а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

НАУКА И
ИННОВАЦИИ В
XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

сборник статей XXI Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 25 октября 2020 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2020

2

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 001.1
ББК 60
Н34
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
Н34
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ
И ДОСТИЖЕНИЯ: сборник статей XXI Международной научно-практической
конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 132 с.
ISBN 978-5-00159-584-7
Настоящий сборник составлен по материалам XXI Международной научнопрактической конференции «НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ», состоявшейся 25 октября 2020 г. в г. Пенза.
В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики
применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020
© Коллектив авторов, 2020
ISBN 978-5-00159-584-7

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

3

Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук
Состав редакционной коллегии и организационного комитета:
Агаркова Любовь Васильевна –
доктор экономических наук, профессор
Ананченко Игорь Викторович –
кандидат технических наук, доцент
Антипов Александр Геннадьевич –
доктор филологических наук, профессор
Бабанова Юлия Владимировна –
доктор экономических наук, доцент
Багамаев Багам Манапович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Баженова Ольга Прокопьевна –
доктор биологических наук, профессор
Боярский Леонид Александрович –
доктор физико-математических наук
Бузни Артемий Николаевич –
доктор экономических наук, профессор
Буров Александр Эдуардович –
доктор педагогических наук, доцент
Васильев Сергей Иванович –
кандидат технических наук, профессор
Власова Анна Владимировна –
доктор исторических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна –
доктор педагогических наук, профессор
Грицай Людмила Александровна –
кандидат педагогических наук, доцент
Давлетшин Рашит Ахметович –
доктор медицинских наук, профессор
Иванова Ирина Викторовна –
кандидат психологических наук
Иглин Алексей Владимирович –
кандидат юридических наук, доцент
Ильин Сергей Юрьевич –
кандидат экономических наук, доцент
Искандарова Гульнара Рифовна –
доктор филологических наук, доцент
Казданян Сусанна Шалвовна –
кандидат психологических наук, доцент
Качалова Людмила Павловна –
доктор педагогических наук, профессор
Кожалиева Чинара Бакаевна –
кандидат психологических наук

Колесников Геннадий Николаевич –
доктор технических наук, профессор
Корнев Вячеслав Вячеславович –
доктор философских наук, профессор
Кремнева Татьяна Леонидовна –
доктор педагогических наук, профессор
Крылова Мария Николаевна –
кандидат филологических наук, профессор
Кунц Елена Владимировна –
доктор юридических наук, профессор
Курленя Михаил Владимирович –
доктор технических наук, профессор
Малкоч Виталий Анатольевич –
доктор искусствоведческих наук
Малова Ирина Викторовна –
кандидат экономических наук, доцент
Месеняшина Людмила Александровна –
доктор педагогических наук, профессор
Некрасов Станислав Николаевич –
доктор философских наук, профессор
Непомнящий Олег Владимирович –
кандидат технических наук, доцент
Оробец Владимир Александрович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Попова Ирина Витальевна –
доктор экономических наук, доцент
Пырков Вячеслав Евгеньевич –
кандидат педагогических наук, доцент
Рукавишников Виктор Степанович –
доктор медицинских наук, профессор
Семенова Лидия Эдуардовна –
доктор психологических наук, доцент
Удут Владимир Васильевич –
доктор медицинских наук, профессор
Фионова Людмила Римовна –
доктор технических наук, профессор
Чистов Владимир Владимирович – кандидат
психологических наук, доцент
Швец Ирина Михайловна –
доктор педагогических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна –
кандидат исторических наук

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

4

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ
Содержание

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................... 7
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК С ТРОЙНОЙ 𝐶 ≡ 𝐶 СВЯЗЬЮ НА ПРОЦЕСС
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО НИКЕЛИРОВАНИЯ
СОСНОВСКАЯ НИНА ГЕННАДЬЕВНА ...................................................................................................... 8
ИСТОМИНА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
КОРЧЕВИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ....................................................................................................... 8
ЭПР ДЕФЕКТОВ В ОБЛУЧЕННЫХ КВАРЦЕВЫХ СТЕКЛАХ
ОРЛОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ ........................................................................................................... 11
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ...................................................................................................................... 20
ОБРАБОТКА КУЛЬТУРЫ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ОЗОНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСЬЮ,
ПОЛУЧЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНОГО ОЗОНАТОРА
БЕЛЯЕВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, СВЕТЛАКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА,
ШАХОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА......................................................................................................... 21
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 25
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИФТОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВЕДЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА В ЛЕЧЕБНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
МУРАМЩИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, РЕШЕТОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ............................... 26
ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАЩИТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ДАЛЬНЕГО
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
ГАТАУЛЛИНА АДЕЛИНА РАДИКОВНА ................................................................................................... 30
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКОГО И РЕЧНОГО
ТРАНСПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОРОТКОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ............................... 33
ПРАВИЛА И СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА
СИМУШКИН АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, МИНАЕВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА,
ЛЕВШИНА КРИСТИНА ВАДИМОВНА...................................................................................................... 38
ВЛИЯНИЕ РОБОТИЗАЦИИ НА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
ВАЖЕНСКАЯ ИРИНА АНДРЕЕВНА, ГУСЕЙНОВ АСИФ АЛИСАФАЕВИЧ,
ОЛЬШАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ................................................................................................. 41
МЕСТО СВЯЗУЮЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДИ ВСЕХ ВИДОВ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИЛЬИЧОВ ДЕНИС ЭДУАРДОВИЧ, ЛЫСЦОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ,
КАРЛЫГАНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ................................................................................................ 47
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

5

СВЯЗУЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ОБРАБОТКУ
СООБЩЕНИЙ
КАРЛЫГАНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, ИЛЬИЧОВ ДЕНИС ЭДУАРДОВИЧ,
ЛЫСЦОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................................................................................... 50
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ .................................................................................................... 53
ANALYSIS OF GROWTH AND PHENOLOGICAL OBSERVATIONS OF BREAD WHEAT VARIETIES AND
LINES
XO’JAMOV NODIRBEK NORMO’MINOVICH, FAYZULLAYEV ABDULLA ZOXIDJONOVICH,
KAYUMOV NORBOY SHAKIRJONOVICH ................................................................................................. 54
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................... 58
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРИМЕРЕ АО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ЗАХРЯПИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ....................................................................................................... 59
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ, ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОКОНЕШНИКОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА, АНТИПИНА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВНА ....................................... 62
МОТИВАЦИЯ ТРУДА И НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
ТОКАРЕВА АНГЕЛИНА РОМАНОВНА .................................................................................................... 65
ПОРЯДОК РАСЧЁТА ЗАТРАТ В СОСТАВЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЁТА
АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ................................................................................................. 68
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................................................................................... 72
ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРОВАННОГО ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
ИВАНОВ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ .................................................................................................................. 73
К ВОПРОСУ О ВИДАХ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
КУРИЦИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА.................................................................................................... 76
ЦЕННАЯ БУМАГА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ
ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ......................................................................................... 79
ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ............................................................................................ 84
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................... 90
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗУВАЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, РАЗУВАЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ........................................ 91

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

6

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА-ФИЛОЛОГА «ТЕРРИТОРИЯ ФИЛФАКА»
БЕЛОВА АННА ВИКТОРОВНА, СОЛОВЬЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА .................................................... 94
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ,
США И СТРАНАХ ЕВРОПЫ
ШЕЛЕХОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА, КАЛАШНИКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА .............................. 98
УРОКИ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЁЖИ
МАРТЫНОВ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ ...................................................................................................101
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ)
ЕРОХИНА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА .......................................................................................................104
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
НАЗАРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, СЕМЕНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА ............................................107
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ ......................................................................................................................110
ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ МЕТАБОЛИТОВ НА РОСТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ ТЕЛЯТ
ТЕРЕХОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ........................................................................................................111
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................115
ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В МЕТРОЛОГИИ
КОЧЕРГИНА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА .......................................................................................................116
ОСОБЕННОСТИ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
БЛОХИНА ТАМАРА САМВЕЛОВНА .......................................................................................................119
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
ГАЛКИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА .............................................................................................................123
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...............................................................................................................126
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦЕЛЕОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
БОЖЕНОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, ДАНАКИН НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ..............................................127

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

7

8

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 621.357.7

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК С
ТРОЙНОЙ 𝑪 ≡ 𝑪 СВЯЗЬЮ НА ПРОЦЕСС
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО НИКЕЛИРОВАНИЯ

Сосновская Нина Геннадьевна
к.т.н., доцент

Истомина Наталия Владимировна
д.х.н., профессор

Корчевин Николай Алексеевич

д.х.н., профессор
ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет»

Аннотация: Исследована проблема электрохимического никелирования в задачах нанесения покрытий
деталей в машино-, авиа- и приборостроении. Рассмотрено влияние органических соединений, содержащих тройную связь 𝐶 ≡ 𝐶 на процесс электрохимического никелирования. В качестве блескообразователя исследована изотиурониевая соль, содержащий в молекуле тройную связь – 1,4бисизотиуронийбутин-2 дихлорид, которая при концентрации 0,3 – 0,5 г/л в электролите Уоттса дает
блестящее низкопористое покрытие. Установлено, что соединения с тройной связью могут быть использованы в качестве блескообразующих добавок в электролиты блестящего никелирования.
Ключевые слова: электрохимическое никелирование, изотиурониевая соль, электролит Уоттса, блескообразователь.
EFFECT OF ORGANIC ADDITIVES WITH A TRIPLE C≡C BOND ON THE ELECTROCHEMICAL NICKEL
PLATING PROCESS
Sosnovskaya Nina Gennadiyevna,
Istomina Nanaliya Vladimirovna,
Korchevin Nilolai Alekseevich
Abstract: The problem of electrochemical Nickel plating in the problems of coating parts in machine, aircraft
and instrument engineering is investigated. The influence of organic compounds containing the C≡C triple
bond on the electrochemical Nickel plating process is considered. An isothiuronium salt containing a triple
bond – 1,4-bisisothiuronium Butin-2 dichloride, which at a concentration of 0.3 – 0.5 g/l in the watts electrolyte
gives a shiny low-pore coating, was studied as a gloss-forming agent. It is established that triple-bonded compounds can be used as glitter-forming additives in the electrolytes of shiny Nickel plating.
Keywords: electrochemical Nickel plating, isothiuronium salt, watts electrolyte, gloss-forming agent.
Электрохимическое никелирование является одним из важнейших процессов окончательной обработки деталей в машино-, авиа- и приборостроении. Более половины производимого в мире никеля
используется для нанесения покрытий. В зависимости от условий нанесения и назначения никелевых
покрытий их подразделяют на матовые, полублестящие и блестящие. Блестящие покрытия обладают
не только хорошими декоративными свойствами, но и во многих случаях более эффективно защищают
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от коррозии, поэтому более 80 % никелевых покрытий получают блестящими. К числу классических
блескообразователей относятся многие ненасыщенные органические соединения, в частности, 2бутин-1,4-диол (1,4-бутиндиол) и пропаргиловые спирты.
Согласно выдвинутой еще в первой половине прошлого века классификации органических добавок в электролиты никелирования добавки, содержащие тройную связь 𝐶 ≡ 𝐶 относится к добавкам
второго класса, которые в большей степени оказывают выравнивающий эффект. Добавки первого
класса, содержащие сульфогруппы 𝑆𝑂2 , проявляют больший блескообразующий эффект. По этой причине на практике чаще всего используется бутиндиол-1,4 в сочетании с другими добавками, в основном
с добавками первого класса [1].
Широкое использование бутиндиола в процессах блестящего никелирования стимулировало исследователей на изучение его превращений на катоде при никелировании. Так в работе [2] показано,
что при рН равным 4 бутиндиол восстанавливается до 1,4-бутандиола (основной продукт), цис-бутена2 (2 %), n-бутана (1 %) и пропана (1 %). При рН 1,5 продуктами являются: n-бутан (60 %), цис-бутен-2
(30 %) и транс-бутен-2 (10 %). Эти данные показывают, что при снижении рН более предпочтительными становятся реакции восстановления первичных спиртовых групп, по сравнению с восстановлением
𝐶 = 𝐶 и 𝐶 ≡ 𝐶 связей. При этом восстановление спиртовых групп происходит до тех пор, пока молекулы остаются на никелевой поверхности.
Бутиндиол чаще всего используется совместно с сахарином. В работе [3] исследован блескообразующий эффект производного сахарина, в молекуле которого содержатся фрагменты от сахарина до
бутиндиола. Исследования этой добавки проводилось в сопоставлении с самим сахарином, Nметилсахарином и некоторыми другими N-алкилсахаринами. Изучение блескообразующего эффекта
этих соединений показало, что при температуре электролиза 55 ̊С, сахарин и N-метилсахарин действует примерно одинаково, образуя полублестящие покрытия.
Бутиндиол относится к классу первичных ацетиленовых спиртов. Его высокая эффективность
при получении блестящих никелевых покрытий привела к изучению блескообразующего действия других ацетиленовых диолов. В работе [4] исследовано влияние добавки в растворе никелирования третичного ацетиленового диола – 2,5-диметил-3-гексин-2,5-диола с использованием электролита Уоттса.
Концентрация ДГД варьировалась от 0,5 до 5,0 г/л, плотность тока 1 – 5 А/дм2, рН 2 – 5, температура 20
– 50 ̊С, толщина покрытия 6 – 15 мкм. Блестящее покрытие было получено при концентрации добавки
до 4 г/л при плотности тока 2 – 4 А/дм2.
Нами разработан новый блескообразователь, содержащий в молекуле тройную связь – 1,4бисизотиуронийбутин-2 дихлорид [5-7]:

NH2

H2N
Cl

-

S

Cl

S

H2N

-

NH2

Представленная добавка помимо тройной связи содержит остатки тиомочевины в виде изотиурониевой соли. Идея разработки такого блескообразователя основывается на том, что тиомочевина обладает высоким блескообразующим действием при электроосаждении многих металлов, в том числе и никеля, причем в процессах его электроосаждения она относится к блескообразователям. Однако в стандартных промышленных электролитах блестящего никелирования она не используется. Возможно, это
обусловлено ухудшениями некоторых механических свойств покрытия. Тем не менее, интенсивно продолжаются исследования ее применения в процессах гальванического получения никелевых покрытий, а
также изучаются в этом направлении производные тиомочевины, в частности, изотиурониевые соли [8],
которые, как правило, легкорастворимы в воде и в электролите Уоттса. Нами экспериментально показано
[7], что предлагаемая изотиурониевая соль в концентрации 0,3 – 0,5 г/л в электролите Уоттса при плотности тока 3 – 5 А/дм2 дает блестящее низкопористое покрытие, блеск которого более чем в 1,3 раза превосходит блеск покрытия, полученного в присутствии тиомочевины в тех же условиях.
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Таким образом, соединения с тройной связью могут быть использованы в качестве блескообразующих добавок в электролиты блестящего никелирования.
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ЭПР ДЕФЕКТОВ В ОБЛУЧЕННЫХ КВАРЦЕВЫХ
СТЕКЛАХ

ОРЛОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ
к.х.н.

Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования методом ЭПР дефектов в прозрачных оптических и технических кварцевых стеклах, подвергнутых УФ и γ-облучению. Проведено
обобщение и анализ имеющейся литературы по данному вопросу и предложено экспериментально
обоснованное отнесение спектров ЭПР к собственным дефектам в сетке стекла и к дефектам, принадлежащим фрагментам стекла, имеющим кристаллоподобную структуру, близкую –кварцу, тридимиту и
кристобалиту. Дано объяснение влияния температуры облучения и температуры съемки спектров ЭПР
на возможность регистрации этих дефектов.
Ключевые слова: кварцевое стекло, УФ и γ-облучение, спектры ЭПР, парамагнитные и диамагнитные дефекты.
ESR OF DEFECTS IN IRRADIATED QUARTZ GLASS
ORLOV VALERY VIKTOROVICH
Abstract: This article presents the results of an ESR study of defects in transparent optical and technical silica
glasses subjected to UV and γ-irradiation. A generalization and analysis of the available literature on this issue
is carried out and a experimentally substantiated assignment of the ESR spectra to intrinsic defects in the
glass network and to defects belonging to glass fragments with a crystal-like structure close to -quartz, tridymite and cristobalite is presented. An explanation is proposed for the influence of the irradiation temperature
and the temperature of recording the ESR spectra on the possibility of recording these defects.
Key words: quartz glass, UV and γ-irradiation, ESR spectra, paramagnetic and diamagnetic defects.
Исследования методом ЭПР кварцевых стекол начались ещё в шестидесятых годах прошлого
столетия [1-4]. Интерес, возникший к изучению дефектов в облученных кварцевых стеклах методом
ЭПР, обусловлен многими причинами.
Так развитие атомной энергетики требовало создания новых материалов, обладающих защитными свойствами от радиационного излучения. Одним из таких материалов и являются кварцевые
стекла, широко используемые как в мирных, так и в военных областях промышленности и техники. По
своей практической значимости они оказались исключительно важными в ядерной энергетике, космонавтике, радиационной химии, физике, радиационной медицине, лазерной технике и волоконнооптических линиях связи.
Для контроля уровня радиации и исследования его воздействия на свойства материалов перспективным методом анализа оказался метод ЭПР, способный на молекулярном уровне регистрировать произошедшие под облучением изменения как качественно, так и количественно.
В свою очередь, применение метода ЭПР при изучении воздействия облучений на кварцевые
стекла создало благоприятные условия для получения информации о микроструктуре всех других стекол на уровне первой координационной сферы входящих в него атомов и протекающих на этом уровне
радиационных процессов. Полученные этим методом знания способствовали созданию новых видов
стекломатериалов, обладающих высокой радиационно-оптической и парамагнитной устойчивостью.
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Были синтезированы фотохромные стекла, нелюминисцирующие, а также стекла, поглощающие γизлучение, быстрые и тепловые нейтроны.
Из истории идентификации дефектов в облученных стеклах.
Кварцевое стекло — однокомпонентное стекло из чистого оксида кремния получают из природных разновидностей кремнезема – горного хрусталя, жильного кварца и кварцевого песка, а также синтетического диоксида кремния. Кварцевое стекло имеет аморфную структуру, т.е. представляет собой
систему, не имеющую дальнего порядка.
Наблюдаемые сегодня в облученных кварцевых стеклах сигналы ЭПР разделяют на сигналы,
связанные с собственными дефектами структуры стекла и связанные с наличием примесей. К числу
первых относятся два типа центров, обозначаемых в научной литературе как D- и Еʹ- центры.
Спектр ЭПР D-центра в стеклах впервые был обнаружен Амосовым А. В., Петровским Г. Т. и
Юдиным Д. М. [2]. Первоначально он был отнесен авторами к немостиковому иону кислорода вблизи
иона водорода, а позднее был ими приписан иону атомарного кислорода О -, находящемуся в междоузлии. Сигнал этого центра наблюдался при γ-облучении особо чистого кварцевого стекла при температуре жидкого азота. Сигнал характеризовался g|| =2,002, g = 2,0l0. При размораживании образца до
300 0К сигнал исчезал.
Спектр ЭПР Еʹ- центра имел величину g-фактора 2,0013. Обнаруженное авторами [2] в данном
спектре сверхтонкое расщепление свидетельствовало о взаимодействии электрона с ядром, спин которого равен 1/2. Первоначально авторы приписали обнаруженное СТС взаимодействию электрона с
ядром 29Si, содержание которого в естественной смеси изотопов составляет 4,7 %. Однако впоследствии этот центр был приписан электрону, локализованному на кислородной вакансии.
К сигналам ЭПР, связанным с наличием в кварцевом стекле примесей, были отнесены спектры,
обязанные гидроксильной группе и атомарному водороду.
Впервые дублетный сигнал, характеризуемый g-фактором 1,98 и постоянной СТС, равной
А=150гс, отнесенный к гидроксильной группе, был обнаружен авторами [5] в стекле KB при облучении
кварцевого стекла электронами с энергией 10 МэВ и дозой 106 Р.
Образование подобного дублета при γ-облучении кварцевого стекла было отмечено в работах
[2,6]. В этих работах сигнал характеризуется g= 2,002 и g| = 1,996 и расщеплением около 115гс. Он
был приписан гидроксильной группе вблизи атома алюминия.
Кроме этого сигнала, с гидроксильными группами связывался дублет с g-фактором, равным
2,002, и расщеплением 71гс, обнаруженный в работе [1].
Сигнал атомарного водорода в плавленом кварце при температуре облучения 77 0К был обнаружен авторами работ [7, 3]. Выявлено два типа центров.
Один из них, Н°(I)-центр, был приписан атомарному водороду вблизи кремнекислородного тетраэдра. Второй, Н0 (II)-центр, был без аргументированных доказательств отнесен к атомарному водороду
вблизи алюмокислородного тетраэдра.
Наибольшее внимание исследователи уделяли парамагнитным центрам, связанным с примесью
алюминия. Впервые сигнал ЭПР, связанный с присутствием алюминия в плавленом кварце, был описан в работах [2, 4] и отнесен к дырочным центрам.
Аналогичный сигнал с g-фактором 2,01 был зарегистрирован в кварцевом стекле КИ, облученном
электронами с энергией 10 МэВ и дозой 106Р. При понижении температуры облученного образца до
770К наблюдалось разрешение сигнала на шесть компонент с расстоянием между линиями около 8гс.
Амосов А. В. первый отметил различие между наблюдаемыми сигналами ЭПР кварцевого стекла, облученного при 3000К и 770К. Он предположил, что при низкой температуре дырка локализуется на
алюмокислородном тетраэдре, а при комнатной температуре — на алюмокислородном октаэдре. По
его мнению, переход одного центра в другой осуществляется за счет миграции дырки и локализации ее
при изменении температуры на другом центре.
Из приведенного анализа работ прошлых лет видно, что отнесение спектров ЭПР в облученных
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кварцевых стеклах не является однозначным, а выводы из результатов работ недостаточно обоснованы. К сожалению, эта ситуация сохраняется и по настоящее время [8].
Одной из основных причин сложившейся ситуации оказалось неправомерное использование результатов, полученных при изучении методом ЭПР парамагнитных дефектов в облученных кристаллах, для
трактовки спектров ЭПР дефектов в облученных кварцевых стеклах. Хотя кварцевое стекло и кристаллический кварц имеют много общего, однако их внутренняя структура и строение существенно отличаются.
Целью данной работы является обобщение и анализ имеющейся литературы по данному вопросу и представление экспериментально обоснованного отнесения спектров ЭПР дефектов, регистрируемых автором в исследованных им облученных кварцевых стеклах.
Экспериментальные данные
В работе представлены результаты исследования методом ЭПР дефектов в прозрачных оптических и технических кварцевых стеклах, подвергнутых УФ- и γ-облучению. Облучение стекол осуществлялось как при комнатной температуре, так и при температуре жидкого азота. УФ-облучение проводилось непосредственно в резонаторе спектрометра, γ-облучение стекол осуществлялось в источнике с
60Со. Спектры ЭПР записывали на радиоспектрометре Bruker ESP-300, работающего в Х-диапазоне.
В -облученном кварцевом стекле, даже при среднем разрешении ЭПР-спектрометра, можно
наблюдать две линии поглощения от двух видов парамагнитных центров (п.м.ц.): дырочных и электронных (см. рис.1).

Рис. 1. Кварцевое стекло, -облученное при 770К (D =1мрд),
сьёмка спектра ЭПР при 2930К
Первая линия с Н=10гс и g = 2,011 обязана дырочным парамагнитным центрам на немостиковых атомах кислорода тетраэдров [SiO4]+. Этот дефект подобен п.м.ц. в образцах кристаллического –
кварца [9-11].
Узкая линия (Н=4гс) в -облученном кварцевом стекле с g=2,002 (рис.1) принадлежит электронам, захваченным в дефектах [SiO3]-, представляющих кислородную вакансию в кремнекислородных
тетраэдрах [SiO4]. Параметры этого спектра также близки к параметрам спектра п.м.ц. в кристаллическом –кварце. В литературе [12-15] подобные спектры относят к Е-центрам. Впервые их описали
Weeks и Nelson [16].
Дырочные дефекты на тетраэдрах [SiO4].
Как показали наши исследования, в кварцевых стеклах регистрируются два типа дырочных дефектов на тетраэдрах [SiO4]. Они отличаются друг от друга соотношением анизотропных значений gфакторов (g и g ) в их спектрах.
Первый дефект [SiO4]+ имеет соотношение анизотропных значений g-фактора - gg, их числовые значения - g =2,008, g = 2,002. Этот спектр относится к дырочному центру [SiO4]+, имеющему немостиковый атом кислорода и расположенному в сетке стекла.
Второй дефект [SiO4]+ имеет соотношение анизотропных значений g-фактора - gg, их числоXXI International scientific conference | www.naukaip.ru

14

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

вые значения - g =2,006, g = 2,012. Этот спектр также принадлежит дырочным дефектам [SiO 4]+, но
расположенным в присутствующих в кварцевом стекле элементах структуры тридимита.
Близость параметров спектров дефектов в кварцевых стеклах и спектров дефектов в природном
кристаллическом кварце не случайна.
Как показали исследования, в кристаллах горного хрусталя, жильного кварца и в очищенном
кварцевом песке, являвшихся сырьем для получения кварцевых стекол, регистрируются четыре вида
парамагнитных дефектов - [SiO4]+, [SiO3]+, [SiO4]-, [SiO3]- и два вида диамагнитных дефектов - [SiO4]0,
[SiO3]0. В процессе плавления парамагнитные дефекты теряют электроны и дырки, преобразуясь в
электро-нейтральные узлы [SiO4]0, [SiO3]0. Они, не изменяя своего строения и структурного положения,
переходят в кварцевое стекло.
Данный процесс преобразования дефектов в кристаллической решетке кварца при его плавлении
схематически можно изобразить следующей схемой [17, с. 29]:
[≡Si-O-Si≡] → [SiO4]0 + [SiO3]0.
(1)
Эти дефекты без изменения переходят в кварцевое стекло.
Под воздействием γ-облучения в кварцевом стекле эти диамагнитные дефекты преобразуются в
парамагнитные [SiO4]+ и [SiO3]-. Их образование можно представить реакциями:
[SiO4]0 ⸺γ→ [SiO4]+ + е-,
(2)
0
[SiO3] + е → [SiO3] .
(3)
Поскольку их конфигурация и ближняя координационная сфера соответствуют кристаллической
решетке сырьевого компонента, из которого они были получены, их спектральные параметры после
облучения кварцевого стекла будут отличаться от аналогичных дефектов, образовавшихся в сетке
стекла. Поэтому в кварцевом стекле и наблюдаются два вида дырочных дефектов [SiO4]+.
Электронные дефекты [SiO3]-.
В кварцевом стекле обычно обнаруживаются и два типа электронных дефектов [SiO 3]-.
При высоком разрешении ЭПР спектрометра, а также при определенных параметрах съемки спектра было обнаружено, что в кварцевом стекле линия с g=2,00 сложная и представляет собой сумму двух
анизотропных сигналов (рис.2), каждый из которых характеризуется соотношением g-факторов g > g:
I – g = 2,000; g = 2,002 - компонента (giso=2,001),
II – g = 1,998; g = 2,000 - компонента. (giso=1,998).

Рис. 2. Спектр ЭПР УФ-облученного кварцевого стекла – прозрачного оптического (770К); электронные дефекты [SiO3]- -  и  компоненты
В зависимости от типа кварцевого стекла спектр -компоненты изменяет свою огибающую: от
вида, характерного для аксиальной анизотропии п.м.ц., до одиночного сигнала (рис.3) с giso = 1,997.
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Рис. 3. Кварцевое стекло – прозрачное техническое, подвергнутое УФ-облучению (770К); электронные дефекты [SiO3]- -  и  компоненты
Вид спектров дефектов [SiO3]-, отвечающий -компоненте, остается неизменным в различных
видах кварцевых стекол. Параметры спектра этого дефекта также сохраняют свои значения и равны g = 2,000; g = 2,002.
Вид спектров дефектов [SiO3]-, соответствующий -компоненте, а также их параметры сохраняются неизменными как при их УФ- облучении, так и при γ-облучении.
Следует отметить, что спектр данного дефекта (-компонента) не обнаружен ни в одной из разновидностей кристаллического кварца. Вероятно, он характерен только для стеклообразного состояния.
Сигналы дефектов [SiO3]- с g=2,00 в γ-облученном кварцевом стекле регистрируется в том случае, если облучение стекла проводится при 77 0К. Если облучение осуществляется при 2930К, то линии
дефектов [SiO3]- не регистрируются. В противоположность этому, температура облучения не влияет на
регистрацию спектров дырочных дефектов [SiO4]+ (g=2,01).
Причины влияния температуры облучения.
Влияние температуры облучения на регистрацию дефектов [SiO3]- и отсутствие аналогичного
влияния на дефекты [SiO4]+ связано с различием в способности этих центров выступать в роли электронных и дырочных ловушек в различных температурных условиях.
В частности, отметим, что температура облучения, при которой это происходит, не имеет существенного значения, так как процесс ионизации атомов под облучением протекает с одинаковой вероятностью при любых температурных условиях.
С другой стороны, процесс рекомбинации электронов и дырок от температуры зависит, так как он
определяется силой, удерживающей электрон в захватившей его ловушке, в качестве которой выступают дефекты и ионы с переменной валентностью. С увеличением температуры силы, удерживающие
электрон в ловушке, ослабляются, и он высвобождается из захватившего его узла.
У освободившегося из ловушки электрона есть две возможности найти новое место локализации.
Главный путь – рекомбинация. Второй путь, который чаще всего реализуется, это захват мигрирующего
по матрице электрона другой электронной ловушкой, которая при данной температуре и энергии свободного электрона является оптимальной.
Именно последним обстоятельством и объясняется различие вида регистрируемых электронных
п.м.ц. в облученных кварцевых стеклах при изменении температуры облучения и температуры записи
спектров ЭПР. Дырочные центры, не подвергнутые после прекращения облучения рекомбинации, сохраняются, и вид их спектра ЭПР не зависит от температуры облучения и записи спектра.
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Спектры электронных п.м.ц., в свою очередь, зависят от природы дефекта, захватившего электрон и, естественно, будут изменяться при переходе свободного электрона из одного дефекта в другой.
Принимая данную концепцию интерпретации спектров ЭПР в УФ- и γ-облученных стеклах, можно
утверждать, что, если методом ЭПР в данном образце кварцевого стекла, зарегистрирован при тех или
других условиях сьемки структурный дефект сетки, то этот дефект существовал в кварцевом стекле до
облучения. Он не исчезал и не изменялся при изменении воздействия на него температуры и ионизирующего излучения.
Данное утверждение справедливо только при использовании для облучения стекол, ионизирующего рентгеновского, УФ- и γ-излучения. Эти излучения не разрушают структуру твердого тела, вызывая только ионизацию атомов.
Лазерное, электронное, нейтронное и другие виды корпускулярного облучения, наоборот, приводят к разрушению атомной структуры твердого тела, создавая в нем дефекты совершенно иного типа.
В связи с этим, следует различать и не путать результаты анализа, полученные методом ЭПР
дефектов в кварцевых стеклах после их облучения ультрафиолетом или γ-излучением с результатами
после использования корпускулярного излучения. В данной статье поэтому не принимались во вн имание работы, в которых, в качестве облучателей кварцевых стекол, применяли облучение эле ктронами [2,4,5], а также облучение с помощью импульсного фемтосекундного лазера [9], вызыва ющего образование микропор в облученном материале.
Это обусловлено тем, что дефекты, обнаруживаемые в кварцевом стекле после применения
последних способов облучения, не являются собственными дефектами, они привнесенные. Они являются вторичными и связаны со сдвигом ядер, дополнительным разрывом валентных связей, вн есением в сетку стекла посторонних атомов и т.д.
Спектры электронных дефектов [AlO3]Если в кварцевом стекле есть примесь алюминия, то линия g=2,01 расщепляется на 6-компонент
с Астс = 10-15гс (рис.4). Этот спектр принадлежит тетраэдру кремнекислородной сетки стекла, но в нем
атом Si замещён на Al, т.е. он представляет собой дырочный [AlO4]+–центр.
Температура облучения не влияет на регистрацию [AlO4]+-центров (рис.4 и рис.5).

Рис. 4. Кварцевое стекло с примесью Al3+. γ-Облучение при 770К
На рис.5 показан спектр γ-облученного при 2930К кварцевого стекла, в котором, кроме мультиплета от дефектов на [AlO4] в более сильных полях Н, обнаруживается дополнительная достаточно
широкая одиночная линия с g  1,92 (H =135гс).
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Рис. 5. γ-Облученное кварцевое стекло (2930К), D = 3мрд. Сьёмка спектра ЭПР при 2930К
Эта линия подобна линиям п.м.ц. в чистых “ионных” оксидах и обязана F1–центру, который представляет собой электрон, захваченный в катионной вакансии кристаллической решетки кварца.
Присутствие в кварцевом стекле дефектов такого типа свидетельствует, что в его структуре
имеются фрагменты кристаллического SiO2.
Атомы алюминия часто встречаются в кварцевых стеклах, несмотря на очень тщательную очистку сырьевых компонентов. Последнее не случайно, поскольку алюминий относится к р-элементам, способным замещать атомы кремния в тетраэдрах [SiO4]. К часто встречающимся в кристаллах кварца
атомам из этой группы р-элементов относятся атомы бора, галлия и свинца.
Как показали исследования, атомы этой группы р-элементов, попадая в кристаллическую решетку кварца, не приводят к образованию в ней дефектов. Они, образуя кислородные тетраэдры [RO 4],
встраиваются в кристаллическую решетку, не нарушая её регулярности. Их поведение в кристаллической решетке кварца аналогично основному кремнекислородному тетраэдру [SiO 4].
В этом случае, плавление горного хрусталя и кристаллов жильного кварца, содержащих примесь
алюминия, приводит к образованию в кварцевом стекле дефектов [SiO4]0 и [AlO4]0. Данный процесс
преобразования дефектов в кристаллической решетке кварца при его плавлении схематически можно
изобразить следующей схемой [17, с. 32]:
[≡Si-O-Al≡] → [SiO3]0 + [AlO4]0.
(4)
Под воздействием γ-облучения в кварцевом стекле они преобразуются в парамагнитные дефекты [AlO4]+ и [SiO3]-. Их образование можно описать реакциями:
[AlO4]0 ―γ→ [AlO4]+ + е-,
(5)
0
[SiO3] + е → [SiO3] .
(6)
Примечательно, что ни в одной из работ, посвященной исследованию облученного кварцевого
стекла методом ЭПР, не отмечается регистрация спектров электронных дефектов [AlO3]-, что подтверждает наше описание происходящих процессов.
Спектры радикала (ОН)•2
На рис.6 показан спектр радикалов ОН , часто наблюдаемый в исследованных нами -облученных
кварцевых стеклах. Спектр последнего представляет собой анизотропный триплет с константой СТС
А=21гс и g2,000. Эти параметры спектра ЭПР практически совпадают с параметрами спектра радикала
(ОН)•2, описанного в работе [19]. Данный п.м.ц. отвечает локализации неспаренного электрона на двух
ассоциированных водородными связями рядом расположенных гидроксильных групп.
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Рис. 6. Спектр ЭПР  - облученного кварцевого стекла. Сьемка спектра при 770К
Следует отметить, что аналогичные п.м.ц., обязанные ассоциированному гидроксильному радикалу (ОН)•2, обнаружены нами в необлученных природных разностях кварца – опалах, агатах, ониксах и
халцедонах, имеющих скрытокристаллическую структуру. В этих природных разновидностях кварца
радикальные продукты радиолиза молекул воды находятся в микропустотах, где вода имеет льдоподобную структуру. При плавлении кварца часть таких включений переходит в сетку кварцевого стекла
без изменений, что мы и наблюдаем в кварцевом стекле после его облучения.
Перечень спектров ЭПР, регистрируемых в кварцевых стеклах, подвергнутых УФ- и γ-облучению,
их спектральные параметры и отнесение их к соответствующим дефектам приведены в табл. 1.
Сводная таблица п.м.ц. в облученных кварцевых стеклах
Наименование и тип п.м.ц.
Значения g - фактора

(ОН)•2
[SiO3]Стекло (gg)
-кварц (gg)
[SiO4]+
Стекло (g g )
тридимит (gg)
[AlO4]+
(J=5/2)
п.м.ц. на катионных вакансиях

Таблица 1

2,00

Величина постоянной СТС
А, гс
21

g = 2,000 ; g = 2,002
g = 1,998 ; g = 2,000

-

g =2,008, g = 2,002
g =2,006, g = 2,012
g = 2,014

10-15

g =1,92 (∆Н=135гс)

-

Заключение
1. В кварцевых стеклах все спектры ЭПР как дырочных дефектов на тетраэдрах [SiO4]+ , так и
электронных дефектов на [SiO3]- с соотношением g-факторов gg относятся к дефектам сетки стекла.
2. В кварцевых стеклах спектры ЭПР дырочных дефектов на тетраэдрах [RO4]+, где R элемент,
замещающий атом Si, характеризуются соотношением g-факторов gg также относятся к дефектам в
сетке стекла.
3. В противоположность отмеченному выше, в кварцевых стеклах спектры ЭПР дефектов на
тетраэдрах [SiO4] и [RO4], имеющие соотношение g-факторов g<g относятся к дефектам, принадлежащим фрагментам стекла, имеющим кристаллоподобную структуру, близкую к α-кварцу, тридимиту
или кристобалиту.
4. Следует отметить, что в кварцевых стеклах после их облучения как при комнатной темпераXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туре, так и при 770К никогда не обнаруживается присутствие электронных центров [RO3]-, аналогичных
электронным дефектам [SiO3]-.
5. Температура облучения кварцевых стекол не влияет на регистрацию в них [SiO 4]+ и [AlO4]+
центров. В противоположность этому, роль температуры облучения оказывается существенной для
регистрации электронных дефектов [SiO3]-.
6. Замечено, что в облученных кварцевых стеклах изменение температуры облучения и температуры регистрации спектров ЭПР не оказывает влияния на обнаружение дефектов сетки стекла, в
то время как регистрация дефектов, обязанных кристалоподобным фрагментам в кварцевом стекле,
существенно зависит от температуры.
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Аннотация: Культура Staphylococcus aureus подвергается обработке озоно-воздушной смесью, полученной с помощью портативного озонатора, который оказывает достоверное бактерицидное действие
на семейство Coccaceae. Культуру предварительно засевают с помощью бактериальной петли в пробирки с мясо-пептонным агаром, культивируют в термостате при температуре 37±2°С в аэробной среде в течение 24 часов.
Ключевые слова: Staphylococcus aureus, озоно-воздушная смесь, портативный озонатор, чашка Петри, концентрация.
TREATMENT OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS CULTURE WITH AN OZONE-AIR MIXTURE OBTAINED
USING A PORTATIVE OZONATOR
Belyaev Valery Anatolyevich,
Svetlakova Elena Valentinovna,
Shakhova Valeriya Nikolaevna
Abstract: The culture of Staphylococcus aureus is treated with an ozone-air mixture obtained using a portable
ozonator, which has a reliable bactericidal effect on the Coccaceae family. Culture previously inoculated with a
bacterial loop in test tubes with meat-peptone agar plates and cultivated in thermostat at the temperature
37±2°C in aerobic environment for 24 hours.
Key words: Staphylococcus aureus, ozone-air mixture, portative ozonator, Petri dish, concentration.
Известен способ озонирования физиологического раствора, путем барботирования физиологического раствора озонокислородной смесью с концентрацией озона на выходе из озонатора от 3 до 10
мг/л. Способ осуществляют следующим образом: генератор озона подключают к источнику кислорода и
в электросеть, устанавливают на панели прибора концентрацию озона в озонокислородной смеси и
экспозицию. В пробку вставляют длинную иглу, доходящую до дна флакона, и короткую иглу, не доходящую до поверхности раствора, к длинной игле присоединяют поливинилхлоридную трубку от выхода
аппарата, к короткой игле присоединяют деструктор озона, включают аппарат и проводят барботироваXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние в течение до 10 мин. Готовый раствор применяют внутривенно или для обработки ран. Приготовление раствора предполагает достаточно высокие концентрации озона в растворе - до 6 мг/л. Недостатком способа является быстрый распад озона. Концентрация озона в физиологическом растворе
при комнатной температуре через 5 мин снижается на 17%, через 10 мин - на 29%, через 15 мин - на
37%, через 20 мин на 43%, через 25 мин - на 46%, а спустя 30 мин - наполовину. После приготовления
раствор должен быть использован в кратчайшие сроки.
Способ озонирования физиологического раствора, включающий барботирование физиологического раствора озоно-кислородной смесью с концентрацией озона на выходе из озонатора от 3 до 10
мг/л, отличающийся тем, что проводят двухэтапную обработку физраствора, при этом после завершения барботирования физраствора озоно-кислородной смесью во флакон с озонированным физиологическим раствором дополнительно вводят озоно-кислородную смесь под повышенным давлением от 1,5
до 2,9 атм с концентрацией озона от 6 до 10 мг/л. Недостатком данного способа также является быстрый распад озона и трудоемкость метода.
В связи с этим целью работы явилось получение озоно-воздушной смеси обладающей бактерицидным действием, вырабатываемой портативным озонатором в условиях «in vitro», на культуру
Staphylococcus aureus, результатом которого является отсутствие роста указанной культуры на МПА в
чашках Петри, предварительно подготовленной по технологии, указанной ниже.
Для исследований использовали культуру бактерий Staphylococcus aureus, полученную из Российской коллекции промышленных микроорганизмов ГНИИ генетики (Москва). Она выращивалась на мясопептонном агаре (МПА) при температуре +37оС в течение 24 часов. С целью исключения поступления
посторонней воздушной микрофлоры при заборе воздуха озонатором, работа проводилась в условиях
ламинарного шкафа II класса (тип А). В качестве суспензионной среды использовали физиологический
раствор. Количественный учет микроорганизмов в приготовленной суспензии проводили путем сравнения
со стандартом оптической мутности по Тарасевичу 10 МЕ, и дальнейшим его разведением до 1 МЕ.
Жизнеспособность микроорганизмов оценивали по числу макроколоний, сформировавшихся на
агаризованных средах. Суспензии культуры Staphylococcus aureus, подвергали обработке озоновоздушной смесью путем направленного действия при различных экспозициях. Контролем служили
посевы микроорганизмов до начала озонирования.
В качестве источника озоно-воздушной смеси использовали портативный генератор озона (см.
пат. RU 2661232) барьерного типа, разработанный в Ставропольском государственном аграрном университете. Концентрацию озона измеряли методом йодометрической фотометрии по оптической плотности (длина волны 570 нм).
После обработки озоно-воздушной смесью (рис. 1) микроорганизмы инкубировали в термостате
при температуре 37(± 1)оC на 20 часов и подсчитывали число КОЕ/мл.

Рис. 1. Обработка культуры озоно-воздушной смесью
В результате проведенных исследований, при обработке озоно-воздушной смесью, из портативного озонатора, культуры Staphylococcus aureus, установлено, что действие низких концентраций озона
(до 1 000- 3000 ppm) не оказывало заметного негативного действия на рост культуры (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты секундных обработок озоно-воздушной смесью
При обработке озоном в течение одной минуты количество колоний составило 511 штук, при
двухминутной обработке 143, при трехминутной – 45 КОЕ/мл (рис. 3).

Рис. 3. Результаты 1-минутной и 2-х минутной обработки озоно-воздушной смесью
Обработка культуры Staphylococcus aureus озоно-воздушной смесью в течение 5 минут из портативного озонатора показала положительные результаты. Это объясняется стабильной концентрацией
озона на выходе 20 000 ppm; производительность по озону не менее 3,6 г/час (рис.4).

Рис. 4. Результаты пятиминутной обработки озоно-воздушной смесью
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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Абсолютный эффект инактивации микроорганизмов наблюдался при экспозиции в 10 минут (см.
пат. RU 2709720). Данный способ обработки культуры Staphylococcus aureus озоно-воздушной смесью
из портативного озонатора позволяет оказывать бактерицидное действие на микроорганизмы (бактерицидная эффективность составила 99,9%). Это объясняется оптимальным временем обработки культуры озоно-воздушной смесью.
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кафедры организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ
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Анотация: Показана эффективность использования лифтов для транспортирования пожарных подразделений при ведении боевых действий по тушению пожара в лечебных учреждения. Предложено при
пожарах в лечебных учреждениях в первую очередь задействовать лифты для транспортирования пожарных подразделений.
Ключевые слова: лифт для транспортирования пожарных подразделений, боевые действия пожарных подразделений, кувез.
FEATURES OF THE USE OF ELEVATORS FOR TRANSPORTATION FIRE BRIGADES WHEN FIGHTING
FIRE-FIGHTING IN HOSPITALS
Muramschikov Sergey Aleksandrovich,
Reshetov Anatoly Petrovich
Abstract: The effectiveness of the use of elevators for transporting fire departments in the conduct of combat
operations to extinguish a fire in medical institutions is shown. It is suggested that in case of fires in medical
institutions, first of all, elevators should be used for transporting fire departments.
Key words: Elevator for transporting fire departments, fighting fire departments, kuvez.
С давних пор в России пожары считались национальным бедствием. В наши дни пожары так же
причиняют значительный ущерб как жизни и здоровью граждан, так и имуществу государства, а так же
могут дестабилизировать обстановку на определенной территории. Важную роль в социальноэкономическом укладе субъектов Российской Федерации играют лечебные учреждения. Особенно ярко
это показала борьба с пандемией коронавируса COVID-19 в 2020 году. Здание медицинского учреждения, как правило, проектируется и строится I и II степени огнестойкости. Поэтому распространения пожара, в основном, происходит по мебели, оборудованию и горючим материалам, находящимся в помещениях. Линейная скорость распространения огня в таком случае составляет 0,6 - 1,0 м/мин.[1]
Основная боевая задача пожарных подразделений - проведение боевых действий по тушению
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пожаров на месте пожара для спасения людей, достижения локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки. [2]
Ведение боевых действий по тушению пожаров в лечебных учреждениях осложнено наличием
лежачих больных, больных подключенных к аппаратам жизнеобеспечения и маломобильных больных.
Транспортировка и эвакуация данных пациентов отличается своей сложностью. При возникновении
пожара в учреждениях здравоохранения необходимо достигать максимального сокращения времени
ввода сил и средств к боевым позициям. Исходя из этого целесообразно использовать лифты для
транспортирования пожарных подразделений, при их наличии на объекте. Лифт для транспортирования пожарных подразделений: лифт, оснащенный системами управления, защиты и связи, обеспечивающими перемещение пожарных подразделений на этажи зданий (сооружений) при пожаре.[3]
Лифты для транспортирования пожарных подразделений являются составной частью комплекса инженерного оборудования зданий и сооружений различного назначения, а также одним из видов пожарно-технических средств, обеспечивающих перемещение пожарных подразделений на этажи зданий
(сооружений) различного назначения для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и тушению пожара.[3]
Персонал медицинского учреждения при пожаре, согласно утвержденным инструкциям, в первую
очередь должен обеспечить эвакуацию иммобилизованных больных в пожаробезопасные зоны. Авторы считают, что самый эффективный способ спасения данной категории больных с помощью лифтов
для перевозки подразделений пожарной охраны и путем выноса их по незадымляемым лестницам. Использование пожарных лифтов значительно сокращает время спасения, но при большом сосредоточении больных стоит использовать оба способа параллельно, благодаря чему основная боевая задача
будет выполнена качественнее.
В Перинатальном центре ОГБУЗ «Клиническая больница №1» лифты для перевозки подразделений пожарной охраны установлены в группе с другими пассажирскими лифтами в лифтовом холле
на основном посадочном этаже. На рисунке показана схема размещения лифта для пожарных в
обособленной (выгороженной) шахте с общим лифтовым холлом с другими пассажирскими лифтами.
При тушении возможного пожара в Перинатальном центре ОГБУЗ «Клиническая больница №1»
обстановка дополнительно усложняется наличием кувезов – устройств с поддержанием оптимальной
температуры и автоматической подачей кислорода, в которые помещаются недоношенные или заболевшие новорождённые. Время автономного функционирования кувеза (после отключения от питания)
составляет 40 минут. Аппарат имеет внушительные габариты и вес, поэтому его спасение с помощью
пожарно-спасательных веревок, автолестницы, либо автоколенчатого подъемника нецелесообразно.
Немаловажный фактор заключается в том, что дети в кувезах не закреплены и их изъятие оттуда недопустимо, поскольку аппарат поддерживает необходимую среду для недоношенного ребенка. При
наклоне установок в любом направлении появляется возможность травмирования ребенка, поэтому не
рекомендуется производить спасение кувезов путем выноса по лестничным маршам. Следовательно,
транспортирование кувезов необходимо в первую очередь осуществлять, используя лифты для транспортирования пожарных подразделений.
В свою очередь большую роль так же играет время свободного развития пожара. Естественно,
чем оно больше, тем больше будет возможных жертв, больший ущерб будет нанесен. Необходимо
предпринимать все возможные меры для сокращения времени до ввода сил и средств на позиции. Оно
состоит из суммы времени сообщения о пожаре, времени сбора и выезда, времени следования и времени развертывания. На примере «Перинатального центра ОГБУЗ “Клиническая больница №1”» выявлено, что сократить время свободного распространения пожара возможно путем выбора наиболее эффективного способа проведения боевого развертывания. Было рассмотрено два способа проведения
боевого развертывания на седьмой этаж здания.
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Рис. Схема размещения лифта для пожарных в обособленной (выгороженной) шахте с общим
лифтовым холлом с другими пассажирскими лифтами:
1 - лифт для пожарных; 2 - пассажирские лифты; 3 - противопожарная дверь шахты лифта для пожарных с пределом огнестойкости EI 60; 4 - противопожарные двери шахты пассажирских лифтов; 5 ограждающие конструкции шахты лифта для пожарных с пределом огнестойкости REI 120; 6 - ограждающие конструкции шахты пассажирских лифтов с пределами огнестойкости, установленными соответствующими нормативными документами; 7 - противопожарные перегородки 1-го типа, ограждающие
лифтовый холл; 8 - лифтовый холл (тамбур); 9 - противопожарные двери 2-го типа лифтового холла в
дымогазонепроницаемом исполнении
Первый способ – подъем звена ГДЗС на шестой этаж по лестничным маршам, далее посредством вертикальной прокладки поднимают разветвление с присоединенной рукавной линией и от разветвления подают рабочую линию на седьмой этаж здания для тушения пожара. Время проведения
боевого развертывания при данном варианте составило 8,4 минуты.
Второй способ – подъем звена ГДЗС на шестой этаж с помощью лифта для транспортирования
пожарных подразделений, далее посредством вертикальной прокладки поднимают разветвление с
присоединенной рукавной линией и от разветвления подают рабочую линию на седьмой этаж здания
для тушения пожара. Время проведения боевого развертывания при использовании данного способа
составило 3,6 минуты.
Сравнительный анализ показал, что использование пожарного лифта личным составом подразделений пожарной охраны в данном случае сократит время развертывания на 4,8 минуты. Учитывая
сложную коридорную планировку, это значительно минимизирует причиненный пожаром ущерб. Эффективность использования пожарных лифтов высока и соответственно чем выше будет этаж, на котором происходит горение, тем более эффективно использовать лифты для транспортирования пожарных подразделений. Такое значительное уменьшение времени развертывания достигается за счет того, что скорость движения лифта намного выше скорости передвижения звена ГДЗС, а так же при движении по лестницам добавляется коэффициент усталости личного состава.
В «Перинатальном центре ОГБУЗ “Клиническая больница №1”» имеется три пожарных лифта,
каждый примыкает к противопожарной зоне и незадымляемой лестнице. На примере данного объекта
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показано, что при пожарах в лечебных учреждениях необходимо первоочередно задействовать лифты
для транспортирования пожарных подразделений, так как их использование высокоэффективно и способствует уменьшению наносимого пожаром материального ущерба, вреда жизни и здоровью граждан,
интересам общества и государства.
Список литературы
1. Решетов А.П., Клюй В.В., Косенко Д.В., Турсенев С.А. Пожарная тактика. Справочник специалиста. СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС РФ, 2019.
2. Боевой устав подразделений пожарной охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Утвержден Приказом МЧС РФ от
16.10.2017г.
№
444
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71746130/ (02.05. 2020).
3. ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования
пожарной безопасности (Переиздание). [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200071914 (02.05. 2020).
4. Приказ Минтруда России от 23.12.2014г. №1100н «Об утверждении Правил по охране труда
в подразделениях ФПС ГПС».

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

30

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 621.316.9.

ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАЩИТ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ДАЛЬНЕГО
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

Гатауллина Аделина Радиковна

студент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»

Научный руководитель: Ярыш Равия Фоатовна
доцент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Аннотация: в тезисе рассматриваются сложности при реализации защит дальнего резервирования, а
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INCREASING THE SENSITIVITY OF PROTECTIONS THAT PERFORM LONG-RANGE BACKUP
FUNCTIONS
Gataullina Adelina Radikovna
Scientific adviser: Yarysh Raviya Foatovna
Abstract: the thesis discusses the difficulties in implementing long-range redundancy protections, as well as
the main factors affecting their sensitivity. A list of solutions that increase the sensitivity of protection is proposed.
Key words: relay protection, long-range redundancy, sensitivity.
Активно развивающаяся во второй половине XX века промышленность стала причиной высоких
темпов развития электроэнергетического комплекса. Для экономии средств, в электрических сетях 6110кВ стали сооружать ответвительные и проходные подстанции, которые выполнялись по упрощенным схемам первичных и вторичных соединений. Такие подстанции, как правило, отличаются пониженной надежностью, нежели подстанции, выполненные по полным схемам. Так же несмотря на то, что
в настоящее время энергетика встала на путь инновационного развития, остается большая доля изношенного, устаревшего оборудования, применение которого тоже оказывает непосредственное влияние
на снижение надежности энергетического комплекса. Поэтому существует большая необходимость
надежного дальнего резервирования защит, даже при условии модернизации подстанций, которые выполнялись по упрощенным схемам [1, с.155].
Защиты дальнего резервирования классифицируются по числу контролируемых параметров на
многопараметрические и однопараметрические, по расположению в энергосистеме на локальные и
распределенные, по способу выявления режима КЗ на пассивные и активные способы, по типу уставки
на неизменные и адаптивные уставки.
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Однако, несмотря на все преимущества защит дальнего резервирования, есть определенные
сложности при их реализации. Далее рассмотрим более подробно.
Основными влияющими факторами на чувствительность защит дальнего резервирования являются: наличие батарей конденсаторов, двигательная нагрузка, переходное сопротивление в месте повреждения, значительные токи нагрузки [2, с.204].
При построении защит дальнего резервирования учёт влияния емкостной составляющей может
значительно сказаться на чувствительности защиты и способствовать её повышению. Емкостная составляющая, на наш взгляд, должна обязательно учитываться при наличии высоковольтных батарей
конденсаторов, устанавливаемых для компенсации реактивной мощности в сети. Ведь наличие батарей конденсаторов приводит к снижению тока короткого замыкания, что приводит к снижению чувствительности защит дальнего резервирования.
Наличие двигательной нагрузки на рассматриваемых подстанциях утяжеляет условия выбора
параметров срабатывания резервных защит, так как это вызывает увеличение модулей токов линий и в
особенности их аргументов, и как следствие между областями нагрузок и аварийных режимов может
появиться область пусковых режимов или область само запусков электродвигателей (возникающих при
действии автоматического повторного включения и автоматического ввода резерва).
Наличие переходного сопротивления в месте повреждения приводит к снижению как модуля тока, так и его аргументов. Также одним из основных факторов, ограничивающих чувствительность, являются нагрузочные режимы, токи которых могут превышать токи коротких замыканий за трансформаторами с малой мощностью.
На наш взгляд, для повышения эффективности дальнего резервирования можно использовать
контроль ортогональных составляющих токов, контроль симметричных составляющих и их аргументов,
адаптация защиты к изменению состояния объекта в нагрузочном и аварийном режимах, а также контроль множества параметров в многомерном пространстве.
Контроль ортогональных составляющих токов, или же иначе сопротивлений, позволяет обеспечить распознавание аварийных и нагрузочных режимов при малой доле двигательной нагрузки.
Не менее эффективным средством в распознавании повреждений в сети является использование симметричных составляющих токов обратной и прямой последовательностей. При этом возможно
выявление несимметричных повреждений за трансформаторами, имеющими разную группу соединения обмоток. Влияние нагрузочного режима в данном случае минимально.
Построение защит с адаптацией к режимам защищаемого оборудования позволяет также повысить их чувствительность к коротким замыканиям за электрически удаленными объектами, к которым
относятся трансформаторы ответвительных и проходных подстанций.
Развитием способа контроля ортогональных составляющих является контроль аварийных составляющих, в том числе фазных токов и сопротивлений. Достоинством является практическая отстроенность от нагрузочного режима, а недостатками – необходимость учета приращений контролируемых величин в цикле АПВ, АВР, коммутации батарей конденсаторов и т.д. Расширение информационной базы
для ЗДР позволяет контролировать состояние защищаемого объекта в n-мерном пространстве, используя принцип многопараметрических защит. При этом области аварийных режимов и области нормальных режимов удается удалить друг от друга на расстояние, которое будет достаточным для определения повреждений. Областью использования защит с контролем аварийных составляющих являются
сильно нагруженные радиальные и транзитные воздушные линии с ответвительными подстанциями.
Областью использования резервных защит с контролем множества параметров в многомерном пространстве признаков являются как радиальные, так и транзитные воздушные линии. Областью использования защит с контролем ортогональных составляющих в целях обеспечения дальнего резервирования трансформаторов, обладающих малой мощностью, являются слабонагруженные воздушные линии.
В настоящее время наблюдается активное развитие многопараметрических защит дальнего резервирования, способных осуществлять полноценное разделение нормальных и аварийных режимов в
многомерном пространстве признаков, тем самым исключая возможное ложное срабатывание защиты,
которое связано со схожестью параметров режимов короткого замыкания на шинах низшего напряжеXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния и нормальных нагрузочных режимов в месте установки данных защит. Данная способность помогает защитам дальнего резервирования обеспечить повышенную чувствительность к удаленным коротким замыканиям. Примерами многопараметрических защит дальнего резервирования, которые получили наибольшее распространение в энергосистеме России, являются устройства Бреслер 0107.030
(ООО «НПП «Бреслер», г. Чебоксары) и дистанционная защита дальнего резервирования на базе
шкафа ШЭ2607 (ООО НПП «ЭКРА», г. Чебоксары).
Повышение чувствительности релейной защиты дальнего резервирования к удаленным симметричным коротким замыканиям достигается расширением их информационной базы, что используется в
Бреслер 0107.030. В нем реализованы органы блокировки при неисправности цепей напряжения, при
самозапуске электродвигателей и при броске намагничивания [3, с.6].
Защита Бреслер 0107.030 оперирует всей доступной информацией при наблюдении за ЛЭП с
одного конца, напряжением и током предшествующего и аварийного режимов. В основу положен дистанционный принцип, который оперирует с алгоритмической моделью объекта, которую разделяют на
модель предшествующего и аварийного режимов.
Дистанционная защита в шкафу ШЭ 2607 выполнена пятиступенчатой, первые две ступени
направлены в сторону автотрансформатора и резервируют основные защиты, остальные направлены
в сторону присоединений и выполняют роль дальнего резервирования.
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Аннотация: Актуальность информационной безопасности в сегменте морского и речного транспорта
начинает приобретать колоссальную актуальность в условиях современного развития информационных технологий и подверженности киберпреступности на сегодняшний день. Защита информации на
водном транспорте отличается избыточным административно-правовым регулированием. С целью решения данной проблемы требуется незамедлительная гармонизация российского и международного
законодательства, касающегося данной сферы, а также положений, которые были приняты в различных институтах российского права. Основной целью данной статьи является изучение актуальных вопросов информационной безопасности из области морского и речного транспорта. Автором производится работа посредством применения статистических данных и информации, а также эмпирических и
теоретических методов исследования. С целью более полного раскрытия темы и получения достоверных данных автором используются публикации и материалы отечественных и зарубежных источников.
Ключевые слова: морской транспорт, информационная безопасность, административно-правовое регулирование, информационные технологии.
CURRENT ISSUES OF INFORMATION SECURITY OF SEA AND RIVER TRANSPORT IN MODERN
CONDITIONS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION
Korotkov Vitaliy Valeryevich, Melnikov Alexander Valeryevich
Abstract: The relevance of information security in the segment of sea and river transport is beginning to acquire enormous relevance in the context of modern development of information technologies and exposure to
cybercrime today. Information protection on water transport is characterized by excessive administrative and
legal regulation. In order to solve this problem, it is necessary to immediately harmonize Russian and international legislation related to this area, as well as the provisions that have been adopted in various institutions of
Russian law. The main purpose of this article is to study current issues of information security in the field of
sea and river transport. The author works using statistical data and information, as well as empirical and theoretical research methods. For the purpose of more complete disclosure of the topic and obtaining reliable data,
the author uses publications and materials from domestic and foreign sources.
Key words: sea transport, information security, administrative and legal regulation, information technologies.
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Информационные технологии

Транспортировка грузов посредством морского транспорта составляет более 90% от общего
объема международных перевозок, производимых в современном мире. На сегодняшний день общемировой тенденцией становится прогрессирующая цифровизация промышленности и экономики.
Необходимо отметить, что данный фактор включает в полной мере и морской (речной) транспорт. Количество судов повышается, при этом команды уменьшаются ввиду все большей и повсеместной автоматизации процессов. К примеру, отдельные бортовые системы уже на сегодняшний день имеют
возможность получать обновления во время плавания, а у команды судна имеется выход в Интернет
практически из любой точки плавания. Основная проблематика заключается в том, что вопросам информационной безопасности объектов морского (речного) транспорта уделяется мало внимания.
Опираясь на отчет ENISA, можно отметить, что озадаченность вопросами информационной безопасности в морском сегменте находится на достаточно низком уровне (либо вовсе не наблюдается в
отдельных секторах). Важно подчеркнуть, что подверженность кибератакам на речном транспорте монотонно возрастает.
Посредством информации и информационных технологий передаются конфиденциальные данные, производятся транзакции на различных предприятиях, производится хранение и работа с засекреченной информацией и так далее. Данный список можно перечислять бесконечно, так как в век информационных технологий практически все процессы, происходящие в бытовой и профессиональной
жизнедеятельности человека, основываются на применении информационных технологий и информации, в частности. Исходя из этого формируется проблема, связанная с защитой информации и информационных ресурсов в целом. Информационная безопасность является одним из ключевых и приоритетных направлений на сегодняшний день [5].
Актуальность угрозы целостности информационных ресурсов требует внимания в отношении задач по ее защите. Стоит отметить, что 20 лет назад задача, связанная с обеспечением информационной безопасности, решалась посредством применения алгоритмов шифрования, установления межсетевых экранов, разграничения доступа и так далее. На сегодняшний день данных технологий недостаточно, именно поэтому практически любая информация, имеющая финансовый, конкурентный, военный или политический характер подвергается угрозе. Также дополнительным риском является возможность перехвата управления критическими объектами информационной инфраструктуры [3].
Специалисты компании Positive Technologies к основным специфическим для морского транспорта информационным технологиям относят следующие системы, указанные на рисунке 1:
AIS (Automatic Identification
System)

автоматическая идентификационная
система

ECDIS (Electronic Chart Display
and Information System)

электроннокартографическая
навигационноинформационная
система

VDR (Voyage Data Recorder)

регистратор данных рейса

TOS (Terminal Operating
System)

IT-инфраструктура, служащая целям
автоматизации процессов,
происходящих с грузами в порту

CTS (Container Tracking
System)

система, позволяющая отслеживать
движение контейнеров посредством
GPS и реже других каналов передачи
данных

Рис. 1. Основные информационные технологии, используемые на морском транспорте
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Каждая из указанных на рисунке 1 систем и иных информационных технологий, использующихся на
морском транспорте, имеет свои уязвимости и проблемы, касающиеся информационной безопасности [4].
Крупномасштабное исследование, проведенное в рамках изучения безопасности AIS, было проведено учеными из компании Trend Micro. Результаты и данные указанного исследования были представлены на конференции Black Hat Asia 2014 года. Проведенное исследование выявило возможность
следующих сценариев, указанных на рисунке 2:

Сценарии уязвимости информационных систем

изменение данных о судне, включая его местоположение, курс, информацию о грузе,
скорость и имя

создание «кораблей-призраков», опознаваемых другими судами как настоящее судно, в
любой локации мира
отправка ложной погодной информации конкретным судам, чтобы заставить их изменить
курс для обхода несуществующего шторма
активация ложных предупреждений о столкновении, что также может стать причиной
автоматической корректировки курса судна

возможность сделать существующее судно «невидимым»

создание несуществующих поисковоспасательных вертолетов

фальсификация сигналов EPIRB, активирующих тревогу на находящихся поблизости
судах
возможность проведения DoS-атаки на всю систему путем инициирования увеличения
частоты передачи AIS-сообщений

Рис. 2. Возможные сценарии уязвимости информационных систем на морском транспорте
Существующая проблематика из области информационной безопасности на морском транспорте
заключается в том, что Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта РФ,
Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации» и иные исследованные подзаконные акты в области морского и речного транспорта не содержат норм, регулирующих вопросы информационной безопасности морского и речного транспорта. В Федеральном законе от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» также не рассматриваются вопросы информационной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств [1].
Может сложиться впечатление, что в России не разработаны обязательные для водного транспорта требования по информационной безопасности. Однако это не совсем верно. С 1 января 2018 г.
вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (далее Закон), который определяет критическую информационную инфраструктуру (КИИ) как объекты КИИ. Законом предусмотрены категорирование и
оценка безопасности КИИ, а также реестр ее значимых объектов [2].
В целях обеспечения безопасности значимого объекта КИИ субъект КИИ создает систему безопасности такого объекта и обеспечивает ее функционирование. На рисунке 3 указаны основные средства защиты информации, используемые в подобных системах безопасности:
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Физические
средства

механические, электрические, электромеханические,
электронные, электронно-механические и т. п. устройства и
системы, которые функционируют автономно, создавая
различного рода препятствия на пути дестабилизирующих
факторов

Аппаратные
средства

различные электронные и электронно-механические и т.п.
устройства, схемно встраиваемые в аппаратуру системы
обработки данных или сопрягаемые с ней специально для
решения задач защиты информации

Организационные
средства

организационно-технические мероприятия, специально
предусматриваемые в технологии функционирования системы с
целью решения задач защиты информации

Программные
средства

специальные пакеты программ или отдельные программы,
включаемые в состав программного обеспечения с целью
решения задач защиты информации

Психологические

сложившиеся в обществе или данном коллективе моральные
нормы или этические правила, соблюдение которых
способствует защите информации, а нарушение их
приравнивается к несоблюдению правил поведения в обществе
или коллективе

Законодательные
средства

нормативно-правовые акты, с помощью которых
регламентируются права и обязанности, а также
устанавливается ответственность всех лиц и подразделений,
имеющих отношение к функционированию системы, за
нарушение правил обработки информации, следствием чего
может быть нарушение ее защищенности

Рис. 3. Средства защиты информации
В заключение необходимо отметить, что информационная безопасность не только в области
морского (речного) транспорта, но и в целом требует разработки инновационных и модернизации существующих методов противодействия преступным действиям, а также имеет колоссальную актуальность на сегодняшний день. В рамках данной статьи были изучение актуальных вопросов информационной безопасности из области морского и речного транспорта в современных условиях административно-правового регулирования. В результате работы были изучены основные информационные технологии, используемые на морском транспорте, возможные сценарии уязвимости информационных
систем на морском транспорте, а также средства защиты информации, используемые в системах информационной безопасности морского и речного транспорта.
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Аннотация: В этой статье рассказывается о правилах безопасного размещения и крепления грузов в
кузове автомобильного транспортного средства.
Ключевые слова: Щиты, поддоны, ремни, тросы, цепи, сетки, воздушные пневмооболочки, деревянные бруски и колодки, стойки, штанги, распорки, планки.
RULES AND METHODS OF LOAD SECURING
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Abstract: This article describes the rules for the safe placement and securing of goods in the body of a motor
vehicle.
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При перевозке различных видов грузов автомобильным транспортом необходимо соблюдать
правила грузоперевозки. От этого зависит сохранность перевозимых предметов.
Существуют способы, гарантирующие надежность крепления груза в кузове полуприцепа. Их
грамотное соблюдение позволяет провести работу по фиксации продукции в грузовом отсеке без повреждения товара на всем пути следования.
Способы крепления груза в кузове:
1) Крепление груза прижимом. (Через установленный на платформу груз перекидываются прижимные ремни и закрепляются за края борта с натяжкой.)
2) Крепление груза растяжками. (В креплении участвует четыре ремня, прикрепляемых к грузу
по углам, и столько же крепежных скоб.)
3) Крепление груза блокированием. (Грузы помещаются вплотную к другим грузам, бортам автомобиля или специальным деревянным конструкциям, которые упираются в борта.)
Какое средство крепления груза использовать, зависит от того, что перевозится в кузове ТС.
Вспомогательные средства крепления груза: щиты, поддоны, ремни, тросы, цепи, сетки, воздушные пневмооболочки, деревянные бруски и колодки, стойки, штанги, распорки, планки.
Крепление груза стяжными ремнями
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Крепления груза стяжными ремнями, применяется в автомобильных и контейнерных перевозках.
Эти средства переставлены в большом ассортименте. Бывают разных размеров и имеют следующие характерные особенности:
1) Храповый замок. Он обеспечивает натяжение текстильной ленты, что помогает ей надежно
зафиксировать грузы;
2) Стяжная лента из полиэфирного материала. Имеет большую грузоподъемность. Прочная,
устойчива к истиранию, воздействию воды, и агрессивных химических веществ;
3) Крепежные фитинги, используются для закрепления груза в различных типах транспорта.
При выборе стяжных ремней нежно учитывать нагрузку и номинальное натяжение ленты. Соблюдать указания на этикетках параметров стяжного ремня. Также, необходимо учитывать форму груза, массу, и коэффициенты трения скольжения.
Крепление груза деревянными распорками
Крепления груза заключается в том, что распорки прибиваются к платформе кузова по периметру.
Преимущества крепления груза деревянными распорками:
1) Надежность;
2) Не дорогая стоимость
Недостатки крепления груза деревянными распорками:
1) Деревянные распорки могут быть сделаны только из специального вида дерева;
2) Дерево должно быть высокого качества;
3) Сложная установка;
4) Вес деревянной конструкции;
Крепление груза распорными планками
Распорные планки крепятся к внутренним стенкам кузова. Фиксация ими позволяет обеспечить
неподвижность груза во время транспортировки. Их часто применяют совместно с деревянными распорками и со стяжными ремнями.
Преимущества применения распорных планок:
1) Легко крепятся в кузове;
2) Простота в использовании;
3) Универсальность;
4) Малый вес распорных планок;
5) Высокая прочность.
Крепление груза с применением пневмооболочки
Способ, который используется при перевозке опасных и хрупких грузов. Суть метода заключается в том, что в пустое пространство между грузом помещаются специальные мешки в сдутом состоянии, их накачивают воздухом и происходит фиксация транспортируемых предметов.
Пневмооболочки имеют множество плюсов:
1) Легкий вес пневмооболочки;
2) Универсальность;
3) Легкость расположения в кузове;
4) Занимают мало места.
Воздушные мешки позволяют стабилизировать груз во время транспортировки и снижают риск
его повреждения. Пневмооболочки с клапанным блоком выгодно отличаются от других способов и материалов крепежа груза в закрытом кузове, фуре, контейнере, ж/д вагонах, морских и речных судах,
грузовых автомобилях и самолетах и т.д.
Вывод
Способ крепления груза полностью зависит от ситуации и вида транспортного средства. От того
как перевозчик установит и закрепит предметы зависит не только их сохранность, но и жизни участников дорожного движения. Чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения, следует
технически грамотно провести работу по фиксации продукции в грузовом отсеке.

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

40

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ
Список литературы

1. Основные способы крепления груза [Электронный ресурс] Режим доступа: URL
https://www.ru.dsv.com/road-transport/international-road-transport/information/securing-cargo (20.10.2020)
2. Правила и условия безопасного крепления груза [Электронный ресурс] Режим доступа: URL:
https://barrierpack.ru/stati/pravila-krepleniya-gruzov-na-avtotransporte.html /(19.10.2020)
3. Размещение и крепление грузов [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL http://avtotransconsultant.ru/24-razmeshhenie-i-kreplenie-gruzov/ (19.10.2020)
4. Правила крепления груза [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: https://stropnn.ru/info/bezopasnaya-transportirovka-gruza (21.10.2020)
5. Правила безопасного размещения и крепления грузов в кузове автомобильного транспортного средства [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL https://www.lobanov-logist.ru/library/352/55311/
(21.01.2020)
© А.В. Симушкин, Е. М. Минаева, К. В. Левшина. 2020

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

41

УДК 007.52

ВЛИЯНИЕ РОБОТИЗАЦИИ НА ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МИРА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Важенская Ирина Андреевна,
Гусейнов Асиф Алисафаевич,
Ольшанский Александр Юрьевич

студенты
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Научный руководитель: Новикова Елена Николаевна
канд. физ.-мат. наук, доцент
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: в современном мире робототехника играет важную роль в развитии технологий, с каждым
годом охватывая все большую часть мирового рынка и рынка труда. Но несмотря на это доля роботов
на 10 тысяч рабочих все еще низка. Например, в России на 10 тысяч рабочих приходится 5 промышленных роботов, а в среднем по миру приходится 99 роботов, что в 20 раз больше.
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THE IMPACT OF ROBOTIZATION ON THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE WORLD IN
A PANDEMIC

Vazhenskaya Irina Andreevna,
Guseynov Asif Alisafayevich,
Olshansky Alexander Yurievich
Scientific adviser: Novikova Elena Nikolaevna
Abstract: in the modern world, robotics plays an important role in the development of technologies, every year
it covers an increasing part of the world market and the labor market. But for this, the proportion of robots per
10 thousand workers is still low. For example, in Russia there are 5 industrial robots for every 10 thousand
workers, and on average there are 99 robots in the world, which is 20 times more.
Key words: robotics, robotics market, RAVE, android, medical robots.
Ни для кого не секрет, что с каждым годом робототехника все глубже проникает во все сферы
деятельности человека и производства. Зародившись в средневековье, когда имели популярность механические куклы (например, механический флейтист, изобретенный Жаком де Вокансом в 1738 году)
[0], робототехника и сегодня не только продолжает набирать популярность, но и охватывать новые горизонты. Согласно отчету «IDC FutureScape: Прогнозы для рынка робототехники на 2017 год», опубликованному в рамках программы Manufacturing Insights, робототехника продолжит развиваться вплоть до
2020 года [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. А исходя из аналитического обзора мирового рынка робототехники, подготовленного в 2019 году Sberbank Robotics Laboratory, по оценкам Всемирного
экономического форума (The World Economic Forum, WEF) распространение роботов в 2021 году не
только продолжится, но и удвоится в сравнении с сегодняшними показателями [Ошибка! Источник
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ссылки не найден., с. 16]. Кроме того, аналитикам Сбербанка удалось выделить несколько факторов,
влияющих на рост рынка робототехники. К ним относятся повышение спроса на роботов, чему способствовала модернизация промышленности в КНР, рост инвестиций в отрасль, развитие трехмерной печати и прочих технологий, способствующих удешевлению и ускорению производства роботов. По их
мнению опасаться торможения роста в отрасли не стоит, так как эти три фактора сохранят свою актуальность на ближайшие несколько лет.
Вообразить мир без робототехники уже не представляется возможным. На сегодняшний день отрасль робототехники подразделяют на промышленную и сервисную. В свою очередь сервисная робототехника включает решения для различных отраслей – от сельского хозяйства и медицины до образования и торговли. Ее развитие является приоритетным, и на нее во многом опирается Четвертая промышленная революция Industry 4.0. Под понятием Industry 4.0 принято подразумевать четвертую промышленную революцию. Она предполагает смену определения промышленного сектора путем внедрения новых
цифровых технологий в производство, а также стимулирует огромный рост производительности
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Ожидаемо большее распространение получила промышленная робототехника. Электронная
промышленность и автомобилестроение обеспечивают примерно треть спроса на робототехнику практически в равной степени, что связано с ростом спроса на продвинутую потребительную электронику.
Эта потребность также влияет на необходимость автоматизации процессов ее создания. Согласно отчету «World Robotics 2020», подготовленному Международной Федерацией Робототехники (IFR), в 2019
году было установлено 373 000 промышленных роботов во всем мире. Конечно, этот показатель на
12% ниже, чем в 2018, однако, высокий уровень продаж не падает. В качестве доказательства его
устойчивости следует отметить, что общий объем используемых заводами манипуляторов составляет
2,7 миллиона, что является новым рекордом и на 12% больше показателя предшествующего года. Результаты, описанные выше, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма ежегодных показателей установки промышленных роботов в мире
По данным за 2019 год в Европе был достигнут объем используемых роботов в количестве 580
тыс. Основным потребителем остается Германия, чей показатель составляет 221, 5 тыс., превосходя
Италию в три раза, Францию в пять и примерно в десять раз Великобританию с их показателями в 74,4
тыс., 42 тысячи и 21,7 тыс. соответственно. Крупнейшим пользователем промышленных роботов в
Америке стали США. Достигнув нового рекордного уровня эксплуатации запасов в объемах 293,2 тыс.,
США обогнали Мексику и Канаду. Большинство роботов было импортировано из Японии и Европы
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Объем рынка роботов к 2020 году оценивается в 500 млрд долларов, тысячи моделей роботов
появляются ежегодно. На современном рынке робототехники доля России всего около 0,17%. По данным компании Нейроботикс объем отечественного рынка готовых роботов и компонентов в ближайшие
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год-два должен составить порядка 30 тыс. штук или примерно 3 млрд. рублей.
Средняя стоимость антропоморфного робота (обладающего сходством с человеком) сейчас составляет 450 тыс. долл. По словам главного робототехника Фонда Сколково Альберта Ефимова, сейчас в России в год продается около 300 роботов. Это в 500 раз меньше, чем в развитых странах. Кроме
крупных зарубежных автомобильных брендов внедрением робототехнологий у нас почти никто не занимается. В России на 10 тыс. работников предприятий в обрабатывающей промышленности приходится около 2–х роботов, в Китае и ЮАР – около 24–х, в Бразилии 5, в Индии примерно, так же, как и в
России. Российский рынок робототехники развит слабо, говорят аналитики, сравнивая уровень роботизации производств. В мире установлено 2,4 млн промышленных роботов, в России — около 6 тыс.
(0,25%). В среднем по миру на 10 тыс. работников приходится 99 роботов, в России – только 5 (в 20 раз
меньше). Однако отечественные компании-разработчики не согласны признавать Россию отстающей,
объясняя свою позицию особенностями российского рынка. На мировой арене доминирует промышленная робототехника, в России наиболее развита сервисная. Это роботы, «занятые» в обслуживании:
в логистике, медицине, образовании, маркетинге, клининге. Этот сегмент ежегодно удваивается, а производители сервисной робототехники работают на экспорт, поставляя продукцию в десятки стран,
включая лидеров роботизации – Японию, США, Европу.
Общих данных по российскому рынку нет. Даже дорожная карта по развитию робототехники —
ключевой документ, регламентирующий развитие отрасли в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
— не содержит каких-либо сведений о ее текущем состоянии.
Есть оценки в разрезе различных сегментов. Так, по данным Минкомсвязи и Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), опубликованном в апреле 2020 года, объем продаж
промышленных роботов в 2018 году составил 3 млрд рублей, в течение года установлено 1007 единиц,
общее число промышленных роботов оценивалось в 5 тыс. Рынок робототехнических систем, включая
ПО, проектирование, инжиниринг и другие сопряженные расходы, составил 9,1 млрд рублей. Он увеличился на 42% по сравнению с предыдущим годом. В компании «Промобот» считают, что в 2019 году
темпы роста снизились до 5-6%. Таким образом, общее число установленных в России промышленных
роботов составляет порядка 6 тыс. единиц. На мировом рынке промышленной робототехники Россия
занимает не более 1% [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
В ситуации, связанной с COVID-19, что существенно повлияло на все страны в 2020 году, предоставив шанс модернизировать и оцифровать производство на пути к восстановлению, автоматизация
позволит сохранить производство в экономически развитых странах. Переориентирование производства так же возможно провести без ущерба для экономической эффективности. Однако, в этой ситуации стоит большее внимание уделить медицинскому сегменту, потому что именно сейчас мир ощутил
необходимость в поиске достойной замены человека в опасной для него среде. Когда многие предприятия и производства пришлось закрыть, дабы сократить распространение болезни, робототехника могла бы оказать ощутимую поддержку не только государствам, но и населению мира. Конечно, до сих пор
многие опасаются безработицы, что может повлечь за собой автоматизация еще больших сверх деятельности человека и автоматизация. Так, в 2019 году Управление национальной статистики Великобритании сообщило о том, что 1,5 млн рабочих в стране грозят увольнения из-за автоматизации. С
2011 по 2017 год работу потеряли 25,3% продавцов супермаркетов.
Машины также заменили работников прачечных, сельскохозяйственных рабочих и шиномонтажников, число которых сократилось на 15% или более. Реакция общественности неоднозначна. Ведь
потеря работы – существенная угроза для любого взрослого человека.
Однако, она все же не так значима, как потеря здоровья. В новой реальности пандемии очевидным стало то, что если бы бесконтактные продуктовые магазины Amazon были широко распространены, а доставка покупок беспилотниками налажена повсеместно, то множество людей не стали бы
жертвами COVID-19. И если бы большинство заводов были полностью автоматизированы, то экономика пострадала бы значительно меньше.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что более пристальное внимание было приковано к медицинским роботам. Миру уже известно множество разработок, используемых в здравоохранении.
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Например, семейство хирургических роботоассистировных систем da Vinci [Ошибка! Источник ссылки
не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.], используемый для проведения ряда операций по
всему миру, или робот Moxi [Ошибка! Источник ссылки не найден.], предназначенный для помощи
медсестрам. Не менее известен Human support robot (HSR) [Ошибка! Источник ссылки не найден.],
управляемый посредством мобильного приложения.
Однако, в условиях пандемии больше остальных отличился робот Hospi корпорации Panasonic
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Модернизировав ранее уже известную разработку, корпорация предложила использовать своих роботов в борьбе с распространением COVID-19. Теперь усовершенствованный робот Hospi-mist способен провести санитарную обработку медицинских учреждения,
путем самостоятельного перемещения и распыления специальных дезинфицирующих средств
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Но на этом наши современники не остановились. Так как массовое тестирование по мнению многих экспертов в области здравоохранения и инфекционных заболеваний может стать очередной причиной возникновения новых вспышек пандемии, датские разработчики предложили свою альтернативу.
Для этого разработчики датского робототехнического стартапа Lifeline Robotics попытались автоматизировать процесс тестирования на короновирус и исключить из него участие медицинского персонала.
Автономный робот предназначен для забора мазков из горла в целях проведения анализа на заболевание. Эта идея была хорошо воспринята и поддерживается датским инвестиционным фондом
Vaekstfonden и университетской клиникой в Оденсе [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
В стороне не остались исследователи MIT. Так как одной из проблем, вызванных распространением
пандемии, являлось ограничение контакта с людьми, которые могли быть подвержены воздействию короновируса, был разработан и использован Dr. Spot. Основой разработки стал четвероногий робот от Boston
Dynamics, позволяющий использовать оборудование для бесконтактного мониторинга показателей здоровья пациента. Робот оснащен планшетом для обеспечения связи между пациентом и врачом, способен
измерять жизненно важные показатели. Разработчики не отрицают того факта, что их идея не нова, однако, результаты оказались весьма многообещающими. Тем более в условиях, когда альтернативные системы требуют адаптации к местам лечения пациентов и не отличаются особой оперативностью [Ошибка!
Источник ссылки не найден.].
Не отстают от других и ученые из Сингапура. В рамках программы по расширению тестирования
на COVID-19 в масштабах всей страны, в новой автоматизированной лабораторной системе Rapid
Automated Volume Enhancer (RAVE) ими были установлены высокочастотные роботы ABB. Система
предназначена для автоматизации некоторых ручных операций, необходимых для исследования образцов. Обрабатывая около 4000 образцов в день, два комплекта RAVE вместе со вспомогательным
демонстрируют рекордную для отрасли производительность. Более того применение RAVE не только
повышает степень частоты анализов, но и снижает риск заражения лабораторных работников. RAVE
была представлена в июле 2020 года, и с тех пор ABB получила дополнительный заказ на поставку
еще 14 роботов [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Как показывает ситуация в мире, роботы способны стать не только достойным помощником человеку, но и вполне неплохой альтернативой. Можно было бы предположить, что полная автоматизация
медицинских учреждений возможна, но все же это не так. Согласно информации, опубликованной еженедельной газетой Die Welt немецкого издательства «Аксель Шпрингер-ферлаг», медики наравне с физиками и химиками практически незаменимы, так что риск потери работы для них составляет не более 1%
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. По их же заявлениям к 2025 году почти восемь миллионов сотрудников в связи с цифровизацией Германии могут остаться без работы. Однако, в качестве выхода из
этой ситуации они предлагают населению повышать квалификацию, чтобы, когда появится необходимость, машиностроитель смог стать машинным супервизором, а инженер инженером по большим данным. Кроме того существует вероятность нехватки кадров в размере шести миллионов, что может сильно
ударить по экономике страны [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Подводя итоги, следует отметить, что вопросы неравенства человека и роботов заботят человечество уже не первый десяток лет. Норберт Винер в своей известной книге «Творец и робот» (в оригиXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нале «God and Golem») приводит ряд актуальных даже в настоящее время размышлений по поводу
человеко-машинных систем будущего. Наибольший интерес вызывает следующее его умозаключение:
«Все высказанное о машинах-переводчиках в равной или в еще большей мере относится к машинам,
составляющим медицинские диагнозы. Такие машины стали очень модными во всех планах развития
медицины на ближайшее будущее. Эти машины могут помочь врачу установить данные, которые ему
понадобятся для диагноза, но нет никакой необходимости в том, чтобы они устанавливали диагноз сами, без участия врача. Ведь весьма вероятно, что такая тенденция применения медицинских машин
может рано или поздно привести к ухудшению здоровья людей и даже ко многим смертельным исходам.» Автор поднимает вопрос о мере ответственности человека и машины за допущенные ошибки,
подводя читателя к вполне очевидному ответу: машина не способна нести какую-либо ответственность
за принимаемые решения. Четкое разделение разумного человека, наделенного мерой ответственности за свои деяния, и бездушным автоматом, призванным помогать человеку в процессе их исполнения
– крайне необходимо [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не
найден.].
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С самого начала компьютерная промышленность была движима нескончаемым стремлением ко
всё большей и большей вычислительной мощности. В прошлом решение всегда состояло в том, чтобы
увеличить тактовую частоту процессора. К сожалению, сегодня мы приблизились к некоторым
фундаментальным пределам тактовой частоты.
Разговор про связующее программное обеспечение следует начать с того, какое место оно
занимает в общей классификации программного обеспечения. Программное обеспечение можно
разделить на три части:
 Системное.
 Прикладное, или пользовательское.
 Связующее, или промежуточное (в международной практике принят термин middleware).
Связующее программное обеспечение – программное обеспечение, которое может связывать
различные части как системного, так и пользовательского программного обеспечения между собой,
предоставляя разным сервисам и приложениям общий интерфейс доступа к каким-либо функциям других приложений или самой операционной системы.
Первое употребление термина middleware относится к 1968 году, в докладе конференции научного комитета НАТО.
Среди современных частных трактовок наиболее употребляемые толкования термина
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middleware:
 слой для взаимодействия между клиентскими частями программного обеспечения и базами
данных,
 программное обеспечение для взаимодействия системного и прикладного программного
обеспечения,
 программная прослойка между операционными системами и прикладным программным
обеспечением,
 программное обеспечение для взаимодействия прикладного программного обеспечения с
сетью, обеспечивающее унификацию взаимодействия между программами в условиях неоднородности
вычислительных платформ,
 программное обеспечение для взаимодействия различных компонентов программ и баз
данных.
В наиболее общем случае, термин middleware часто используют для обозначения инфраструктуры:
веб-серверов, серверов приложений, мониторов транзакций, программного обеспечения сервисных шин,
систем управления содержимым. Промежуточное программное обеспечение составляет ядро современных ИТ-решений основанных на XML, SOAP, веб-сервисах и сервисно-ориентированной архитектуре.
Связующее программное обеспечение служит для взаимодействия различных систем и компонентов как системного, так и прикладного программного обеспечения между собой.
Связующее программное обеспечение может предоставлять функционал и интерфейс для взаимодействия прикладных программ с базами данных, с сетевой инфраструктурой, а также обеспечивать
унифицированный доступ и взаимодействие программ в условиях большого разнообразия вычислительных сетей и систем, как в плане программного, так и в плане аппаратного обеспечения [1].
В большинстве представленных на рынке решений связующее программное обеспечение представляет собой какой-либо программный комплекс или инфраструктуру, например: веб-серверы и серверы приложений, мониторы транзакций, сервисные шины и системы управления содержимым, системы доступа к базам данных, а также системы, ориентированные на обработку сообщений.
Также связующее программное обеспечение является базой, на которой разработчики программного обеспечения могут создавать более масштабные программные комплексы, комбинируя приложения,
написанные с использованием различных технологий, работающих на разных типах машин. Часто значительно дешевле разрабатывать независимые приложения и подключать их с помощью хорошего промежуточного программного обеспечения, чем разрабатывать единое всеобъемлющее приложение.
Все крупномасштабные программные проекты, как правило, используют связующее программное
обеспечение или создают своё собственное [2]. Проблема, которую оно решает, часто кажется простой
(надёжно и быстро получить или передать данные), но аспекты связующего программного обеспечения
проектов часто становятся наиболее сложными и проблемными частями в системе. Люди продолжают
писать свои собственные слои связующего программного обеспечения, потому что использование готовых альтернатив зачастую означает больший объём работы, а не меньший.
Промежуточное программное обеспечение – широкий спектр сервисов, распределённых между
приложениями и операционной системой, которые предоставляют специализированные функции и взаимодействие между распределёнными приложениями [3]. По ряду причин, включая тот факт, что промежуточное ПО является относительно новой категорией программного обеспечения, функциональность различных видов промежуточного ПО не стандартизирована. Например, основная функция промежуточного
программного обеспечения для обработки транзакций связана с управлением, но многие продукты для
обработки транзакций также включают в себя услуги связи. Поставщики промежуточного программного
обеспечения добавляют функции, обеспечивающие взаимодействие их продуктов с различными аппаратными и программными средствами, а также помогают дифференцировать их продукт от конкурентов.
Поскольку каждый продукт в категории промежуточного программного обеспечения включает в
себя различные функциональные возможности и поскольку стандартные функции в каждой категории
быстро меняются, трудно найти полезные различия между сервисами промежуточного программного
обеспечения.
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Успешные продукты и технологии промежуточного программного обеспечения, как правило, занимают определенную нишу: например, подключение компонентов на одной платформе или для одной
языковой среды. Несколько универсальных промежуточных программных продуктов (например, IBM
MQ Series, BEA Tuxedo), как правило, очень дорогие и очень сложные.
Наконец, существуют некоторые серверы промежуточного программного обеспечения с открытым исходным кодом (главным образом, Java), но они, как правило, являются функциональными программами, не ориентированными на стандарты, или, скорее, реализуют так много различных стандартов, что не гарантируется совместимость даже при использовании одного продукта.
Существуют некоторые стандарты промежуточного программного обеспечения (например, JMS,
CORBA), но они ограничены по объему. Например, JMS предназначен исключительно для приложений
Java, хотя некоторые JMS-провайдеры создают нестандартные программные интерфейсы для других
языков, а CORBA использует сложную объектно- центрированную модель, которая непригодна для
многих типов приложений.
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Связующее программное обеспечение, ориентированное на обработку сообщений – это концепция,
которая включает передачу данных между приложениями с использованием канала связи, который
переносит автономные единицы информации (сообщения). Система обмена сообщениями (MOM)
отвечает за доставку сообщений по назначению [1]. В системе обмена сообщениями приложение
использует программный интерфейс, предоставляемый МОМ. Клиент обмена сообщениями отправляет и
получает сообщения через систему обмена сообщениями, как показано на рисунке 1.
Система обмена сообщениями отвечает за управление точками соединения между несколькими
клиентами, а также за управление несколькими каналами связи между точками соединения. Система
обмена сообщениями обычно реализуется как программный процесс, который обычно называют
сервером сообщений или брокером сообщений. Серверы сообщений обычно могут быть
сгруппированы вместе, чтобы сформировать кластеры, которые предоставляют расширенные
возможности, такие как балансировка нагрузки, отказоустойчивость и сложная маршрутизация с
использованием управляемых доменов безопасности.
Программирование в стиле удаленного вызова процедур (RPC) в течение ряда лет находило разумное применение в отрасли. Технологии, в которых преимущественно используется RPC-стиль,
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включают архитектуру Common Object Request Broker (CORBA), Remote Method Invocation (RMI), DCOM,
ActiveX, Sun-RPC, Java API для XML-RPC (JAX-RPC) и Simple Object Access Protocol (SOAP) v1.0 и v1.1.

Рис. 1. Взаимодействие приложений через систему обмена сообщениями
В программировании в стиле RPC объект и его методы (или процедура и её параметры)
«удалены» так, что вызов процедуры или метода может происходить через разделение сети.
Приложение использует локальный прокси-сервер, обычно называемый «заглушкой», который
имитирует интерфейс удаленного объекта и его методы. Приложение, выполняющее вызовы процедур,
называется «клиентом», а удаленная реализация называется «сервером» или «службой». Клиент
выполняет то, что выглядит как локальный вызов метода или вызов процедуры, который фактически
перенаправляет данные к удаленной реализации. Аналогично, возвращаемые значения и выходные
параметры передаются обратно вызывающей стороне.
Интерфейсы в стиле RPC обладают преимуществами модели программирования, в которой
удаленные процедуры представляются таким образом, что имитирует базовую объектную архитектуру
соответствующих приложений, что позволяет разработчику делать вызовы «нормального» вида
методов на родном языке.
Связь в стиле RPC, как правило, носит синхронный характер. По замыслу программирование в
стиле RPC имитирует последовательный поток выполнения, который будет использовать
«нормальное» нераспределенное приложение, где каждый оператор выполняется последовательно.
Распределённый синхронный вызов RPC предоставляет возможность немедленного ответа,
указывающего, была ли операция успешной. Однако в распределённой системе существуют
дополнительные сценарии сбоя, с которыми нераспределенная программа не должна иметь дело. При
выполнении синхронной операции между несколькими процессами успех одного вызова RPC зависит
от успеха всех последующих вызовов RPC, которые являются частью одного и того же синхронного
цикла запроса / ответа. Это делает весь вызов предложением “всё или ничего”. Если по какой-либо
причине одна операция не может быть завершена, все другие зависимые операции не будут
выполнены [2]. Если один из процессов недоступен, приложение, инициирующее запрос, должно какимто образом отметить сбой, повторить попытку позже или предпринять другие действия – например,
сообщить человеку, что ему просто не повезло, и он должен попытаться вернуться позже. Чтобы
компенсировать это, обработка ошибок и логика восстановления должны быть встроены в каждое
приложение, использующее программирование в стиле RPC.
На самом базовом уровне системы обмена сообщениями обычно строятся с помощью двух
видов архитектур: с брокером или без. Брокер – отдельное приложение, обеспечивающее обработку,
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

52

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

принятие и передачу сообщений между клиентами. От вида архитектуры напрямую зависят
возможности, которые может предоставлять система сообщений, и её недостатки. Например,
архитектура с брокером позволяет обеспечить надёжность передачи сообщений за счёт хранения
сообщений внутри брокера, при этом жертвуя пропускной способностью сети из-за необходимости
передачи всех сообщений через брокера, который становится “узким местом”. А архитектура без
брокера позволяет достичь максимальной скорости передачи сообщений, при этом жертвуя
надёжностью доставки. В свою очередь, недостатки этих архитектур зачастую могут быть смягчены
средствами, встроенными в саму систему сообщений. Например, системы без брокера могут позволять
реализовать брокер самостоятельно, а системы с брокером могут дать возможность создавать
распределённых брокеров, уменьшая проблему “узкого места”.
Архитектура большинства систем обмена сообщениями построена вокруг центрального сервера
сообщений (брокера). Такой тип архитектуры можно представить как классическую топологию типа
«звезда» [3]. Каждое приложение связано с центральным брокером, ни одно приложение не говорит
напрямую с другим приложением, и все общение приложений проходит через брокера.У этой модели
есть несколько преимуществ:
 Во-первых, приложения не должны иметь никакого представления о местонахождении других приложений. Единственный адрес, который им нужен – это сетевой адрес брокера. Затем брокер
направляет сообщения в нужные приложения на основе различных критериев (имя очереди, ключ
маршрутизации, тема, свойства сообщения и т.д.), а не по информации о физической топологии (IPадреса, имена хостов).
 Во-вторых, жизни процессов отправителя и получателя сообщений могут не пересекаться.
Приложение отправителя может отправить сообщения брокеру и завершить работу. Сообщения будут
доступны для приложения получателя в любое время.
 В-третьих, модель брокера в некоторой степени устойчива к сбою приложения. Таким образом, если приложение содержит ошибки и склонно к сбоям, сообщения, которые уже находятся в брокере, будут сохранены, даже если приложение завершится сбоем.
Недостатки брокерской модели также вытекают из её архитектуры:
 Во-первых, это требует излишнего количества передач сообщений.
 Во-вторых, тот факт, что все сообщения должны быть переданы через посредника, может
привести к тому, что посредник окажется узким местом всей системы.
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Аннотация: В последние годы в связи с резким изменением климата возникло много проблем в производстве зерна, что привело к снижению цен на зерно из-за того, что урожайность и показатели качества зерна
не соответствуют уровню спроса. С этой точки зрения в статье описаны результаты фенологического
наблюдения за сортами и грядами при выборе раннеспелых сортов мягкой пшеницы, пригодных для пашни южных регионов республики, а также продолжительность и раннеспелость вегетационного периода.
Ключевые слова: пшеница, урожайность, вегетационный период, селекция, гребешок, качество зерна,
период роста, болезнь, вредитель, стандартный сорт.
АНАЛИЗ РОСТА И ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ СОРТОВ И ЛИНИЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
Хўжамов Нодирбек Нормўминович,
Файзуллаев Абдулла Зохиджонович,
Каюмов Норбой Шакиржонович
Abstract: In recent years, due to the dramatic climate change, many problems have arisen in grain production, which has led to lower grain prices due to the fact that the yield and quality of grain do not match the level
of demand. From this point of view, the article describes the results of phenological observation of varieties
and lines when choosing early-maturing varieties of bread wheat, suitable for arable land in the southern regions of the republic, as well as the duration and early maturity of the growing season.
Key words: wheat, yield, vegetation period, breеding, line, grain of quality, growth period, disease, pest, local
check.
Along with the growing population of the world, the demand for the quality of wheat is growing along
with the demand for grain and grain products [3, с. 114; 4, с. 132;].
The introduction of the variety into large areas in all regions where wheat is grown depends on the
length of its growing period. Scientists point out that the plant growth period can be shortened or lengthened
under the influence of various factors of the external environment [1, c. 58; 2, c. 35; 9, с. 55; 15, с. 40].
One of the most important indicators of selection is early maturing and experimental results show that
the growth period in varieties and lines varies from 8 to 8 days according to the biology of lines when the air
temperature is high [6, с. 52; 8, с. 29].
Varieties currently grown on arable land are not sufficiently resistant to winter, drought and heat, altXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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hough they are adapted to local soil climatic conditions [11, с. 60; 12, с. 76]. These varieties are also susceptible to diseases of rust and rust, and in the rainy years they lie in the foothills and mountainous areas, resulting
in low grain yields and low technological quality [10, с. 11; 14, с. 56].
At the heart of this problem is the creation of high-quality, high-yielding, disease and pest-resistant varieties with high grain quality and placement of varieties suitable for soil and climatic conditions of each region,
separate observations for each variety. Great strides are also being made in wheat selection and varietal seed
production [5, с. 60; 7, с. 70; 13, с. 61].
According to the results of the experiments, the germination of varieties and lines germination date on
December 11-12, tillering date on January 17-21, and shooting date on March 13-16. The heading date was
April 11-21 for varieties and lines. It was studied that the day from germination to germination was in the range
of 120-130 days, the sample taken to study the duration of the day before germination was 126 days for this
variety of Grain variety.
Table 1

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Vegetation period of varieties and lines (Kamashi 2019-2020)
Days to
Germina- Tillering ShootHeadheadName
tion date
date
ing date ing date
ing
date
Gallakor (check)
11 дек
19 янв
14 мар
16 апр
126
KR18BWF6-SA-P-9
12 дек
19 янв
14 мар
17 апр
126
KR18BWF6-SA-P-10
12 дек
21 янв
16 мар
18 апр
127
KR18BWF6-SA-P-37
12 дек
19 янв
13 мар
20 апр
129
KR18BWF6-SA-P-40
11 дек
19 янв
13 мар
18 апр
128
KR18BWF6-SA-P-42
12 дек
19 янв
14 мар
17 апр
125
KR18BWF6-SA-P-69
11 дек
19 янв
15 мар
21 апр
130
KR18BWF6-SA-P-99
12 дек
19 янв
14 мар
17 апр
126
KR18BWF6-SA-P-113
11 дек
19 янв
14 мар
17 апр
127
KR18BWF6-SA-P-114
12 дек
17 янв
15 мар
18 апр
127
KR18BWF6-SA-P-115
12 дек
20 янв
15 мар
20 апр
129
KR18BWF6-SA-P-116
12 дек
19 янв
14 мар
18 апр
127
KR18BWF6-SA-P-129
11 дек
19 янв
15 мар
15 апр
125
KR18BWF6-SA-P-137
12 дек
20 янв
15 мар
19 апр
128
KR18BWF6-SA-P-153
12 дек
20 янв
16 мар
18 апр
127
KR18BWF6-SA-P-157
12 дек
19 янв
13 мар
11 апр
121
KR18BWF6-SA-P-163
11 дек
20 янв
15 мар
16 апр
125
KR18BWF6-SA-P-169
11 дек
20 янв
14 мар
15 апр
125
KR18BWF6-SA-P-170
12 дек
20 янв
15 мар
20 апр
129
KR18BWF6-SA-P-172
12 дек
20 янв
16 мар
20 апр
129
KR18BWF6-SA-P-173
11 дек
21 янв
16 мар
20 апр
129
KR18BWF6-SA-P-175
12 дек
19 янв
13 мар
20 апр
130
KR18BWF6-SA-P-176
12 дек
19 янв
14 мар
19 апр
128
KR18BWF6-SA-P-177
12 дек
19 янв
14 мар
19 апр
129
KR18BWF6-SA-P-178
12 дек
19 янв
14 мар
20 апр
130
KR18BWF6-SA-P-179
11 дек
20 янв
15 мар
19 апр
129
KR18BWF6-SA-P-180
12 дек
19 янв
14 мар
17 апр
126
KR18BWF6-SA-P-181
12 дек
19 янв
15 мар
18 апр
127
KR18BWF6-SA-P-182
12 дек
19 янв
14 мар
18 апр
127
KR18BWF6-SA-P-183
11 дек
19 янв
15 мар
19 апр
128
KR18BWF6-SA-P-190
11 дек
19 янв
14 мар
19 апр
129
KR18BWF6-SA-P-194
12 дек
19 янв
13 мар
11 апр
120
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Maturity date
29 май
31 май
1 июн
2 июн
2 июн
1 июн
6 июн
2 июн
30 май
1 июн
31 май
1 июн
1 июн
30 май
4 июн
29 май
1 июн
29 май
2 июн
2 июн
5 июн
5 июн
31 май
5 июн
5 июн
5 июн
2 июн
4 июн
30 май
30 май
3 июн
30 май

Days
to maturity
date
169
170
171
173
173
171
177
172
170
171
171
170
172
169
174
168
172
168
172
173
175
176
171
175
175
176
172
175
169
170
174
169
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№
33
34
35
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Name
KR18BWF6-SA-P-197
KR18BWF6-SA-P-198
KR18BWF6-SA-P-199
Mean
Maximum
Minimum
LSD 0.05
LSD 0.05 (%)
CV (%)

Germina- Tillering
tion date
date
11 дек
11 дек
12 дек
11 дек
12 дек
11 дек

19 янв
19 янв
19 янв
19 янв
21 янв
17 янв

Shooting date

Heading date

14 мар
13 мар
14 мар
14 мар
16 мар
13 мар

16 апр
16 апр
13 апр
17 апр
21 апр
11 апр

Days to
head- Maturiing
ty date
date
126
1 июн
126
31 май
122
29 май
127
1 июн
130
6 июн
120
29 май
3,84
3,02
1,5

Days
to maturity
date
172
171
167
172
177
167
3,84
2,23
1,5

The full maturing date was found to be May 29 to June 6. The KR18BWF6-SA-P-194 line, which passed
from the studied lines to the earliest germination phase relative to the standard variety, has 120 days from
germination to germination, 121-122 days on the KR18BWF6-SA-P-157 and KR18BWF6-SA-P-199 lines,
KR18BWF6- SA-P-169, KR18BWF6-SA-P-42, KR18BWF6-SA-P-129, and KR18BWF6-SA-P-163 were found
to have 125 days in the lines.
The growth period of the studied lines ranged from 167 to 177 days, compared to 169 days in the local
check Gallakor variety. The number of lines cooked on the same day as the standard variety was 6.
Biometric indicators of cultivars and ridges are an important indicator in determining the yield of wheat in
arable farming. Biometric analysis of varieties and ridges was carried out within the project.
In dry conditions, plant height is an important indicator of increasing productivity. Tall plants are resistant
to drought in dry conditions, leading to a decrease in yield and grain quality. Therefore, in the selection process it is necessary to select tall plants for rainfed areas.
In conclusion, when we analyzed the days from germination to maturing of bread wheat varieties and
lines, KR18BWF6-SA-P-199 lines ripened 167 days earlier than the check variety, KR18BWF6-SA-P-157,
KR18BWF6-SA-P-169 lines ripened in 168 days observed. Based on the data obtained, it was recommended
to select early-maturing varieties and lines for planting in the next stage of selection nursery.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРИМЕРЕ АО
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Аннотация: Представлен анализ системы управления одного из действующих предприятий - АО «Теплоэнерго». Была рассмотрена система 1С: ERP, определены ее достоинства и недостатки. В заключение, анализ определил, что 1С: ERP: поможет оптимизировать документооборот компании в целом,
позволит улучшить контроль материальных потоков компании, усовершенствует систему складского
хозяйства, упростит работу с потребителями, поставщиками, подрядчиками и другими объектами
внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: анализ системы управления, информационные технологии, система управления, ERP.
ANALYSIS OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM ON THE EXAMPLE OF TEPLOENERGO JSC
Zakhryapin Dmitriy
Abstract: The analysis of the management system of one of the operating enterprises - JSC "Teploenergo" is
presented. The 1C: ERP system was considered, its advantages and disadvantages were determined. In conclusion, the analysis determined that 1C: ERP: will help optimize the company's workflow as a whole, will improve the control of the company's material flows, improve the warehouse management system, and simplify
work with consumers, suppliers, contractors and other objects of foreign economic activity.
Key words: analysis of the management system, information technology, management system, ERP.
В условиях информатизации, огромное значение приобретают различные информационные технологии, внедрение которых в деятельность предприятий позволяет последним адаптироваться к современным рыночным условиям, а также к законодательным нормам. Говоря о предприятиях, через
которые проходит большой объем материальных потоков, не менее важным являются автоматизированные системы складского хозяйства [1].
Исследования этой области в России актуальны в современных условиях, так как массовое
внедрение информационных технологий в нашей стране идет с некоторым запозданием по отношению
к Западу, а система складского учета в своем развитии приобретает ряд недочетов и сбоев [3].
Таким образом, важной задачей сегодня является внедрение оптимизированной системы складского хозяйства и системы управления предприятием в целом для повышения эффективности деятельности предприятия.
Рассмотрим систему управления одно из реально действующих предприятий - АО «Теплоэнерго». АО «Теплоэнерго» – работает на Российском рынке теплоснабжения с 2006 года. Компания
является крупнейшим поставщиком тепловой энергии в городе Нижний Новгород [4].
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

60

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

Компания работает на системе ERP-класса, разработанной на Платформе 1С: 1С: Предприятие
8. Управление производственным предприятием (1С: УПП) с 2006 года. Уже 14 лет компания использует данное программное обеспечение, в то время как технический прогресс не стоит на месте и разработаны более оптимизированные версии систем управленческого учета, которые обладают усовершенствованной логикой и используются в других формах.
У фирмы 1С, на чьем программном обеспечении работает АО «Теплоэнерго» вышла новая система
1С: Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 (1С: ERP), которая является продолжением и развитием программного продукта 1С: УПП, а продажи 1С: УПП, как известно, были завершены еще в 2018 году.
На сегодняшний день перед компанией АО «Теплоэнерго» стоит задача перехода на новую систему. Одно из важнейших достоинств системы в том, что она была разработана на новой платформе
1С: Предприятие 8.3, что позволяет использовать самые современные технологии для работы с данными и доступа к ним. Она дает возможность работать не только удаленно с ПК, как это было на платформе 8.2, но также использовать облачные технологии и работать через мобильные устройства.
Кроме этого в 1С: ERP реализован ячеистый склад. Можно вести учет в пределах склада по помещениям и рабочим участкам. Также разделены операции отгрузки с одного склада и принятия на
другой склад. Это удобно, когда склады удалены друг от друга и надо понимать, что с одного склада
ТМЦ уже отгружены, а на другой склад они еще не поступили. Для данного предприятия – это действительно преимущество, т.к. у АО «Теплоэнерго» несколько складов, которые расположены в разных точках города и функция отслеживания отгрузки товара с одного склада на другой актуальна и приведет к
меньшим ошибкам в учете.
Третье преимущество новой системы заключается в том, что стало возможно отслеживание заказов по состоянию: согласован, утвержден, к отгрузке и т.д. И что важно, появились бизнес-процессы
согласования заказов, эта функция помогает пользователю быстро оценивать ситуацию. Также в системе существует автоматическое отслеживание реализации любого интересующего заказа, а в 1С:
УПП такой возможности не было [3].
Теперь существует система контроля соответствия заказа по определенному соглашению для
конкретного контрагента. Контроль производится по объему поставки, цене и условиям (аванс, назначенные скидки и т.д.)
Еще одним преимуществом является то, что в новой системе автоматизирована загрузка данных
из файла Excel и обратно, что значительно сократит время на внесение новой информации в базу, а
также на сведение данных в один общий файл для дальнейшего анализа и подготовки отчетности.
Проанализировав новую систему мы пришли к выводу, что можно обнаружить существенные качественные различия практически во всех контурах программы. К примеру, в ERP значительно проще
можно наладить раздельный учет финансово-хозяйственной деятельности по направлениям или по
заказам. Реализация той же задачи в УПП была очень непростым и трудоемким делом, и зачастую
большой объем работ выполнялся за рамками системы (в Excel и т.п.), а в УПП переносился уже готовый результат. Отличается в ERP и организация подсистем закупок, складского учета, производства,
расчета себестоимости, позаказного учета затрат. Так, в ERP планирование можно выполнять как на
уровне предприятия, так и на цеховом уровне. Здесь имеются адекватные рабочие места для сотрудников планово-диспетчерского отдела, диспетчеров производства и других специалистов, осуществляющих управление производством на местах.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что переход АО «Теплоэнерго» на систему 1С:
ERP: поможет оптимизировать документооборот компании в целом, позволит улучшить контроль материальных потоков компании, усовершенствует систему складского хозяйства, упростит работу с потребителями, поставщиками, подрядчиками и другими объектами внешнеэкономической деятельности.
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Аннотация: Цифровая экономика является производством, которое основывается на цифровых технологиях. В настоящее время почти половина населения в мире пользуется интернетом в повседневной
жизни для обучения и ведения бизнеса. Объемы виртуальной торговли настолько велики, что скоро
превзойдут стандартные виды торговых взаимоотношений. В данной статье рассматриваются содержание, формы, а также пути формирования цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, содержание цифровой экономики, формы цифровой экономики, пути формирования, электронный маркетинг.
DIGITAL ECONOMY: CONTENT, FORMS, WAYS OF FORMATION
Okoneshnikova Yuliya Andreevna,
Antipina Valeria Petrovna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna
Abstract: The digital economy is a production based on digital technologies. Nowadays, almost half of the
world's population uses the Internet in their daily lives for education and business. Virtual trading volumes are
so large that they will soon surpass standard types of trading relationships. This article examines the content,
forms, and ways of forming the digital economy.
Key words: digital economy, content of the digital economy, forms of the digital economy, ways of formation,
electronic marketing.
Термин «цифровая экономика» ввел Николас Негропонте, данное понятие возникло сравнительно недавно, в 1995 г. Н. Негропонте утверждал, что материальные блага, которые рассматриваются в
виде сырья и продуктов, обладают определенными недостатками, в том числе: фактический вес продукции, использование средств для ее производства, в необходимости наличия площадей для осуществления ее хранения, затраты на логистику и осуществление доставку товаров. Плюсами цифровой
экономики в отличии от других видов экономики, на взгляд ученого, могли стать: отсутствие физического веса продукции, который можно заменить информационным объемом, снижение затрат на ресурсы
для производства электронных товаров, уменьшение площади, которую занимает товар (как правило
электронными носителями), а также скорейшее глобальное продвижение товаров в сети Интернет.
Возникновение глобальной компьютерной сети Интернет считается первым этапом в развитии
цифровой экономики. Интенсивное развитие сети и постоянное увеличение числа подключенных польXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зователей пришлось на начало 1980 года. Сначала Интернет использовали с целью передачи писем по
электронной почте, но, развиваясь, сеть, интегрировала в себе новые возможности по передаче информации. Такая тенденция к прогрессу не могла не отразиться в традиционных отраслях экономики.
Прорывом можно считать открытие первого Интернет-магазина в 1994 году.
Второй этап перехода к цифровой экономики характеризуется массовым переходом в глобальную сеть Интернет функционирующих в реальной экономике четырех хозяйствующих субъектов фирм, магазинов, торговых сетей, банков. Создание электронной формы ведения бизнеса можно считать главным процессом второго этапа. Благодаря своей доступности Интернет, поглощает все больше
и больше сфер экономики. В современных условиях массово переводят работу в «онлайн», это дает
им возможность таким образом получать дополнительный сбыт своей продукции, в связи с чем, увеличивается и их прибыль. Электронная составляющая повсеместно начинает внедряться почти во все
крупные формы хозяйствования. Открываются виртуальные аналоги банков, магазинов, офисов, отличительной особенностью которых является отсутствие отделения офлайн.
Следующий этап характеризуется появлением виртуальных товаров и электронных денег. Треккером для создания электронных денег послужило увеличение объемов продаж онлайн. Современное
понятие электронных денег включает в себя систему по обеспечению сохранности и передачи традиционных денежных средств и частных валют. Таким образом, цифровая экономика создала, свою уникальную денежную систему, которая отличается от реальной. Все эти изменения привели к резкому
росту цифровой экономики в целом [1, с.134].
Современная цифровая экономика объединяет несколько электронных сфер: торговля, деньги,
маркетинг, банкинг, страховые услуги [3, с.55].
Новый вид без магазинной торговли позволяет купить или продуть товары или услуги с помощью
сети Интернет.
Под термином электронный маркетинг понимается комплекс мероприятий маркетинга компании,
который связан с использованием электронных средств. Объектом маркетинговой деятельности является информационно-аналитическая и экспертно-исследовательская деятельность предприятия (организации, компании) с применением сетевых информационных систем и технологий по: выбору конкурентной
позиции на аналогичном рынке; определению стратегий продвижения и распределения товара; выбору
рекламы и ценовой политики учитывая всю совокупность факторов как внешней, так и внутренней среды
в условиях риска и неопределенности. Субъектом является деятельность конкретного собственника.
Электронный банкинг – технологии предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом дистанционным способом (клиенту не нужно посещать банк), зачастую
для этого используются компьютерные и телефонные сети.
В настоящее время основные стратегии стран для развития цифровой экономики используют
комбинацию этих двух подходов. Согласно рыночному подходу построения цифровой экономики, в государстве создаются оптимальные условия, в том числе благоприятная среда для функционирования
цифровой экономики, тем самым стимулируется процесс перехода бизнеса в данный новый сектор.
Цифровые технологии все более часто применяются в повседневной экономической, политической и культурной жизни, субъектов хозяйствования России и ключевым фактором развития всего общества [2, с.45]. Наша страна находится на прогрессивном этапе развития современной цивилизации,
которую можно характеризовать как доминирование знаний, науки, технологий и информации во всех
сферах жизни человека. События внешней политики и общемировые тенденции обуславливают необходимость рассмотреть вопрос в нашей стране о глобальной конкурентоспособности и национальной
безопасности, важную роль для решения данного вопроса играет развитие цифровой экономики в
стране. Некоторые элементы цифровой экономики уже успешно функционируют. В настоящее время
осуществляется тотальное перемещение всех документов и коммуникаций на цифровые носители,
введение электронной подписи, коммуницирование и взаимодействие с государством тоже переходит
на электронный вид коммуникаций [5].
Цифровая экономика в нашей стране стала стремительно развиваться в последние годы. Видимых успехов достигли частные компании, происходит процесс преобразования рынка труда, при подXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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держке государства реализуются беспрецедентные инфраструктурные проекты, которые приводят к
повышению уровня доступности цифровых услуг для населения и бизнеса, массовое распространение
получили интернет, мобильная и широкополосная связь [2, с.88]. В наши дни очень сложно измерить
эффективность цифровой экономики, так как нет единого подхода к измерению, методам расчета, поэтому основные показатели могут быть неточными из-за несформированной модели и неполного анализа всех факторов цифровой экономики.
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Аннотация: мотивация определяется как готовность приложить высокий уровень усилий для достижения
организационных целей, обусловленная способностью этих усилий удовлетворять некоторые индивидуальные потребности. Многие парадигмы и теории пытались ответить на давний вопрос: «Что мотивирует
сотрудников?». Данная статья посвящена рассмотрению мотивации труда, анализу проблем развития
неформальной занятости, выявлению преимуществ формального сектора над теневой занятостью.
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LABOR MOTIVATION AND INFORMAL EMPLOYMENT
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Abstract: мotivation is defined as the willingness to make a high level of effort to achieve organizational goals,
due to the ability of these efforts to meet some individual needs. Many paradigms and theories have tried to
answer the long-standing question: "What motivates employees?" This article is devoted to the consideration
of labor motivation, the analysis of the problems of the development of informal employment, the identification
of the advantages of the formal sector over shadow employment.
Key words: motivation, stimulation, formal employment, informal employment, self-employment.
В настоящее время в России существует проблема постоянно развивающейся неформальной
занятости, которая является ярким показателем государственного социологического и экономического
кризиса. Существующие жесткие, а иногда и репрессивные меры, направленные на ликвидацию теневой занятости, хотя и могут привести к определенному снижению доли неформального сектора в экономике, но при этом высок риск сокращения заработка в формальном секторе, рост безработицы и
экономической неактивности граждан. Как следствие – снижение уровня занятости в экономике и благосостояния всего населения, а также сокращение налоговых поступлений. В то же время в большинстве развитых и развивающихся стран неформально занятые – это люди из отдаленных деревень, без
качественного образования и квалификации, которые не могут найти работу, поскольку их навыки и
знания не подходят для формального сектора, в России же это нередко квалифицированные рабочие,
потерявшие работу в корпоративном секторе [1].
Способ уменьшить теневую занятость – это не ловить неформально занятых людей, а создать
условия для роста рабочих мест в формальном секторе. Если новые предприятия будут создаваться, а
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действующие предприятия расширять занятость, то им потребуется дополнительная рабочая сила, и
тогда на свет с радостью выйдут люди из неформального сектора.
Следует обозначить, что зачастую материальная мотивация к работе у неформально занятых
намного выше, так как именно при такой работе доход часто зависит от их собственных усилий (например, для репетитора, преподающего иностранный язык. Чем качественнее он учит своих учеников, тем
больше он будет востребован в будущем, соответственно, тем больше он сможет заработать). Помимо
сдельной оплаты труда в неформальном секторе, существует еще и мотивация к более эффективному
исполнению обязанностей не только с точки зрения заработной платы, но и с точки зрения того, что
работодатель (если мы не говорим о самозанятых гражданах) может отказаться от услуг не слишком
усердного работника [2].
Типы мотивации занятых в неформальной экономике и в легальном секторе также различаются. В
легальных компаниях корпоративные стимулы для сотрудников, дополнительные поощрения, нематериальная мотивация осуществляются для того, чтобы сотрудник был более продуктивным и качественно
выполнял свою работу - то есть внешняя мотивация и стимулы к труду. Но, даже выполняя работу без
особого энтузиазма, работник все равно будет получать зарплату и премии только за то, что он был на
работе необходимо время, а результат его работы здесь не играет большой роли. Совсем другое дело для
неформально занятых людей - работа в основном связана с их внутренней мотивацией, потому что чем
лучше выполняются обязанности, тем больше будет заказов, как результат - получение большего дохода.
Отдельно стоит выделить самозанятых граждан. Самозанятые в сфере услуг, как правило, работают на тех, кто уже заплатил социальные налоги и НДФЛ. Таким образом, оплата услуг происходит из
дохода после уплаты налогов. Такие работники, находясь в тени, освобождают государство от существенной части его обязанностей: оплата нетрудоспособности, оплата медицинского обслуживания и
пенсий, то есть принимают все риски на себя. Легализация занятости либо увеличит цену для потребителей (некоторые из них могут вообще отказаться от услуг), либо снизит доход исполнителя услуг. По
идее, при хорошем качестве и администрировании деятельности самозанятых граждан, государственных социальных услуг можно было бы говорить о легализации и выходе из тени. Но государство заинтересовано брать налоги, и не заинтересовано давать хорошего качества. Например, пациент даже не
знает, на что он может претендовать, при наличии у него полиса ОМС (как пример, отсутствие нужного
специалиста в поликлинике или очень длинные очереди).
С точки зрения нематериальной мотивации тоже не все однозначно. Рассмотрим преимущества
легального трудоустройства:
1. Добровольное медицинское страхование (в большинстве компаний есть страховка и договор
на оказание услуг со специализированным медицинским учреждением). Неформально занятому гражданину придется везде платить самому или ждать своей очереди по записи в поликлинику.
2. Занятия фитнесом (часто это может быть тренажерный зал или спорткомплекс, либо могут
быть предусмотрены скидки на посещение).
3. Доплата за время болезни (во многих компаниях практикуется дифференцированная оплата
больничного листа в зависимости от стажа работы, которая при большом стаже достигает 100% от
среднего заработка сотрудника, что значительно превышает обязательное медицинское страхование).
4. Страхование жизни (также может присутствовать страхование для выезжающих за границу,
что является значительным бонусом, например, при подаче заявления на визу).
5. Наличие корпоративной столовой (часто со скидкой для сотрудников).
6. Обеспечение общественного транспорта на работу. Наличие автостоянки для тех, кто прибывает на личном транспорте.
7. Наличие курсов переподготовки, профессионального развития. Наличие ученических отпусков.
8. Хорошо оборудованное рабочее место для непосредственного выполнения своих профессиональных обязанностей [3].
Неформальная занятость также имеет свои положительные стороны:
1) График работы (часто он более гибкий, чем при формальном трудоустройстве, нет необходимости проводить определенное количество часов на рабочем месте)
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2) Ненормированные перерывы (нет четких правил, сколько работать, сколько отдыхать и когда делать перерыв на обед. Вы можете работать в более удобное для себя время).
Вот и все положительные стороны неформальной занятости. Нельзя отрицать, что нематериальная мотивация к работе в белом секторе экономики несравнимо выше, чем в неформальном. Однако
даже несмотря на такие условия нематериальной мотивации персонала в белом секторе, в России доля неформально занятых к середине 2019 года составила 21,3% [4].
Следовательно, государство должно создавать условия для прямой финансовой мотивации
граждан, поскольку нематериальная мотивация начинает работать только после преодоления минимального порога материального удовлетворения (то есть если человеку не хватает для минимального
удовлетворения своих потребностей, то ни о какой нематериальной мотивации он даже не подумает).
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ПОРЯДОК РАСЧЁТА ЗАТРАТ В СОСТАВЕ
СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЁТА
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические подходы, нормативная база по определению сметной стоимости строительства объекта – типового детского сада. Приведен порядок отражения и перечень затрат, которые входят в сводный сметный расчет. Представлен пример оформления такого расчета в соответствии с рекомендациями органов управления. Сделан вывод о конечной величине сметной стоимости объекта.
Ключевые слова: смета, сводный сметный расчет, затраты, главы расчета, сметная стоимость строительства.
COST CALCULATION PROCEDURE AS PART OF THE CONSOLIDATED COST ESTIMATE
Alekseeva Natalya Anatolyevna
Abstract: The article considers theoretical approaches, the regulatory framework for determining the estimated cost of building an object - a typical kindergarten. The composition of the costs taken into account by the
chapters of the summary estimate calculation, an example of the design of the summary estimate calculation
is given. The final value of the estimated cost of the facility was concluded.
Keywords: estimate, consolidated estimate, costs, calculation chapters, estimated construction cost.
В строительстве стоимость строительных и монтажных работ, являющаяся основой цены на
строительную продукцию, определяется особым образом, исходя из утвержденных сметных норм и
нормативов расходования ресурсов или индивидуальных расценок, указанных в проекте организации
строительства. Окончательная стоимость объекта определяется в документе, который называется
сводный сметный расчет. Затраты, включаемые в данный расчет, регламентированы нормативными
актами и периодически пересматриваются [1]. Указанные обстоятельства определяют необходимость
мониторинга уровня затрат на типовые объекты. Стоимость объектов строительства имеет решающее
значение для ценообразования в отраслях, потребляющих строительную продукцию.
Задача данного исследования заключалась в том, чтобы уточнить порядок расчета затрат для
сводного сметного расчета затрат на типовой объект строительства, оценить примерную стоимость
такого объекта в текущих ценах.
Роль сводного сметного расчета заключается в установлении предела средств, направляемых
для полного завершения строительства объекта, обосновании размера капитальных вложений, начала
финансирования строительства.
Сводный сметный расчет производится ресурсным или ресурсно-индексным методом, для которого характерно использование текущего уровня цен, а также базисно-индексным методом – тогда расчет осуществляется одновременно в текущем и базисном уровне цен.
На планирование затрат в сводном сметном расчете оказывают влияние региональные природно-климатические условия и другие особенности выделенных земельных участков. Затраты распределяются в строгом порядке согласно главам расчета (табл. 1) [2].
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В главу 1 включаются затраты на получение исходных данных от заказчика, других условий для
подготовки проектной документации, на согласование проектных решений, проведение геодезических
работ, оформление прав на земельные участки и другие подготовительные затраты.
В главу 2 включаются основные затратные статьи по объекту капитального строительства.
Соответственно в следующую главу сметного расчета выносятся затраты на строительство объектов
подсобного и обслуживающего назначения: подсобные цеха, газогенераторные, компрессорные и другие.
Глава 4 включает затраты на строительство объектов энергетического хозяйства: трансформаторных подстанций, линий электропередач (воздушных и кабельных) и других.
В главу 5 включается стоимость объектов транспортного хозяйства.
В главу 6 включаются затраты на оборудование плотин, насосных станций, водонапорных башен
и другие тому подобные затраты на объекты, объединяемые понятием внешних и внутренних сетей
водо-, тепло-, газоснабжения, водоотведения.
В главу 7 расчета включается стоимость затрат по устройству дорожек, тротуаров, малых архитектурных форм, «зеленых» площадок и других благоустроительных мероприятий.
Глава 8 предназначена для учета затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, а также ликвидационных затрат в отношении данных объектов.
В главу 9 сводного сметного расчета включается сметная стоимость прочих работ и затрат: «зимнее» удорожание, затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом, затраты на организацию и осуществление работ вахтовым методом и другие подобные затраты.
В заключительные главы 10-12 последовательно включаются затраты на содержание службы заказчика, а также на проведение строительного контроля; затраты на подготовку кадров для объектов
капитального строительства, исходя из потребности в количестве и квалификационном составе работников, сроков подготовки кадров, оплаты труда работников, а также других затрат, которых принимается на основании документации; стоимость проведения публичного технологического и ценового аудита,
оплата работ по обоснованию инвестиций, стоимость работ по инженерным изысканиям для архитектурно-строительного проектирования и другие.
Итоговые строки глав 1-9 служат базой для исчисления затрат на строительный контроль (осуществляется в текущем уровне цен за исключением стоимости приобретения земельных участков) и
указывается в следующей главе отдельной строкой.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости
работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации и (или)
в ходе строительства. Резерв средств определяется от итогов глав 1-12 сводного сметного расчета
стоимости.
В конечном итоге рассчитывается сумма налога на добавленную стоимость, а также рекомендуется указывать возвратные суммы.
Рассмотрим пример сводного сметного расчета типового детского сада на 220 человек, площадь
застройки 1520 кв. м., общая площадь 4800 кв.м., определенного по территориальным сметным нормативам для II температурной зоны, индексы сметной стоимости применены по состоянию на 1 кв. 2019 г.
Таблица 1
Порядок и структура сводного сметного расчета стоимости строительства дошкольного образовательного учреждения
№
пп

Номера
сметных
расчетов
и смет

Наименование глав,
объектов, работ и
затрат

Сметная стоимость, млн. руб.
строительмонтажных
оборудоных работ
работ
вания,
мебели,
инвентаря
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 1% главы Подготовка террито1,384
2, 3
рии строительства
Итого
1,384
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Общая
сметная
стоимость,
руб.
1,384
1,384
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Номера
сметных
расчетов
и смет

Наименование глав,
объектов, работ и
затрат

Глава 2. Основные объекты строительства
2 ООС-1.1
Объектная смета на
дошкольное
учреждение
Итого
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
3 ЛС-61
Электроосвещение

Сметная стоимость, млн. руб.
строительмонтажных
оборудоных работ
работ
вания,
мебели,
инвентаря

прочих

Общая
сметная
стоимость,
руб.

131,3

3,3

31,6

166,6

131,3

3,3

31,6

166,6

1,384

1,384

Итого
1,368
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
4 ЛС-61
Асфальтобетонные
1,5
проезды
Итого
1,5
5 ЛС-21
ХВС (холодное во0,29
доснабжение)
6 ЛС-32
ГВС (горячее водо0,29
снабжение)
7 ЛС-33
Теплоснабжение
0,24

1,384
1,5
1,5
0,29
0,29
0,24

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
8 ЛС-44
Канализация
1,1
1,1
Итого
1,9
1,9
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
9 ЛС-55
Благоустройство и
2,2
озеленение
Итого
2,2
Итого по главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения
10 ГСН-81Временные здания и
05-01сооружения - 1,8%
2001
п.4.3
Итого
Итого по главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты
11 ГСН-81Производство работ
05-02в зимнее время, зда2007
ния обществен-ного
п.11.4
назначения и объекты коммуналь-ного
хозяйства - 1,5%
12
Добровольное страхование - 3%
Итого
13

Итого по главам 1-9

2,2
2,2

139,8

3,3

2,5

0,06

2,5

2,5
142,3

0,06
3,4

2,5
177,4

2,1

0,05

2,1

0,05

144,4

3,4

31,6

174,8

3,1

2,1

3,1

5,5

5,3

5,3

7,5

5,3

184,9

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ
№
пп

Номера
сметных
расчетов
и смет

Наименование глав,
объектов, работ и
затрат

Сметная стоимость, млн. руб.
строительмонтажных
оборудо- прочих
ных работ
работ
вания,
мебели,
инвентаря
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
14
Авторский надзор 0,3
0,2%
15 1,5% от Проектно-изыска2,8
гл. 1-9
тельские работы
Итого
3,2
Итого по Главам 1-12
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Общая
сметная
стоимость,
руб.
0,3
2,8
3,2

144,4

3,4

3,1

8,5

188,1

2,8

0,06

0,6

0,1

3,7

2,8

0,06

0,6

0,1

3,7

Итого с учетом
"Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи
17
НДС - 20%

147,3

3,5

32,3

8,7

191,8

29,4

0,7

6,5

1,7

38,3

Итого

29,4

0,7

6,5

1,7

38,3

Итого по сводному расчету

176,8

4,2

38,7

10,4

230,2

Непредвиденные затраты
16
Непредвиденные
затраты для объектов социальной сферы - 2%
Итого

Таким образом, сметная стоимость строительства типового дошкольного образовательного учреждения вместимостью 220 человек для II температурной зоны в ценах 2019 года составляет 230, 2 млн. руб.
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Аннотация: статья посвящена важнейшей социально-экономической проблеме обеспеченности населения доступным жильем. Рассмотрев зарубежный опыт (Португалии, Испании), а также учитывая ретроспективный анализ, автор показывает несовершенства жилищной политики пореформенной России;
предлагает пути разрешения проблемы жилищной сферы.
Ключевые слова: жилищная политика, право на жилище, жилищные условия, доступность жилища,
субсидии.
THE PROBLEM OF ACCESSIBILITY CONSTITUTIONALLY GUARANTEED HOUSING RIGHTS IN
MODERN RUSSIA
Ivanov Nikita
Scientific adviser: Chelonian Tatiana Gaikova
Abstract: The article is devoted to the most important socio-economic problem of providing the population
with affordable housing. Having considered foreign experience (Portugal, Spain), as well as taking into account a retrospective analysis, the author shows the imperfections of housing policy in post-reform Russia;
suggests ways to solve the problem of housing.
Key words: housing policy, right to housing, housing conditions, housing affordability, subsidies.
Конституцией РФ закреплено, что Россия является социальным государством (ст. 7), что определяет особое значение общественных отношений, связанных с реализацией конституционно гарантированного права на жилище [1]. Именно уровень обеспеченности населения доступным жильем выступает тем индикатором, который позволяет реально оценивать эффективность проводимых в стране социально-экономических реформ.
В настоящее время право на жилище остается слабо организованным, не обеспеченным, в связи
с чем, практически не реализующимся для большинства граждан. Если в советское время нехватка жилых помещений была связана с недостатком площадей, то сейчас новостройки пустуют ввиду неплатежеспособности населения, существенно превосходящей предложение, что в условиях свободного
рыночного ценообразования ведет увеличению разрыва между ценой продажи жилья на рынке и себестоимостью строительства. Тем самым, переход к рыночным методам хозяйствования, подтолкнув к
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стремительному развитию частное жилищное строительство, вместе с тем переложил на плечи россиян основную часть расходов на приобретение нового жилья.
Действующим российским законодательством не предусмотрена обязанность государства обеспечивать жильем всех граждан. Граждане за свой счет (субсидий) вправе покупать, менять, арендовать, самостоятельно или с привлечением подрядчиков строить жилье. Органы государственной власти и местного самоуправления создают условия для осуществления гражданами своих жилищных
прав (ст. 2 ЖК РФ) [2].
Основная законодательная база в стране, которая регулирует вопросы государственной жилищной политики, включает Градостроительный, Жилищный кодексы РФ, Федеральный закон от 24.08.2008
г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» [3] и др. Кроме того, на территории
России действуют различные государственные целевые программы, например, «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ на 2018-2025 годы» [4].
Несмотря на попытки законодателя создать льготные условия для приобретения собственного
жилья различными категориями граждан (пониженная процентная ставка, критерий «многодетности»
семьи, проживание в сельской местности или на Дальнем Востоке и др.), постоянно наблюдается рост
населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий, что требует совершенствования существующего механизма государственного регулирования жилищного сектора.
Каждое государство должно создать такие условия, чтобы любой гражданин мог сам честно заработать на квартиру (дом) и не лишиться этого жилья. Соразмерность жилья количеству членов семьи, его достойное благоустройство - это те критерии, которым должно отвечать жилье в социально
ориентированном государстве.
В большинстве зарубежных стран государство активно участвует в решении жилищных проблем
своих граждан. Интересным представляется опыт Португалии и Испании.
Статья 65 Основного Закона Португалии предусматривает положение, что «все имеют право на
жилище соответствующей площади для себя и своей семьи, благоустроенное и отвечающее санитарным нормам и требованиям, которые охраняют частный характер личной и семейной жизни» [5]. Португальское правительство проводит политику, направленную на установление арендной платы, соответствующей семейному доходу, создание условий для строительства или приобретения собственного
жилья. Более того, в 2019 г. был принят Закон «О неотъемлемом праве граждан на жилье», следуя
букве которого, власти Португалии ответственны за обеспечение надлежащего жилья для всех граждан
как «гарант права на жилье». Эффективность проводимых мер налицо - около 75% населения проживает в собственном жилье, что на 10% больше, чем в США и Великобритании.
Статьей 47 Конституции Испании закреплено, что «…все испанцы имеют право на достойное,
благоустроенное жильё» [6]. Так, 83% испанцев являются владельцами собственной квартиры (дома).
Доступность жилья во многом определяется деятельностью муниципалитетов. Каждый регион около
30% земли выделяет под застройку доступного жилья, а затем представители местной власти решают,
кому и как выдавать субсидии посредством консолидированного бюджета.
Рассмотрев некоторые аспекты зарубежной жилищной политики, мы пришли к ряду выводов. В
первую очередь, жилищный вопрос актуален не только для России, но и для остальных государств, основные направления разрешения которого примерно одинаковы, но кардинально отличны друг от друга механизмом реализации. Отмечаем, что масштабы строительства жилищных помещений в нашем государстве
резко сократились после распада СССР, где основная часть жилищного фонда принадлежала государству. Отказ от активного государственного участия в жилищном секторе в пореформенной России ожидания не оправдал, с каждым годом все более увеличивая дистанцию от развитых стран. В связи с чем считаем, что доступность дешевого и высококачественного жилья для основной массы населения зависит,
прежде всего, от активизации его строительства, на что может воздействовать лишь государство.
Немаловажной существующей проблемой выступает тот факт, что жизненный уровень населения нашей страны несоизмерим с процентными ставками по ипотечному кредитованию. Очевидно, что
последние должны устанавливаться индивидуально и дифференцированно, с учетом среднего уровня
жизни в каждом регионе.
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Несомненно, жилье невозможно предоставить бесплатно каждому нуждающемуся, однако для
государства, провозгласившего себя демократическим, реально социальным, необходимо пересмотреть нормативную базу, чтобы каждый потенциальный жилец вносил посильный вклад для покупки
собственного жилья.
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К основополагающим началам адвокатской деятельности можно отнести следующие:
 принцип законности предполагает всемерное соблюдение норм права во всех сферах деятельности адвоката, кроме того все адвокатские образование должны создаваться на основе действующего законодательства; [1]
 независимость свидетельствует о том, что ни один государственный орган или чиновник не
имеет права вмешиваться в деятельность адвокатуры в целом. Адвокат самостоятельно определяет
свою позицию в работе; [2]
 самоуправление является важным элементом полноценного функционирования адвокатуры.
Адвокатские организации решают все организационные проблемы самостоятельно; [3]
 корпоративность представляет собой особый характер отношений между адвокатами. При
выполнении своей профессиональной деятельности, адвокат защищает помимо своей позиции еще и
позицию всего адвокатского сообщества;
 принцип равноправия означает, что если лицо, выполнив все необходимые требования стало частью адвокатского сообщества, то оно становится его полноправным членом, приобретая определённый набор прав и обязанностей. [4] Из данного принципа вытекает важнейшее правило, отсутствия
преимуществ адвокатов друг перед другом внутри адвокатского сообщества.
Адвокатура является важнейшим инструментом, посредством которого в обществе реализуются
и защищаются права и свободы граждан, получающих квалифицированную помощь в области права.
Признаками адвокатской деятельности являются: предоставление квалифицированной юридической помощи, гражданам, нуждающимся в этом; выполнение профессиональных юридических обязанностей; составление документов правового характера; выступление в качестве защитника клиента или
его представителя.
Адвокатским сообществом выдаётся ордер, который в предусмотренных законодательством слуXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чаях, необходимо иметь адвокатам на право исполнения поручений. Данный ордер имеет утверждённую органом юстиции на федеральном уровне форму.
В иных случаях, адвокат осуществляет представительство на основании доверенности, выданной ему клиентом. [5]
Правовой статус адвоката включает в себя определённый набор прав и обязанностей.
К правам, которыми обладает адвокат можно отнести следующие: во-первых, адвокат может собирать необходимую для представления интересов своего клиента информацию, включающую, в том числе
запрос от различных организаций всевозможных справок и характеристик; во-вторых, проводить беседы
с гражданами, которые обладают информацией по делу, кроме того адвокат может с их разрешения собирать предметы и документы, которые впоследствии могут быть представлены на суде в качестве вещественного доказательства; встречаться со своим клиентом неограниченное количество раз и др.[6]
Адвокат не вправе: оказывать помощь лицу, обратившемуся к нему за юридической помощью незаконно; представлять интересы клиента, если у самого адвоката есть самостоятельный интерес в отношении данного дела и он противоречит интересу представляемого; идти против воли доверителя,
заняв противоположную позицию по делу и др.
Обязанности адвоката: адвокат призван добросовестно выполнять свою деятельность по защите
интересов клиента; оказывать бесплатную юридическую помощь клиенту в случаях, предусмотренных
законодательством; адвокат должен постоянно совершенствовать свои знания в области юриспруденции и в смежных областях, необходимые ему для выполнения обязанностей на высоком профессиональном уровне; адвокат обязан соблюдать законодательство, а также действовать в рамках Кодекса
профессиональной этики адвоката; соблюдать тайну полученной от клиента информации и др.
Права и обязанности адвоката предусмотрены ФЗ от 31 мая 2002 года. [7]
Адвокат защищает своих клиентов от работников министерства внутренних дел, которые используют свои полномочия в корыстных целях, поэтому он не должен:
 сотрудничать с органами оперативно-розыскной деятельности;
 раскрывать информацию, полученную от клиента;
 провозглашать своего клиента виновным, если он отрицает это;
 принимать указания от заинтересованного лица в работе;
 занимать позицию, противоречившую интересам его клиента.
При нарушении своих профессиональных обязанностей, либо при ненадлежащем исполнении
адвокат несет ответственность вплоть до прекращения статуса адвоката.
Оказываемая юридическая помощь не является адвокатской деятельностью, если оказывается:
сотрудниками юридических служб, а также сотрудниками органов государственной власти и местного
самоуправления; участниками и работниками юридических служб организаций, а также индивидуальными предпринимателями; нотариусами, поверенными, за исключением случаев, когда патентный поверенный выступает в качестве адвоката.
Так же адвокатская деятельность характеризуется рядом признаков:
 адвокатская деятельность представляет собой квалифицированную юридическую помощь.
Данный признак вытекает из содержания ч.1 ст. 48 Конституции РФ.
 адвокатская деятельность осуществляется на профессиональной основе. Поэтому осуществлять эту деятельность имеют право только адвокаты, то есть лица, имеющие высшее юридическое образование и получившие статус адвоката. Так же это лицо не может занимать государственные
должности Российской Федерации, должности государственной или муниципальной службы и совмещать свою адвокатскую деятельность с иными видами деятельности, кроме преподавательской, научной или другой творческой деятельностью.
 Адвокатура оказывает поддержку физическим и юридическим лицам. Качество или объем
юридической помощи не зависит от этого физического или юридического лица.
 Адвокатура проводится для защиты прав и интересов, а также с целью достижения справедливости для физических или юридических лиц. Государство призвано контролировать и защищать
права и законные интересы граждан и юридических лиц. Да даже если она не принадлежит государXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственным органам, она является частью механизма общественного контроля за деятельностью государства, а также напрямую защищает права, свободы и интересы его руководителей.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что деятельностью адвокатуры является оказание квалифицированной юридической помощи, оказываемой на профессиональной основе как физическим,
так и юридическим лицам методом правового консультирования, организации защиты и представительства интересов своих клиентов во всех видах судопроизводства, предоставление других видов
юридической помощи в соответствии с законодательством РФ.
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Анотация: В статье автор рассматривает понятие и признаки ценных бумаг в российском гражданском
праве, разграничивая понятия документарная и бездокументарная ценная бумага. На основе
исследования сформулированы выводы о законодательном регулирование, которое за последние годы
претерпело множество изменений.
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SECURITY AS AN OBJECT OF CIVIL LEGAL RELATIONS: THE CONCEPT AND FEATURES OF
SECURITIES IN RUSSIAN CIVIL LAW
Afanasyeva Alexandra Nikolaevna
Abstract: In the article, the author examines the concept and features of securities in Russian civil law, differentiating the concepts of documentary and non-documentary security. Based on the study, conclusions are
drawn about the legislative regulation, which has undergone many changes in recent years.
Key words: security, signs of securities, non-documentary, documentary, corporate law, civil law.
Ценная бумага в силу своей природы является специфическим объектом правоотношений,
возникший в гражданском обороте. Ценность данного объекта заключается не в физических свойствах
самой ценной бумаги как материального объекта, а в правах, которые она удостоверяет.
Прежде чем перейти к выявлению правовой природытакого явления как, корпоративная бездокументарная ценная бумага, мы считаем необходимым раскрыть понятие, признаки, формы и виды ценных бумаг.
На сегодняшний день существует несколько подходов к определению такой категории, как ценная бумага, в частности из них можно выделить следующие.
Научно-академический подход, в соответствии с которым ценная бумага является инструментом
для инвестирования временно свободных денежных активов.
Прикладной (практический), который определяет ценную бумагу как средство размещения капитала с целью получения дохода.
Экономический подход основывается на том, что юридические формы отражают и фиксируют
определенные экономические отношения (производство, обращение и использование капитала). Экономическое существо ценной бумаги как экономической категории состоит в том, что, с одной стороны, она
является представителем капитала, а с другой стороны, является капиталом сама по себе.
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При этом ценная бумага не всегда выполняла функцию представителя капитала, так в докапиталисгический период она выступала представителем стоимости, или общепринятым платежным средством, как, в частности, исторически первая форма ценной бумаги – вексель. Известно, что современные кредитпые деньги произошли из данной функции векселя.
Существующий «товарный мир»можно подразделить на две группы: собственно товары (материальные блага, услуги) и деньги. В свою очередь деньги мотут быть просто деньгами и капиталом, т.е. самовозрастающей стоимостью, или деньгами, приносящими новые (добавочные) деньги.
В соответствии с этим ценная бумага может быть представителем как товара, так и денег.
Каждая ценная бумага в зависимости от направлений использования капитала, полученного взамен
нее или представителем которого она является` может выражать разные части функционирующего капитала или даже их комбинации одновременно. а потому – представлять этот капитал в целом во всех его
формах как капитал, создающий прибавочную стоимость в ее различных проявлениях.
Подходя к определению ценной бумаги с правовой точки зрения можно отметить следующее.
На основе идей, заложенных в Концепцию развития гражданского законодательства, как системного документа, направленного на совершенствование ГК РФ в связи с усложнением социальноэкономическых отношений за прошедшиегоды, был разработан и принят в 2013 г. Федеральный закон,
внесший изменеий в часть первую ГК РФ [1, с. 3434]. Значительному реформированию подвергся
карйне важный для целей нашего исследования раздел I ГК РФ, включающий положения об объектах
гражданского права.
Действующая редакция ст. 128 ГК РФ определяет, что к объектам гражданских прав относятся: вещи (включая, наличные деньги и документарные ценные бумаги), а также иное имущество, в том числе
имущественные права (включая безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги).
В результате в законе появлось 2 объекта гражданских и 2 ценные бумаги: документарная и бездокументарная, первая из которых относится по замыслу реформаторов к вещам, наряду с наличными
деньгами, а вторая – к имущественным правам, как и безналичные денежные средства. В результате
гл. 7 ГК РФ можно сказать была полностью переработана и включает теперь 3 параграфа, посвященные общим положениям о ценных бумагах и каждому из видов ценных бумаг.
Исторически первой формой ценных бумаг, безусловно была документарная ценная бумага, которая предоставляла своему владельцу опредленные правомочий и будучи физическим носителем его
прав, удостоверяла их своим фактическим существованием. То есть была объектом материального
мира, вещью, принадлежащей своему владельцу, на которую распространялись все правомочия права
собственности: владение, пользование и распоряжение.
Современная документарная ценная бумага, хотя и имеет множество видов, которые мы раскроем далее в нашей работе, не утратила своего материального свойства. Текущее законодательство и
правоприменительная практика по документарным ценным бумагам сложилась и эффективно применяется. Четко регламентированы порядок и возможности заключение сделок с такими ценными бумагами, инструментарий применения методов защиты нарушенных прав прозрачен и имеет многолетнию
практику применения.
Таким образом, документарная ценная бумага и исторически, и согласно нормам действующей
гл. 7 ГК РФ – это имущество, в отношении которого совершаются сделки, объект вещного права и, соотвественно, права собственности. То есть такая ценная бумага – вещь, принадлежащая своему владельцу. И право на ценную бумагу реализуется как право собственника и третих лиц, которые не имеют
право нарушать права ланного собственника.
Такой режим понятен и оправдан, однако применяется теперь только по отношению к документарным ценным бумагам.
Ключевым свойством, признаком такой ценной бумаги, как вещи, выступает ее оборотоспособность, ее возможность становится объектом гражданско-правовых отношений и предметом соответствующих сделок.
Так В.П. Мозолинопределяет ценную бумагу как «обобщенное выражение предусмотренных в
ней прав», фиксацию прав в объективной форме, которые принадлежат конкретному физическому
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лицу, юридическому лицу или государственному образованию, ее «имущественную ценность». Также
В.П. Молозин указывает на способность ценной бумаги выступать объектом торгового оборота, такжеценной бумаге свойственна абстрагированность воплощенных в ней прав от основания их возникновения [2, с. 49].
В.А. Белов же, определяет ценную бумагу, как документ, которому свойствены следующие признаки:
а) во-первых, такой документ должен соответствовать установленной форме и содержать обязательные для него реквизиты;
б) удостоверение субъективных прави корреспондирующих им обязанностей кредитора и
должника;
в) возможность передачи воплощенных в документе правпосредством передачи ценной бумаги
как вещи;
г) публичная достоверность;
е) законодательное причисление такого документа к ценной бумаге [3, с. 22].
Мнение ученого разделяют такие специалисты, как В.А. Пантелеенко [4, с. 150], А.П. Сергеев [5,
с. 204] и иные.
Другими авторами также выделяются и иные признаки ценных бумаг, например, А.А. Евстифеев
отмечает такой признак, как выраженность на бумажном носителе и наличием определенной степени
защиты от подделки [6, с. 158 – 160];
М.В. Антокольская вподчеркивает наличие самой бумаги как материального объекта и литеральность (письменную форму) ценной бумаги [7, с. 118], Е.А. Суханов, раскрывает литеральность, как возможность требовать исполнения только того, что прямо обозначено в ценной бумаге; также выделяя
признак легитимации субъекта права, выраженного в ценной бумаге и автономность от прав правопредшественника [8, с. 315 – 316]; А.К. Шестопалова выделяет как спецальный признак – свойство передаваемости [9, с. 11], а Г.Н. Шевченко –оборотоспособностью ценной бумаги [10, с. 6-12].
Несмотря на все многообразие точек зрения ученых, по нашему мнению, они не являются универсальными, так как не могут в полной мере примирить понимание ценной бумаги в классическом виде (документарном) и бездокументарной ценной бумаги как распространенного явления на современном этапе правового регулирования.
Детально понятие и сущность бездокументарных ценных бумаг нами будет раскрыта в следующей главе, но в данном параграфе мы считаем необходимым выделить общие признаки, которые присущи как документарным, так и бездокументарным ценным бумагам, как объектам гражданских прав.
Технологическое развитие определяет новую эпоху становления ценных бумаг, их вещественность, «бумажность» вымывается из оборота и некоторые ценные бумаги уже в бумажном виде не выпускаются совсем, а существуют только в бездокументарной форме. Регулированию бездокументарных
ценных бумаг посвящен отдельный параграф гл. 7 ГК РФ.
Ключевым общим признаком ценных бумаг обоих видов является то, что они предоставляют
своему владельцу опредленные права и случаи и порядок их выпуска определяется законом. Сейчас
выпустить ценную бумагу, которая не предсмотрена законом, как это происходило ранее во времена
«финансовых пирамид», не получится.
В опредлении документарной ценной бумаги (в ст. 142 ГК РФ на сегодняшний день по сути есть 2
определения ценных бумаг) определяются права, которые она удостоверяет. И ценность этой ценной
бумаги выражается именно в предоставляемых их правах, потому что цена материала, из которого она
изготовлена, несопоставима с ее реального содержательной ценностью. Это свойство равно примениммо и к бездокументарным ценным бумагам.
То есть сущность ценных бумаг выражается в связи, которую она удостоверяет между предоставленными правами и самим документом или сведениями, содержащимися в реестре.
Но при этом законодатель подчеркивает, что документарная ценная бумага сама по себе является
объектом вещных прав. И необходимость ее предъявления предопределяет связь между бумажным носителем и предоставленным правом. Бумага в данном случае – носитель права, право в бумаге овеXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ществляется. Таким образом, документарная ценная бумага создает для своего правооблателя две группы прав: категорию вещного права на бумагу и право из самой бумаги, из ее содержания.
При этом право из бумаги следует судьбе бумаги как вещи. Хотя имеется практика, когда заинтересованным лица ценную бумагу как вещь пытались противопоставить праву из самой бумаги.
Так, в одном из судебных решений арбитражный суд справедливо отметил, что право на ценную
бумагу не может быть оторвано от права из бумаги и следует его судьбе. Стороной дела был приобретатель акции, который предъявлял требования к эмитенту ценных бумаг, к акционерному обществу,
которое отказывалось внести изменения в реестр акционеров, мотивируя это тем, что в договоре купли-продажи между приобретателем и продавцом не указано, что на имя покупателя переводятся права
продавца по акции.
Чаще всего за документарной ценной бумагой стоит именно обязательственное право (например,
получение денежных средств по векселю), но в отдельной случаях за ней может стоять и вещное содержание (например, право собственности на долю в собственности инвестиционного паевого фонда). Ценные бумаги могут обеспечивать и реализацию личных неимущественных прав своих владельцев, в том
числе, на участие в управлении обществом или право на получение информации.
Следовательно, документарная ценная бумагиа воплощает в себе дуализм вещного и обязательственного права. Получается, что с одной стороны, ценная бумага – это требование кредитора к
должнику, с другой – само требование независимо от договора, его породившего, фиксируется, формализуется и становясь объектом, на который участник гражданского оборота приобретает вещные
права (например, право собственности). Под «иными правами» могут пониматься и личные неимущественные права (например, право на получение информации участниками акционерного общества).
В целом к документарным ценным бумагам применяются требования к форме и обязательным
реквизитым, хотя в нышешней редакции ст. 142 ГК РФ, поименовано это косвенно (они должны соответствовать установленным законом требованиям, не конкретизируя каким именно). С одной стороны,
признак этот не применим к бездокументарной ценной бумаге, с другой стороны, сведения, вносимые
по бездокументарной ценной бумаге, сродны с реквизитами, содержащимися в документарной ценной
бумаге.
Бездокументарные ценные бумаги лишены своего материального носителя и не могут рассматриваться как вещи, по нормам, сконструированым гл. 7 ГК РФ в текущей редакции, хотя ранее они рассматривались в качестве разновидностей вещей.
На сегодняшний день, ценные бумаги сконструированы законодателем как два самостоятельных
объекта гражданских прав, с присущим им содеражанием, признаками, методами защиты при посягательстве третьих лиц.
Тем не менее, ценным бумагам обеих форм присущи, по нашему мнению, следующие фундаментальные признаки:
1. Обращаемость – способность ценных бумаг покупаться и продаваться на рынке, а также во
многих случаях выступать в качестве самостоятельного платежного инструмента.
2. Доступность для гражданского оборота – способность ценной бумаги быть объектом других
гражданских сделок.
3. Стандартность и серийность.
4. Регулируемость и признание государством.
5. Рыночность. Ценные бумаги неразрывно связаны с соответствующим рынком, являются его
отражением.
6. Ликвидность – способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в денежные средства.
7. Риск – возможности потерь, связанные с инвестициями в ценные бумаги и неизбежно им
присущие.
8. Обязательность исполнения.
9. Доходность – характеризует степень реализации права на получение дохода владельцем
ценной бумаги [11, с. 8 – 9].
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Законодательство Российской Федерации предусматривает как документарную, так и бездокументарную формы ценной бумаги. Сегодня, за исключением ценных бумаг, которые могут существовать исключительно в документарной форме, бездокументарные ценные бумаги получили самое широкое распространение, что обусловлено значительным ростом количества сделок с ценными бумагами и
«цифровизацией» рынка в целом и нерациональностью использования ценных бумаг в документарной
форме. Таким образом, объективная необходимость привела к росту интереса к бездокументарной
форме ценных бумаг.
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Аннотация: в статье рассматриваются исторические аспекты развития научной мысли о предмете доказывания: от предмета обвинения до предмета доказывания. Проанализированы особенности предмета по производству по делам несовершеннолетних, обусловленные возрастными, психологическими
и психическими особенностями развития. Также обоснованы рекомендации по совершенствованию
действующего уголовно-процессуального законодательства.
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SUBJECT OF EVIDENCE IN JUVENILE CASES: HISTORICAL ASPECT
Smirnov Alexander V.
Scientific adviser: Karayeva Angela Anatolyevna
Abstract: the article deals with the historical aspects of the development of scientific thought about the subject
of proof: from the subject of accusation to the subject of proof. The article analyzes the features of the subject
of juvenile proceedings, due to age, psychological and mental features of development. Recommendations for
improving the current criminal procedure legislation are also justified.
Key words: minors, subject of proof, subject of charge, circumstances of the case, criminal procedure
legislation.
Доказывание по уголовным делам несовершеннолетних в российском уголовном судопроизводстве является актуальным вопросом и привлекает большое внимание современных ученых и практических работников. Исследование и оценка доказательств требуют к себе повышенного внимания, так как
постоянно повышаются стандарты доказывания в действующем уголовно-процессуальном законодательстве. Несомненно, важной является проблема качества доказательств, применяемых при осуществлении правосудия в отношении несовершеннолетних.
Правосудие в отношении несовершеннолетних (ювенальная юстиция) уходит своими корнями в
римское право, это подтверждает тезис о том, что проблема защиты прав лиц, не достигших совершеннолетия и совершивших противоправные действия далеко не нова. В римском праве, затем в правовых актах Среднего века, а тем более в ряде законодательств европейских стран 18-19 веков были
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предприняты попытки законодательно утвердить права несовершеннолетних с целью ограждения их от
несправедливого наказания.
Екатерина II, руководствуясь принципом «естественной справедливости» в 1175 году учредила
Совестный суд, который занимался рассмотрением отдельных категорий уголовных дел, в том числе
дела по привлечению к уголовной ответственности несовершеннолетних. Н.В. Старикова, проведя
анализ преступлений, совершаемых подростками, установила, что в основной массе несовершеннолетние были привлечены к ответственности за совершаемые ими поджоги, как умышленные, так и совершенные по неосторожности, также для подростков были характерны имущественные преступления:
кражи. Исследователем были установлены факты участия несовершеннолетних в тяжких преступления, в форме соучастия, за которые ранее по «Уставу благочиния» 1782 года наступала ответственность вплоть до тюремного заключения и ссылки на каторгу. Новаторской идеей, которой руководствовался Совестный суд, был принцип воспитания, а не принцип наказания. Притом учету в качестве
смягчающих обстоятельств подлежал не только малолетний возраст, но и наличие умысла.
Рассмотрим в качестве примера дело, в отношении несовершеннолетнего по обвинению его в
поджоге. «В 1808 г. в Нижегородском Совестном суде слушалось дело по обвинению дворовой крестьянки надворного советника Филонова Ильиной в поджоге дома титулярного советника Богданова. 12летняя Марфа Ильина была отдана в дом П.Н. Богданова для обучения шитью. Перед Пасхой на
страстной неделе ее отпустили погостить к матери. Девочка рассказала родне, что учиться ей сложно и
иногда ее бьют. Тогда ее дядя Иван Матвеев посоветовал, когда будет плохо, положить под крышу
уголек. После очередного наказания Марфа Ильина вспомнила совет своего дяди и положила под
крышу уголек из раздуваемого самовара. Однако большого пожара не случилось, т.к. Марфа была замечена за этим преступлением. Через некоторое время девочка повторила попытку, но снова неудачно. В ходе расследования были проведены допросы Марфы Ильиной, ее матери и дяди. Последние
отказались от показаний девочки и своей вины не признали. Нижегородский Совестный суд определил,
что «Марфа Ильина никем подучаема не была, а учинила оные зажигательства самопроизвольно», и,
несмотря на то, что обычное наказание за умышленный поджог - это «.наказание кнутом, вырезание
ноздрей, поставление литерных знаков, заклепание в кандалы и ссылка в каторжную работу», суд вынес определение, что Ильина «чинила сии зажигательства не из злобы.. а по глупости», а также ввиду
малолетства Ильиной и непричинение ущерба, назначить наказание - 20 ударов розгами, отдать ее
хозяину (Филонову) под надсмотр» [1, с. 116].
Общая тенденция к гуманизации уголовно-процессуального законодательства нашла свое отражение в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года, который содержал в себе новаторские нормы
по отношению к несовершеннолетним правонарушителям. Так, несовершеннолетние не могли быть
допущены к свидетельству под присягой, необходимо обязательно было устанавливать возраст, с целью определения возможности привлечения к ответственности и вменения вины несовершеннолетнему за содеянное им преступление [2, с. 198].
Д.В. Шаров, пишет, что «рассуждения о предмете доказывания, без упоминания самого термина
можно найти еще у самого И.Я. Фойницкого, который опираясь на Устав уголовного судопроизводства,
говорит о необходимости исследования события преступления, сведений о личности подсудимого, обстоятельств, уличающих и оправдывающих обвиняемого, устанавливающих возможность или невозможность подвергнуть обвиняемого уголовной ответственности» [3, с. 604].
Особенностью существующей системы уголовного судопроизводства по Уставу уголовного судопроизводства 1864 года, является использование термина «предмет обвинения», в котором выделялось два основных вопроса (обстоятельства, подлежащих доказыванию):
 главный вопрос;
 частный вопрос.
Для решения вопроса о виновности подсудимого, необходимо было установить два обстоятельства: совершено ли событие преступления и было ли оно деянием подсудимого и должно ли быть вменено ему в вину. Вопросы об обстоятельствах, которые увеличивают или уменьшают степень виновности были отнесены к частным вопросам.
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

86

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

Закон от 2 июня 1897 г. «Об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о преступных деяниях малолетних и несовершеннолетних, а также законоположений об их наказании» внес значительные изменения в производство по делам несовершеннолетних. Е.В. Брянская пишет, «появившиеся в указанный период особенности производства по делам несовершеннолетних в основном сводились к следующим:
1) ограничение применения принципа гласности;
2) создание льготных условий по назначению защитников;
3) предоставление некоторых процессуальных прав родителям обвиняемых и лицам, у которых они находились на попечении;
4) изменение порядка и видов применения мер пресечения, заключение под стражу было исключено в качестве меры пресечения;
5) следователя обязали осуществлять сбор данных, характеризующих личность обвиняемого,
о причинах совершения преступления» [4, с. 126].
В Уставе 1906 года впервые была предусмотрена возможность решения вопроса о выделении
дела в отдельное производство в отношении несовершеннолетних, если имело место соучастие в преступлении со взрослыми преступниками. 22 января 1910 года был ознаменован открытием первого
детского специализированного суда в Санкт-Петербурге. При суде учреждались специализированные
органы – попечительский надзор, в обязанность которых входил сбор информации и материалов, характеризующих несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной ответственности, также эти органы
занимались оказанием социальной помощи нуждающимся слоям населения. По России подобные суды
в 1917 году действовали и в других городах: Москве, Саратове, Харькове и др.
Е.В. Брянская, выделяет особенности производства в отношении несовершеннолетних, к ним она
относит «рассмотрение дел о несовершеннолетних единоличным мировым судьей; знание детской психологии в рамках профессиональной подготовки судей; достаточно широкая предметная подсудность этого
суда; конфиденциальность судебного разбирательства; отсутствие формальной судебной процедуры, в
том числе обвинительного акта и судебной защиты; упрощенное производство, сводившееся в основном к
беседе судьи с подростком при участии его попечителя; применение в основном в качестве меры воздействия попечительского надзора; обжалование решений судов для несовершеннолетних в особом отделении съездов мировых судей (апелляционная инстанция на решение мировых судей)» [4, с. 127].
Вплоть до января 1918 года, когда были отменены все нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность автономной российской ювенальной юстиции, в России действовали правовые нормы, устанавливающие менее тяжкие формы ответственности для несовершеннолетних, кроме того им
гарантировалась по сравнению с совершеннолетними обвиняемыми (подсудимыми) повышенная юридическая ответственность. Отметим, что в дореволюционной России совершеннолетним считалось лицо, которому исполнился 21 год. Как справедливо отмечает А.А. Анисимов «одним из недостатков законодательных норм, регулирующих данный вопрос, было существование значительного объема судейского усмотрения по этим делам, данный факт ставил несовершеннолетних лиц в положение, не
защищенных законом» [5].
Тюремные заключения для несовершеннолетних и суды для несовершеннолетних были отменены
Декретом о «Комиссиях о несовершеннолетних». Положительным моментом явилось то, что комиссии по
несовершеннолетним, переняв опыт дореволюционной судебной системы внесли в обязанности органов
социальных служб изучение личности несовершеннолетнего правонарушителя, а также условий их жизни.
Декрет от 4 марта 1920 года, предусматривал передачу дела несовершеннолетнего в возрасте от
14 до 18 лет в народный суд. Передача была возможно только в случае выдачи комиссией о несовершеннолетние заключения о том, что к несовершеннолетнему невозможно применить меры медикопедагогического воздействия. При этом, отметим, что в соответствии с положениями декрета «О руководящих началах по уголовному праву РСФСР» от 12 декабря 1919 г. было закреплено, «что несовершеннолетние до 14 лет не подлежат суду и наказанию, к ним, а также к лицам переходного возраста от
14 до 18 лет, действовавшим без разумения, применяются лишь воспитательные меры» [5].
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летним лицам в возрасте от 16 до 17 лет применялись те же виды наказаний, что и к совершеннолетним, за исключением оговорки к ст. 33 УК РСФСР, внесенной чуть позже, о невозможности применения
наказания в виде расстрела к лицам, которые не достигли 18-летнего возраста.
В УПК РСФСР 1923 года тоже отсутствовала специальная норма, регулирующая вопросы предмета доказывания, но в то же время ст. 320 Кодекса содержала перечень обстоятельств, которые подлежащих установлению и разрешению судом: «имело ли место деяние, которое вменяется подсудимому; содержит ли в себе это деяние состав преступления; совершил ли означенное деяние подсудимый;
подлежит ли подсудимый наказанию за учиненное им деяние и др.» [2, с. 198].
Правило о неприменении высшей меры к несовершеннолетним сохранялось и в Уголовном кодексе РСФСР 1926 г., и в ст. 23 УК РСФСР 1960 г., и в действующем УК РФ 1996 г. (п. 2 ст. 59). В истории уголовного судопроизводства России следует отдельно выделить законодательство 1934-1935 годов, называемое еще чрезвычайным, так как указанное правило в эти годы было отменено.
До конца 50-х годов XX века в России сохранялась тенденция применения карательных мер в отношении несовершеннолетних лиц, совершавших правонарушения.
Содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, впервые было закреплено в ст. 15 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г.
О содержании понятия «истина» в среде ученых-юристов нет единого мнения. Так, М.С. Строгович, считал, что «истинными можно назвать только те факты, которые имели место в прошедшем».
С.П. Ефимичев, настаивает на том, что «установленные факты и их юридическая оценка (квалификация преступлений) охватываются содержанием объективной истины» [6, с. 115].
В чем же заключается специфика истины в уголовном процессе? По мнению Л.Т. Ульяновой «познание истины в уголовном деле означает: раскрыть преступление; выявить лиц, его совершивших;
справедливо наказать виновных; не допускать привлечения к уголовной ответственности и осуждения
невиновных; обеспечить законность и обоснованность выносимых решений; воспитывать граждан в
духе уважения закона; предупреждать преступление; гарантировать права и законные интересы граждан в уголовном процессе» [7, с. 107].
Н.П. Кузнецов и В.Г. Просвирнин выдвигают свое мнение о содержании истины, и считают, что
истину составляют «знания о фактах и обстоятельствах, которые имеют значение для верного разрешения дела, это так называемые знания о предмете доказывания, которые получаются в результате
уголовно-процессуального доказывания относительной и абсолютной истины» [8, с. 76].
Познание истины таким образом, в уголовном судопроизводстве определяет понятие предмета
доказывания.
Исследование обстоятельств, должно быть полным, всесторонним и объективным, чтобы обеспечить правильное разрешение уголовного дела, защиту прав несовершеннолетнего и установление
истины по делу.
В словаре С.И. Ожегова дается следующее описание истины: «в философии: адекватное отображение в сознании воспринимающего того, что существует объективно» [9, с. 324].
В ст. 15 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 года было
впервые закреплено общее понятие предмета доказывания по уголовным делам.
Согласно указанной норме закона, при производстве предварительного следствия и разбирательстве уголовного дела в суде подлежали доказыванию: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность обвиняемого в совершении преступления; обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого; характер и
размер ущерба, причиненного преступлением.
Затем указанная правовая норма была включена в ст. 68 УПК РСФСР 1960 г., «за исключением
того, что к предмету доказывания были добавлены: иные обстоятельства, характеризующие личность
обвиняемого, и подлежащие выявлению причины и условия, способствовавшие совершению преступления» [3, с. 605].
Уголовно-процессуальное законодательство России начиная с 60-х годов, а именно с принятия
УПК РСФСР 1960 г. отличалось законодательным закреплением круга и характера обстоятельств, подXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лежащих установлению для привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетнего. Обязательному установлению подлежали: «возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения);
условия жизни и воспитания; причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним; наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников» [8, с. 27].
Отметим, также что обязательному выявлению при наличии данных об умственной отсталости
несовершеннолетнего, не связанной с душевным заболеванием, подлежал факт, мог ли он полностью
сознавать значение своих действий.
Д.В. Шаров, считает, что особенностью уголовного процесса советской эпохи было существование не предмета доказывания, а предмета обвинения, так как само по себе доказывание, по своей сути, представляло деятельность по обоснованию обвинения, а его предметом являлся предмет обвинения» [3, с. 606].
В ст. 73 УПК РФ указаны обстоятельства, подлежащие доказыванию. Стоит отметить, что в содержание предмета доказывания включены лишь те события, которые имеют правовое значение при
разрешении уголовного дела.
С.Я. Шефер, а за ним и Д.В. Шаров считают, что «этом смысле предмет доказывания в самом
общем виде следует трактовать как своеобразную программу доказательственной деятельности субъекта доказывания, в ходе которой отсекается все, что лежит за пределами цели уголовнопроцессуального познания» [3, с. 606].
В действующем УПК РФ круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних расширен и детализирован по сравнению с ранее действующими
нормативно-правовыми актами.
Так, подлежат обязательному установлению обстоятельства, обозначаемые как характерные
черты личности несовершеннолетнего, привлекаемого к уголовной ответственности: возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности; влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц, а также при наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом
развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими (ст. 421 УПК РФ) [10].
Таким образом, в истории уголовного судопроизводства России мы наблюдаем эволюцию от
«предмета обвинения» до «предмета доказывания», что было обусловлено историческими, экономическими и политическими причинами.
В теоретических исследованиях о предмете доказывания по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних отмечается важность детализации круга обстоятельств, связанных с условиями
жизни и воспитания подростка, которые подлежат обязательному установлению
Мы поддерживаем точку зрения В.Г. Просвирнина, опирающегося в своих научных изысканиях на
мнение знаменитого ученого-юриста Г.Н. Ветровой, считающего, что в круг обстоятельств, подлежащих
установлению при исследовании условий жизни и воспитания подростка, входят:
«а) обстановка в семье: состав семьи, материальные, жилищные условия, отношения между
взрослыми членами семьи, взаимоотношения взрослых и детей, проведение досуга в семье,
отношение родителей к воспитанию детей, формы родительского контроля за поведением детей;
б) обстановка в школе, техникуме, ином учебном заведении или на производстве, где учится
или работает несовершеннолетний, его отношение к учёбе или работе, выполнению общественных
поручений, взаимоотношения с воспитателями и наставниками, а также со сверстниками, характер и
эффективность воспитательных мер, применяемых ранее к несовершеннолетнему;
в) связи и поведение несовершеннолетнего вне дома или работы; вхождение в различные
формальные и неформальные группы и объединения, характер общения в этих группах» [8, с. 18].
В связи с вышесказанным считается обоснованным предложением Е.В. Брянской о необходимости
дополнения УПК РФ статьей, посвященной вопросу исследование личности несовершеннолетнего. Так
как в этом случае, в предмет доказывания по уголовному делу в отношении несовершеннолетних
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правонарушителей входили бы «обстоятельства, характеризующие личность несовершеннолетнего в
аспекте его психологических индивидуальных качеств» [4, с. 129]. Считаем, что вследствие
законодательного закрепления круга обстоятельств, подлежащих установлению при исследовании
личности несовершеннолетнего правонарушителя можно минимизировать ошибки со стороны органов
предварительного расследования и суда в отношении определения предмета доказывания.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос профориентации школьников, с целью вовлечения их в
техническое творчество дополнительного образования, и формирования профессиональных навыков,
которое нацелено на поступление в колледжи на технические специальности.
Ключевые слова: профориентация, техническое творчество, дополнительное образование, творческое объединение, техническая направленность образовательных программ.
ADDITIONAL VOCATIONAL EDUCATION AS A TOOL FOR PROFORIENTATION AND SELFDETERMINATION WHEN CHOOSING A SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTION
Razuvaeva Irina Anatolyevna,
Razuvaev Alexey Evgenievich
Abstract: the article deals with the issue of vocational guidance for students, in order to involve them in the
technical creativity of additional education, and the formation of professional skills, which is aimed at entering
colleges in technical specialties.
Keywords: career guidance, technical creativity, additional education, creative Association, technical orientation of educational programs.
Обучение в колледже — это очень ответственный шаг. Ребята, обучаясь в школе в 9 классе,
должны сделать для себя выбор, чтобы совершить ответственный шаг, так сказать, шагнуть в будущее,
выбрав что для каждого будет в приоритете, дальнейшее обучение в школе или обучение в колледже.
Осознавая, что, отучившись в колледже ребята могут получить специальность или профессию.
Многие для себя уже решили, что хотят зарабатывать деньги и помогать своим родителям в
сложной экономической ситуации, а кто-то просто заработать на свои, так сказать «хотелки». Но каждый выбирает свой путь и делает выбор в сторону того как этого достичь.
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Многие родители считают, что если ребенок идет в колледж, то он лишается детства, т.к. он, по
мнению родителей,10 и 11 класс учится не в школе, и теряет время на всякие не нужные ребенку
предметы, которые «толкают» его во взрослую жизнь. А еще у ребенка-студента не будет выпускного в
школе, что является самой главной потерей в его жизни. Как заблуждаются эти родители. Ребенок, попадая в студенческую среду колледжа, никогда не забудет это время. Он, взрослея, попадает в совсем
другую жизнь. Ребенок стремиться повзрослеть, но не тем, что ему будет что-то дозволено лишнего
или то чего нельзя «маленьким», а тем что к нему начинают относиться и обращаться как ко взрослому
человеку, ему предстоит делать выбор и этот выбор будет только его.
Более половины ребят, поступающих в колледж, уже реально представляют кто и чем хочет заниматься. Группы специальностей технической направленности, формируются из ребят, которые не
просто слышали о профессии или специальности, но и реально представляют, чем они будут заниматься после обучения в колледже. Ребята знают, где и кем они будут работать, поэтому ставят себе
цели еще обучаясь в школе.
Во многих городах, есть учреждения дополнительного образования, где присутствует техническая направленность образовательных программ. Поэтому, ребята, еще со школьной скамьи, решают,
что они будут стремиться работать в сфере технических технологий и разработок. Ребята, которые
проходят обучения в организациях дополнительного образования, очень хорошо ориентируются в технических вопросах, им легче осваивать предметы технического или специального блока образовательной программы колледжа. Формирование профессиональной ориентации, в школьном возрасте,
успешней проходит через учреждения дополнительного образования. Ребята из технических объединений приходят с базовыми знаниями по некоторым техническим вопросам, с ними интересно общаться на темы, которые связаны с техникой. Они формируют психологическую и интеллектуальную среду
в своих студенческих группах.
В творческих объединениях технической направленности ребята осваивают основы черчения,
основы слесарного дела, конечно в рамках своих возрастных групп. Для ребят младшего школьного
возраста предусмотрены занятия начального технического моделирования, где опытные преподаватели формируют у ребят навыки работы с подручными материалами. Некоторые родители, заблуждаясь,
считая, что поделки из бумаги самый простой материал для выполнения поделок. Но как показывает
практика, ребята посещающие занятия начального технического моделирования и работая с бумагой,
проще осваивают такие предметы в колледже как, инженерная графика, техническое черчение, компьютерная графика. Они свободно ориентируются в пространстве, и без труда могут представить спорный элемент в виде бумажной модели. После начального моделирования ребята, могут окунутся в
различные технические направления творчества и моделирования. Одни уходят в судомоделизм, другие в авиамодельные виды творчества, а кто-то выберет себе творческий процесс изготовления моделей 3D. На этих занятиях ребята изучают начальное моделировании и программирование для 3D принтеров, что в значительной степени формирует у ребят профессиональные навыки и техническое мышление. Обучаясь в средне школе, ребенок стремится познать все и сразу, и в этом вся прелесть его
стремлений. Ребенок взрослея понимает и расставляет себе приоритеты, и встает необходимость становится самостоятельным. Одним из вариантов самостоятельности и проявления своих знаний и понимания происходящего, является поведение на улице. Да, как бы не казалось это банально, но мы
взрослые не замечаем, что на нас смотрят дети, и повторяют наши поступки и плохие, и хорошие. Копируют наше поведение, принимают его или замыкаются, поэтому взрослый челок должен помнить о
своих поступках постоянно, и главное подавать хороший пример подрастающему поколению.
Очень много негативных примеров можно привести поведения родителей на дороге, а потом мы
хотим от детей, чтобы они переходили улицу в положенном месте и на разрешающий сигнал светофора. К сожалению дети нас копируют. Если родитель позволяет себе в присутствии ребенка перебегать
дорогу в неположенном месте, или перед идущей машиной, то на занятиях «безопасность дорожного
движения» ребенок не понимает, почему правила дорожного движения это запрещают. У ребенка формируются не правильные стереотипы, которые сломать достаточно сложно.
Очень часто сталкиваемся в колледже с гражданской позицией ребят, которые категорически отXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стаивают свою точку зрения, объективно, достаточно агрессивно и радикально. Понимаешь, что все это
идет из семьи, все эти настрои, а может и личные примеры рождаются дома.
Поэтому выводя ребенка на техническое творчество в школьной среде, а потом в профессиональную среду колледжа, ребенок может скорректировать свои радикальные настроения в сторону реальных жизненных ситуаций.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что формирование профессиональной деятельности
начинается за долго до поступления ребенка в колледж, основой для профориентации будет служить привлечение обучающихся школ в учреждения дополнительного образования технической направленности и
тесное трёхстороннее сотрудничество школа - учреждение дополнительного образования - колледж.
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Аннотация: в данной статье говорится о новом подходе к подготовке учителя-словесника, о необходимости инновационного способа управления профессиональным развитием педагога-филолога, о разработке модели центра развития компетенций педагога-филолога как системного формата эффективного реагирования на запросы динамической компетентностной модели инновационного сообщества и
работодателя в условиях интеграции учебной и внеучебной деятельности.
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NEW APPROACHES TO TEACHER TRAINING: DESIGNING A MODEL FOR THE COMPETENCE
DEVELOPMENT CENTER OF A TEACHER-PHILOLOGIST «TERRITORY OF THE FACULTY OF
PHILOLOGY»
Belova Anna Viktorovna,
Solovyova Elena Evgenievna
Abstract: this article refers to the new approach to training teachers of Russian language and literature, about
the need for innovative ways of managing the professional development of the teacher-philologist, the development of the model of competence development of the teacher-philologist as the system format effective response to requests for dynamic competence-based model of the innovation community and the employer in
terms of integration of educational and extracurricular activities.
Key words: model, professional development of a teacher-philologist, system format, competence wheel,
competence portfolio.
Основным вызовом современности является запрос на компетенции, на реализацию компетентностного подхода во всех отраслях, в том числе и в образовании. В связи с этим и конкурентоспособность определяется как компетенция к обновлению компетенций.
На сегодняшний день наметился разрыв между компетентностными моделями («модель компетенций – это их полный набор, характеризующий эффективное поведение человека, выполняющего
определенную профессиональную деятельность» [2]) – моделью, которая лежит в основе ФГОС, и опережающей моделью, оформляемой участниками инновационного процесса – экспертами форсайтXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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проектов. Модель ФГОС является преимущественно статической; как правило, она не меняется в течение пяти лет обучения. Модель инновационного сообщества (Давос; Форсайт Компетенций 2030, Сколково; НТИ; P 21; ВШЭ: Концепция школы 2020; Global Education Futures; Учитель будущего; Школа 21;
Образование 4.0; EduNet: Образование Будущего) является динамической, прогностической; она
оформляется в свободном пространстве и ориентирована на компетенции будущего.
Проблема заключается в том, что подготовка педагога-филолога осуществляется в соответствии
с требованиями компетентностной модели ФГОС, которые не совпадают с требованиями компетентностной модели инновационного сообщества и работодателя, что может привести к неготовности выпускника соответствовать вызовам современного рынка труда.
Работодатель, отвечающий вызовам инновационного сообщества, стремится получить конкурентоспособного – компетентоспособного выпускника, готового работать на опережение, педагога, которого не нужно сразу после окончания вуза отправлять на курсы повышения квалификации.
Проект «Разработка модели центра развития компетенций педагога-филолога» решает проблему
разрыва между компетентностными моделями.
Вузы реагируют на вызовы времени – обновляют учебные планы, корректируют рабочие программы. Но требования меняются стремительно; чтобы продолжать готовить конкурентоспособных выпускников, нужно реагировать на запросы сегодняшнего дня. Необходим инновационный формат для преодоления разрыва в современной ситуации, который бы позволил реагировать незамедлительно; необходим
инновационный способ управления профессиональным развитием педагога-филолога, который предоставил бы возможность соединить учебную и внеучебную деятельность, корректировать компетентностную модель на систематической, прогностической, инновационной, научной, коллаборационной (в тесном
контакте с работодателем и всеми заинтересованными лицами) основе. Инновационная деятельность
эффективна, если она осуществляется «на основе системного подхода, интеграции и партнерства» [1].
Предлагается решение проблемы – создание специальной площадки – современного формата
преодоления разрыва, формата быстрого и эффективного реагирования на запросы динамической
компетентностной модели – коллаборационного центра развития компетенций педагога-филолога.
Продуктовым результатом проекта является модель центра развития компетенций педагогафилолога.
Назначение центра – коллаборационная площадка эффективного реагирования на запросы динамической компетентностной модели инновационного сообщества и работодателя.
Цель – диагностический и инновационный мониторинг, развитие компетенций педагога-филолога
в ходе решения инновационных проблем через цикл мероприятий на адресных коллаборационных
площадках по модели «учим и учимся».
Целевой аудиторией центра являются студенты, преподаватели, учителя, школьники, работодатели. Основная целевая аудитория – это студенты, так как основная цель центра – конкурентоспособная подготовка прежде всего выпускника в коллаборации с работодателем, учителями, преподавателями, школьниками. В данном случае основная задача – предоставить студенту возможность сформировать индивидуальное компетентностное портфолио. В центре он может пройти диагностику на наличие и уровень сформированности компетенций, выбрать площадку и мероприятия, необходимые для
«добора» компетенций. Студент сам может предложить мероприятие, сам выступить как в роли слушателя, так и в роли спикера.
Основные виды деятельности центра – диагностический и инновационный мониторинг, разработка индивидуального компетентностного портфолио, трансляция опыта и лучших практик, инновационное развитие, коррекция программ, популяризация и продвижение русского языка и литературы, организация дискуссий, проведение научных исследований, оказание помощи в выборе темы проекта и организации проектной деятельности.
Структура центра – пять площадок: филологической эффективности, профнавигационной эффективности, научно-исследовательской эффективности, личностной эффективности, профессиональной эффективности. Именно данные группы компетенций являются основными для педагога-филолога.
Компетенции развиваются на площадках в соответствии с «колесом» компетенций. Это «колесо» опеXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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режающих и трендированных компетенций педагога-филолога. Компетенции были выделены на основе анализа моделей компетенций инновационных сообществ, среди них модели Сколково, Давоса,
НТИ, Партнерства по поддержке навыков 21 века, «Концепции школы — 2020» ВШЭ, международной
платформы Global Education Future и др. «Колесо» компетенций должно постоянно обновляться в зависимости от результатов мониторинга. Определяются компетенции для каждой площадки. Развитие
компетенций происходит через решение инновационных проблем.
Центр функционирует по типу «Точки кипения» – через цикл мероприятий. План мероприятий на
год – по каждой площадке – три компетенции – три мероприятия, дискуссионный клуб и консультации
по индивидуальному компетентностному портфолио.
Формы проведения мероприятий различны и зависят от назначения площадки и спикера, это могут быть мастер-классы, тренинги, семинары, нетворкинги, митапы, консультации. Необходимо определить пропускную способность центра. Мероприятия могут проводить преподаватели, студенты, учителя, школьники.
Так, площадка «Филологическая эффективность» – компетенции – филологическая ответственность, функциональная грамотность, эстетическая актуализация – проблемы – педагогическая лингвистика, эстетическая мотивация, передача значимых смыслов – мероприятия – мастер-класс по педагогической лингвистике, митап «Позовите поэта на обед», акция «Филологический «патруль», ИнтерФест,
дискуссионный клуб, консультации по индивидуальному портфолио; площадка «Профессиональная
эффективность» – компетенции – социализация в сети, работа в зоне компетенций ученика, управление проектной деятельностью (другие возможные компетенции – практика осознанности, проектирование индивидуальной образовательной траектории, подготовка к работе с неизвестностью, научить
учиться, интериоризация знаний, аксиологизация знаний, «самоуправляемые» учащиеся, оценка показателей образовательного «успеха» для работы со сложностью 21-го века, digital skills) – проблемы –
«сетевые дети», педагогическая инноватика, педагогическая экосистема – мероприятия – семинар
«Социализация в сети», мастер-классы по инноватике (игропрактика, практика осознанности), интенсив
по проектированию, дискуссионный клуб, консультации по индивидуальному портфолио; площадка
«Личная эффективность» – компетенции – ресурсные состояния, мышление и креативность, работа с
будущим (другие возможные – лидерство, самоорганизация, тиминг и командное взаимодействие, коммуникация, кросскультурность, self skills) – проблемы – менеджмент состояний, феноменология мышления и креативности, работа с будущим для настоящего в команде единомышленников – мероприятия
– тренинг на self-мотивацию, командное взаимодействие, мастер-класс по критическому мышлению и
креативности, переговорная площадка «Работа с будущим» («Моя траектория в ЧГУ»), дискуссионный
клуб, консультации по индивидуальному портфолио; площадка «Научно-исследовательская эффективность» – компетенции –научная рецепция, академическое письмо, информационная эвристика – проблемы – научный копирайт, наука в сети, научное проектирование – мероприятия – мастер-класс по
научной рецепции и академическому письму, митап по науке в сети, воркшоп по научному проектированию с презентацией работ ученых, семинар по коммерциализации науки, дискуссионный клуб, консультации по индивидуальному портфолио; площадка «Профнавигационная эффективность» – компетенции – свобода выбора, trast network, САМОпроектирование – проблемы – индивидуальная карта
компетенций – мероприятия – Школа юного филолога, истории успеха, конкурс для школьников, дискуссионный клуб, консультации по индивидуальному портфолио.
Модель обучения – учим и учимся. Каждый участник может выступить как в роли слушателя, так
и в роли спикера.
Эффекты проекта: каждый может пройти диагностику, посетить либо весь цикл мероприятий, либо пять мероприятий центра на выбор, получить консультацию по проектной деятельности, посетить
дискуссионный клуб.
Органом управления центром является Совет кураторов, который состоит из кураторовпреподавателей и кураторов-студентов.
Планирование работы центра осуществляется по результатам инновационного мониторинга, по
запросам стейкхолдеров на коллаборационной основе.
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Уникальность центра в целом определяется тем, что он представляет собой современный системный формат эффективного реагирования на запросы динамической компетентностной модели инновационного сообщества и работодателя в условиях интеграции учебной и внеучебной деятельности.
Проект разрабатывался магистрантами кафедры отечественной филологии и прикладных коммуникаций Гуманитарного института ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», занимающимися по программе «Инновационные образовательные технологии в филологии», – Валерией Ивановой (лидер проекта), Екатериной Мелковой, Марком Екимовым, Львом Снеговым, Вероникой Игнатьевой
(на первом этапе) под руководством кандидата педагогических наук, доцента Анны Викторовны Беловой,
на этапе внедрения – кандидата филологических наук, доцента Елены Евгеньевны Соловьевой.
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Аннотация: Сетевое международное взаимодействие университетов предполагает активное привлечение студентов в процесс управления вузом. В связи с этим появляется необходимость детального изучения систем организации студенческих коллективов в различных странах. В статье проводится сравнительный анализ организации студенческого самоуправления в странах Западной Европы, США и России.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF STUDENT SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA,
THE USA AND EUROPEAN COUNTRIES
Abstract: Networked international interaction of universities involves the active involvement of students in the
process of university management. In this regard, it becomes necessary to study in detail the systems of organizing student groups in different countries. The article provides a comparative analysis of the organization
of student government in Western Europe, the USA and Russia.
Key words: student self-government, student organizations, student youth, student council, student activity,
university management process.
Международное сотрудничество позволяет вузам усовершенствовать и расширить свои возможности, стать конкурентоспособными на мировом рынке. Поэтому в настоящее время одним из основных
направлений развития университетов становится сетевое международное взаимодействие университетов, которое вызывает необходимость более детального изучения систем организации учебновоспитательного процесса образования в других странах, одним из аспектов которого является студенческое самоуправление, так как ему отводится одно из ключевых мест в управлении вузом.
В рамках единого международного образовательного пространства, предполагается активное
участие студентов в различных сторонах жизни вуза, которая регламентирована нормативно-правовой
базой, соответствующей той или иной стране, каждая из которых имеет свои традиции, сложившиеся
веками. Например, в некоторых странах Европы, таких как Великобритания и Германия, и в США законодательно определена технология, позволяющая студенческими организациям отстаивать свои интересы в Суде. При этом в США организационные модели студенческого самоуправления, построенные с
учетом основ Конституции, воспроизводят государственную структуру, включая в себя исполнительную,
законодательную и судебную ветви [3]. А в Германии модель студенческого самоуправления оформились в парламентскую модель, которая обладает законодательной и исполнительной функциями [1].
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Основным документом, регулирующим молодежную политику в России, являются «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации. Согласно этому документу, к приоритетным
задачам государственной молодежной политики относят развитие моделей молодежного самоуправления и самореализации в студенческих коллективах, направленных на совершенствование условий для
самореализации молодежи и успешного вхождения в общество [2]. К сожалению, структура студенческого сообщества и механизм его влияния на социальные и образовательные учреждения в данном
документе носят рекомендательный характер. Все это привело к тому, что внутри одного вуза могут
создаваться различные студенческие организации, которые, по сути, наделены одними и теми же
функциями (например, Студенческий совет, Союз аспирантов и студентов и Объединенный Совет обучающихся). В то же время надо отметить, что порой однотипные по названию студенческие коллективы, могут иметь различные функции и цели. На практике это приводит к тому, что ни одна из подобных
организаций не несет ответственности за ту или иную деятельность. Все это затрудняет межвузовское
взаимодействие студенческого сообщества и тем самым ослабляет его влияние на социальнополитической арене.
Финансирование студенческого самоуправления в России полностью находится под контролем
вуза. Во многих западных странах студенческие союзы обеспечили себе финансовую независимость.
Обладая своим собственным бюджетом, который формируется в каждой стране по-своему. Успешные
студенческие организации на Западе, используя законодательства своих стран, организовали оказание
платных услуг. Например, в странах Европы студенческие организации зарабатывают, оказывая социальные услуги студентам, различные виды культурной и общественной деятельности. В некоторых
странах студенты вносят символическую плату, при вступлении в студенческие организации, предусмотренную законодательно. В ответ студенческие организации гарантируют защиту прав данного студента перед администрацией вуза [1, 3].
Исходя из того, что работодатели отдают предпочтение инициативным выпускникам в надежде
на новые идеи, свежие решения, которые они принесут им в работу, можно предположить, что выпускникам с четкой жизненной позицией, яркими лидерскими качествами в дальнейшем легче найти работу.
В связи с чем, в вузах Европы и США проявляется значительное усиление социальной активности студенчества, у которых существует потребность в формировании лидерских качеств, которые приобретаются, в том числе, и при работе в студенческих коллективах.
В российских вузах, согласно исследованиям В.Н. Стегний и Т.Г. Литвиновой, наблюдается низкая социально-политическая активность среди студенческой молодёжи [4]. В реальности же российские
студенты интересуются не только учебой, но и пытаются сформировать свои политические взгляды,
утвердить социальный статус. Однако в настоящее время студентами, согласно проведенному опросу,
вузы в России отождествляются с получением соответствующего профессионального образования,
осуществлением научной деятельностью, реже с личностным развитием посредством культурных или
спортивных мероприятий. И только несколько обучающихся отметили возможность использования инфраструктуры вуза для становления своего социального и политического имиджа. Если же использовать практику зарубежных студенческих организаций, целесообразно студенческому самоуправлению
предоставить возможность создавать центры будущих политиков, которые занимаются организацией
взаимодействия с представителями политических партий, обучением ораторскому искусству, консультированием студентов по ведению политической жизни в российских вузах.
В вузах США создаются специальные студенческие службы, которые помогают студентам разбираться в тонкостях системы образования, решать их бытовые проблемы. В российских вузах такая
практика мало представлена. Мы считаем, такие отделы можно было бы создать на базе различных
факультетов, что, с одной стороны, позволило бы студентам этих факультетов получить бесценный
опыт работы, реализовать свои возможности, с другой стороны - студентам всего вуза получать бесплатную, например, юридическую и психологическую консультации. В вузах США создаются специальные студенческие службы, которые помогают студентам разбираться в тонкостях системы образования, решать их бытовые проблемы. При такой организации, к примеру, юридической помощи, студенXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты, находясь в контакте со своими сверстниками, легко погрузятся в особенности организации системы
высшего образования, лучше узнают свои права, укрепят верность идеям и традициям университета,
что не только позволит обеспечить вузу большую поддержку при реализации своих функций, сократить
расходы по контролю над их воплощением, но и будет способствовать улучшению имиджа вуза [5]. Более того, передача части полномочий по курированию студентов-первокурсников студенческому самоуправлению облегчит работу основных кураторов и поможет первокурсникам быстрее адаптироваться
к студенческому ритму жизни и установить контакты со старшими курсами. В некоторых вузах на помощь кураторам приходят студенческие организации, которые берут некоторые их функции на себя.
Как правило, на практике, в состав Ученого Совета вуза входит 1-2 представителя студенческого самоуправления. В Западных странах студенты широко представлены на всех уровнях управления вузом.
В Западных странах продуктивная работа ведется среди ассоциаций выпускников. Можно сделать предположение, что отсутствие тесного контакта выпускников с вузом напрямую связано с низкой
социальной активностью студентов. В российских вузах выпускники и работодатели общаются и поддерживают связь в основном с представителями факультетов и администрации вуза. В западных вузах
ассоциации выпускников это отделы при студенческих советах, в которых накапливается база выпускников, проходит непосредственное общение между членами, поддерживается преемственность поколений. Вероятнее всего, функции курирования ассоциаций выпускников лучше предоставить студенческому самоуправлению.
Несмотря на различие в уровне и образе жизни студенческой молодежи России и Западных
стран, которая проявляется в рамках студенческого самоуправления, государственная молодежная
политика в любой стране должна быть направлена на решение бытовых, социальных, культурнодосуговых вопросов, профилактику наркозависимости, правонарушений, здорового образа жизни, вопросов о трудоустройстве, волонтерского движения, участия студентов в политической жизни страны.
Но, к сожалению, не все программы реализованы как в России, так и в странах Европы и США. Российским студенческим сообществом с целью повышения своего влияния на социально-политической
арене необходимо унифицировать структуры студенческих организаций в вузах, с учетом четкого разграничения полномочий; расширить влияние студенческих организаций в деятельности кураторов, во
взаимодействии с выпускниками и политическими, молодежными организациями; обеспечить себе финансовую независимость с помощью организации платных услуг.
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Аннотация: в статье автор проводит анализ системы патриотического воспитания проводимой в советскую эпоху. Её достижения, а также анализ ошибок и просчётов, которые были допущены руководством страны и приведшие к её развалу.
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LESSONS OF THE SOVIET SYSTEM ON PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH
Martynov Mikhail Leonidovich
Abstract: In the article, the author analyzes the system of patriotic education carried out in the Soviet era. Its
achievements, as well as the analysis of errors and miscalculations that were made by the country's leadership and led to its collapse.
Key words: patriotism, patriotic values, education, values.
Патриотическое воспитание молодежи – важная проблема, на которую обращали большое внимание в советскую эпоху государственные деятели, ученые и педагоги. Однако, К. Маркс и Ф. Энгельс, данный вопрос не считали проблемой при разработке коммунистическо-социальной программы [1, с. 444].
Реализовывать социалистический проект СССР, в связи со сложившейся обстановкой в мире, вынуждено
было в одиночку. Впервые концепция и идея патриотического воспитания появилась в начале 1920-х годов во времена гражданской войны: «Патриотизм человека, который будет лучше три года голодать, чем
отдать Россию иностранцам, это – настоящий патриотизм» [2, с. 124]. В то время начинали создаваться
новые подходы к патриотическому воспитанию порастающего поколения и его направления. Следует
учитывать, что к тому времени уже существовали формы патриотического воспитания, заложенные еще
на Руси, но их применение оказалось не пригодным для применения в практике.
Патриотизм на Руси был в почете. Например, случай, описанный в переписки Ивана Грозного с
перебежчиком Андреем Курбским. Царь клеймил его жестокими словами, описал перебежчика как безнравственного человека, предавшего свое Отечество [3, с. 123]. Патриоты прославлялись в дореволюционной литературе и искусстве. Опера М.И. Глинки «Жизнь за царя», Гоголь «Тарас Бульба» и др. Вероятнее всего, одной из причин неприятия патриотизма, характерного для Руси, было отрицательное
отношение советской власти к дореволюционному обществу. Новый менталитет отрицал все, что было
в культуре до Октябрьской революции. В это время патриотическое воспитание выстраивалось с позиций классов, также на его развитие влияние оказывали атеизм и интернационалистические установки.
Различные институты государства и производственные коллективы активно занимались патриотическим воспитанием молодого поколения, руководствуясь при этом идеями В.И. Ленина, который связывал трактовку патриотизма с интересами определенных социальных классов и разграничивал патриотизм пролетария и патриотизм буржуазии [4, с. 217]. Формирование гражданина-патриота происходило
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только светскими учреждениями. Государство считало, что другие учреждения и институты, например,
такие, как церковь, не могли воспитать достойного патриота страны. Работа в этой сфере усилилась в
предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны. Применялись различные способы и
средства влияния на сознание человека. Издавалась пролетарская литература, в которой главное внимание было обращено на патриотов – нового поколения, ценившего в первую очередь общественное
благо. Оно представлялось в качестве коммунистического общества, которое патриоты стремились
построить. Патриотизм рассматривался как преданность коммунистическому строю. Следует отметить
большую работу по организации и проведении патриотического и военно-политического воспитания
граждан, в том числе и молодежи. Данный фактор сыграл важную роль в завоевании преимущества
советских войск над Германией и ее союзниками.
В после военный период, в связи с большим влиянием СССР в мире, возникает немало сил,
направленных на дестабилизацию и разрушение страны. Одним из направлений было изменение менталитета народа и уменьшения числа граждан-патриотов. Несмотря на то, что в СССР активно проводилось патриотическое воспитание, из-за многочисленных факторов данная система была разрушена.
В этот период в стране начинаются массовые беспорядки, теряется патриотический настрой народа.
Сложилась противоречивая картина: с одной стороны, государственные институты и структуры страны
формировали патриотизм. Эту задачу решали дошкольные учреждения, школы, ВУЗы, производственные коллективы. С другой стороны, было немало сил (в том числе внутренних), направленных на разрушение патриотизма (в том числе диссидентское движение). В следствии этого, перед государством
возникает задача восстановления системы патриотического воспитания.
В этот период между двумя соперничающими политическими системами велась серьёзное идеологическое противостояние, усугубляющееся и дополняющееся геополитической борьбой. Подтверждение последнего можно явно видеть на примере современной политической ситуации в мире. Являясь правопреемницей СССР, Россия уже несколько десятков лет «встраивается» в «европейский дом»
и западный мир – систему глобального капитализма. К настоящему моменту, по словам главы Счетной
палаты А. Кудрина в России «около 12,5 миллиона человек находятся за чертой бедности, 70 процентов наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети» [5]. В своей борьбе против России Запад стал вести себя ещё жёстче, в отношениях проявлять больше высокомерия и циничности.
Западом было использовано огромное количество средств и колоссальные усилия с целью того, чтобы
разрушить СССР. Одним из важных векторов применения этих ресурсов было активное воздействие на
молодёжь СССР для её депатриотизации.
Начало этой кампании было положено в первые годы после войны. Результата же она добилась
в 1980-е годы вместе с реализацией масштабного социального проекта, названного «Перестройка».
Центральный комитет КПСС, возглавляемый Горбачёвым М.С. в конце 1980-х годов переориентировал
государственные СМИ только на пропаганду ценностей и принципов западного общества, на критику
СССР, её политического и экономического строя, тем самым формируя «общечеловеков», а не патриотов своей Родины. В добавление ко всему, для ещё более эффективного уничтожения патриотизма у
молодёжи были созданы так называемые «независимые» СМИ, для чего использовались различного
рода гранты. И в последнюю очередь, из людей, которым был чужд, а иногда и враждебен, патриотизм
ещё во времена СССР сформировалась определённая социальная база, необходимая для создания
капитализма. В качестве подтверждения приведённых слов необходимо рассмотреть высказывание
композитора Свиридова Г.В.: «Микроскопическая советская буржуазия – самый свирепый, самый злобный тип буржуазии. Она, – отмечал Г.В. Свиридов, – ненавидит всех и вся. Ненавидит всех, кто стоит
выше ее и завидует им. Ненавидит и презирает обросший жирком слой простого народа, третируя его,
как мещанство и бездуховность, будучи сама совершенно бездуховной и полагая весь смысл жизни в
комфорте европейского типа (европейско-американского типа), доступном на Западе среднем мелкобуржуазным слоям» [5, с. 304]. Соперниками России при работе по развалу патриотизма был сделан
упор именно на эту прослойку населения.
Молодые люди, стажировавшиеся в научно-исследовательских центрах и учебных заведениях
США, практически не имевшие жизненного опыта, были выбраны Западом в роли исполнителей задуXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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манного. Именно они, впитавшие необходимые ценностные, мировоззренческие и идеологические
установки, получили власть в свои руки и приступили к реализации «перестройки». Фактор советского
патриотизма, развивавшийся многие десятилетия до этого, в критический момент распада по многим
причинам не сработал. Одной из таких причин можно смело назвать консерватизм советской воспитательной системы. Молодёжь СССР 1980-х годов вышла далеко за рамки локализованного советского
духовного и интеллектуального пространства. Она окунулась в мировую культуру и мировые ценности
со всеми вытекающими из этого последствиями. В современной России патриотическое воспитание
определяется многими внешними и внутренними объективными факторами. К внешним факторам, в
первую очередь, относится общемировой современный процесс глобализации. Внутренним же фактором является изменение нашего общества в направлении рыночной экономики и рыночных отношений,
а также создание суверенного государства, не зависящего от конкурентов. На уровне теоретических
исследований в последнее время наблюдается большое количество работ о патриотизме, в том числе
приводится множество его определений, объясняются особенности его проявления в различные исторические периоды, изучается его структура и много другое, однако, заметные положительные сдвиги в
этом направлении заметить крайне затруднительно.
Принимая во внимание всё вышесказанное, считаю необходимым подчеркнуть, что «патриотизм» не является всеобще-абстрактным понятием. Патриотизм, наоборот, — это, прежде всего, система ценностей, усвоенная личностью, социальное персонифицированное качество человека, а мировоззрение необходимо считать её наиболее значимой частью. В настоящий момент мы живём в условиях значительных изменений в обществе. Именно в такие моменты у населения, а особенно у молодёжи, происходит «размывание» установок, связанных с мировоззрением. Молодые люди неизбежно
стремятся к нигилизму и скептицизму, а отсутствие опыта и поверхностное знание исторических процессов только способствуют этому. Государство не только имеет право, оно обязано активно участвовать в духовной жизни общества. Оно должно выполнять роль не наблюдателя, а руководителя.
Задача патриотического воспитания – комплексная проблема. Чтобы не поддаться на уловку, на
манипуляцию, а адекватно оценить обстановку и принять верное решение, надо быть не только политически грамотным человеком, но, кроме того, а, может быть, даже, прежде всего, – патриотом.
Проблема развития патриотического воспитания является очень комплексной. Для того, чтобы
быть способным адекватно оценивать окружающую обстановку и принимать единственно верные решения, необходимо быть не только политически грамотным человеком, но и, прежде всего, – патриотом.
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Аннотация: Данная статья ориентирована для педагогов дополнительного образования и рассматривает специфику внутренней системы оценки качества дополнительного образования. Автор приходит к
выводу, что педагоги дополнительного образования смогут организовать внутреннюю систему оценки
качества достойно.
Ключевые слова: Потребности физических и юридических лиц, внутренняя система оценки качества
дополнительного образования, объекты оценки, качество содержания, обновление информации.
RECOMMENDATIONS FOR EVALUATING THE QUALITY OF ADDITIONAL EDUCATION (FROM WORK
EXPERIENCE)
Erokchina Kseniya Michailovna
Abstract: this article is aimed at teachers of additional education and examines the specifics of the internal
system for evaluating the quality of additional education. The author comes to the conclusion that teachers of
additional education will be able to organize an internal quality assessment system with dignity.
Key words: needs of individuals and legal entities, internal system for assessing the quality of additional education, objects of assessment, quality of content, updating information.
Оценка качества образования является одной из приоритетных задач развития современной модели образования в нашей стране и все что связано с формированием механизмов оценки качества,
определением результата образовательной деятельности, определением востребованности образовательных услуг, конечно, направлено на повышение качества. Абсолютно все документы, которые ориентируют на развитие дополнительного образования, связаны с увеличением доступности и качества
дополнительного образования или, даже иногда, объединяют эти понятия и говорят об увеличении или
о решении вопросов доступности качественного дополнительного образования. В этой связи стратегической целью дополнительного образования является обновление содержания и достижение нового
качества. Очень важно «практикам» понимать какие процессы обновления идут в дополнительном образовании, как их понимать, как их оценивать и как, прежде всего, они меняют качество дополнительного образования.
Оценка качества дополнительного образования отражает единство качество содержания, качество процессов и качество результатов. Эта триада направлена и построена, прежде всего, вокруг дополнительной общеобразовательной программы, как и многие документы, например профессиональный стандарт содержания дополнительной общеобразовательной программы, ее реализация и результат, который получается в итоге обучения по дополнительной общеобразовательной программе.
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Понятие «качество образования» в российских реалиях относится к началу 90-х годов и в 1992
году, когда был принят в РФ первый закон об образовании, появилась статья о государственном контроле за качеством образования, т.е. именно в этот период начинается разработка всех известных нам
процессов и процедур, связанных с лицензированием, аттестацией, аккредитацией, государственным
контролем. В это время взялись за качество образовательных процессов. Данное обстоятельство привело к тому, что возникло большое количество практик, которые оценивали качество образования, поэтому процедура внешней экспертизы качества образования (лицензирование, аттестация, аккредитация) были призваны стимулировать именно обновление системы образования, которая стремилась
занять достойное место в мировом образовательном пространстве. Это невозможно было сделать без
экспертной оценки, без разработки совокупности показателей, которым необходимо было соответствовать и отвечать. Проводились комплексные проверки качества дополнительного образования и сегодня
ФЗ № 273 устанавливает государственную регламентацию деятельности, которая включает как государственные, так и общественные процедуры, то есть, если заявлено государственное общественное
управление в образовании, то это все очевидно и связано с оценкой качества деятельности образовательных организаций и дополнительное образование в этом участвует, но с некоторыми исключениями, которые не распространяются на эту систему образования.
Для дополнительного образования сегодня установлены лицензирование образовательной деятельности, государственный контроль и надзор образования, независимая оценка качества. Закон №
273 отменил государственную аккредитацию для дополнительного образования, оставив лишь лицензирование и государственный контроль и надзор. Согласно 23 статье закона организации дополнительного образования к дополнительным общеобразовательным программам федеральные государственные стандарты не установлены, поэтому и в процедуре государственной аккредитации дополнительное образование не участвует.
Качество образования – это сложное понятие и сложная характеристика образовательной деятельности, которая включает в себя три составляющие:
1) необходимость соответствовать федеральным государственным стандартам или образовательным стандартам или федеральным государственным требованиям (к дополнительному образованию эта позиция сложноприменима, за исключением федеральных государственных требований к
предпрофессиональным программам);
2) необходимость соответствовать потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность. Таким образом, в системе дополнительного образования, под качеством образования понимается реализация потребностей физических и
юридических лиц, в интересах которых мы работаем. Эта позиция является ключевой.
3) степень достижения планируемых результатов образовательной программы. А каких результатов, кто задает эти результаты в дополнительном образовании? А таких результатов, которые
вы сами напишем в своих образовательных программах. Говоря о качестве образования, насколько
важно каждому педагогу понимать свою ответственность и эта неформальная процедура, то, что мы
отразим в результатах своей программы, за то мы и наша образовательная организация будем отвечать. Поэтому используется понятие оценка качества образования достаточно широко от текущего контроля до систематического анализа того, насколько реализованы поставленные цели.
Еще раз подчеркну, что вопрос соответствия и изучения потребностей физических и юридических
лиц в дополнительном образовании должен серьезно прорабатываться. В последнее время в дополнительном образовании появилось модное слово стейкхолдеры – это те, кто заинтересован или причастен к программе, от педагогического персонала до потребителей и заказчиков услуг. Это положение
для дополнительного образования крайне важно. Какой социальный заказ, как вы его изучаете, как вы
обосновываете актуальность своих программ в соответствии с социальным заказом?
В федеральном законе говорится, что дополнительное образование детей и взрослых имеет определенную направленность на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение интересов и индивидуальных потребностей и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
организацию свободного времени. Дополнительное образование обеспечивает адаптацию детей к жизни
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в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку способных и одаренных детей. Если так много задач для дополнительного образования, то конечно это все очень сложно оценивать. Целевые ориентиры заданы и под все эти целевые ориентиры необходимо прорабатывать механизмы
оценки для того, чтобы все эти позиции можно было включать в образовательные программы.Исходя из
таких особенностей дополнительного образования процесс оценки его качества является многомерным,
многоаспектным, очень длительным и поэтапным и не очень тщательно проработанным.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы профессионально-педагогической компетенции педагога в современных условиях. Изучены основные задачи работы творческой группы учителейлогопедов. Проанализирован опыт работы творческих групп учителей-логопедов г. Владимира.
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CREATIVE GROUP OF LOGO TEACHERS AS A FORM OF PROFESSIONAL SKILL IMPROVEMENT
Nazarova Olga Sergeevna,
Semenova Elena Valentinovna
Abstract: The article deals with topical issues of professional and pedagogical competence of a teacher in
modern conditions. The main tasks of the creative group of speech therapists are studied. The article analyzes
the experience of creative groups of speech therapy teachers in Vladimir.
Keywords: creative group, speech therapy space, interaction, correctional and developmental process, professional activity.
В современных условиях модернизации и реформирования образования меняются требования к
профессионально – педагогической компетентности педагога. Профессиональная компетенция рассматривается, как способность педагога действовать на основе практического опыта, знаний и умений
при решении профессиональных задач. В современном образовании востребован педагог творческий,
компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в системе
воспитания и развития дошкольника. Учителя-логопеды г. Владимира много времени уделяют повышению уровня своего профессионального мастерства. На протяжении многих лет Городской информационно-методический центр г. Владимира организует семинары, методические объединения, профессиональные конкурсы, способствующие профессиональному росту педагогов. На современном этапе возникла необходимость в выборе таких форм и методов повышения профессиональной компетентности
педагогов, которые наряду со сложившейся системой методической работы, решали бы следующие
вопросы, актуальные для педагогов:
1. Оптимизация методической работы;
2. Создание образовательной среды, способствующей реализации творческого потенциала
каждого учителя-логопеда в отдельности и коллектива учителей – логопедов города;
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3. Объединение учителей-логопедов с разным профессиональным уровнем и стажем работы в
совместную образовательную деятельность;
4. Самообразование и самореализация педагогов, поиск новых форм взаимодействия как с
детьми, так и с родителями воспитанников;
5. Обновление методического и дидактического сопровождения в процессе коррекции различных речевых нарушений.
Одной из таких форм методической работы, которые играют особую роль в непрерывном повышении квалификации педагогов, являются творческие группы. Творческая группа учителей – логопедов
– это, в первую очередь добровольное и профессиональное объединение специалистов, работающих в
области коррекции и развития речевой сферы. Такой творческий союз основан на взаимном поиске
творческих инноваций, исследовании и переработки теоретической базы, изучении новых методических разработок и, как следствие – создание креативного коррекционно-развивающего материала и
внедрение его в логопедическую практику. Все, вышесказанное, можно обозначить, как главную цель
работы творческой группы. Результатом деятельности творческих групп педагогов является не только
обмен опытом, но и некий продукт деятельности: проекты, программы, методические пособия и т.п.
Основными задачами творческой группы учителей-логопедов:
1. Формировать умение вносить новизну в содержание, организацию и методы коррекционной
работы с детьми с речевыми нарушениями; Расширять и совершенствовать профессиональное мастерство в сфере логопедического коррекционно-развивающего пространства
2. Развивать способности к самостоятельности, педагогической интуиции, импровизации, творческому воображению, коммуникативности, креативности;
3. Побуждать и поощрять заинтересованных учителей - логопедов, работающих в дошкольных
и школьных учреждениях, самостоятельно и углубленно пополнять свои профессиональные знания и
тем самым расширять профессиональные возможности.
4. Обобщать полученный теоретический материал, методические пособия, а главное, дать
возможность участникам творческой группы внедрять его в коррекционно-развивающий процесс.
5. Поддерживать работу творческих групп на разных уровнях.
В 2019-2020 учебном году учителя-логопеды дошкольных учреждений г. Владимира объединялись в следующие творческие группы:
1. Разработка логопедических карточек по автоматизации звукопроизношения.
2. Развитие словаря у детей у детей дошкольного возраста.
3. Мнемотехника в работе с детьми с речевыми нарушениями.
4. Использование сказок-подсказок при автоматизации звуков у детей с речевыми нарушениями.
5. ИКТ игры по формированию лексико-грамматического строя речи у дошкольников с ТНР.
Опыт работы творческих групп учителей – логопедов города Владимира, на протяжении нескольких лет, показал положительные результаты и стойкую заинтересованность в данном виде деятельности специалистов, работающих в логопедической сфере. Не только сохранялся количественный состав
изначально созданной группы, но и с каждым годом пополнялся профессионалами - с большим опытом
работы и специалистами, начинающими работать в логопедической практике. В итоге, на данном этапе
в городе Владимире работают несколько творческих групп учителей – логопедов, которые объединены
общей целью – модернизировать, усовершенствовать коррекционно-развивающее логопедическое
пространство. В нашем понимании, в логопедическое пространство входит не только разработка, создание и внедрение методического материала, но и профилактическая и консультационная деятельность. Перед учителями-логопедами стоят задачи охватить в своей деятельности не только работу с
детьми, но и с другими специалистами, которые работают с ними (воспитатели, учителя начальных
классов и среднего звена). Большое внимание уделяется в создании логопедического материала для
консультативной и профилактической деятельности с родителями детей, нуждающихся в логопедической помощи. Только взаимодействие в квартете «ребенок – учитель-логопед – воспитатель (учитель
начальных классов) - родитель» дает стойкую динамику в логопедической работе.
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Да, цели и задачи перед участниками творческих групп стоят серьезные и трудные, но тем они и
интереснее.
Обобщив материал опроса коллег, участвовавших на протяжении длительного времени в работе
творческих групп и вновь подключившихся к ним, можно сделать следующие выводы:
 отсутствие равнодушных к своей профессии учителей – логопедов,
 специалисты с энтузиазмом и интересом берут на себя ответственность за общее дело,
 трудности не останавливают, а только дают еще более мощный стимул к дальнейшему
профессиональному развитию,
 позитивное общение в среде единомышленников сплачивает и вдохновляет профессионалов всего города, работающих в разных образовательных учреждениях.
Методическими продуктами, представленными творческими группами стали Альбомы – раскраски для автоматизации звукопроизношения детей, диски с ИКТ –играми, разработанными по всем лексическим темам, изучаемым в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи, тактильные книги по
развитию словаря детей дошкольного возраста, копилку озвученных мнемотаблиц.
Таким образом, объединение в творческие группы – это эффективный путь стимулирования личностного профессионального роста педагогов, целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, использования ими современных педагогических технологий, повышение качества и эффективности педагогического труда. Надеемся, что наш положительный
опыт организации работы затронет профессиональные струны коллег из других регионов. И возможно,
в будущем будет взаимодействие между креативными учителями-логопедами не только на городском
уровне, но и на межрегиональном.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
МЕТАБОЛИТОВ НА РОСТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ ТЕЛЯТ

Терехов Владимир Иванович

преподаватель
ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный колледж»
г. Краснодар

Аннотация: Перспективным направлением в профилактике неонатальных диарей у телят является
разработка и применение метаболитных пребиотиков, в роли которых могут выступить органические
кислоты, вырабатываемые молочнокислыми бактериями в ходе ферментации сахаров. В связи с этим,
в условиях in vitro изучено действие уксусной, молочной и янтарной кислот на интенсивность роста лактобацилл, эшерихий и стафилококков. Было установлено, что все исследованные кислоты оказывают
на бактерии как стимулирующее, так и ингибирующее действие. Оптимальные концентрации, стимулирующие рост лактобацилл и полностью подавляющие рост эшерихий и стафилококков для уксусной,
молочной и янтарной кислот вводимых в питательную среду составили 0,14%, 0,14% и 0,001% соответственно. При совместном использовании уксусной и молочной кислоты, оптимальное их соотношение в
питательной среде составляет 10:1.
Ключевые слова: диареи, телята, лактобациллы, симбионтная микрофлора, органические кислоты,
метаболитные пребиотики.
INFLUENCE OF SOME BACTERIAL METABOLITES ON THE GROWTH OF INTESTINAL MICROFLORA
IN CALFS
Terekhov Vladimir Ivanovich
Abstract: A promising direction in the prevention of neonatal diarrhea in calves is the development and use of
metabolic prebiotics, which can be organic acids produced by lactic acid bacteria during the fermentation of
sugars. In this regard, the effect of acetic, lactic and succinic acids on the growth rate of lactobacilli, Escherichia and staphylococci has been studied in vitro. It was found that all the studied acids have both stimulating and
inhibitory effects on bacteria. Optimal concentrations stimulating the growth of lactobacilli and completely suppressing the growth of Escherichia and staphylococci for acetic, lactic and succinic acids introduced into the
nutrient medium were 0.14%, 0.14% and 0.001%, respectively. When acetic and lactic acid are used together,
their optimal ratio in the nutrient medium is 10: 1.
Key words: diarrhea, calves, lactobacilli, symbiotic microflora, organic acids, metabolic prebiotics.
Неонатальные диареи телят, являются одной из актуальных проблем современного скотоводства как у нас в стране, так и за рубежом [1, 2]. В качестве причин их развития рассматриваются условно патогенные бактерии, которые активно заселяют пищеварительный тракт новорожденных в первые
часы жизни животных и при недостаточно сформированной колонизационной резистентности чрезмерно размножаются в нем, оказывая болезнетворное воздействие за счет вырабатываемых ими токсических продуктов [3, 4]. Поэтому в качестве одного из приёмов профилактики неонатальных диарей расXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сматривается ранняя коррекция микроэкологических процессов в кишечном тракте телят [5, 6]. По
нашему мнению, перспективными в этом отношении могут быть препараты на основе метаболитов
симбионтной микрофлоры – молочной, уксусной и янтарной кислот.
Как известно, молочная кислота является основным метаболитом лактобацилл, она оказывает
регулирующее действие на рост продуцентов и подавляет развитие других микроорганизмов [7]. Между
тем, в кишечном химусе животных в большом количестве присутствуют летучие жирные кислоты, являющиеся также продуктами метаболизма симбионтных кишечных бактерий. При этом, на уксусную
кислоту приходится до 70–80% ЛЖК кишечного химуса телят [8]. Следовательно, уксусная кислота так
же принимает активное участие в регуляции численности различных представителей кишечных бактерий. Однако в каких концентрациях уксусная и молочная кислоты оказывают стимулирующее или подавляющее действие на своих продуцентов – лактобацилл и других микроорганизмов, остаётся не
установленным.
В связи с вышеизложенным, нами было проведено 3 серии опытов, в которых мы постарались
получить ответ на вопрос о возможности применения молочной, уксусной и янтарной кислоты в качестве стимуляторов роста и селективных компонентов питательных сред для молочнокислых бактерий.
Результаты первой серии опытов отражены в таблице 1, из которой видно, что в концентрациях
от 0,02 до 0,16% уксусная и молочная кислота заметно стимулируют рост L.plantarum. Наиболее выраженный стимулирующий эффект отмечен при вводе в питательную среду данных кислот в объеме
0,02–0,10. Однако при дальнейшем увеличении объема ввода кислот их стимулирующий эффект стал
снижаться и практически прекратился при концентрации 0,18%, а при концентрации 0,2% рост лактобактерий стал ими подавляться.
Влияние уксусной и молочной кислоты на рост L.plantarum, E.coli, S.aureus
(количество выросших колоний)
Концентрация кислоты в питательной среде, %
Бактерии
0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20
L.plantarum
E.coli
S.aureus

82
77
74

79
68
66

75
60
63

L.plantarum
E.coli
S.aureus

79
67
68

71
68
66

65
61
63

Уксусная кислота
69
65
57
44
26
14
46
31
17
Молочная кислота
63
60
55
47
15
4
53
18
7

Таблица 1
Среда
без кислоты

54
-

53
-

36
-

17
-

29
43
49

49
-

37
-

30
-

19
-

29
43
49

Между тем, стимулирующий эффект кислот был отмечен также для Е.соli и S.aureus, которые хорошо переносили их присутствие в питательной среде в концентрациях от 0,02 до 0,06%. Однако при
вводе в питательную среду кислот в объеме 0,10% и выше ростовые способности E.coli и S.aureus резко подавлялись. Полное подавление роста кишечной палочки и золотистого стафилококка было отмечено при вводе в питательную среду уксусной и молочной кислот в объеме 0,14–0,20%.
Таким образом, результаты опыта показали, что молочная и уксусная кислота могут быть использованы и как стимуляторы роста и как селективные компоненты в питательных средах, предназначенных для выделения молочнокислых бактерий. При этом оптимальный объем ввода данных кислот в
питательные среды для придания им селективных свойств в отношении лактобактерий должен находиться в диапазоне 0,14–0,16%, а для стимуляции их роста – 0,02–0,06%.
Однако если в первой серии опытов целью исследований было определение ростостимулирующих и селективных свойств уксусной и молочной кислоты взятых по отдельности, то во второй серии
опытов мы хотели установить возможность и эффективность совместного использования данных кисXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лот, поскольку в кишечном содержимом они присутствуют вместе.
Результаты данного опыта представлены в таблице 2, из которой видно, что различные соотношения кислот по-разному влияли на тест-бактерии. При соотношении кислот взятых 1:1 ингибирующий
эффект в отношении эшерихий и стафилококков был слабым, а стимулирующий, в отношении лактобактерий, не выраженным.
Таблица 2
Влияние соотношений уксусной и молочной кислот на рост L.plantarum, E.coli, S.aureus
(количество выросших колоний)
Соотношение уксусной и молочной
L.plantarum
E.coli
S.aureus
кислоты
1:1
37±5
21±6
19±10
1:10
38±8
5±4
8±4
1:100
44±10
10:1
61±5
100:1
49±7
Среда без кислот
34±5
41±9
39±6
Так же недостаточно эффективным оказалось соотношение уксусной и молочной кислот как 1:10.
При вводе в питательную среду кислот в данной пропорции мы также не отметили стимулирующего
действия на лактобактерии, а подавление роста E.coli и S.aureus было неполным.
При дальнейшем увеличении количественного присутствия молочной кислоты в питательной
среде, т.е. при использовании кислот в пропорции 1:100, наблюдали ростостимулирующий эффект в
отношении L.plantarum (количество выросших колоний увеличилось в 1,3 раза) и полное подавление
роста E.coli и S.aureus.
В случае ввода в питательную среду уксусной и молочной кислоты в пропорции 10:1 и 100:1 был отмечен выраженный стимулирующий эффект в отношении лактобацилл. Количество выросших колоний
L.plantarum на средах содержащих кислоты увеличилось в 1,4–1,8 раза по сравнению со средой, не содержащей кислот, при одновременном полном подавлении роста эшерихий и стафилококков. Лучшие результаты были получены при вводе в питательную среду уксусной и молочной кислоты в соотношении 10:1.
Проведенные исследования показали, что уксусная и молочная кислота обладают конкурирующим в отношении друг друга действием. При вводе их в питательную среду в равном количестве ни
стимулирующего, ни селективного действия не устанавливается. Однако уменьшение или увеличение
массовой доли той или иной кислоты приводит к стимуляции роста лактобактерий и, напротив, к подавлению роста эшерихий и стафилококков. Наиболее эффективным оказался ввод в питательную среду
уксусной и молочной кислоты в соотношении 10:1. Именно в такой пропорции кислот в питательной
среде рост лактобактерий стимулируется, а рост эшерихий и стафилококков полностью подавляется.
Известно, что промежуточным продуктом энергетического обмена у прокариотических и эукариотических клеток выступает янтарная кислота [8]. В связи с этим, возникла необходимость выяснить, как данная кислота действует на рост лактобактерий и можно ли её использовать в качестве стимулятора роста.
Результаты исследований показали (табл. 3), что янтарная кислота в различных концентрациях
способна, как стимулировать, так и угнетать рост молочнокислых бактерий. Так при концентрации кислоты в среде 0,1% количество выросших колоний в среднем составило 21, при 0,01% – 34,7, при
0,001% – 53,3, в то время как в контроле (на среде без кислоты) в среднем выросло 32,7 колоний. Анализируя полученные данные можно констатировать, что янтарная кислота в концентрации 0,1% оказывает ингибирующее действие на рост молочнокислых бактерий, в концентрации 0,01% – действие индиферентно, а в концентрации 0,001% – приводит к выраженной стимуляции роста лактобактерий. На
среде содержащей 0,001% янтарной кислоты количество выросших колоний было на 62,9% больше,
чем на среде без неё.
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Таблица 3
Влияние янтарной кислоты на рост лактобацилл
(количество колоний в чашке Петри)

Бактерии
L.plantarum
L.acidophilus
L.casei
В среднем

Концентрация янтарной кислоты в среде, %
0,001
54
49
57
53,3

0,01
35
33
36
34,7

0,1
22
17
24
21

Среда без янтарной кислоты
33
31
34
32,7

Таким образом, проведенные исследования показали, что ввод в питательную среду уксусной,
молочной и янтарной кислот в концентрациях 0,14%, 0,14% и 0,001% является оптимальным как для
стимуляции лактобацилл, так и подавления их конкурентов ‒ эшерихий и стафилококков. Следовательно данные органические кислоты можно с успехом использовать как ростовые и селективные компоненты питательных сред, так и в качестве пребиотических добавок в корм животным.
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Аннотация: воздействие человеческого пси-фактора на метрологические измерения во всех сферах
жизни общества только растет, и отрицание его воздействия влечёт за собой совершения значимых
ошибок в сфере метрологических измерений.
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THE IMPORTANCE OF PSYCHOPHYSICAL INTERACTIONS IN METROLOGY
Kochergina Tatiana Igorevna
Scientific advisers: Remizov Yu.A.,
Lavrikova N.I.
Abstract: The impact of the human psi factor on metrological measurements in all spheres of society is only growing and the denial of its impact entails committing significant errors in the field of metrological measurements.
Key words: human brain, subconsciousness, psi factor, metrological measurements.
Рассуждение пойдёт о том важен ли здравый рассудок в метрологических исследованиях (рис.1).
Многие учёные давно говорят о важности человеческих эмоций, разума и подсознательной деятельности человека. Сознание человека является активной физической компонентой материального мира.
Многие метрологические исследования направлены на изучения отклонений вызванных психоэмоциональных состояний человеческого мозга.
Одним из интересных понятий в области человеческих эмоциональных состояниях является псифактор. Что же это такое? Пси-фактор — общий термин, используемый в парапсихологии для обозначения паранормальных явлений, а также парапсихических способностей людей и животных. Не смотря
на нечувствительность датчиков к данному фактору, нельзя не отметить его наличие во многих метрологических измерениях. [1.с.62]
Примером такого воздействия могут послужить исследования, проводимые метрологами по выработке у человека рефлекса избегания ударом током. Испытуемым лаборатории предлагалось подействовать мысленными усилиями на качество измерительных приборов. Так же усилия производимые
испытуемыми были выведены на экран прибора, так. Чтобы он мог контролировать на сколько хорошо
он воздействует на исход данного опыта. Многим с первого раза удавалось достичь поставленных целей, но с продолжением опыта мотивация падала. Всё это обусловлено разнообразием способностей
человеческого мозга. В следствии продолжительных экспериментов, интерес испытуемых падал, для
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повышения его в эксперимент вводился такой фактор, как «наказание». За каждое не результативное
действие на датчик через тело испытуемого проводился лёгкий, но ощутимый разряд тока. [3.с.41] После ряда испытаний у подопытных начал вырабатываться рефлекс, как обойти это «наказание», что
отражалось на изменениях датчика. Важно отметить то, что влияние на результативность с помощью
позитивного вмешательства, такого как денежные вознаграждения, только тормозили проводимый эксперимент. Это можно объяснить тем, что качества характера у всех людей разнообразные, то есть и
восприятие какого-либо вознаграждения тоже разное. А вот страх перед каким-либо «наказанием» у
всех проявлялся в большей степени, так как данный рефлекс за ложен с самого рождения и именуется
как инстинкт самосохранения. [4.с.21]

Рис. 1. Структура метрологии
Психоэнергетические возможности человека являются врожденными и могут иметь развитие в
течении всей жизни. Как правило проявления их происходит спонтанно, при каких-либо стрессовых ситуациях или же наоборот при сильных положительных эмоциональных всплесках. По данным многих
исследований в области глубинной психотерапии было установлено, что модификация тех или иных
психофизических явлений может вызывать разнонаправленное отклонение пси-регистратора, зависимое от окраски эмоции. Это позволяет проводить различные исследования в области влияния человеческого фактора в различных сферах жизни общества. [4.с.33]
Так, например, если бы ученые могли измерить эмоциональное состояние пилотов во время
авиарейсов, то процент авиакатастроф, вызванных человеческим фактором уменьшилось в разы. На
борт самолёта можно было бы разместить датчики контроля эмоционального фона у пилотов, которые
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при аварийной ситуации отслеживали бы состояние пилота и могли подать сигнал на срабатывания
аварийных систем. Так как при панических атаках, эмоции человека выходят из-под контроля, что влечёт за собой ряд непростительных ошибок, влекущих за собой тяжёлые последствия.
Мозг человека до конца не изучен, сколько много бы не проводилось исследований в этой сфере,
подсознание человека остается «чёрным ящиком» для ученых. Существует множество научных трудов
в этой области, но даже высокоуважаемые специалисты, отмечают, то что влияние магнитных полей
человеческого мозга на метрологические измерения и приборы, остается значительным.
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Аннотация: в статье представлена эмпирическая часть исследования, которая была направлена на
выявление склонности к виктимному поведению подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Автором статьи
была использована методика, предназначенная для измерения предрасположенности подростков к
реализации различных форм виктимного поведения.
Ключевые слова: виктимное поведение, подростки, склонность к виктимности, виктимологическая
профилактика.
CHARACTERISTICS OF VICTIM BEHAVIOR OF TEENAGERS
Blokhina Tamara Samvelovna
Abstract: the article presents the empirical part of the study, which was aimed at identifying the propensity to
victim behavior of adolescents aged 15 to 17 years. The author of the article used a method designed to
measure the predisposition of adolescents to implement various forms of victim behavior.
Key words: victim behavior, teens, propensity to victimization, victimological prevention.
В исследовании приняли участие 50 студентов 1 курса частного профессионального образовательного учреждения «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ». Из них 26 юношей и 24 девушки,
возраст испытуемых от 15 до 17 лет, что соответствует старшему подростковому возрасту.
Для выявления склонности к виктимному поведению, была использована психодиагностическая
методика предложенная О.О. Андронниковой [1] доцентом кафедры практической психологии НГИ.
Для выявления, половых различий испытуемые были поделены на группы по полу (девушки и
юноши) и им было предложено пройти онлайн тест. В таблице 1 представлены показатели склонности
к виктимному поведению по шкалам, выявленные у подростков-девушек и подростков-юношей с помощью тест-опросника О.О. Андронниковой.
Таблица 1
Показатели склонности к виктимному поведению у подростков-девушек (n=26)*
№
п/п

Наименование шкал

1
2

Агрессивное поведение
Склонность к самовреждающему и саморазрушающему поведению
Склонность к гиперсоциальному поведению
Склонность к зависимому и беспомощному поведению
Склонность к некритичному поведению
Реализованная виктимность

3
4
5
6

Ниже нормы
(1-3 стен)
2
2

Показатели (кол-во человек)
Норма
Выше нормы
(4-7 стен)
(8-10 стен)
19
16
8

1
1

18
19

4

3
6

15
16

6
2

*Шкала «Социальная желательность ответов» соответствует ключам тест-опросника,
что свидетельствует о достоверности ответов.
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Анализ полученных данных показал, что из 26 девушек в возрасте 15-17 лет, что у 8-ми девушек
(≈31%) явно выражена склонность к повреждающему и саморазрушающему поведению, у 6-ти девушек
(23%) - склонность к некритичному поведению, у 4-х девушек (≈15%) – склонность к зависимому и беспомощному поведению.
В таблице 2 представлены показатели склонности к виктимному поведению по шкалам, выявленные у подростков-юношей с помощью тест-опросника О.О. Андронниковой.
Таблица 2
Показатели склонности к виктимному поведению у подростков-юношей (n=24)*
№
п/п

Наименование шкал

1
2

Агрессивное поведение
Склонность к самовреждающему и саморазрушающемуся поведению
Склонность к гиперсоциальному поведению
Склонность к зависимому и беспомощному поведению
Склонность к некритичному поведению
Реализованная виктимность

3
4
5
6

Ниже нормы
(1-3 стен)
5
6

Показатели (кол-во человек)
Норма
Выше нормы
(4-7 стен)
(8-10 стен)
18
8
8

4
9

10
12

3

6
12

17
10

1
-

*Шкала «Социальная желательность ответов» соответствует ключам тест-опросника,
что свидетельствует о достоверности ответов.
Анализ полученных данных показал, что из 24 юношей в возрасте 15-17 лет, что у 8-ми юношей
(≈33%) явно выражена склонность к повреждающему и саморазрушающему поведению, у 3-х юношей
(12,5%) – склонность к зависимому и беспомощному поведению. При этом, у 50% испытуемых (n=12)
выявлена очень низкий уровень по шкале «Реализованная виктимность».
Для выявления гендерных различий на Рис. 1 представим профиль виктимного поведения подростков-девушек по шкалам.

Профиль виктимного поведения
Агрессивное виктимное поведение
Активное виктимное поведение
Инициативное виктимное поведение
Пассивное виктимное поведение
Некритическое виктимное поведение
Реализованная виктимность
0%

10%
выше нормы

20%
норма

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ниже нормы

Рис. 1. Показатели виктимного поведения подростков-девушек по шкалам
Анализируя полученные данные, следует подчеркнуть, что среди испытуемых примерно 31%
склонны к активному виктимному поведению, 23% к некритическому виктимному поведению, 15,5% пассивному виктимному поведению и 7,7% демонстрируют реализованную виктимность. Также низкий уровень виктимности у подростков-девушек преобладает по шкале «Реализованная виктимность» (23%).
На Рис. 2 представим профиль виктимного поведения подростков-юношей по шкалам.
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Профиль виктимного поведения
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Рис. 2. Показатели виктимного поведения подростков-юношей по шкалам
Анализируя полученные данные, следует подчеркнуть, что у испытуемых явно выражена склонность к активному виктимному поведению (33%) и менее выражена склонность к пассивному виктимному поведению (13%). Отметим, что по многим шкалам у подростков-юношей отсутствует высокий уровень виктимности.
Таким образом, сравнивая склонность к виктимности девушек и юношей в возрасте 15-17 лет, что
соответствует старшему подростковому возрасту, следует отметить, что в целом склонность к виктимному поведению у девушек выражена более явно, чем у юношей. Согласно исследованиям Блохиной
Т.С., причиной этому может служить тот факт, что девушки старшего подросткового и раннего юношеского возраста обладают более низким уровнем эмоционального интеллекта, чем юноши этого же возраста [2, c. 862-867]. При этом, у испытуемых почти в одинаковой степени выражено активное (31% девушки и 33% - юноши) и пассивное (15,5% - девушки и 13% - юноши) виктимное поведение. Это свидетельствует о наличии у подростков склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. По мнению Л.В. Сарафановой, индивидуальная виктимологическая активность, проявляется
специфическим комплексом личностных качеств, облегчающих или способствующих или даже провоцирующих совершение преступлений против них или с их участием [3].
Также следует отметить, что у 50% юношей был выявлен низкий уровень реализованной виктимности. Тем самым подтверждая полученные данные учеными (В.А. Кулганов, Н.Н. Самуйлова), что
юношам-подросткам свойствен внешний контроль экспрессии эмоций. По их мнению, беря под контроль свою экспрессию, юноши лучше управляют своим поведением, легче справляются с тревожностью, гневом и раздражением, более тактичны и гибки в ситуациях межличностного взаимодействия [5].
Принимая во внимание полученные данные проведенного эмпирического исследования, можно
говорить об необходимости разработки программы (рекомендаций), направленной на профилактику
виктимного поведения подростков.
Виктимологическая профилактика – это специфическая деятельность социальных институтов,
направленная на выявление, устранение или нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций,
формирующих виктимное поведение и обусловливающих совершение преступлений; выявление групп
риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности и воздействие на них в целях восстановления или активизации их защитных свойств, а также разработка либо совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений и последующей виктимизации [4, с. 128].
В качестве одной из главных составляющих виктимологической профилактики необходимо отметить работу правоохранительных органов, и систему правовой защиты граждан Российской Федерации.
К числу наиболее действенных мер виктимологической профилактики преступлений следует отнести информационно-разъяснительную работу, направленную на повышение уровня осведомленности подростков. Субъектами такой работы могут выступать образовательные учреждения, правоохранительные органы, общественные и некоммерческие организации.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРЕССМЕНЕДЖМЕНТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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Аннотация: Статья посвящена описанию особенностей проявления профессионального дистресса в деятельности педагога и особенностей его протекания, дается характеристика понятия «стрессменеджмент», его основных этапов, видов и стратегий, описываются возможности использования педагогом методов стресс-менеджмента с целью профилактики данного социально-психологического явления.
Ключевые слова: дистресс, виды профессионального дистресса, симптомы дистресса, стрессменеджмент, этапы управления стрессом, стратегии поведения личности в стрессовой ситуации.
POSSIBILITIES OF USING STRESS MANAGEMENT IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER
Galkina Natalia Yurievna
Abstract: The Article describes the features of professional distress in the activity of a teacher and the features of its course, describes the concept of "stress management", its main stages, types and strategies, describes the possibilities of using stress management methods by a teacher in order to prevent this sociopsychological phenomenon.
Keywords: distress, types of professional distress, symptoms of distress, stress management, stages of
stress management, strategies for personal behavior in a stressful situation.
Профессиональная деятельность педагога системы высшего образования оказывает отрицательное воздействие не только на его личность, но приводит к переживанию им такого социальнопсихологического явления как дистресс - состояние, возникающие при неспособности организма человека адаптироваться к уже новым для него условиям [1]. Педагог может переживать следующие виды
профессионального дистресса:
 острый - возникает непосредственно в ответ на травмирующую ситуацию (стресс, который
преподаватель переживает «здесь и сейчас»);
 хронический - появляется при регулярном воздействии незначительных, слабовыраженных
или неосознаваемых преподавателем стресс-факторов;
 отложенный – стресс, сопровождающийся так называемой «запаздывающей» реакцией на
стресс (например, после неприятного разговора с коллегами, преподаватель смог сдержаться и не показать своих переживаний, а дома беспричинно «сорвался» на своих близких). Необходимо отметить,
что преподаватель может переживать как один из описанных выше видов профессионального стресса,
так и их сочетание. Может быть и другой вариант – один из видов стресса может перейти в другой
(например, разочарование от некачественного ответа студента приводит к тому, что преподаватель
переживает острый стресс, который может стать хроническим в следствие того, что преподаватель
начинает постоянно испытывать чувство неудовлетворения от работы с обучающимися).
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В психологической литературе описаны следующие симптомы, характерные для профессионального стресса:
 снижение производительности труда;
 постоянное переживание внутреннего дискомфорта;
 изменение мотивации деятельности;
 разочарование в себе как профессионале и результатах собственной деятельности;
 возникновение психосоматических переживаний, иногда и устойчивых депрессивных состояний [2].
В психолого-педагогической литературе описано большое разнообразие методов, которые позволяют не только предотвратить переживание профессионального стресса, но и справиться с негативными последствиями его переживания. Остановимся на рассмотрении одного из таких методов стресс-менеджмете, которая понимается как наука об управлении стрессом.
Стресс-менеджмент определяет два направления, с помощью которых можно снизить негативное влияние стресса – на уровне организации и на уровне отдельно взятой личности. Управление
стрессом на уровне организации - это работа по изменению социально-психологического климата коллектива и антистрессовую поддержку сотрудников в рамках специально разработанных программ профилактики стресса. Управление стрессом на уровне отдельно взятого сотрудника организации - это
формирование у личности умений самостоятельно осознавать наличие у нее стресса, причин к нему
приводящих и исходя из этого использования наиболее подходящих методов профилактики.
Стресс-менеджмент выделяет следующие основные этапы управления стрессом: снижение
уровня стрессовой ситуации, применение методов саморегуляции психических состояний и самовостановление. Рассмотрим каждый из этих этапов.
I. Первый этап направлен на определение уровня напряжения в стрессовой ситуации. Для
этого можно использовать следующую схему анализа [3]:
1) описать стрессовую ситуацию и определить стресс-факторы;
2) оценить какова сила влияния стресса и стресс-факторов на личность и рабочий процесс;
3) оценить минусы и плюсы в случае негативного развития стрессовой ситуации;
4) разработать план по снижению стресса;
5) использовать наиболее приемлемые для личности методы для профилактики и выхода из
стресса.
II. Второй этап предусматривает владение и грамотное использование методов саморегуляции
– методов воздействия человека на собственную психику с целью управления собственным психоэмоциональным состоянием [1]. Саморегуляция может быть произвольной и непроизвольной.
Саморегуляция позволяет:
1) сдерживать себя в конфликтной ситуации;
2) мыслить рационально в стрессовой ситуации или кризисе;
3) способствует восстановлению сил организма;
4) позволяет противостоять различным стрессовым ситуациям и кризисам.
В психолого-педагогической литературе предложены как естественные, так и специальные методы саморегуляции.
В качестве естественных методов могут быть использованы: полноценный сон и отдых; правильное питание; музыко-, книготерапия; занятия спортом; массаж и другие.
К специальным методам относятся: дыхательные упражнения; управление тонусом мышц, движением; самовнушение; рисование; синхрогимнастика по методу «Ключ» Х.М. Алиева; приемы визуализации.
Работу с психическими состояниями необходим строить следующим образом:
1) понимание человеком основных переживаний личности, их характеристики и особенностей
проявления;
2) осознание собственного психического состояния в стрессовой ситуации;
3) использование методов саморегуляции с целью снижения негативного влияния психического
состояния на личность и профессиональную деятельность.
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III. Самовостановление - позволяет восстановить организм после переживания стрессовой ситуации. На третьем этапе могут быть использованы следующие методы [3]:
 мышечная релаксация;
 аутотренинг - методика, которая предполагает психологическую саморегуляцию и самовнушение;
 психогигиена (разнообразный досуг; наличие хобби и желания им заниматься; отдых на природе; комфортные условия работы и проживания; социальное общение);
 соблюдение режима дня, умение планировать свою деятельность, совмещать периоды работы и отдыха (в этом могут помочь методы тайм-менеджмента);
 лечебные способы (массаж, баня, здоровое питание, водные процедуры);
 натуральные медикаментозные способы (витамины, травы, ароматические масла).
В стресс-менеджменте описаны основные стратегии поведения личности в стрессовой ситуации,
от выбора которых зависит успешность профилактической работы:
1. Уход от стресса – стратегия, направлена на то, что проблема либо не признается, либо отодвигается на второй план, либо нивелируется ее значимость. Это самый простой и быстрый способ
освободится от влияния стресса на личность и профессиональную деятельность. Эту стратегию нельзя
применять, если нет возможности уйти от проблемы, либо невозможно полностью исключить действующие стресс-факторы.
2. Изменение стресс-факторов – данная стратегия может использоваться, в том случае, если у
личности есть желание и возможности решить возникшую проблему. Применение этой стратегии предполагает открытое выражение своих чувств, готовность пойти на компромисс, умение управлять своим
временем, грамотное использование методов стресс-менеджмента.
3. Изменение отношения к стрессорам - стратегия предусматривает критический анализ стрессовой ситуации с использованием правил «могло быть и хуже», «все что не делается, делается к лучшему», а также стремлением в пережитой критической ситуации увидеть какие-то положительные моменты.
Следовательно, использование методов стресс-менеджмента для профилактики профессионального дистресса в деятельности педагога направлено в первую очередь на признание личностью
наличия стресса не только в его жизни, но и профессиональной деятельности, а также анализ причин,
приводящих к нему и последствий его переживания.
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Аннотация: В данной статье раскрыто содержание ключевых понятий теории управления «миссия»,
«цель», «функция», «структура». Выделены и рассмотрены две модели управления: оптимальная, с
таким соотношение ключевых понятий: миссия – цели – функции – структура и «превращенная» модель с обратным соотношением данных понятий (структура – функции – цели –миссия).
Ключевые слова: управление, организация, миссия, цель, функция, структура.
CONCEPTUAL INTERPRETATION GOAL-ORIENTED ORGANIZATION MANAGEMENT
Abstract: This article reveals the content of the key concepts of the management theory "mission", "goal",
"function", "structure". Two management models are identified and reviewed: the optimal one with the following
key concepts: mission-goals – functions – structure, and the "transformed" model with the inverse relationship
of these concepts (structure – functions – goals –mission).
Keywords: management, organization, mission, goal, function, structure.
Возрастающее внимание ученых и практиков к целеориентированному управлению вызвано, с
одной стороны, ограниченностью функционального и административного управления, с другой стороны, перспективностью целеориентированного управления, его релевантностью современным управленческим реальностям [1, с. 31-40; 2, с. 90-99; 3, с. 8-16; 4; 5; 6, с. 23-28; 7]. Вместе с тем, в ряде публикаций и практических решений наблюдается искажение смысла рассматриваемого вида управления,
что приводит к существенным издержкам в управленческой теории и практике.
Цель предлагаемой статьи – содействовать разрешению проблемы, связанной с противоречием
между потенциалом целеориентированного управления и его довольно ограниченным и неадекватным
применением на практике.
Раскрывая особенности и содержание целеориентированного управления, О.В. Маттейс акцентирует внимание на эксплицированности (развернутости) целей, их декомпозиции до исполнителей,
командном характере исполнения, расширенной социальной базе. Целеориентированное управление
отличают также структурно-функциональная гибкость, сбалансированность вертикальных и горизонтальных связей [8].
Целеориентированное управление, как уже отмечалось, осуществляется в трех основных формах –
программно-целевой, проектной и стратегической. В процессе программно-целевого управления предусматриваются: постановка и формулировка целей, разработка конкретных программ их достижения;
формулировка задач, требующих разрешения; разработка мероприятий, конкретизирующих эти задачи
и подразумевающих принятие соответствующих управленческих решений; назначение ответственных
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исполнителей и уточнение ресурсов, необходимых для достижения организационных целей [9; 10]. Целевая программа – это комплексная система целевых ориентиров развития определенной сферы общественных отношений и публично-правовых образований, планируемых эффективных путей достижения указанных ориентиров [11]. Руководитель программы ориентирован на процесс достижения конечного результата, включающий постановку цели и конкретизирующих ее задач, разработку адекватной программы исполнительских действий, реализацию управляющей программы. Таким образом происходит процесс продвижения от постановки цели до получения определенного результата.
Существенные особенности целеориентированного управления организацией, его отличие от
других видов управления, на наш взгляд раскрываются через соотношение категорий «структура»,
«функция», «цель», «миссия».
Структура представляет собой совокупность устойчивых связей между элементами системы,
обеспечивающих целостность самой системы [12, с. 492]; функция рассматривается как способ проявления активности системы, вследствие которой изменения некоторых объектов способствует изменениям других; цель является желаемым результатом, недостижимым за определенный промежуток
времени, но доступным в будущем, причем за указанный период к нему можно приближаться [13]; в
миссии выражаются смыслы деятельности организации, ее общественное предназначение [14; с. 3233]. Миссия, придавая деятельности организации целенаправленность и осмысленность, позволяет
лучше понять предмет собственной деятельности, ее связь с общественным интересом [15; с. 51].
Все эти категории – структура, функция, цель, миссия – взаимосвязаны. Функции базируются на
определенной структуре, обеспечивая одновременно ее самодвижение и саморазвитие. Само содержание функции управления организацией определяется ее целями, а цели, в свою очередь, – ее миссией. Вместе с тем, рассматриваемые категории могут находиться в различных иерархических соотношениях, чем обусловлены различные модели управления. Доминирование категории «структура» характерно для административной модели управления, категории «функция» – для функциональной модели, категории «цель» – для целеориентированной модели, категории «миссия» – для ценностноориентированной модели. Доминирование той или иной управленческой категории означает в данном
случае: а) повышенное, приоритетное внимание к смыслу той или иной категории, его практической
реализации в деятельности организации; б) преимущественное положение какой-то из этих категорий
как показателя корпоративной идентификации персонала организации и его самоидентификации. Организация (имеются в виду его руководство и персонал) может быть преимущественно или даже исключительно заинтересованной собственной структурой, ее простым или расширенным воспроизводством безотносительно к внешней и внутренней среде, исходящим от нее новым функциональным и
целевым импульсам. Предметом такой повышенной заинтересованности могут быть также выполняемые организацией функции – как внутренние (производственная, экономическая, социальная), так и
внешние (маркетинговая, логистическая, рекламная). Наибольшую заботу организации могут вызывать
также собственные цели, целеполагание и целедостижение, ресурсное обеспечение. Наконец, приоритетной заботой организации может быть определение и реализация собственной миссии, предназначения в обществе.
Анализ соотношения рассматриваемых категорий приводит к формулированию трех закономерностей [16, с. 27-33; 17, с. 122-128]. Первая закономерность: структура организации обусловлена ее
функциями. Функции в соотношении «структура – функции» первичны, структура – вторична. Вторая
закономерность: функции организации, в свою очередь, обусловлены ее целями. Цели в соотношении
«функции – цели» первичны, функции – вторичны. Третья закономерность: цели организации обусловлены, в конечном счете, ее миссией, иными словами, миссия в связке «цели – миссия» первична,
цели – вторичны. Если «совместить» эти закономерности и представить их в схематичном виде, то получится такая картина (см. рис. 1).
Такое соотношение ключевых категорий можно принять как нормальное для управления организацией, организационного развития [18; с. 390-394]. В этой связи обратимся к распространенным отклонениям, возникающим из-за нарушения «нормы».
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Рис. 1. Соотношение ключевых категорий управления организацией
Во-первых, нарушение нормального соотношения структуры и функций может привести к тому,
что действующие структуры оказываются озабоченными исключительно собственным воспроизводством и исполнением традиционных функций, некоторые из которых могут утратить свои основания и
рациональный смысл. Следствием нарушения первой из представленных выше закономерностей становятся многие организационные деформации: а) структурная избыточность или недостаточность организационной системы; б) необоснованное усложнение организационных структур; в) их бюрократизация;
г) организационная инверсия [19; с. 197-202].
Во-вторых, следствием нарушения второй закономерности, описывающей нормальное состояние
связки «цель – функции» оказывается опять же организационная инверсия, т.е. вытеснение и подмена
целей организации выполняемыми ею функциями. Заметим, что цели реализуются в соответствующих
функциях, функции выступают при этом средствами достижения целей. Эффект инверсии, т.е. подмены
цели средствами их достижения возникает чаще всего в условиях «автономизации» функциональных
служб организации, а также в тех случаях, когда организаторы, не имея адекватного представления об
организационных целях, начинают активно заниматься перманентной разработке и проведением организационных мероприятий.
В-третьих, возможно также нарушение нормы в соотношении целей организации и ее миссии, когда, скажем: а) эта миссия не определена и не отрефлексирована; б) ее определение имеет формальный
и имитационный характер; в) цели организации становятся «продолжением» ее функций; г) цели организации оказываются обусловленными текущими производственными и экономическими ситуациями.
Таким образом, организационные структуры порождают релевантные функции, которые, в свою
очередь, аккумулируются в организационных целях, а последние проецируются в обобщенном виде на
миссию организации. Вследствие всего этого деятельность организации приобретает «перевернутый»
характер (см. рис. 2.).

Рис. 2. «Превращенная» форма соотношения организационных целей, функций и структур
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