рН) извлечений из листьев
крыжовника отклоненного

Содержание ионов водорода (рН)

Водный настой

Извлечение, полученное мацерацией 40%
этиловым спиртом

5,44±0,15*

5,82±0,13

Примечание. * - различия, полученные при уровне значимости, р<0,05

Рис. 1. Прямое титрование водного настоя из листьев крыжовника отклоненного до появления
розового окрашивания
Таблица 2
Общее число всех органических кислот, находящихся в свободном состоянии, в водном
настое из листьев крыжовника отклоненного
Номер опыта
1
2
3
4
5
Объем едкой щёлочи, мл
1,10
1,20
1,15
1,05
1,15
Общее число органических кислот,
3,28
3,58
3,43
3,13
3,43
проценты
Общее число всех органических кислот, находящихся в свободном состоянии, в переводе на
яблочную кислоту в водном извлечении из листьев крыжовника отклоненного варьировало от 3,1 до
3,6, составляя в среднем 3,4±0,2 процентов.
Индекс целесообразности использования листьев (индекс ЦИЛ), разработанный для наглядного
сравнения химических веществ в плодах и листьях лекарственных растений, показал, что общее число органических кислот в листьях крыжовника отклоненного больше их количество в плодах в 1,8 раза (табл. 3).
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Таблица 3
Сравнительная оценка общего числа органических кислот в листьях и плодах крыжовника отклоненного
Плоды крыжовника
Листья крыжовника
Индекс ЦИЛ
отклоненного, %
отклоненного, %
Общее число
1,9±0,4 [5, 9]
3,4±0,2*
1,8
органических кислот
Полученные данные позволяют рассматривать листья крыжовника отклоненного как
потенциальный источник новых фитопрепаратов для лечения и профилактики нарушений
функционирования желудочно-кишечного тракта.
Заключение. Спектр терапевтического воздействия листьев крыжовника отклоненного
(Grossularia reclinata L. Mill) зависит от присутствия содержащихся в нём основных видов
физиологически активных субстанций. Доказано, что одним из таких компонентов являются
органические кислоты. Их суммарное содержание значительно больше в водном извлечении в
сравнении с извлечением, полученным мацерацией 40% этиловым спиртом, и достигает в среднем
3,4±0,2%. Установлено, что листья крыжовника отклоненного содержат практически в два раза больше
органических кислот, чем его плоды, которые издавна назначались при нарушениях функционирования
желудочно-кишечного тракта. Полученные результаты доказывают возможность использования этого
растительного сырья в качестве более дешёвого и доступного источника новых фитопрепаратов в
гастроэнтерологической практике.
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ПРОБЛЕМА ЗАБОЛЕВАНИЙ КОПЫТ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ДОЙНЫХ КОРОВ И
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
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Хамдамов Хабибуло Аблокулович

д.в.н.
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Узбекистан
Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по лечению и профилактике болезней копыт с использованием ванн при различной концентрации химических средств. При этом указывается на
преимущество ванн с содержанием 10% медного купороса, 5% формалина и 1% порошка
тетрациклина.
Ключевые слова: болезни копыт, профилактика, концентрация, резистентность, антибиотик,
чувствительность, формалин, тетрациклин.
THE PROBLEM OF HOOF DISEASES OF HIGHLY PRODUCTIVE DAIRY COWS AND PREVENTIVE
MEASURES
Khudoyorova Feruza Abdusattorovna,
Khamdamov Khabibulo Ablokulovich
Abstract. The article presents the results of research on the treatment and prevention of hoof diseases with
the use of baths at various concentrations of chemical agents. This indicates the advantage of baths with a
content of 10% copper sulphate, 5% formalin and 1% of tetracycline powder.
Key words: hoof diseases, prevention, concentration, resistance, antibiotic, sensitivity, formalin, tetracycline.

Введение. В последние годы важной задачей, стоящей перед ветеринарными специалистами в
Узбекистане является увеличение поголовья племенного скота, получение от него здорового потомства, поставка качественного молока и молочных продуктов для потребления. Высокопродуктивный
крупный рогатый скот страдает рядом заболеваний, приводящих к слабому молодняку, снижению качества молока и раннему отъему. Проблемы с копытами в животноводческих хозяйствах в настоящее
время занимают третье место после мастита и патологии репродуктивных органов.
По результатам эпизоотических анализов, клинических обследований и патологических изменений высокопродуктивные животные, особенно коровы голштино-фризской породы, более подвержены
проблемам с копытами, что наносит значительный экономический ущерб животноводческим хозяйствам страны.
На некоторых молочных фермах различные проявления болезни копыт зарегистрированы у 1090% дойных коров. Коровы с болезнью копыт потребляют меньше корма, практически лишены подвижности, имеют более низкие удои, что приводит к увеличению количества лекарств и дополнительной
рабочей силы для лечения и значительному экономическому ущербу для хозяйства. Это, в свою очеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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редь, приводит к недостатку молока у телят (17-20%), что приводит к задержке роста и развития (2065%).
Генетическое происхождение высокопродуктивных коров голштино-фризской породы предрасполагает к появлению хронических и субклинических ламинитов в ногах, условным повреждениям рога
мягкого копыта, высокой подверженностью к заболеваниям копыт из-за строения задних конечностей.
Обычно на фоне этих заболеваний быстро развивается возбудитель некробактериоза.
Экономические и производственные потери при некробактериозе значительно выше (снижение
удоя от зараженных коров до 400 кг, потери живой массы с 200 г до 1,5 кг в сутки) - ранняя выбраковка
животных, снижение племенной ценности (в племенных хозяйствах при некробактериозе и болезнях
копыт нельзя продавать сперму).
Существует ряд причин возникновения проблем с копытами у крупного рогатого скота, наиболее
важными из которых являются недостатки условий содержания и кормления с несбалансированным
кормом.
По мнению многих ученых, поражение дистальной части ног вызвано абдоминальным ацидозом,
который вызван кормлением высоко концентрированным несбалансированным кормом, регулярным
недостатком в рационе углеводов, белков и микроэлементов. В результате, из-за сужения сосудов дистальной части ног происходим размягчение копыт, что вызывает патологический процесс заражения
Fusobacterium necrophorum из внешней среде.
Ввод в ферму клинически здоровых животных с некробактериозом показало дальнейшее распространение заболевания среди животных до 25-30%.
Цель и задачи исследований. По результатам изучения эпизоотологии некробактериоза в
стране выявлена высокая подверженность некробактериозу высокопродуктивных молочных коров. В то
же время у них выявлена высокая частота различных заболеваний копыт (ламинит, пододерматит,
эрозия, коронарная флегмона) и травм кожи копыта и копыт. Чтобы резко снизить распространение
этих болезней в хозяйстве, необходимо укреплять кожный слой копыта и копыта, а также регулярно
уничтожать присутствующие на их поверхности патогенные и условно-патогенные бактерии. С этой целью мы запланировали разработать и протестировать эффективные и экономичные методы регулярной обработки копыт.
Место, методы и объект исследований. Исследование проводилось в 3 хозяйствах, расположенных в разных регионах Узбекистана (Самаркандская, Ташкентская и Ферганская области). На этих
фермах был широко распространен некробактериоз и почти ежедневно забивали от одной до трех коров (рис. 1).

Рис. 1. Больная некробактериозом корова на ферме в Ташкентской области
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Всего 1107 голов молочных коров голштино-фризской породы были разделены на три группы, и
была изучена эффективность копытных ванн с тремя различными составами. Препараты, использованные для ванн – медный купорос, формалин, порошок тетрациклина - применялись в разных пропорциях.
Таблица 1
Первый состав дезинфицирующего раствора для ванн для обработки копыт (раствор 1)
Состав раствора
Реагент
Количество в растворе
Медный купорос
5% раствор
Формалин
3% раствор
Тетрациклин, порошок
3% раствор
Таблица 2
Второй состав дезинфицирующего раствора для ванн для обработки копыт (раствор 2)
Состав раствора
Реагент
Количество в растворе
Медный купорос
7% раствор
Формалин
4% раствор
Тетрациклин, порошок
2% раствор
Таблица 3
Третий состав дезинфицирующего раствора для ванн для обработки копыт (раствор 2)
Состав раствора
Реагент
Количество в растворе
Медный купорос
10% раствор
Формалин
5% раствор
Тетрациклин, порошок
1% раствор
Результаты исследований
Животные первой группы обрабатывались в ванне с «раствором 1» (табл. 1), животные второй
группы в ванне с «раствором 2» (табл. 2), а копыта третьей группы обрабатывались в ванне с
«раствором 3» (табл. 3). Копытные ванны были расположены на пути для доения животных и имели
длину 2,5 метра, ширину 1 метр и глубину 15 см. Животных обрабатывали дважды в день. До ванны с
препаратами животных проводили через ванну, наполненную обычной водой, чтобы смыть навоз и
грязь с копыт, что обеспечило более активное действие лекарств на кожу и поверхности копыт в
следующей ванне. Также, таким образом экономятся препараты, так как воду в зараженной ванне
приходилось заменять практически через каждые 100 животных.
Таблица 4
Группа
1
2
3
Всего

Профилактический эффект трех разных ванн при заболеваниях копыт
Количество коров, с основными болезнями копыт, голов
Количество
Некробактериоз
Флегмона
Ламинит
животных, голов
венчика
364
5
6
4
278
3
3
2
465
0
0
2
1107
8
9
8
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Результаты исследований показали, что ванны с «раствором 3» (табл. 3) были эффективными и
коров с некробактериозом в этой группе не выявлено, а количество коров с некробактериозом в первой
и второй группах составляло 5 и 3 головы соответственно. Количество коров, больных флегмоной
венчика было 6 в первой группе, 3 во второй, а в третьей группе не выявлено. Количество коров,
больных ламинитом, составило 2 в третьей группе, 4 в первой и 2 во второй. Таким образом,
применение ванн с «раствором 3» при лечении и профилактике некробактериозов и заболеваний копыт
на фермах, состоящих из коров голштино-фризской породы, показало свою высокую эффективность.
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ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
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Аннотация: статья посвящена анализу зависимости распределения количества дорожно-транспортных
происшествий, совершенных в результате наезда на пешеходов, от дня недели и полосы движения, на
которой совершено дорожно-транспортное происшествие в весенний период на территории Российской
Федерации по данным статистики ГИБДД за 2015-2019 годы.
Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, день недели, весенний период, водитель
транспортного средства, наезд на пешехода, полоса движения, темное время суток.
DEPENDENCE OF THE DISTRIBUTION OF THE NUMBER OF ROAD AND TRANSPORTATION
INCIDENTS RELATED TO PEDESTRIAN COLLISIONS ON THE TRAFFIC LINE AND DAY OF THE WEEK
ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION DURING THE SPRING PERIOD

Andreev Igor Vasilievich,
Germanovich Alexander Semenovich
Abstract: the article is devoted to the analysis of the dependence of the distribution of the number of road traffic accidents committed as a result of collisions with pedestrians, on the day of the week and the lane on which
the road traffic accident occurred in the spring in the territory of the Russian Federation according to the traffic
police statistics for 2015-2019 years.
Key words: road traffic accidents, day of the week, spring period, vehicle driver, hitting a pedestrian, lane,
night time.
По данным статистики Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД)
за период с 2015 по 2019 годы было совершено 256980 дорожно-транспортных происшествий (ДТП),
связанных с наездом на пешеходов, что составило 97,41% от общего количества ДТП с пострадавшими
пешеходами [1].
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График распределения количества дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходовпо дням недели представлен на рис.1.

Рис. 1. График распределения количества дорожно-транспортных происшествий с наездом на
пешеходовпо дням недели
Распределение ДТП с наездом на пешеходов по дням недели в течение года носит неравномерный характер. Минимальное количество – 11% отмечается по воскресеньям. Затем происходит увеличение количества ДТП, связанных с наездом на пешеходов до 15% с понедельника по четверг. Максимальное количество таких ДТП – 16% приходится на пятницу. По субботам опять происходит уменьшение количество таких ДТП до 13%. Связано такое распределение количества ДТП, скорее всего с изменением интенсивности движения транспортных средств.
В весенний период количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов существенно ниже по сравнению с данными за год и составляет около 61,16% от общего количества ДТП с пострадавшими
пешеходами.
График распределения количества дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходовпо дням недели в весенний период, представлен на рис.2.

Рис. 2. График распределения количества дорожно-транспортных происшествий с наездом на
пешеходовпо дням недели в весенний период
Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов по данным статистики отмечается по пятницам – 16% от общего количества ДТП, с пострадавшими в результате наезда транспортного средства на пешехода, а минимальное количество – 11% отмечается по
воскресеньям. В остальные дни недели ДТП, связанные с наездом на пешеходов распределяются приблизительно равномерно.
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Распределение ДТП с наездом на пешеходов в целом за весенний период, как и за каждый месяц в отдельности существенно не отличается от среднегодового распределения.
Распределение ДТП, связанных с наездом на пешехода, в зависимости от полосы движения, на
которой произошло ДТП, так же как и другие виды распределения имеет свои особенности.
График среднегодового распределения количества дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходовв зависимости от полосы движения, на которой произошло ДТП, представлен на
рис.3.
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22%
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Рис. 3. График среднегодового распределения количества дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходовв зависимости от полосы движения, на которой произошло ДТП
Из графика, представленного на рис.3 хорошо видно, что количество ДТП с наездом на пешеходов сильно меняется в зависимости от удаления полосы движения края проезжей части.
Максимальное количество ДТП – около 72% отмечается на крайней правой (первой)полосе проезжей части. На второй полосе таких ДТП происходит в три раза меньше – около22%. На третьей полосе таких ДТП совершается около 4%. С четвертой по восьмую полосу движения таких ДТП совершается около 1%.
График распределения количества дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходовв зависимости от полосы движения, на которой произошло ДТП, в весенний период, представлен на
рис.4.
Распределение ДТП с наездом на пешеходов по полосам движения в весенний период, как и
ежемесячное распределение ДТП подобного рода, практически полностью совпадает со среднегодовым распределением.
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Рис. 4. График распределения количества дорожно-транспортных происшествий с наездом на
пешеходовв зависимости от полосы движения, на которой произошло ДТП, в весенний период
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Ежемесячное распределение количества ДТПс наездом на пешеходов в зависимости от полосы
движения,на которой произошло ДТП, в весенний период существенно не отличается от распределения количества ДТПс наездом на пешеходов в зависимости от полосы движения,на которой произошло
ДТП, в целом за весь весенний период.
В заключение необходимо отметить, что наезд на пешеходов – это основной вид дорожнотранспортных происшествий, которые совершаются с участием пешеходов. Об этом красноречиво говорят данные статистики – 97% от общего количества ДТП с участием пешеходов составляют ДТП с
наездом на пешеходов.
В темное время суток совершается около 42% ДТП с наездом на пешеходов.
Максимальное количество таких ДТП – 16% совершается по пятницам, а минимальное – 11% по
воскресеньям. Наиболее часто – в 72% случаев, ДТП подобного рода происходят в первой полосе
движения. Далее их количество резко уменьшается с 22% на второй полосе до 1% на четвертой и далее.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE AND ITS ROLE IN THE WORK OF A SOCIAL WORK SPECIALIST
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Abstract: This article is devoted to communicative competence and its role in the work of a social work specialist. The characteristics of components and indicators of communicative competence of a social work specialist are given.
Key words: communication competence, communication, components and indicators of communication competence, communication techniques.
Коммуникация в современном обществе имеет большое значение для функционирования всего
общества, в том числе его социальной структуры. Коммуникация обеспечивает работу таких общественных институтов как: государство, институт семьи, образования и т.д. [1].
Человек, который обладает коммуникативными навыками, может легко выходить из сложных ситуаций. Умение успешно общаться является ценным навыком для специалиста любого профиля, чья
деятельность связана с общественными отношениями. Общение в целом играет большую роль в жизни каждого человека, в формировании и развитии его нормальной психики, формировании разумного,
культурного поведения. Без общения невозможны такие процессы как: воспитание, развитие личности
и межличностных контактов, управление и, в общем, познание мира.
В XI веке специалист по социальной работе – это человек, который хорошо разбирается в общении и владеет навыками коммуникации, знаниями в области правовых гарантий граждан, тонко улавливающий морально-психологические проблемы жизни людей и умеющий грамотно оказывать им соответствующую помощь. Коммуникация имеет первостепенное значение в социальной работе, потому
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что все больше людей нуждаются в помощи квалифицированного специалиста.
Рассматриваемая тема требует ясности в отношении ряда понятий, используемых в статье, чтобы на основе общего понимания их сущности можно было рассмотреть содержание статьи:
Коммуникация - это процесс передачи информации реципиенту и способы коммуникации, которые могут позволить передавать и получать разнообразную информацию.
Коммуникативная компетентность – это навыки, знания и умения, связанные с процессом общения между людьми, в том числе умение слушать и понимать человека, устанавливать с ним хорошие личные и деловые отношения, оказывать на него влияние.
Основные коммуникативные навыки - это умение слушать, понимать, выражать свою точку зрения. Человек развивает коммуникативные навыки в процессе общения. Коммуникация в человеческом
общении - это процесс создания и передачи значимых сообщений в межличностном и групповом взаимодействии, публичных выступлениях
Понятие «коммуникативная компетентность» было впервые выдвинуто российским психологом,
специалистом по проблемам общения А.А.Бодалёвым и трактовалось, как «способность устанавливать
и поддерживать эффективные контакты с другими людьми при наличии внутренних ресурсов (знаний и
умений)».
Показателями коммуникативной компетентности социального работника могут быть (рис.1.):

Рис. 1. Показатели коммуникативной компетентности
Коммуникативная компетентность помогает специалисту взаимодействовать с другими людьми,
адекватно интерпретировать полученную информацию и правильно ее передавать. Это одна из основных характеристик профессиональной компетентности и профессиональной деятельности специалистов в профессиях типа "Человек – человек".
Исходя из вышенаписанного, наряду c чисто профессиональными знаниями и навыками, умение
вести деловое общение является одним из важнейших признаков профессиональной пригодности специалиста по социальной работе.
Специалист, у которого сформирована коммуникативная компетентность должен уметь слушать
и понимать, правильно задавать и точно отвечать на вопросы клиента, создавать благоприятную атмосферу для общения, находить особый психологический подход к клиенту, разрешать конфликты. В основе всего этого лежит коммуникативная техника общения. Владение ею является важнейшим признаком профессиональной пригодности специалистов любого профиля, деятельность которых связана c
коммуникацией.
Коммуникативная компетентность может включать в себя следующие компоненты (рис.1):
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Рис. 2. Компоненты коммуникативной компетентности
Так же, очень важно чтобы в процессе обучения у студентов сформировались коммуникативные
навыки и коммуникативная компетентность, так как это сильно повлияет на их дальнейшую работу в
различных социальных организациях, а значит и в целом на систему социальной защиты в России.
При формировании навыков коммуникации должны быть задействованы все формы коммуникации
включая дискуссии, беседы, пресс-конференции, презентации и др. Так же в процессе обучения необходимо научить студентов преодолевать барьеры в коммуникации. Имея коммуникативные навыки,
студент по окончанию университета будет наиболее конкурентоспособен и востребован на рынке труда, для этого его необходимо обучить: 1) организации бесконфликтного делового общения с клиентами и сотрудниками; 2) готовности и способности вести профессиональную дискуссию с коллегами и
клиентами;3) применять навыки эффективной коммуникации с различными группами клиентов;4)понимать взаимосвязь поведения клиента от условий и особенностей его жизнедеятельности,
социализации и окружения.
Особое значение можно придать коммуникации в работе с коллегами ведь, от того насколько
развита коммуникация в данной группе зависит не только эффективность работы, но и психологическое
состояние каждого индивида, входящего в эту группу.
Таким образом, профессия специалиста по социальной работе подразумевает контакт с людьми,
то есть непосредственное общение с ними. Все каждодневные задачи, стоящие перед специалистом,
решаются через общение. Однако, помимо ежедневной практики, они требуют постоянного контроля и
обучения с использованием самых современных методов развития и оценки коммуникативных навыков, поэтому коммуникативная компетентность играет огромную роль, в частности, помогает эффективно взаимодействовать с клиентами социальных служб.
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Аннотация: в статье рассматривается одна из тенденций современного композиторского творчества, а
именно, обращение композиторов к традиционным жанрам духовной музыки. Делается вывод об актуальности данной темы для современного слушателя и востребованности ее в практике современной
музыкальной науки.
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Abstract: the article examines one of the tendencies of modern composer's creativity, namely, the appeal of
composers to traditional genres of sacred music. The conclusion is made about the relevance of this topic for
the modern listener and its relevance in the practice of modern musical science.
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Проблема духовности в современном мире дискутируется постоянно. В прошлом веке всеобщее
обращение к культовым жанрам совпало с 1000-летием крещения Руси и постепенным
формированием в духовной жизни общества нового отношения к религии, осознанием ее как
носительницы идей нравственного воспитания, милосердия и добра. Это привело к возрождению
многих жанров духовной музыки и их значительному переосмыслению.
Современное религиозное сознание не может удовлетворяться лишь принятием и повтором
религиозных догматов, оно связывается с внехрамовыми запросами, ему нужен интеллектуальный
простор, возможность проявить собственное понимание и осмысление веры. Поэтому в духовной
музыке усиливается индивидуализация, ярко проявляется авторское начало, передается личностная
эмоциональная окраска религиозного чувства и субъективное понимание духовной идеи. Следствием
этого процесса является индивидуальное, свободное прочтение канона и насыщение духовным
содержанием традиционно недуховных жанров камерной, симфонической музыки.
Поиск истинной духовности, интерес к данной сфере в сочетании с высокой эрудицией побудили
В.Тарнопольского обратиться к рассмотрению разных религиозных взглядов, их основ и связанных с
ними музыкальных жанров. В центре его внимания оказывается протестантизм, католическая вера и
вера православная.
Своеобразная трилогия, построенная на идее обращения к различным религиозно-культурным
традициям, стала венцом целого десятилетия творчества В.Тарнопольского, особого периода,
названного самим композитором культурологическим. Такое определение обусловлено идеей
обращения к далеким прообразам прошлых эпох, попыткой воспроизведения их на новом современном
уровне осознания музыкального пространства.
В трилогию культурологического периода помимо «Хоральной прелюдии» и «Покаянного
псалма», которые основаны на претворении западных культурно-религиозных традиций, входит
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православное по замыслу сочинение «Троісті музики».
Название его связано с профольклорным звучанием произведения. «Троісті музики» в
буквальном переводе с украинского означает «Тройственный музыкант», т.е. утроенный, умноженный
состав. Это традиционный старинный тип ансамбля, получивший с ХVІІ века широкое распространение
на Украине и за ее пределами. В его состав входили скрипка, басоля (народная виолончель) и
цимбалы.
В «Троісті музики» В.Тарнопольский стремился воссоздать колорит звучания этого старинного
украинского ансамбля, имитировать тембровый строй той далеко эпохи, когда по селам и деревням
бродили странствующие музыканты, сопровождая своей игрой пение, танцы, праздничные шествия и
обряды.
В своем Трио композитор использует специальные приемы звукоизвлечения на инструментах.
Рояль при помощи карандашей, положенных на струны, препарирован «под цимбалы». Для струнных
инструментов композитор считает желательным использование не металлических, а жильных струн.
«При этом нажим смычка на струну должен быть столь легким, чтобы наряду с выписанными тонами
прослушивались также случайные дополнительные обертоны», – пишет В.Тарнопольский в пояснениях
к сочинению [1, с. 285].
Основу замысла произведения составляет идея совместного ансамблевого музицирования трех
музыкантов, спаянных, сближенных и чувствующих друг друга настолько, что координация их в
ансамбле безупречна. Но слаженность звучания трио основана не столько на хорошей «выучке»,
строгой игре «по нотам», сколько на эмоционально-психологическом слиянии партнеров. В таком
коренном внутреннем ощущении исполнителями друг друга особый замысел произведения. Несмотря
на свободу развертывания, импровизационную манеру изложения материала, Трио живет как единый
организм, подчиненный определенному внутреннему закону.
Звучание «Троісті музики» создает впечатление предчувствия, предощущения будущего целого,
поиска, нащупывания его элементов.
С большой долей импровизационности, неспешности изложения, возникают темы. Они
растворены в общем звуковом потоке, и их появление как бы случайно. При этом бесконечным
становится процесс тщательного и долгого вслушивания в новообретенную интонацию, постепенного
раскрытия ее особого мира.
Перекраски тем, их повороты, бесконечное варьирование завораживает слушателя, погружает в
состояние печальной, но светлой отрешенности, уносят далеко от окружающего мира, побуждают
заглянуть в себя, и, уйдя ото всех, скрыться в глубинах своей души.
Ощущение цельности и единства развития создается в первую очередь благодаря единой
интонационной сфере Трио, родственности всех тем произведения, их близости. Но каждая из этих тем
не сразу оформляется как законченное и самостоятельное целое. Она возникает постепенно,
вырастает из недр предыдущего развития, и после формирования растворяется в дальнейшем
движении. Она может звучать в ясном и казалось бы завершенном виде, а может возникать из массы
общего звучания своими отдельными фразами, интонациями, только намекая о себе, и в соседстве с
другой темой еще яснее для слуха выявляя общность и коренное родство всего материала Трио.
Центральная идея произведения раскрывается в коде. Здесь звучит текст. В нем рассказывается
о пастырях, пришедших из Вифлиема и принесших чудесную весть – весть о рождении Спасителя и
Владыки мира. Он появился на свет не в богатых покоях, его слух не услаждала «модна и лестна»
музыка. Но «пещера убога таит блаженного Бога», который принесет благодать в сердца людей. Он
своим Рождением показал нам на сколько ослеплены мы внешним блеском мира, порабощены его
мнимым богатством, жаждем материальных благ в то время, как Спасение приходит из Нищеты –
блаженной и Святой.
Содержание текста имеет и философский оттенок. Написан он украинским философом и поэтом
Г.Сковородой (1722–1794). В своей философии Г.Сковорода был последователем идей платонизма и
стоицизма, которые часто сочетались в его работах с Библейской проблематикой. Сочинения поэта
распространялись в рукописях, т.к., начиная с 70-х годов, он оставил свой дом и вел жизнь
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странствующего нищего философа. Поэтому название «Гимн нищете» для Г.Сковороды во многом
симптоматично и является воплощением одной из центральных для него идей – идеи материальной
нищеты, аскетизма и самоограничения во имя богатства.
Так кода – смысловой итог произведения –собирает все темы (первую и вторую
самостоятельные темы, гаммообразные речитативы, протянутые квинты «настройки»), но, подводя
итог всему развитию, не имеет завершения.
Также как и возникла музыка из одного звука, так она и уходит в небытие, растворяясь и замирая,
как будто удаляется от нас этот «тройственный музыкант», и мы растворяемся с ним во времени, в
бесконечности . . .
В заключении рассказа о последнем произведении трилогии «Хоральная прелюдия – Покаянный
псалом – Троісті музики», хотелось бы отметить характерный для всех этих произведений признак,
относящий их к одному периоду. Это – наличие символики.
Символические знаки мы встречали и в Прелюдии, и в Псалме. В Троісті музики тоже есть
элемент, связанный со звуковысотной стороной партитуры Трио и несущей символическую нагрузку.
Это основной тон сочинения – "g", который является определяющим и опорным для всех тем.
По мысли В.Тарнопольского, «соль» означает также и «смысл», «суть» жизни» [2, с. 20]. В чем
этот смысл?
Об этом призывает нас задуматься композитор. Все сочинения трилогии направлены на то,
чтобы вызвать в душе слушателя этот жизненно важный вопрос, состояние, при котором наша
собственная душа раскроется навстречу музыке, навстречу нам самим, и мы, воспользовавшись этим,
сможем заглянуть в себя и понять свою собственную «суть», свой личный «смысл».
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ДВУХ МОДАЛЬНАЯ ФРАКТАЛЬНОСТЬ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ НА
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Аннотация: Анализируется параметр пространственной фрактальности в зависимости от метода расчета, магнитуд и временого удаления событий друг от друга. Установлено, что невозможно подобрать
один фрактальный показатель, описывающий все наблюдаемые особенности. Предложена модель с
двумя показателями фрактальности, одна из которых относится к рассеяной неупорядоченной сейсмичности, а другая к упорядоченным во времени приуроченным к линеаментам землетрясениям.
Ключевые слова: Методы оценки пространственной фрактальности землетрясений, упорядоченность
во времени. Искусственные каталоги. Случайные выборки событий из каталога.
TWO-MODAL FRACTALITY OF THE SEISMICITY DISTRIBUTION ON THE JAPANESE ISLANDS
Zhuravlev Vladimir Ilyich
Abstract: the spatial fractality parameter is Analyzed depending on the calculation method, magnitudes, and
time distance of events from each other. It is found that it is impossible to select a single fractal indicator that
describes all the observed features. A model with two fractality indicators is proposed, one of which relates to
scattered disordered seismicity, and the other to time-ordered earthquakes associated with lineaments.
Key words: methods for estimating the spatial fractality of earthquakes, orderliness in time. Artificial catalogs.
A random sample of events from the directory.
Фрактальность распределения землетрясений в пространстве – установленный факт для многих
районов, где есть активная сейсмичность. Обычно это дробная величина. Это значит, что в двумерном
случае землетрясения не покрывают равномерно плоскость и не лежат только внутри линейных разломов. Более того, доказано, что дробная фрактальность не есть суперпозиция показателей 2 и 1, соответствующих этим двум крайним случаям. Другими словами, это автомодельная зависимость в некотором диапазоне расстояний. Иначе, при маленьких расстояниях наблюдался бы один показатель
фрактальности 2, а при больших 1, или наоборот. Более того, такое положение наблюдается и в близкой области – геологии при анализе трещиноватой и разломной породы. [1,2004, c.3-12]. В наших
прежних исследованиях фрактальности землетрясений нами анализировались два случая [2,2001 с.
223-232]. В первом случае учитывались только расстояния между событиями, во втором также и их
временная удаленность. Сочетание случайных и фрактальных характеристик сейсмичности рассмотрено в работе [3,1996,210]. Любой из существующих алгоритмов расчета фрактальности использует
расстояние. Ввиду небольших размеров ранее исследованных полигонов для вычисления расстояния
использовался фиксированный шаг величин в километрах от разницы в градусах по широте и долготе.
В данной работе мы имеем дело с каталогом Японии, чьи свойства накладывают определенные ограIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ничений
Для каталога Японии ввиду больших размеров района как с севера на юг, так и с востока на запад мы использовали для расчетов расстояния между событиями настоящую формулу расстояния
между двумя точками на земной поверхности
gg= 6371.*ACOS(sin(latАa)*sin(latBb) + cos(latАa)*cos(latBb)*cos(lonАa-lonBb)), где градусы из каталога пересчитывались в радианы по стандартной формуле.
Кроме того, регион вытянут в одном направлении, но не широк в другом. Поэтому, ясно, что при
большом расстоянии коэффициент фрактальности будет близок к 1, но это не физический фактор. Поэтому нужно провести предварительное расследование, на каких расстояниях реально оценить физические осмысленные результаты.
Для анализа был взят каталог с 1964 01 по 2016 04. Особенностью данного материала было
очень большое число событий - 2745698. При предварительном анализе материала было выявлено,
что энергетическая представительность и число событий по годам сильно менялись со временем.
Очевидно, что это связано с увеличением сети регистрирующих станций и улучшения качества регистрирующей аппаратуры. Ясно, что такой неоднородный материал не годится для анализа так как могут получиться эффекты, относящиеся не к сейсмичности, а и к таким техническим изменениям. Исходя
из анализа временной стабильности графика повторяемости магнитуд, было установлено, что его вид
становится стабильным с 2001 года. Именно, начиная с этого времени и до конца каталога, и был в
итоге проведен анализ фрактальности. Поэтому при проведении дальнейших содержательных расчетов мы будем опираться на временные и магнитуды особенности каталога. Можно предположить, что
все события очень маленьких магнитуд — это промышленные события. Мы построили график средней
глубины событий в зависимости от магнитуды. Для магнитуды 0 средняя глубина 6.11 км, далее растет
до 0.00 25.45 для очень маленьких магнитуд, для М 0.10 13.50, для 0.50 17.83, М 1.00 25.68. Если для
нулевой магнитуды средняя глубина, скорее всего близка к ошибке ее определения, то для других достаточно маленьких магнитуд, учитывая, что речь идет о средней величине, такое сказать нельзя. Другими словами, есть серьезные основания считать, что события с очень маленькими магнитудами являются естественными, а не промышленными. Поэтому такие событии не учитывались при расчете
фрактальности.
Многие ранее проведенные исследования сейсмичности Японии, особенно на предмет миграции
сильных землетрясений, но не связанные на прямую с оценкой фрактальности, предполагали, что
сильные события в данном районе приурочены к линейным разломным структурам. Следовательно,
для таких событий коэффициент также будет близок к единице- фрактальность отсутствует. Начнем с
проверки этой гипотезы.
Если построить карты плотности землетрясений в зависимости от магнитуды, то они очень похожи друг на друга.
Например, на рисунке 1 приведена карта пространственного распределения событий с магнитудой от 3 и выше.
Несомненно, даже чисто визуально на карте просматриваются линейные структуры, простирающиеся вдоль островой. Но есть и другая сейсмичность, не укладывающая в такую простую картину.
Мы расчитали такие же карты для самых разных диапазонов магнитуд, и визуально не отметили большой разницы и для более маленьких магнитуд. Это конечно требует численной проверки. Для этого
последуем ранее использованной нами методикой. Построим матрицы карт плотности различных магнитуд. Для этого возьмем решетку размерностью 800 на 600 со средним размером ячеек около 5.5 на
6.2 км. И сосчитаем число землетрясений внутри таких ячеек для разных диапазонов магнитуд. Далее
вычислим коэффициент корреляции полученных матриц и с помощью его рассчитаем разностную
карту. Например, такая разностная карта для событий с магнитудой M <=1.5 и M> =2 в изолиниях приведена на рисунке 2 (из карты с меньшими магнитудами вычислялась карта более сильных магнитуд).
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Рис. 1. Карта событий с магнитудой от 3 и выше

Рис. 2. Разностная карта плотности
Из рисунка 2 видно, что более слабые землетрясения тяготеют в южной части исследуемого района, и почти не видны на севере (полностью компенсируются контрастом сильных). В разностной карте
совершенно не видны обнаруженные ранее линеаменты. Темные изолинии в море соответствуют местам
сильных событий там, никак не компенсируемых слабыми. (нет сети станций на морском дне). Следовательно, если слабая фрактальность и будет обнаружена, она никак не связана с силой землетрясений.
Формулы расчета фрактальности взяты из нашего алгоритма в приведенной выше работе. Сама
фрактальность рассчитывается в два этапа. Где градусы из каталога пересчитывались в радианы по
стандартной формуле. Формулы расчета фрактальности взяты из нашего алгоритма в приведенной
выше работе. Сама фрактальность рассчитывается в два этапа. Сначала вычисляем
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Где I и j нумераторы событий в выборке, функция Хэвисайда, rij –расстояние между парой выбранных событий, рассчитываемое по приведенной выше формуле. Условие I<j с одной стороны обеспечивает не повторение пар событий, с другой устанавливает некий временной порядок расчетов, в
паре событий первое всегда идет раньше по времени следующего в паре. R лимит расстояния, N –
число рассчитанных событий до выбранного лимита расстояний. Далее коэффициент фрактальности
рассчитывается по формуле
D(2)=dlnf(r)/dln(r).
Существует также другая методика расчета фрактального коэффициента, когда числа событий
считаются от узлов прямоугольной решетки в зависимости от расстояния. То есть, расчетная формула
та же, что и выше, но один из индексов относится к событиям, а другой к номеру узла пространственной решетки. Обычно, эти два варианта дают похожие результаты, если ячейки решетки достаточно
малы и не находятся в области, где нет сейсмичности. Однако между двумя алгоритмами существует
разница. Во втором алгоритме временная последовательность событий никак не участвует. Кроме того,
есть разница и с временем расчета.
В первом варианте время расчета намного больше, чем во втором варианте, поскольку в первом
варианте числе переборов пропорционально факториалу числа событий, который, учитывая объем
каталога представляет огромную величину. Во втором варианте перебирается число узлов пространственных ячеек и чисел событий из каталога. Такой перебор намного меньше первого варианта, даже
если ячейки достаточно малы.
Существует еще один алгоритм грубой оценки фрактальности, но самый быстрый по времени
расчета. Это считать числа событий от узла каждой пространственной ячейки сетки, которая использовалась для построения карты плотности землетрясений, увеличивая пошагово число рассчитываемых
ячеек. Этот алгоритм не имеет дела с каждым конкретным событием, а только с уже рассчитанной
плотностью.
Ясно, что он дает ошибку на расстояниях сравнимых с размерами самих ячеек, но затем должен
выйти на ту же кривую, что и предыдущий алгоритм расчета чисел событий от узлов сетки.
Теперь займемся определением расстояний, на которых можно ожидать физически значимого
коэффициента фрактальности , а не величины, связанной с географией региона. Проведем такой тест
для самого последнего упомянутого алгоритма. Сделаем тестовые расчеты на случайно сгенерированном ряде событий. А именно, с помощью генератора случайных чисел был сгенерирован ряд из 5000
событий, чьи координаты были разбросаны в пространственной выборке, огибающей внешними границами карту сейсмичности Японии.
Для этого были использованы уже упоминавшиеся выше карты плотности событий. При расчете
фрактальности слабых событий были выбраны ячейки, в которые попадало не мене 10 событий.
(М>=0.2) При расчете сильных землетрясений с магнитудой не менее 2. (М>=3.5) Для промежуточных
магнитуд число событий изменялось между указанными величинами. Именно от узлов таких ячеек и рассчитывалась статистика расстояний до событий каталога. Число таких ячеек во всех случаях превышало
12000. Указанные карты плотности в последствие также были использованы для расчета фрактальности
последним упомянутым методом. Таким образом, были исключены из расчета фрактальности совсем
пустые и мало заселенные сейсмичностью места. Теперь поученную карту заполним случайно разбросанными событиями, широты и долготы которых рассчитывались случайным образом по формулам, где
Rand генератор случайных чисел, имеющийся практически в любом современном языке вычислений и
дающий значения от 0 до 1 . Dlat и dlon общие размеры получившейся расчетной сетки.
(lat= Int(dlat * Rand()), lon= Int(dlon * Rand())) Поскольку получившаяся у нас в результате карта
плотности не является прямоугольной, (есть только заполненные реальными землетрясениями ячейки)
любое случайное событие, не попавшее в нашу карту, отсекалось. Также программа имела проверку на
не повторяемость событий. В выборке не будет ни одной одинаковой пары событий.
На рисунке 3 приведена кривая оценки фрактальности от такого случайного каталога.
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Рис. 3. Пример оценки фрактальности из случайным образом составленного каталога, где события лежат только в тех ячейках, где есть реальные землетрясений. Число событий считалось по
совокупности узлов решетки, с увеличивающимся числом ячеек
Предполагаемый коэффициент фрактальности такого искусственного каталога равен 2 (фрактальность отсутствует). Поскольку карта событий Японии и вытянута больше в одном направлении,
все-таки поперечный размер активной части землетрясений больше 200 километров, а в среднем превышает 400 километров. То есть, ожидаемым результатом является фрактальность 2 искусственного
каталога до расстояний 200-400 километров и дробный показатель фрактальности, рассчитанный для
реальных событий. хотя бы до таких расстояний. Действительно, на рисунке видим, что начало графика имеет изломы, связанные с заложенной в модель пространственной сеткой. При увеличении числа
ячеек график становится гладким. Коэффициент фрактальности приближается к 2, так как случайная
выборка землетрясений равномерно заполняет все ячейки. Затем, при больших размерах наклон графика падает, что соответствует выходу карты на не заполненные землетрясениями ячейки. Тест подтвердил, что общая методика расчета и формулы верны.
Перейдем к рассмотрению результатов, когда фрактальность рассчитывается от события к событию.
Результат приведен на рисунке 4.

Рис. 4. Фрактальность событий, рассчитанная по алгоритму от события к событию
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Фактическая фрактальность почти всегда была менее 1.35, а чаще всего она приближалась к
единице! Другими словами, множество оказалось почти одномерным. Это оказалось справедливым
независимо от магнитного среза. Это можно было бы посчитать ошибкой программы или алгоритма,
если бы не тестовый расчет, который дал верный результат.
Теперь рассмотрим результаты расчета фрактальности, когда числа событий расчитываются от
узлов пространственной решетки.
Результат привден на рисунке 5.

Рис. 5. Модельный расчет фрактальности для случайного каталога от узлов пространственной
решетки, фрактальность, расчитанная для реального каталога от тех же узлов решетки, другая
модальность фрактальности, соответсвующая случайно выбранным событиям
Первый график — это фрактальность, рассчитанная по модельному ряду случайных точек, не
имеет никаких неожиданностей. Для интервала расстояний 0-10 километров коэффициент фрактальности немного меньше 2-1.94. Это связано с дискретным шагом координат точек. Далее коэффициент с
точностью расчетов мало отличим от 2, и затем падает при достижении пространственных координат
выборки. Этот тест показывает, что программа расчетов сделана верна.
Далее вторая кривая, это расчеты, проведенные для реального каталога от тех же пространственных ячеек. Показатель фрактальности при этом менялся при небольших расстояниях от 1.45 до
1.6, далее увеличивался до 1.85 и снова уменьшался на расстояниях около 400 километров. Указанные
цифры мало отличались от энергетического среза. Фактическая разница не превышала точности вычислений. Именно такой результат ожидался до начала расчетов. Дальше снова видим кривые,
соответсвующие показателю фрактальности близкому к единице. Не наблюдается никаких
суперпозиций кривых , начинающихся единицей, и заканчивающихся двойкой, или наоборот. Другими
словами, по каталогу определяются два разных показателя фрактальности, по видимому, связанные с
разной физикой, управляющей сейсмическим процессом.
Возьмем нашу карту, которая испльзовалась для расчетов фрактальности по второму методу от
ячеек карты. Выберем случайным образом из каталога события из каталога, которые были
использованы для расчета фрактальности по первому методу от события к событию, и нанесем их на
упомянутую карту. Результат приведен на рисунке 6.
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Рис 6. Карта ячеек, использованных для расчета фрактальности по второму алгоритму и
случайным образом выбранные события, использованные в первом алгоритме фрактальности
Чисто визуально видно, что наложенные на карту события лежат вдоль неких линейных структур,
хотя сама карта соответсвует более случайной рассеянной сейсмичности. Если вернуться к самой
первой карте сейсмичности Японии, то на ней можно увидеть обе эти структуры, а сама работа по сути
есть некая математическая обработка, разложившая эти два явления на разные составляющие. Кроме
того показано, что составляющие обоих структур составлены событиями разных магнитуд, и нельзя
сказать, что события вдоль линейных структур – это более сильные события, а события в рассеянной
сейсмичности – это всегда более слабые события.
Мы предприняли несколько попыток, чтобы доказать, что события вдоль линейных структур
всегда образуют регулярную волну в пространстве координат время и расстояние вдоль структуры, но
все они оказались неудачными. Другими словами, нам не удалось получить какого либо регулярного
фронта с фиксированной скоростью или совокупности нескольких фронтов, для событий в линейных
структурах. Скорее всего, они просто появлялись в тех местах структуры, которые в данный момент
оказывались более пустыми от событий.
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