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Аннотация: в статье рассматривается сущность понятия «голография», а также перспективы ее применения в медицине, 3D печати, интерферометрии, в качестве носителя информации и ее хранении,
передачи изображения, производстве радиокомпонентов и цифровой голографии.
Ключевые слова: голография, интерферометрия, цифровая голография, передача изображения, голография в медицине, 3D печать, хранение информации, перспективы.
VECTORS OF HOLOGRAPHY DEVELOPMENT TODAY AND TOMORROW
Romanenko Alexander
Abstract: the article discusses the essence of the concept of «holography», as well as the prospects for its
application in medicine, 3D printing, interferometry, as a carrier of information and its storage, image transmission, production of radio components and digital holography.
Keywords: holography, interferometry, digital holography, image transmission, holography in medicine, 3D
printing, information storage, prospects.
Голография – метод регистрации информации, основанный на интерференции волн. Оптическая голография – разновидность голографии, в которой записывается световое поле, в оптическом
диапазоне волн. Изображение, получаемое с помощью голографии, называется гологра́мма, и считается наиболее точным авто стереоскопическим воспроизведением зрительного впечатления, производимого снятыми объектами. Современный уровень развития технологий позволяет увидеть изображение голограммы как будто мы смотрим через окно, при этом сохраняется многоракурсность и глубина
пространства.
Только голография дает возможность регистрации изображения по всей поверхности фотопластинки. Уменьшение площади отснятой голограммы или её повреждение не приводит к потере качества изображения. Каждый осколок фотопластинки с голограммой продолжает содержать полное изображение запечатленных объектов. Изображение на мельчайших осколках утрачивает стереоскопичность и чёткость.
Когерентность (от лат. «Cohaerens» — «находящийся в связи») — это сложение колебательных
процессов во времени. Колебания когерентны, если разность фаз постоянна во времени.
Привычная для нас фотография появилась в 19 веке и продолжает совершенствовать качество
передачи изображения под влиянием новых технологий. В технике фотографии содержится информаV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ция об амплитудах, о фазах волн информация не передается. Голография позволяет устранить этот
недостаток- записывает полную информацию на носителе. Световой поток, восстановленный с голографического изображения, полностью идентичен оригиналу. Другими словами - голография есть метод полной записи волны. Источник с достаточно высокой степенью когерентности позволит выполнить
голографическое изображение в своем диапазоне генерации, в том числе и световом. Лазер идеальный источник для получения голографических изображений. Теоретические разработки в области голографии были практически подтверждены после создания лазеров, обладающих излучением с высокой
степенью когерентности. Впервые идею голографии выдвинул польский физик М. Вольфке (1883-1947)
в 1920 году. В 1947 году независимо от Вольфке идею голографии предложил и обосновал английский
физик Д. Габор, удостоенный за это в 1971 году Нобелевской премии.
Многоцелевые голографические диски- HVD (Holographic Versatile Disk), кардинально отличаются
от всех предыдущих накопителей способом оптического хранения информации. Прежние поколения
оптических дисков (CD, DVD, BR(HD) -DVD, FVD, EVD, UDO) уходят в историю.
Характеристики HVD-дисков в процессе совершенствования технологий будут существенно меняться:
1. Объём – возрастет до 1,6 Терабайта
2. Существенно увеличиться скорость записи-считывания информации.
3. Длина волны лазера с развитием новых технологий будет возрастать.
И есть второй вариант развития этой технологии. За точку отсчета взят применяющийся в наше
время красный лазер. Изготовленный по этой технологии голографический диск получается компактнее
классического диска.
Голографическая запись информации происходит при использовании лазерного луча. Запись
происходит на трехмерную подложку размером с компакт-диск, такой способ потенциально может сохранять терабайты данных на носителе. Скорость считывания возрастает на несколько порядков.
У объёмной голограммы в отличии от других технических вариантов есть способность к мультиплексированию. Это способность хранить несколько разных слепков данных в одном и том же объёме,
при этом достаточно изменить лишь угол подсветки.
Голограмма позволяет достигать чрезвычайно высокой плотности записи в сравнении с существующими в настоящее время устройствами.
При хранении и считывании информации помимо изменения угла опорного луча можно добиться
существенного увеличения плотности изменяя длину волны и сдвиг фазы опорного луча.
Еще одна возможность уплотнения данных помимо мультиплексирования- наложение книг. Степень плотности ограничивается разрешающей способностью применяемого оборудования.
При существующем уровне оборудования уже сейчас возможно изготовление носителей для
массового использования на хорошем техническом уровне.
Голографический способ хранения информации существенно повышает скорость доступа к информации, обращаясь для чтения или записи ко всей странице данных, а каждая страница может содержать до миллиона бит и это не предел.
Современные технологии позволяют изготавливать диски двусторонними, при этом в 2 раза возрастает ёмкость информации, хранящейся на диске. Для сохранения технической совместимости голографических носителей с прежними стандартами CD и DVD предложено использование красного лазера.
Цифровая голография – все активнее применяется для 3D-производства.
При решении некоторых инженерных задач возникает потребность в создании виртуального
предмета, голограмму такого предмета можно выполнить при помощи цифровой голограммы. При помощи специализированного программного обеспечения создается предмет и цифровая голограмма. Её
работы переносятся на носитель. Такое объемное изображение предмета восстанавливается обычным
способам. Сочетание голографии и математических расчетов позволяет изготовлять с большой точностью очень сложные поверхности. На сегодняшний день это единственный метод решения таких задач.
Вымпелком (торговая марка «Билайн») развернул тестовую зону сетей пятого поколения 5G на
территории Музея Москвы. В рамках проекта компания уже испытала возможности «голографической
www.naukaip.ru
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связи». Эта технология позволит абонентам, находящимся географически в разных местах, общаться,
наблюдая 3D-голограммы друг друга.
При использовании голографической связи скорость передачи данных на одно устройство 5G в
РФ CPE превышает 2 Гбит/с.
В центре Москвы на ежегодной выставке информационных технологий был совершен первый
междугородний голографический звонок. При этом использовался интернет пятого поколения 5G. Данный проект был запущен совместно с компаниями Huawei и MTS.
Звонок был совершен между двумя городами: Москва и Кронштадт. При этом использовались не
просто звуковое сопровождение или вывод видео картинки на экран, а именно трехмерное голографическое изображение. В будущем сети 5G позволят без проблем передавать достаточную информацию
для голографических звонков и использования дополненной реальности, которая только начала появляться. По словам главы компании МТС, в будущем с приходом 5G мир полностью изменится.
Голография все активнее находит применение в производстве больших интегральных схем. При
этом плотность нанесения элементов на подложку ограничивается долей длины световой волны. Голографическое изображение подложки микросхемы на носителе не подвержено при переносе изображения браку даже при попадании на пластину пыли, царапин и других дефектов, в то время как для контактных или проекционных фотошаблонов это приводит к невозможности их использования.
В середине 60-х годов были получены изобразительные голограммы в белом свете. Из-за ряда
технических сложностей до настоящего времени голографические снимки не приблизилась к традиционной фотографии по объемам производства.
Для съемки живых объектов в разработанной технологии используют импульсные лазеры. Разрабатывают технологии применения лазеров непрерывного излучения для съемки.
При распространении двух световых волн может возникнуть ситуация, когда разность фаз между
ними будет постоянной. Возникает интерференционная картина. Голографическая фотопластинка регистрирует это как череду светлых и темных полос.
Для измерения остаточных напряжений в механизмах используется интерферометрия. В наши
дни эту работу можно выполнить только в хорошо оборудованной стационарной лаборатории. Голографическая интерферометрия, позволяет выполнить эти измерения практически в любых условиях и в
должном качестве.
Для контроля старения объекта в течении рабочего процесса применяют голографическую съемку. На одну фотопластинку записывают состояние объекта в момент начала съемки и в момент окончания работ. При освещении этой фотопластинки лазерным лучом возникает результирующая интерферограмма, по которой можно увидеть все геометрические изменения, произошедшие за период между
двумя съемками.
Цифровая голограмма позволяет создавать реальную трехмерную визуализацию объектов и
сцен. Используя этот принцип, прорабатываются 3D-дисплеи, позволяющие визуализировать голографические изображения. Развитие новый технологий приближают момент передачи цветных голограмм
высокого качества в трехмерном образе.
Огромные перспективы открываются, с дальнейшим развитием технологий, перед направлением
3D-печати на базе голограмм. Голографические сечения проекции при быстрой послойной печати получают разрезы объекта высочайшей точности.
Развитие нано технологий дает возможности развития новых направлений цифровой голографии, используемых в научных и прикладных исследованиях. Получает дальнейшее развитие голографическая микроскопия (визуализация микро- и нанообъектов).
Цифровая голография уже в наши дни находит широкое применение в медицинской и биологической визуализациях позволяя видеть происходящие изменения в период между фиксацией изображений, в системах кодирования, защите банковских карт и денежных банкнот.
После бурного развития голографии в 60-70 годы настал период неспешного поступательного
изменения по мере развития технологий, открытия новый свойств веществ и материалов. Использования нано технологий в оптических материалах уже в ближайшие годы позволит совершенствовать опV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тические свойства голограмм. К настоящему времени идет апробация ряда эффектов светочувствительных материалов, обладающих специфическими свойствами. Динамическая голография, как самостоятельная наука, возникла на стыке голографии и нелинейной оптики. Ученые ожидают, что изменения в смежных с голографией областях знаний приведут к появлению совершенно неожиданных поворотов в развитии голографии как науки.
Голографическая память с улучшенными характеристиками, по сравнению с существующими
техническими средствами, позволит пройти еще один шаг в направлении увеличения плотности информации на единицу площади физического носителя и повышения быстродействия всей системы.
Лазерные устройства хранения информации.
При дальнейшем изменении диаметра лазерного луча в сторону истончения, поможет достичь
очень большой плотности записи информации.
На сегодняшний день плотность ограничивается способностью различить два рядом стоящие пита записи.
Начались исследования остаточных напряжений в сварных соединениях с помощью голографии.
Практическое применение 3Д голографии сегодня, и в перспективе, как прогнозируют ученые,
будет востребовано в целом ряде практических применений, от медицины (голографические оптические пинцеты) до астрономии.
Ведутся разработки, связанные с созданием голограмм в других диапазонах электромагнитных и
корпускулярных волн, а также с цифровой, позволяющей создавать голограммы без помощи физических
волновых полей и изучать голо¬графическую трансформацию полей без участия регистрирующих сред.
Разработка и внедрение в практику нано технологий в разрезе свойств веществ, высокоскоростной интернет позволят по-новому взглянуть на применение голографии в производстве, космосе и
окружающей жизни.
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Аннотация: В статье анализируются вопросы выбора оптимального по критериям частотной и энергетической эффективности подканального алгоритма модуляции и типа сверточного кодирования в технологии OFDM, дана оценка эффективности систем связи, в которых используются коэффициент использования канала по частоте γ (частотная эффективность) и коэффициент использования канала по
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY AND NOISE IMMUNITY OF THE OFDM SYSTEM
Akhatov Ranis Rinatovich,
Belobrov Anton Sergeevich
Scientific adviser: Kuznetsov Igor Vasilyevich
Abstract: The article analyzes the issues of choosing the optimal subchannel modulation algorithm according
to the criteria of frequency and energy efficiency and the type of convolutional coding in OFDM technology,
and evaluates the efficiency of communication systems, which uses the channel frequency utilization factor γ
(frequency efficiency) and the channel power utilization factor β (energy efficiency).
Key words: frequency efficiency, energy efficiency, sub-channel algorithm, convolutional code, OFDM technology.
За последние годы развитие цифровой передачи данных, а в особенности беспроводного стандарта 802.11а стал очень стремительным. В стандарте 802.11а нет четких рекомендаций по использованию конкретного вида алгоритма модуляции в канале или подканале передачи, а также типа сверточного кода, поэтому решение задач, связанных с выбором оптимальных решений для обеспечения
максимального качества передачи и увеличением помехоустойчивости сети, являются одними из
наиболее важных в теории и практике беспроводных сетей [1, с. 48].
Возникает необходимость нахождения оптимального решения задачи, связанной с повышением
помехоустойчивости за счет выбора подканальных алгоритмов модуляции (BPSK, QPSK, QAM-16 или
QAM-64) и разрешенных стандартом типов сверточного кодирования (1/2 или 3/4) с наибольшей эффективностью [2, с. 158]. Анализ подканальных алгоритмов технологии OFDM позволит сравнить каждый из этих алгоритмов по показателям частотной и энергетической эффективности, что позволит
обоснованно выбрать алгоритм обработки сигнала.
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Метод OFDM-модуляции (Orthogonal frequency-division multiplexing – мультиплексирование
с ортогональным частотным разделением каналов) является упрощенным вариантом алгоритма DMT и
основан на разделении потока входных данных на множество параллельных потоков, каждый из которых передается на своей (ортогональной) частоте носителя [3, с. 125].
Не менее важным компонентом схем OFDM-модуляторов является блок сверточного кодирования. Суть сверточного кодирования заключается в том, что к последовательности переданных битов
добавляются служебные биты, значения которых зависит от нескольких предыдущих переданных бит.
Использование сверточного кодирования позволяет не только выявить, но и в большинстве случаев исправить ошибки передачи на приемной стороне. Схема образования кода представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема образования кода
В каналах связи постоянно возникают помехи. Самой распространенной помехой, действующей в
каналах связи, является белый гауссовский шум. С помощью модели в среде MATLAB для алгоритма
модуляции OFDM построена зависимость коэффициента BER (Bit Error Rate) от состояния канала, моделируя канал с частотно-независимым затуханием – затуханием, которое ослабляет сигнал в канале постепенно и одинаково по всей длине линии передачи (Flat fading) [4, с. 274]. Данная зависимость представлена на рисунке 2. В исследуемой модели Flat fading является аналогом белого гауссовского шума.

Рис. 2. Зависимость коэффициента битовых ошибок (BER) от отношения сигнал/шум
Из графика видно, что только при отношении сигнал/шум (SNR), равный 25-30 дБ коэффициент
битовых ошибок (BER) стремится к нулю. Такие характеристики систем с OFDM модуляцией уже не
удовлетворяют современным условиям помехоустойчивости беспроводных сетей, поэтому одной из
задач научного исследования было выявление наиболее эффективных методов подканальной модуляции и наиболее эффективного типа сверточного кода для обеспечения оптимальной помехоустойчивости сети.
Для оценки эффективности систем связи используется коэффициент использования канала по
частоте γ (частотная эффективность) и коэффициент использования канала по мощности β (энергетическая эффективность). Коэффициент использования канала по частоте (частотная эффективность)
определяется выражением (1) [5, с. 245]:
𝛾=

𝑅
𝐹

,

(1)

где R – скорость передачи информации с канала;
F – ширина полосы частот, занимающейся сигналом.
Коэффициент использования канала по мощности β (энергетическая эффективность) определяется по формуле (2):
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𝛽=

𝑅
𝑝0

,

(2)

где 𝑝0 = 𝑃𝑠 / 𝑁0 – отношение мощности сигнала к спектральной плотности мощности шумов.
Результаты исследований частотной и энергетической эффективности в канале и подканале передачи данных приведены в таблицах 1-4.
Таблица 1
Тип модуляции
BPSK
QPSK
QAM-16
QAM-64

Тип модуляции
BPSK
QPSK
QAM-16
QAM-64

Частотная эффективность в подканале
Скорость сверточного кодирования
1/2
3/4
Частотная эффективность
– 4 дБ
– 2,2 дБ
– 1,0 дБ
0,8 дБ
2,1 дБ
3,8 дБ
5,1 дБ
5,6 дБ

Rподканала
250 кбит/с
500 кбит/с
1000 кбит/с
1500 кбит/с

Энергетическая эффективность в подканале
Скорость сверточного кодирования
1/2
3/4
Энергетическая эффективность
– 13,5 дБ
– 11,7 дБ
– 11,2 дБ
– 10,3 дБ
– 9,4 дБ
– 7,7 дБ
– 26 дБ
– 23,5 дБ

Таблица 2

Таблица 3
Тип модуляции
BPSK
QPSK
QAM-16
QAM-64

Тип модуляции
BPSK
QPSK
QAM-16
QAM-64

Энергетическая эффективность в канале
Скорость сверточного кодирования
1/2
3/4
Частотная эффективность
– 6,2 дБ
– 4,4 дБ
– 3,2 дБ
– 1,4 дБ
– 0,2 дБ
1,6 дБ
2,8 дБ
3,3 дБ

Rканала
12 Мбит / с
24 Мбит / с
48 Мбит / с
72 Мбит / с

Энергетическая эффективность в канале
Скорость сверточного кодирования
1/2
3/4
Энергетическая эффективность
– 13,8 дБ
– 12,1 дБ
– 12,4 дБ
– 10,7 дБ
– 9,9 дБ
– 8 дБ
– 26,4 дБ
– 23,7 дБ

Таблица 4

Рассчитанные характеристики удобно изобразить в виде точек на плоскости с границей Шеннона,
по мере близости точек к которой можно оценить эффективность исследуемых алгоритмов (рисунки 3, 4).
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Рис. 3. Эффективность алгоритмов модуляции для подканала

Рис. 4. Эффективность алгоритмов модуляции для всей системы OFDM
В результате исследования эффективности обнаружено, что в подканале:

наивысшую компактность спектра обеспечивает алгоритм модуляции QAM-64 с избыточностью сверточного кода 3/4 (γ = 5,6 дБ);

наивысшую помехоустойчивость алгоритм QAM-16 с избыточностью сверточного кода 3/4 (β
= – 7,7 дБ).
В канале:

наивысшую компактность спектра обеспечивает алгоритм модуляции QAM-64 с избыточностью сверточного кода 3/4 (γ = 3,3 дБ);

наивысшую помехоустойчивость алгоритм QAM-16 с избыточностью сверточного кода 3/4 (β
= – 8 дБ).
Практическую значимость проводимых исследований обусловливают сложившиеся рекомендации по достижению наибольшей эффективности за счет использования алгоритма QAM-16 с избыточностью сверточного кода 3/4.
К научной новизне можно отнести исследование подканальных методов модуляции алгоритма
OFDM с различными типами сверточного кодирования на фоне аддитивных помех, импульсных шумов
и помех, сосредоточенных в спектре.
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Аннотация: В этой статье представлен ADPCM с квантователем с адаптивным усилением и переключаемым предсказателем второго порядка на основе корреляции. Предсказатель состоит из ряда заранее определенных предсказателей для каждого блока речевых образцов, избегая необходимости для
решения или квантования коэффициентов предсказателя во время процесса кодирования. Адаптация
заключается в переходе на один из этих предсказателей на основе значений первого и второго порядка
коэффициентов корреляции.
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ADAPTIVE DIFFERENTIAL PULSE-CODE MODULATION USING A SECOND-ORDER SWITCHING
PREDICTOR
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Belobrov Anton Sergeevich
Scientific adviser: Kuznetsov Igor Vasilyevich
Abstract: This article introduces ADPCM with an adaptive gain quantizer and a switchable correlation-based
second-order predictor. The predictor consists of a series of predefined predictors for each block of speech
samples, avoiding the need to solve or quantize predictor coefficients during the encoding process. The adaptation consists in switching to one of these predictors based on the values of the first and second order of the
correlation coefficients.
Key words: quantization with adaptation, correlation, switchable predictor, correlation coefficient.
Квантование с адаптацией к усилению было впервые введено Ченом и Гершо. Речь сначала разделяется на кадры, каждый кадр классифицируется как низкий или высокий на основе значения коэффициента корреляции [1, с. 125].
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Кадры с низкой корреляцией кодируются с более высокой скоростью передачи данных (т.е. 7
бит/выборка), в то время как кадры с высокой корреляцией кодируются с более низкой скоростью передачи данных (например, 6 бит/выборка) без нежелательных потерь качества восстановленного речевого сигнала.
Схема переключаемого предсказателя на основе корреляции, где у передатчика и у приемника
есть ряд возможных предикторов Lp и адаптация, заключается в переключении на один из этих предикторов исходя из значения коэффициента корреляции [2, с. 239].
Преимущества предложенной схемы прогнозирования очевидны:

все предикторы Lp предопределены, т.е. нет необходимости передавать коэффициенты, так
как они хранятся в приемнике;

переданная дополнительная информация – это просто индекс предиктора.
Введется предсказатель второго порядка с четырьмя состояниями переключения, где предсказатель переключается на один из четырех возможных состояний, исходя из коэффициента корреляции 1,
которые приведены в таблице 1. Значения ρ1 выбраны в качестве средних точек каждого диапазона.
Предполагается, что коэффициенты корреляция второго порядка ρ 2 несколько меньше.
Таблица 1
Предсказатель второго порядка с четырьмя состояниями переключения
Состояние
Диапазон 𝑝1
𝑝1
𝑝2
1
0.6÷1.0
0.8
0.6
2
0.3÷0.6
0.45
0.3
3
0.0÷0.3
0.15
0.05
4
-1.0÷-0.0
-0.5
-0.25
Коэффициенты корреляции озвученной речи будут в основном в первом диапазоне (0,6,÷1,0) [3,
с. 174]. Она будет кодироваться с более низкой скоростью передачи данных. Предположим, что глухая
речь (включая периоды молчания) равномерно распределена в трех других диапазонах и закодирована
с более высоким битрейтом. Взвешенный SQNR может быть представлен как (1) [4, с. 87]:
𝑆𝑄𝑁𝑅 = 𝜔 ∗ 𝑆𝑄𝑁𝑅(1) +

1−𝜔
3

(𝑆𝑄𝑁𝑅(2) + 𝑆𝑄𝑁𝑅(3) + 𝑆𝑄𝑁𝑅 (4) ),

(1)

где ω – весовой коэффициент, обозначающий долю вокализованных кадров в общей речи.
SQNR(i) может быть представлен как (2):
𝐶(3−𝐶)2

𝑆𝑄𝑁𝑅(𝑖) = 6,02𝑅𝑖 + 10 log10 18(1−∑2

𝑘=1 𝑎𝑘 𝑝𝑘 )

i=1…4,

(2)

где Ri – скорость передачи данных, связанная с соответствующим диапазоном.
Хорошо известно, что для предиктора второго порядка существует прямая связь между предиктором и коэффициентами корреляции (3):
𝑎1 =

𝑝1 (1−𝑝2 )

𝑝2 −𝑝12

1−𝑝12

1−𝑝12

; 𝑎2 =

(3)

Соответствующие коэффициенты предиктора a1 и a2 определяются с использованием формулы
(3) для каждого диапазона. Выбор диапазонов может привести к существенному улучшению качества
закодированной речи [5, с. 305].
Блок-схема кодера/декодера приведена на рисунке 1. Входной речевой сигнал x[n] сначала делится на блоки (кадры) с типовой длиной 80-240 отсчетов (10-30 мс).
V всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

21

Рис. 1. Кодер/декодер
Если используется в качестве примера предиктор, приведенный в таблице 1, кадры, классифицированные как состояние 1, могут быть закодированы с более низким битрейтом (например, 6
бит/выборка). Учитывая высокую корреляцию речевых образцов, тогда как кадры, связанные с другими
тремя состояниями, могут быть закодированы с более высокой скоростью передачи данных (например,
7 бит/образец). Кодирование с меньшими затратами бит/выборка возможно без нежелательной потери
качества реконструированной речи.
Теоретические результаты приведены для модели переключаемого предиктора второго порядка
с четырьмя состояниями. Предположим, что доля звонкой речи составляет 60%, т.е. ω = 0,6. Это означает, что 60% кадров считаются высоко оцененными, коррелированы и классифицированы как состояние 1 в таблице 1, кодируются с битрейтом 6 бит/выборка. Кадры, классифицированные в другие три
диапазона, кодируются с более высокой скоростью передачи 7 бит/выборка. Зависимость SQNR от
дисперсии сигнала (предполагается динамический диапазон -20 дБ ÷ 20 дБ) для 16-уровневого усиления квантование приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Теоретические результаты
Очевидно, что предложенная модель превосходит квантователь с переключением первого порядка.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА КОНТРОЛЯ
СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ненахов Евгений Валерьевич

магистр
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
Научный руководитель: Суслова Светлана Александровна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
Аннотация: в статье описан алгоритм обработки массива данных свойств полимера после проведения
анализа на инфракрасном спектрометре. В результате реализации данного алгоритма формируется
суждение о степени воздействия среды на объект исследования и целесообразности дальнейшего
применения полимера.
Ключевые слова: эпоксидная смола, ИК-спектр, алгоритм, УФ-облучение, пики.
DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR CONTROLLING THE PROPERTIES OF POLYMER
MATERIALS
Nenakhov Evgeniy Valer`evich
Scientific adviser: Suslova Svetlana Aleksandrovna
Abstract: the article describes an algorithm for processing an array of polymer properties data after analysis
on an infrared spectrometer. As a result of the implementation of this algorithm, a judgment is formed about
the degree of environmental impact on the object of research and the feasibility of further use of the polymer.
Keywords: epoxy resin, IR spectrum, algorithm, UV irradiation, peaks.
Эпоксидные смолы нашли широкий спектр применения от строительной промышленности и до
авиа- и ракетостроения, главным образом потому, что правильный выбор смолы, модификаторов и
сшивающего агента позволяет адаптировать свойства отвержденной эпоксидной смолы для достижения конкретных эксплуатационных характеристик. Эта универсальность была главным фактором в
устойчивом темпе роста эпоксидных смол на протяжении многих лет.
Технический прогресс предъявляет новые повышенные требования к полимерным материалам и
изделиям из них, что приводит к непрерывному улучшению методов их контроля.
Для контроля соответствия состава полимеров необходимы измерения с быстрым получением
результата. Поэтому практически важна разработка новых методик измерений различных параметров,
позволяющих эффективно контролировать качество продукции.
В данной работе для исследования свойств полимера применяется анализ инфракрасных спектров полимеров под действием ультрафиолетовой радиации и комбинированный ИК-спектр.
Целью исследования является определение степени уменьшения пиков, отвечающих за наличие
начальных химических связей (650-1615 см-1), и степени увеличения пиков, отвечающих за наличие химических связей продуктов фотодеструкции (1615-1815 см-1). На основании результатов исследования
можно сделать выводы о поведении анализируемого объекта в данной среде. Для решения поставленV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной цели был разработан алгоритм контроля свойств полимера, состоящий из следующих этапов:
1. Построение графиков ИК-спектров смолы.
2. Определение процентного убывания пиков в области исходных связей.
3. Определение процентного возрастания пиков в области связей продуктов.
4. Определение соотношения пиков исходных связей, отвечающих за целостность основной
цепи, к связям продуктов.
Опишем каждый этап алгоритма более подробно. Для реализации данного алгоритма в качестве
программного обеспечения будем использовать Microsoft EXCEL.
На первом шаге исходные данные ИК−спектров были занесены в таблицу Excel автоматически
через командную панель. В качестве значений для оси абсцисс выбираем «Волновое число», см -1, для
оси ординат – данные «Степень пропускания», (Т, %). При построении графиков для оси абсцисс устанавливаем параметры «обратный порядок значений» и «максимальное значение по оси». В качестве
результата первого этапа алгоритма мы получаем необходимый для дальнейшего анализа комбинированный график инфракрасных спектров смолы под действием ультрафиолетового излучения (рис. 1).

Синий цвет – без облучения; красный цвет – 1 час облучения;
зелёный цвет – 2 часа облучения; чёрный цвет – 4 часа облучения
Рис. 1. ИК-спектр смолы в диапазоне 650-2000 см-1 без наполнителя
На втором этапе алгоритма необходимо произвести поиск точек минимума в тех границах, которые нас интересуют. Ими будут являться рассматриваемые пики. Их диапазоны с экстремумами представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Характеристики рассматриваемых пиков
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По графикам, полученным на предыдущем шаге, определяем минимальные точки по интервалам
оси абсцисс, и соответствующие найденным экстремумам значения на оси ординат для всех спектров.
Полученные данные оформляем в таблице на рабочем листе Excel (рис. 3).

Рис. 3. Обработанные результаты ИК-спектров
На основании полученных данных произведем сравнение экстремумов начального графика (синий) с иными графиками (красный, зелёный, чёрный), по порядку в степени увеличения облучения УФизлучением. Значение экстремума по оси ординат для начального графика берётся за сто процентов.
Произведем расчёт процентного содержания остаточных химических связей на момент облучения для
всех оставшихся графиков по формуле:
1⁄

𝑋 = |100 − (1 𝐵 ∗ 100)|,
⁄𝐴

(1)

где А – степень пропускания начального графика,
В – степень пропускания иного графика,
X – процентное содержание остаточных химических связей на момент облучения по сравнению с
начальным графиком.
На рисунке 4 представлена данная формула в формате Excel.

Рис. 4. Формула 1 в формате Excel
Единицей сравнения будет служить степень поглощения ИК-излучения образцом. Для этого при
вычислениях происходит перерасчёт степени пропускания (на графике за это отвечает ось ординат в
процентах (Т, %)). По результатам второго шага алгоритма мы получаем представление о том, на
сколько произошло убывание химических связей, отвечающих за наличие первичных элементов, под
действием УФ-излучения по сравнению с исходными данными. Это даёт нам возможность понять, в
какой степени произошла деструкция полимера.
Для выполнения третьего этапа алгоритма вначале проводим те же манипуляции, что и на втором шаге, а именно: производим поиск точек минимума в тех границах, которые нас интересуют – ими
будут являться рассматриваемые пики. После их определения произведём сравнение экстремумов
начального графика (синий) с иными графиками (красный, зелёный, чёрный) по порядку в степени увеличения облучения УФ-излучением по формуле 1. Единицей сравнения будет служить степень поглощения ИК-излучения образцом. Для этого при вычислениях происходит перерасчёт степени пропускания (на графике за это отвечает ось ординат в процентах (Т, %)). По результатам решения мы получаем представление о том, на сколько произошло возрастание образования (накопления) новых химических связей, отвечающих за продукты фотодеструкции по сравнению с исходными данными. Это даёт
нам знания о количестве новых химических веществ, которые образовались в процессе облучения.
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Полученные после выполнения второго и третьего этапов данные представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Итоговые данные
На заключительном четвертом этапе алгоритма, на основании имеющихся данных об экстремумах интересующих нас пиков, отвечающих за целостность основной цепи (1029 см -1 и 1234 см-1), и пиков, отвечающих за наличие химических связей продуктов фотодеструкции (1658 см-1 и 1716 см-1), определяем их отношение по формуле:
1/𝐵

𝑋 = 1/𝐴 ,

(2)

где А – степень пропускания пика 1234 см-1 в определённое время облучения, В – степень пропускания пика, значение которого сравнивается с пиком 1234 см-1 в равное время облучения.
На рисунке 6 представлена данная формула в формате Excel.

Рис. 6. Формула 2 в формате Excel
Уменьшение интенсивности полос 1029 см-1 и 1234 см-1 означает процесс разрыва цепи, поскольку
эти полосы представляют химические группы, присутствующие в основной цепи эпоксидной смолы.
Расчёты ведутся относительно пика при 1234 см-1, так как он является минимальным при
начальных условиях. Данная операция выполняется для всех четырёх пиков и графиков. Далее происходит сравнивание этих отношений друг с другом. По результатам четвертого шага алгоритма мы получаем представление о том, на каком временном этапе происходят самые серьёзные последствия
воздействия ультрафиолета на исследуемый полимер. Итоги, полученные на данном этапе, представлены на рисунке 7.

Рис. 7. Итоговые данные
www.naukaip.ru
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На основании разработанного и реализованного с помощью Microsoft EXCEL алгоритма можно
сделать следующие выводы.
По итогам решения первого этапа алгоритма мы получили графическую иллюстрацию выходных
данных и наглядное представление о степени воздействия ультрафиолетового облучения на эпоксидный полимер [1, с. 20].
После реализации второго и третьего этапов мы получили понимание о степени разрушения и
образования связей в процессе УФ-облучения. Видно, что в процессе разрушения связей, а значит и в
образовании новых, критическим моментом стало облучение между 1 и 2 часами. Имея эти расчётные
данные можно предположить о стойкости самой смолы [2, с. 3; 3, с. 1524].
На основании результатов четвёртого шага мы получили соотношения основополагающих пиков
между собой. Это дало возможность понять, что уже после четырёх часов облучения происходит чуть
ли не двукратное увеличение содержания продуктов фотодеструкции, что в свою очередь ставит вопрос о целесообразности дальнейшего применения данного материала по его прямому назначению.
Предлагаемый алгоритм, реализующий методику измерения различных параметров с высокой
степенью точности, позволяет определить свойства полимерных материалов, чтобы эффективно контролировать качество продукции.
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛУГОВОЙ
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канд. биол. наук, доцент кафедры экологии, почвоведения и агрохимии
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Аннотация: в работе проведены исследования по определению активности ферментов класса оксидоредуктаз: каталазы, пероксидазы и полифенолоксидазы и класса гидролаз: уреазы и фосфатазы в луговой черноземовидной почве в зависимости от сроков и способов хранения почвенных образцов. По
данным исследованиям установлено, что срок хранения почвенных образцов оказывает большее влияние, чем способ хранения. Зафиксировано, что высушивание почвенных образцов сразу после отбора
ведет к увеличению активности уреазы, фосфатазы, пероксидазы и полифенолоксидазы. Луговая черноземовидная почва характеризуется очень слабой и слабой активностью фермента уреазы, высокой и
очень высокой – фосфатазы, очень слабой – каталазы.
Ключевые слова: ферментативная активность, сроки и способы хранения почвенных образцов, луговая черноземовидная почва, активность каталазы, активность нейтральной фосфатазы, активность
уреазы, активность пероксидазы и полифенолоксидазы, энзиматическая активность.
ENZYMATIC ACTIVITY OF MEADOW CHERNOZEM-LIKE SOIL DURING STORING SOIL SAMPLES
Gusevskaya Dar'ya Aleksandrovna
Scientific adviser: Piletskaya Olga Andreevna
Abstract: the work carried out studies to determine the activity of enzymes of oxidoreductases class: catalase,
peroxidase and polyphenoloxidase and hydrolase class: urease and phosphatase of meadow chernozem-like
soil in depend of different terms and methods of storing soil samples. According to these studies, it was found
that the term of storing soil samples has a greater impact than the storage method. Found that drying of soil
samples immediately after sampling to increase the activity of urease, phosphatase, peroxidase and polyphenoloxidase. Meadow chernozem-like soil is characterized by very weak and weak activity of the enzyme urease, high and very high – phosphatase, very weak-catalase.
Key words: enzymatic activity, terms and methods of storing soil samples, meadow chernozem-like soil, catalase activity, neutral phosphatase activity, urease activity, peroxidase and polyphenoloxidase activitу.
Актуальность. Одним из основных факторов, которые влияют на плодородие почвы, является
биотический – жизнедеятельность почвенной микрофлоры, которая в свою очередь характеризуется
биологической и ферментативной активностью [1, с. 138]. Определение этих показателей наиболее
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четко отражает степень нарушенности почв и необходимо для целенаправленного регулирования процессов жизнедеятельности микроорганизмов с целью создания оптимальных почвенных условий для
культурных растений [2, с. 3], [3, с. 124].
В большей степени интенсивность биохимических процессов зависит от температуры и влажности, так как гидротермический режим определяет тонус жизнедеятельности почвенных организмов [4, с.
74]. При проведении исследований важным является соблюдение условий подготовки и проведения
анализов, а также рациональное планирование сроков и методов отбора почвенных образцов, с учетом
пространственного варьирования, временной динамики изучаемых показателей и однородности исследуемой территории. Актуальным остается и вопрос устойчивости данных показателей при хранении
почвенных образцов.
Имеющиеся данные о влиянии продолжительности и условий хранения на биологические свойства почвы разрознены и не систематизированы. Поэтому актуальным является вопрос изучения устойчивости показателей ферментативной активности при хранении почвенных образцов [5, с. 1481-1482].
В связи с этим, цель данной работы изучить изменение ферментативной активности луговой
черноземовидной почвы при разных сроках и способах хранения почвенных образцов.
Материал и методы исследований. Исследуемым объектом является луговая черноземовидная почва. Отбор почвенных образцов произведен 22 сентября 2020 г. в Благовещенском районе в селе Грибское. Образцы отобраны площадным методом, глубина отбора 0-20 см. После отбора естественно-влажные образцы просеяны через сито с диаметром отверстий 3 мм. Остальные образцы были высушены до воздушно-сухого состояния и просеяны через сито с диаметром отверстий 2 мм.
Энзиматическая активность почвы определена в сухих и влажных образцах в трехкратной повторности, хранимых при положительных и отрицательных температурах в следующих вариантах:
1. Естественно-влажные образцы, хранимые при комнатной температуре (+22 °С).
2. Естественно-влажные образцы, хранимые при низкой положительной температуре (холодильник; +10°С).
3. Естественно-влажные образцы, хранимые при отрицательной температуре (морозильная
камера; минус 10°С).
4. Воздушно-сухие образцы, хранимые при комнатной температуре (+22 °С).
5. Воздушно-сухие образцы, хранимые при низкой положительной температуре (холодильник;
°
+10 С).
6. Воздушно-сухие образцы, хранимые при отрицательной температуре (морозильная камера;
минус 10°С).
При этом, согласно исследованиям, проводимым в разных почвенно-климатических зонах, выбраны допустимые сроки хранения: 7 дней, 28 дней, 3 месяца, 1 год.
Энзиматическую активность почвы определяли по активности ферментов класса оксидоредуктаз
(каталаза, пероксидаза и полифенолоксидаза) и класса гидролаз (уреаза, фосфатаза). Активность каталазы определяли перманганатометрическим методом по Джонсону и Темпле [6, с. 110-112], активность нейтральной фосфатазы по методу С. Г. Малахова (гидролиз фенолфталеин фосфата натрия)
[7, с. 25-27] и активность ферментов пероксидазы и полифенолоксидазы методом А. Ш. Галстяна [8, с.
38-39; с. 42].
Обсуждение результатов. Высушивание почвенных образцов после отбора привело к увеличению активности уреазы практически в 6 раз (до 0,375 мг). В дальнейшем активность уреазы варьировала в зависимости от сроков и способов хранения почвенных образцов (табл. 1).
Хранение почвы в течение 7 дней привело к увеличению активности фермента, за исключением
вариантов с воздушно-сухими образцами, хранимых при низкой положительной и отрицательной температуре. Хранение почвенных образцов в течение 28 дней и 3 месяцев привело к увеличению активности уреазы в естественно-влажных образцах, но к её уменьшению в воздушно-сухих образцах (за
исключением варианта хранения при низкой положительной температуре).
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Таблица 1
Активность уреазы в луговой черноземовидной почве при разных сроках и способах хранения,
мг NH3 на 1 г почвы за 24 часа
Сроки хранения
Варианты
день
7 дней
28 дней 3 месяца
отбора
Естественно-влажные образцы (+22°С)
0,067
0,259
0,392
0,294
Естественно-влажные образцы (+10°С)
–
0,319
0,328
0,402
Естественно-влажные образцы (минус 10°С)
–
0,280
0,436
0,304
Воздушно-сухие образцы (+22°С)
0,375
0,554
0,275
0,246
Воздушно-сухие образцы (+10°С)
–
0,095
0,413
0,389
Воздушно-сухие образцы (минус 10°С)
–
0,047
0,227
0,245
Согласно шкале сравнительной оценки биологической активности почвы (табл. 2), луговая черноземовидная почва характеризуется очень слабой и слабой активностью уреазы.
Таблица 2
Шкала сравнительной оценки биологической активности почвы
(Э. И. Гапонюк, С. В. Малахов, 1985)
Биологическая
Каталаза,
Фосфатаза,
Уреаза,
3
активность почвы
см О2/г за 1 мин
мг Р2О5 на 1 г за 24 часа
мг NH3 на 1 г за 24 часа
Очень слабая
<1
<0,05
<0,3
Слабая
1-3
0,05-0,15
0,3-1,0
Средняя
3-10
0,15-0,5
1,0-3,0
Высокая
10-30
0,5-1,5
3,0-10
Очень высокая
>30
>1,5
>10
При изучении активности фосфатазы установлено, что высушивание почвенных образцов приводит к увеличению активности фермента в 2 раза (табл. 3).
Таблица 3
Активность фосфатазы в луговой черноземовидной почве при разных сроках и способах хранения, Р2О5 на 1 г за 24 часа
Сроки хранения
Варианты
день
7 дней
28 дней 3 месяца
отбора
Естественно-влажные образцы (+22°С)
1,79
2,50
1,08
0,88
Естественно-влажные образцы (+10°С)
–
2,31
0,66
0,81
Естественно-влажные образцы (минус 10°С)
–
2,34
0,98
1,02
Воздушно-сухие образцы (+22°С)
3,37
5,48
2,05
1,21
Воздушно-сухие образцы (+10°С)
–
3,84
1,45
0,97
Воздушно-сухие образцы (минус 10°С)
–
4,16
1,86
0,97
Хранение почвенных образцов в течение 7 дней привело к увеличению активности фермента в
естественно-влажных и воздушно-сухих образцах. Хранение почвенных образцов в течение 28 дней и 3
месяцев привело к снижению активности фосфатазы во всех вариантах.
Согласно шкале сравнительной оценки биологической активности почвы (табл. 2), луговая черноземовидная почва характеризуется высокой и очень высокой активностью фосфатазы.
При изучении активности каталазы установлено, что высушивание почвенных образцов приводит
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к уменьшению активности фермента. Снижение активности фермента при высушивании почвы, вероятно, обусловлено изменением структуры белковой молекулы фермента, что приводит к частичной
инактивации (табл. 4).
Таблица 4
Активность каталазы в луговой черноземовидной почве при разных сроках и способах хранения, см3 О2 на 1 г почвы за 1 минуту
Сроки хранения
Варианты
день
7 дней
28 дней 3 месяца
отбора
Естественно-влажные образцы (+22°С)
0,50
0,43
0,42
0,41
Естественно-влажные образцы (+10°С)
–
0,46
0,40
0,40
Естественно-влажные образцы (минус 10°С)
–
0,37
0,30
0,29
Воздушно-сухие образцы (+22°С)
0,36
0,37
0,51
0,39
Воздушно-сухие образцы (+10°С)
–
0,45
0,44
0,41
Воздушно-сухие образцы (минус 10°С)
–
0,40
0,39
0,34
Хранение почвенных образцов в естественно-влажном состоянии в течение 7 дней, 28 дней и 3
месяцев приводит к уменьшению активности фермента. Снижение активности каталазы в естественновлажных образцах, хранимых при низкой положительной и отрицательной температурах, наблюдается
и в исследованиях Е. В. Даденко и К. Ш. Казеева (2004) [9, с. 62-64]. Хранение почвенных образцов в
воздушно-сухом состоянии в течение 7 дней, 28 дней и 3 месяцев наоборот приводит к увеличению
активности фермента Повышение активности фермента, очевидно, связано с активацией определенных функциональных групп их белковой молекулы под влиянием кислорода воздуха. Согласно шкале
сравнительной оценки биологической активности почвы (табл. 2), луговая черноземовидная почва характеризуется очень слабой активностью каталазы.
При изучении активности пероксидазы и полифенолоксидазы установлено, что высушивание
почвенных образцов приводит к увеличению активности ферментов в 2-9 раз соответственно ферментам (табл. 5, 6).
Таблица 5
Активность пероксидазы в луговой черноземовидной почве при разных сроках и способах хранения, мг пурпугаллина на 100 г почвы за 30 минут
Сроки хранения
Варианты
день
7 дней
28 дней 3 месяца
отбора
Естественно-влажные образцы (+22°С)
13
114
99
155
Естественно-влажные образцы (+10°С)
–
106
93
182
Естественно-влажные образцы (минус 10°С)
–
118
90
216
Воздушно-сухие образцы (+22°С)
118
76
63
146
Воздушно-сухие образцы (+10°С)
–
71
80
162
Воздушно-сухие образцы (минус 10°С)
–
90
89
155
Хранение естественно-влажных образцов в течение 7 дней, 28 дней и 3 месяцев привело к увеличению активности пероксидазы и полифенолоксидазы. Причем наибольшее увеличение активности
ферментов зафиксировано в течение 3 месяцев хранения. Хранение воздушно-сухих образцов в течение 7 и 28 дней привело к уменьшению, а в течение 3 месяцев – к увеличению активности пероксидазы. При хранении воздушно-сухих образцов, активность полифенолоксидазы в течение 7 дней уменьшилась, в течение 28 дней и 3 месяцев увеличилась соответственно вариантам. Максимальная активwww.naukaip.ru
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ность ферментов в воздушно-сухих образцах также зафиксирована при хранении образцов в течение 3
месяцев. Таким образом, длительное хранение почвенных образцов благоприятно повлияло на активность пероксидазы и полифенолоксидазы.
Активность полифенолоксидазы в луговой черноземовидной почве
при разных сроках и способах хранения, мг пурпугаллина
на 100 г почвы за 30 минут
Сроки хранения
Варианты
день отбо7 дней
28 дней
ра
Естественно-влажные образцы (+22°С)
15
21
19
Естественно-влажные образцы (+10°С)
–
18
23
Естественно-влажные образцы (минус 10°С)
–
18
30
Воздушно-сухие образцы (+22°С)
26
16
34
Воздушно-сухие образцы (+10°С)
–
27
43
Воздушно-сухие образцы (минус 10°С)
–
23
43

Таблица 6

3 месяца
26
43
45
35
46
71

Выводы
1. Согласно шкале сравнительной оценки биологической активности почвы, луговая черноземовидная почва характеризуется очень слабой и слабой активностью уреазы, высокой и очень высокой
– фосфатазы, очень слабой – каталазы.
2. Высушивание почвенных образцов сразу после отбора ведет к увеличению активности уреазы, фосфатазы, пероксидазы и полифенолоксидазы.
3. Хранение почвенных образцов в естественно-влажном состоянии в течение 3 месяцев привело к увеличению активности уреазы, пероксидазы и полифенолоксидазы и к уменьшению активности
фосфатазы и каталазы.
4. Хранение почвенных образцов в воздушно-сухом состоянии в течение 3 месяцев привело к
увеличению активности каталазы, пероксидазы и полифенолоксидазы и к уменьшению активности уреазы и фосфатазы.
5. В результате проведенных исследований установлено, что срок хранения почвенных образцов оказывает большее влияние на активность ферментов, чем способ хранения.
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ХИМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
СОСТОЯНИЯ ВОДЫ АМУРСКОГО ЗАЛИВА
(ПОБЕРЕЖЬЕ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОК)
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ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»

Аннотация: В данной работе представлены и проанализированы результаты гидрохимического анализа вод Амурского залива в летний период 2018 года по кислородным показателям и содержанию различных форм фосфора. Полученные результаты были использованы при экологической оценке состояния вод Амурского залива в пределах города Владивосток.
Ключевые слова: Амурский залив, гидрохимические показатели, растворенный кислород, фосфаты,
БПК5.
CHEMICAL AND ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE WATER STATE OF THE AMURSKIY BAY (THE
COAST OF THE VLADIVOSTOK CITY)
Mikhailova Ekaterina Romanovna,
Nefedyeva Alexandra Dmitrievna,
Kuschyova Marina Vladimirovna
Abstract: The article presents and analyzes the results of hydrochemical analysis of the waters of the Amurskiy
Bay in the summer of 2018 by oxygen parameters and the content of various forms of phosphorus. The results
were used in the environmental assessment of the state of the Amurskiy Bay within the city of Vladivostok.
Key words: the Amurskiy Bay, hydrochemical analysis, dissolved oxygen, content of phosphorus, BOD5.
Амурский залив — внутренний залив у северо-западного берега залива Петра Великого (Японское море). На восточном берегу залива расположен порт и город Владивосток и посёлок Трудовое, а
также большая курортная зона с пансионатами, санаториями и детскими лагерями [2].
Промышленные, бытовые и сельскохозяйственные сточные воды г. Владивостока долгое время
попадали в прибрежную зону залива практически без очистки [3]. При этом основная масса поступлений приходится на взвешенные, органические вещества бытовых стоков и биогенные элементы [2].
Кроме того, в связи с наличием благоприятных территория для активного отдыха, велико действие рекреационной нагрузки.
Цель работы: оценка химико-экологического состояния прибрежной акватории Амурского залива
с помощью гидрологических и гидрохимических показателей.
Отбор проб воды производился 08.09.2018 г. из поверхностного слоя воды глубиной 30-40 см. на
7 станциях, расположенных вдоль побережья Амурского залива. Температура воды колебалась от 15 оС
до 20оС.
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Для оценки экологического состояния вод Амурского залива использовались показатели содержания растворенного O2, биохимического потребления кислорода (БПК5), перманганатной окисляемости (ПО), наличия органических соединений фосфора (Pорг), минерального фосфора (Рмин) и полифосфатного фосфора (Рполи) [1].
Температура поверхностных вод залива в сентябре 2018 г. варьирует от 16 оС до 22оС (рис. 1).
Наибольшая величина данного показателя (22оС) была зафиксирована на двух станциях (б. Федорова
и Токаревский маяк), наименьшая (16оС) – на станциях Спортивная гавань и Вторая речка. Такие величины свойственны началу осеннего сезона и особенностям географического положения бухты.
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Рис. 1. Температурные показатели восточного побережья Амурского залива
Максимальное значение солености (рис. 2) отмечено в б. Федорова (28,1 ‰), наименьшее – в
районе Второй речки (5,52 ‰). В целом для прибрежных вод Амурского залива характерны низкие показатели солености, что может быть связано с продолжительными ливневыми дождями в августе 2018 г.
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Рис. 2. Показатели солености восточного побережья Амурского залива
Все полученные значения растворенного в воде кислорода (рис.3) превышают ПДК, что свидетельствует о благополучном состоянии прибрежных вод восточного побережья залива. Максимальная
концентрация O2 отмечена на стации Вторая речка (10,63±0,11 мг/л); минимальное значение наблюдалось на станции Чайка, где содержание растворенного кислорода составило 7,96±1,27 мг/л.
Величины БПК5 для всех станций превышают ПДК (рис.3). Максимальное значение выявлено на
станции Спортивная гавань-2 - 8,30 мгО2/л, минимальное - на станции м. Кунгасный - 2,59±0,35 мгО2/л.
Воды, отобраны на станциях Токаревский маяк, бухта Федорова и Спортивная гавань-2, отличаются наибольшей величиной ПО как в нейтральной (5,62; 6,65 и 5,53 мгО/л соответственно), так и в
щелочной (9,48; 8,28 и 9,17 мгО/л соответственно) среде (рис. 4). В целом для вод восточного побережья залива характерны повышенные величины ПО, превышающие предельно допустимые. Такие высокие показатели могут свидетельствовать о присутствии в воде окисляемой органики, поступление
которой может быть обусловлено как распадом отмирающих с начала осени макрофитов, так и интенсивным поверхностным смывом.
Наивысшие концентрации фосфатов были обнаружены на станции Вторая речка. Также, достаwww.naukaip.ru
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точно высокими показателями отличились станции Спортивной гавани. Основным источников попадания фосфатов в акваторию являются промышленные, канализационные и бытовые стоки. Так, в месте
впадения в море р. Вторая речка (основным поверхностным городским стоком), отмечены самые высокие показатели Р(орг), Р(мин), Р(поли) – 350 мкг/л, 358 мкг/л, 640 мкг/л соответственно (рис.5).
Согласно многолетним наблюдениям, при нормальном функционировании экосистем летом преобладают продукционные процессы, а осенью начинается деструкция органического вещества. Таким
образом, повышенное содержание Р(мин) по отношению к Р(орг) подтверждает данную закономерность.
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Рис. 3. Показатели О2 и БПК5 (мг/л) восточного побережья Амурского залива
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Рис. 5. Фосфорные показатели восточного побережья Амурского залива
Экологическое состояние акватории характеризуется повышенным органическим и фосфорным
загрязнением, что подтверждает влияние сточных коммунально-бытовых, промышленных и канализационных вод на общее состояние вод акватории Амурского залива вблизи города Владивосток.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
ПРЕБЫВАНИЯ СЕТИ СВЯЗИ С УЧЕТОМ
ДИНАМИКИ ЕЕ СОСТОЯНИЙ В УСЛОВИЯХ
ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ

Нгуен Хай Бинь

преподаватель кафедры, кандидат технических наук
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Аннотация: Приведены состояния сети многоканальной радиосвязи в зависимости от ее функциональных возможностей в условиях дестабилизирующих факторов. Обоснованы понятия интенсивностей воздействия дестабилизирующих факторов с учетом динамического изменения состоянии сети.
Представлена методика оценки вероятностей пребывания сети в различных состояниях.
Ключевые слова: сеть многоканальной радиосвязи, дестабилизирующие факторы, вероятности прибывания в различных состояниях.
AN APPROACH TO ESTIMATING THE PROBABILITIES OF A COMMUNICATION NETWORK STAYING
INTO ACCOUNT THE DYNAMICS OF ITS STATES UNDER THE CONDITIONS OF DESTABILIZING
FACTORS
Nguyen Hai Binh
Abstract: the state of a multichannel radio network is Presented depending on its functional capabilities under
conditions of destabilizing factors. The concepts of enemy impact intensities and network recovery are substantiated, taking into account the network management procedure as a dynamic system. A method for estimating the probabilities of the network being in different States is presented.
Keywords: multichannel radio communication network, destabilizing factors, probabilities of being in different
States.
Введение
Сеть многоканальной радиосвязи (МКРС) в условиях дестабилизирующих факторов (ДСФ) может
пребывать в различных состояниях, которые отличаются коэффициентом ее устойчивости. При этом
сеть могут быть иметь следующие состояния, которые представлены на рисунке 1: S1 – сеть МКРС
устойчива; S2 – сеть МКС ограниченно устойчива; S3 – сеть МКРС ограниченно неустойчива; S4 – сеть
неустойчива.
Процессом изменения состояния сети является случайное событие, представленным в виде цепи Маркова (см. рисунок 1), характеризующегося интенсивностью перехода состоянии, которая определяется обратным средним временем ожидания перехода между состояниями [4].
При этом возникает задача оценки состояния сети с учетом динамического изменения функционирования сети (устойчивости) в условиях негативных воздействий. Данная работа приведена способ
оценки вероятностей пребывания сети МКРС в вышеуказанных состояниях путем решения системы
дифференциальных уравнений Колмогорова.
www.naukaip.ru
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Рис. 1. Изменения состояний сети многоканальной радиосвязи
в условиях дестабилизирующих факторов
Способ расчета вероятностей пребывания
сети многоканальной радиосвязи в условиях ДСФ
С учетом интенсивностей перехода состояний λ i динамическое изменение вероятностей пребывания сети в состояниях может определяться с помощью системой дифференциальных уравнений
Колмогорова:

d
 dt p1  t    p1  t   12  13  14   p2  t  21  p3  t  31;
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2
21
23
24
1
12
3
32
 dt 2

 d p t    p t          p t    p t   ;
3
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34
1
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2
23
 dt 3
 d

p4  t   p1  t  14  p2  t  24  p3  t  34 .
 dt

(1)

Предложено, что p1(0) = 1; p2 (0) = p3(0) = p4(0) =0. Вероятности pi  0  определяются начальными условиями функционирования сети МКРС. В результате решения системы алгебраических уравнений определяются pˆ i  z  . Оригиналы pi  t  находятся с помощью обратного преобразования
Лапласа.
В
качестве
примера
зададим: 21  31  32  0.01 , 12  13  14  23 

 24  34  0.005 .
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Рис. 2. Зависимость вероятностей пребывания сети многоканальной радиосвязи в различных
состояниях от времени
Динамическое изменение значения вероятности пребывания в вышеуказанных состояниях от
времени представлено в системе дифференциальных уравнений Колмогорова (1), результаты решения которой представлены на рисунке 2. Анализ зависимости, приведенной на рисунке 1, позволяет
сделать следующие выводы:
при увеличении времени воздействия ДСФ вероятность p1  t  снижается и стремится к 0.2 в
течении времени наблюдения;
с ростом увеличения времени воздействия вероятность p2  t  является выпуклой и стремится к
0.17;

сумма вероятностей p1  t   p2  t  характеризует функциональную устойчивость сети в условиях воздействия ДСФ, которая равна примерно 0.4 до конца времени наблюдения.
Заключение
Предложенный способ оценки вероятностей пребывания сети МКРС может полезным для нахождения усредненной устойчивости в различных условиях ДСФ. Результаты оценки могут использоваться
для прогноза изменения устойчивости в различных интенсивностях воздействия ДСФ при заданном значений устойчивости сети в состояниях. Такое направление является дальнейшем исследования.
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Аннотация: Основными задачами исследования является обзор способов обеспечения ТТО универсальных и программных станков. Поиск наиболее экономичных способов контроля ТТО без остановки
производства, либо с минимальным выведением оборудования из эксплуатации.
Ключевые слова: технологическая точность оборудования, анализ, станки, точность.
TECHNOLOGICAL ACCURACY OF THE EQUIPMENT: UNIVERSAL AND CNC MACHINE TOOLS
Fedotov Anon Sergeevich
Scientific adviser: Benderskiy Boris Yakovlevich
Abstract: The main objectives of the study is to review the ways of providing technological accuracy of the
equipment for universal and CNC machine tools. Search for the most economical ways to control technological
accuracy of the equipment without stopping production, or with minimal removal of equipment from operation.
Key words: Technological accuracy of the equipment, аnalysis, machine tools.

Введение
Современный мир диктует все большие требования к способности оборудования в оснащенном
состоянии обеспечивать заданный размер и требования по обработке детали в течение определенного
периода времени. Ситуация усугубляется тем, что несмотря на введение новых и современных станков
на опытных и высокоточных производствах, огромное количество крупных и средних серий выполняются на устаревшем, но еще надежном оборудовании. Таким образом, нередки ситуации, когда целые
участки современных заводов и ремонтных цехов используют станки, произведенные 40-60лет назад,
выдавая годную удовлетворяющую требованиям качества продукцию. Однако износ и возраст оборудования требуют больше времени и сил для обеспечения.
Текст
Сегодня современная инженерная мысль направлена в первую очередь на обеспечение ТТО
станков с ЧПУ. Примером может служить разработка универсального обучающего комплекса, призванного оптимизировать создание управляющих программ (УП) по точности, а также оптимизация комплексной подготовки операторов и специалистов для работы с ЧПУ. Комплекс содержит систему числового программного управления, привода подач по двум и более координатам. С целью оптимизации
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подготовки УП в обучающий комплекс введена нагрузка в виде электрического порошкового тормоза по
каждой координате, расположенного на одной оси с приводом подачи, и датчик угловых перемещений
по каждой координате. Кроме того, в нем содержится блок преобразования технологических параметров в электрический сигнал, блок регистрации траекторных перемещений и их отклонений [1]. Из минусов системы можно отметить высокую сложность внедрения не на техническом, а на психологическом
уровне. Ее использование потребует пересмотра стандартов работы с ЧПУ на уровне, ответственности
непосредственного исполнителя за результат. Однако в случае ее применения все затраты могут окупиться за счет уменьшения количества простоев и снижения процента брака.
Интересны так же примеры создания механических приспособлений для повышения ТТО. Примером
может послужить контрольный ротор, который состоит из диска и вала с радиально-упорными подшипниками. Осевое положение вала в диске определено посадочной поверхностью, сформированной в месте перехода резьбовой части в гладкую часть отверстия. Разъем контрольного ротора в месте соединения вала с
диском обеспечивает установку радиально-упорного подшипника на вал контрольного ротора с возможностью монтажа-демонтажа для регламентных проверок и замены при необходимости. Использование приспособления повышает точность проверок балансировочных станков [2]. Само устройство достаточно просто и
дешево в изготовлении, так что такие затраты сможет позволить себе даже небольшое производство.
Развиваются и адаптивные технологии для повышения ТТО станков с ЧПУ. Таким образом, было
предложено устройство управления геометрической точности обрабатываемых деталей на токарном
станке с ЧПУ. Оно состоит из средств измерения геометрических параметров обрабатываемой детали с
выходом в виде электронного преобразователя сигналов и блок обработки данных со входом и выходом,
выполненный в виде искусственной нейронной сети, снабжено программируемым логическим контроллером с двумя входами и двумя выходами. Интересно отметить, что входы контроллера соединены с электронным преобразователем сигналов и выходом блока обработки данных, первый выход соединен со
входом блока обработки данных, а второй выход предназначен для соединения с контроллером системы
ЧПУ. На выходе авторы предложения обещают расширение возможностей устройства управления геометрической точностью обрабатываемых деталей на токарном станке с программным управлением[3].
Интересных идей, предложений и приспособлений для повышения технологической точности
программных станков сегодня много. Однако незаслуженно забытыми сегодня остаются станки универсальные. Так на крупнейших предприятиях страны, в том числе и оборонного комплекса, технологи
проводят расчеты при контроле ТТО в лучшем случае частично с использованием программы Exel, а в
большинстве ситуаций полностью вручную. Сегодня мы не будем говорить о временных затратах, а так
же усилиях, например, на освоение методов подсчета по формулам Гаусса и Максвелла, а вспомним
про такой момент, как человеческий фактор. Простая математическая ошибка может стать причиной
отбраковывания целой партии деталей.
Согласно самостоятельно проведенному хронометражу, определение ТТО по закону Гаусса занимает 2 часа (партия – 50 шт., без учета времени на изготовление и обмеры). Частичное использование программы Exel позволяет снизить временные затраты в 2 раза. Дальнейшая автоматизация процесса могла бы довести этот параметр до 10 минут (время на внесение данных обмера в программу).
Анализ рынка показал, что сегодня специализированные программы для расчета ТТО отсутствуют.
На данный момент нет возможности уйти от использования универсальных станков на производствах, но современный мир требует ужесточения контроля за их ТТО. Первым шагом к тому могло бы
стать создание программы для автоматического подсчета точности оборудования по введенным технологом результатам «прогона» и обмера опытной партии. Это позволило бы тщательнее следить за
состоянием станочного парка, обеспечивая оборудованию своевременный ремонт.
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Аннотация: в статье излагается история развития и дается краткий обзор систем катапультирования
военных самолетов, изложены основные требования к современным катапультным креслам, дана их
краткая характеристика, а также приведен опыт применения отечественных и зарубежных авиационных систем катапультирования.
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INFORMATION REVIEW OF AIRCRAFT EJECTION SYSTEMS
Petrenko Viktor Nikolaevich,
Savchenko Mikhail Mikhailovich,
Medvedev Alexander Il'ich
Abstract: the article describes the history of the development and provides a brief overview of the ejection
systems of military aircraft, outlines the main requirements for modern ejection seats, gives their brief characteristics, and also provides the experience of using domestic and foreign aircraft ejection systems.
Keywords: ejection seat, emergency escape of the aircraft, pilot, firing mechanism, rocket engine, ejection
speed.
Катапультное кресло – устройство, предназначенное для спасения экипажа летательного аппарата в аварийных ситуациях. Устанавливается, за редким исключением, на всех типах боевых самолетов
мира. Катапультные кресла также устанавливались на первых космических кораблях серии «Восток».
Мысли о безопасном покидании самолета возникли через несколько лет после первого полета на
планере братьев Райт. Примером необходимости внедрения подобных инженерных решений может
служить первая авиационная катастрофа в истории отечественной авиации, произошедшая с российским авиатором капитаном Львом Мациевичем. Летчик 24 сентября 1910 года решил поставить новый
рекорд высоты, побив прежний, установленный им же. На высоте 400 метров его аэроплан, французский Forman, развалился в воздухе. У пилота не было ни одного шанса выжить.
Еще до второй мировой войны в этой сфере велись различные разработки, такие как, система
выброса летчика натянутыми жгутами, система выброса летчика сжатым воздухом и др. Последнее
было испытано в 1929 году, в комбинации с парашютом, изобретателем румынского происхождения
Анастасом Драгомиром [1]. Широкое распространение такие средства катапультирования не получили.
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Летчики до середины второй мировой войны в аварийной ситуации должны были покидать самолет самостоятельно: встать с сиденья, переступить через борт кабины, встать на крыло и спрыгнуть в
промежуток между ним и хвостовым горизонтальным оперением.
К середине второй мировой войны, в связи с ростом скоростей самолетов, летчик уже не мог
просто подняться из кабины на крыло и отделиться. С появлением закрытых плексигласом кабин, покидание самолетов на скорости, превышающей 400 км/час, было уже неосуществимо из–за воздействия набегающего потока. Статистика, проведенная ВВС США, была неутешительной – в 1942 году
подобный способ покидания воздушного судна приводил в 12% случаев к смерти и в 45 % к травмам
[1]. Значительная часть смертельных исходов была вызвана столкновениями с хвостовым оперением и
другими частями самолёта. Именно поэтому возникла необходимость пересмотреть устаревшую концепцию покидания воздушного судна.
Считается, что первое катапультное кресло, в современном понимании, появилось в Германии в
1940 году и было установлено на прототип самолета Heinkel–280. Первое в истории катапультирование
с помощью пневматической системы, за счет энергии давления сжатого воздуха, выполнил немецкий
летчик–испытатель Гельмут Шенк 13 января 1942 года на самолете Heinkel He–219: в полете у него
обледенели рули высоты и элероны, самолет стал неуправляемым. Катапультные кресла того времени
можно отнести к креслам первого поколения. Они решали только одну задачу – выбрасывание пилота
из кабины и не всегда достаточно далеко от самолета [1]. Манипуляции по отсоединению привязных
ремней, отделению летчика от кресла и раскрытию спасательного парашюта производились в ручном
режиме. В 1943 году шведская компания Saab испытала первое в мире катапультируемое кресло, выстреливающееся из самолета при помощи специальных пиропатронов. За период войны немецкими
летчиками было совершенно порядка 60 катапультирований с помощью пневматических и пиротехнических кресел, при этом фонарь открывался вручную. Во время падения летчику нужно было еще отстегнуться от кресла, оттолкнуть его от себя и раскрыть парашют.
Первое катапультирование в СССР было выполнено 24 июля 1947 года испытателем Гавриилом
Афанасьевичем Кондратовым на самолете Пе-2, специально переоборудованным для этой цели в летающую лабораторию.
С появлением реактивной авиации возникла острая необходимость в оснащении скоростных самолетов системами катапультирования, позволяющими спасать экипаж в широком диапазоне высот и
скоростей полета.
В 1950-х годах, на катапультных креслах второго поколения, процесс покидания был уже частично автоматизирован: достаточно было дернуть рычаг, пиротехнический стреляющий механизм выбрасывал кресло из самолета, в воздушный поток вводился парашютный каскад. На кресле такого типа в
1955 году первое в истории катапультирование на сверхзвуковой скорости совершил американский
лётчик–испытатель Джордж Смит.
Кресла третьего поколения (КТ-1М, разработанное в КБ А.Н. Туполева, КМ-1М, разработанное в
КБ А.И. Микояна) появившееся в 1960-х годах, отличались более совершенной автоматикой, кроме того, для увеличения допустимой скорости катапультирования их стали оснащать твердотопливными ракетными двигателями. На первых креслах этого поколения, разработанных НПП «Звезда», парашютный автомат КПА соединялся с самолетом двумя пневмотрубками и таким образом настраивался на
скорость и высоту полета (кресло К–36ДМ). Такие катапультируемые кресла, позволяли летчикам покидать самолеты на скорости полета до 1300 километров в час. С 70-х годов 20-го века катапультные
кресла семейства К-36 устанавливаются на всех отечественных военных самолетах.
Анализ аварийных покиданий самолетов в странах НАТО с 1980 по 2000 года показал, что около
30% общего числа катапультирований, как при выполнении учебно-тренировочных полетов в мирное
время, так и в ходе ведения боевых действий, заканчивались гибелью летного состава. Причинами этого, по мнению американских авиационных специалистов, стали [2]:
 ограниченный диапазон скоростей безопасного покидания самолета;
 невозможность катапультирования при больших углах тангажа, крена и скольжения (или боковых перегрузках);
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 относительно малый расчетный весовой диапазон катапультируемого летчика (для кресел
второго поколения он составляет 63,6 – 92,7 кг, для третьего 61,3 – 96,3 кг);
 несоответствие реальных характеристик существующих кресел летным характеристикам
самолета.
Поэтому перспективные самолеты начали оснащать катапультными креслами четвертого поколения, отвечающими следующим основным требованиям [2]:
 безопасное покидание самолета на высотах от 0 до 21500 м в диапазоне индикаторных скоростей от 0 до 1500 км/час;
 катапультирование при выполнении самолетом различных маневров (в том числе при углах
крена до 180°), с угловыми скоростями по крену до 360°/с, тангажу до 72°/с, рысканью до 36°/с и перегрузками: вертикальной от -5 до +9, боковой +2, и продольной от -3,5 до +2 единиц;
 расчетное значение тяги ракетных ускорителей должно составлять не менее 40 кН при старте и до 17,8 кН при движении по траектории;
 время уменьшения тяги 0,57-1,3 с;
 масса полностью снаряженного кресла не должна превышать 144 кг.
На сегодняшний день самыми распространенными системами катапультирования являются катапультные кресла, производимые британской компанией Martin Baker, американскими компаниями
McDonnell Douglas и Stencil, а также российским НПП «Звезда».
На современных самолетах ВКС РФ, таких как МиГ–29, Су–24, Су–25, Су–27, Су-30, Су-34, Ту–
160 устанавливаются производимые НПП «Звезда» кресла К–36 различных модификаций [1]. Один из
главных принципов, который был реализован в данной системе, - это спасение летчика с нулевой высоты и скорости.
Впервые кресло К-36 было установлено на самолете Су-24.
На креслах семейства К-36 для аварийного покидания самолета летчику достаточно потянуть рычаг управления катапультированием, все дальнейшие действия происходят в автоматическом режиме.
Сначала отстреливается фонарь кабины. Система аварийного притяга плечевыми и поясным ремнями
прижимают пилота к креслу для принудительной фиксации в правильном положении с целью исключения
травмирования. Только кресло К–36 оснащено системой подъема ног — кресло как бы «группирует» летчика (при этом снижается риск сломать голень). Кроме того, катапультное кресло К–36 оснащено выдвижным дефлектором, защищающим грудь и голову летчика от воздушного потока при катапультировании на высоких скоростях. Далее стреляющий механизм по рельсам-направляющим выбрасывает летчика с креслом из воздушного судна. Затем в работу включается ракетный двигатель и вспомогательные
двигатели для контроля крена кресла. При достижении безопасной скорости отстреливается заголовник,
происходит отделение летчика от кресла, выпуск тормозного, стабилизирующего и основного парашютов.
Затем пилот спускается на парашюте с носимым аварийном запасом, запасом кислорода и радиомаяком.
Принцип действия и состав всех современных катапультных кресел схож с креслом К–36.
За период эксплуатации кресел К-36, К-36Д, К-36ДМ, К-36Л-70, К-36-ВМ спасено свыше 1000 летчиков, из них 97% вернулись к летной работе, 2% оставили летную профессию и только 1% получили
травмы, приведшие к инвалидности. Для сравнения, применение 93 странами мира кресел британской
фирмы Martin-Baker за 60 лет эксплуатации спасло 8000 человек, но половина из них после катапультирования ушла на пенсию по инвалидности, а остальные не вернулись к летной работе и лишь единицы допущены к полетам в транспортной и гражданской авиации [3].
Дальнейшим развитием кресел семейства К-36 является катапультное кресло четвертого поколения К–36Д–3,5, в котором за счет применения новых материалов и конструкторских решений удалось
снизить массу кресла более чем на 20%. Помимо производства автоматического катапультирования на
опасных режимах, автоматика кресла рассчитывает вес летчика, скорость и положение самолета, что в
свою очередь определяет силу выталкивания летчика из воздушного судна и обеспечивает безопасную
траекторию. Использование кресла человеком роста от 150 до 190 сантиметров является еще одной
отличительной особенностью. Устанавливается на самолеты Су-30МКИ, Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-29М,
МиГ-29К/КУБ. Разработано в 2001 году.
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Катапультное кресло К–36Д–3,5 в комплекте с ВКК-15К и ККО-15 обеспечивает спасение членов
экипажа в диапазонах скоростей от 0 до 1300 км/ч, чисел М до 2,5 и высот полета самолета от 0 до
20000 м, включая взлет, послепосадочный пробег, режим «Н=0, V=0», а в комплекте с ВКК-6М и ККО-5
с гермошлемом ГШ-6 креслом обеспечивается безопасность катапультирования при скоростях 0–1400
км/ч (М=3) на высотах 0–30 км. Установочная масса кресла не более 103 кг (с НАЗом), что на 20 кг
меньше массы кресла К-36ДМ [3].
Облегченным вариантом кресла К-36Д-3,5, предназначенным для применения на одно- и двухместных боевых/учебно-боевых самолетах, является кресло К–36Л–3,5Я. Кресло обеспечивает катапультирование через фонарь и устанавливаемых на самолетах Як–130 [1].
Катапультное кресло К–36Л–3,5Я обеспечивает спасение членов экипажа в диапазонах скоростей Vi от 0 до 1050 км/ч, чисел М до 1,0 и высот полета самолета от 0 до 13000 м, включая взлет, послепосадочный пробег, режим «Н=0, V=0». Установочная масса кресла не более 86 кг (с НАЗом) [3].
Самым современным на сегодняшний день катапультным креслом НПП «Звезда» является кресло К-36Д-5, которое предназначено для установки на высокоскоростные маневренные самолеты последнего поколения. Кресло К-36Д-5 соответствует не только отечественным требованиям, но и, в целях повышения конкурентоспособности, требованиям США, Англии, Франции. Особенностью автоматики кресла является получение информации о параметрах полета не только с борта самолета, но и от
собственных датчиков, что в итоге понижает уровень травмоопасности при катапультировании. При
катапультировании автоматика выбирает один из трех режимов работы энергодатчика в зависимости
от массы летчика в снаряжении. При скорости самолета более 850 км/час установленный режим работы ракетного двигателя корректируется автоматикой в зависимости от перегрузки. После катапультирования включается система, сводящая к минимуму оказываемые на пилота запредельные перегрузки.
Новая катапульта разработана в 2013 году для самолётов поколения 4+ и 5, используется в настоящее
время на самолетах Су-35 и Т-50 [3].
По сравнению с К-36Д-3,5 кресло К-36Д-5 отличается следующим:
 увеличен диапазон рабочих температур (для возможности эксплуатации в любых климатических зонах земного шара);
 увеличен диапазон антропометрии летного состава (45-111 кг);
 улучшены характеристиками по минимальным безопасным высотам катапультирования при
отсутствии бортовой информации о параметрах полета;
 наличием электрического обогрева сиденья и спинки.
Катапультное кресло К-36Д-5 обеспечивает спасение членов экипажа в том же диапазоне скоростей, чисел М и высот полета самолета, что и кресло К-36Д-3,5. Установочная масса кресла не более
100 кг (с НАЗом)
Современная авиационная промышленность активно развивается и при проектировании новых
катапультных установок предъявляются следующие требования:
 уменьшение массы установок;
 улучшение защиты летчика от скоростного напора и перегрузок;
 улучшение характеристик устойчивости по всем осям (применение ракетных двигателей с
автоматическим управлением векторами тяги от специальных датчиков);
 повышение быстродействия управляющих импульсов на малых высотах из сложных положений;
 катапультирование через фонарь.
Внедрение более совершенных средств спасения экипажа позволит спасать летчиков в самых,
казалось бы, безнадежных ситуациях.
Помимо самолетов, катапультное кресло установили также на вертолеты Ка–50 и Ка–52. На более старых моделях вертолетов, например Ми – 28, использовали другую технологию спасения летчиков. При катапультировании происходил отстрел дверей кабины, после чего над шасси появлялся резиновый надутый трап, и летчик, что бы ничего не задеть, спрыгивал по трапу вниз и затем спускался
на парашюте. На вертолетах Ка–50 и Ка–52 конструкторами найден необычный выход из аварийной
www.naukaip.ru
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ситуации [4]. Эти серийные вертолеты единственные в мире, на которых установлена система катапультирования К–37–800. Система позволяет при движении и работе вертолета автоматически активировать отстрел лопастей. После этого пирошнуры разрушают стекла в кабинах вертолета и срабатывают катапультные кресла. Основные отличия от самолетного катапультного кресла – это наличие отстрела пиропатронами несущих винтов и буксировочного ракетного двигателя, который при введении в
действие вытягивает летчика фалом за подвесную систему.
Рассмотрим опыт применения авиационных систем катапультирования в ВВС других стран мира.
Кресло ACES II Ejection Seat (англ. Advanced Concept Ejection Seat – усовершенствованная концепция катапультного кресла) – разработано как более прочное и легкое по сравнению с предыдущими
системами. Простота обслуживания, возможность обновления и унификации данного кресла позволяют
использовать его на большинстве воздушных судов ВВС США. Кресло в различных вариантах устанавливается на самолеты: F–22, A–10, F–15, F–16, B–1 и другие [2].
Кресло ACES II катапультирует летчика с массой тела от от 62,6 до 153 кг (летчик + экипировка +
спасательный набор) с помощью системы STAPAC, которая автоматически регулирует тягу ракетного
двигателя в зависимости от массы тела. Максимальная скорость возможного катапультирования – 1100
км/час и допускается катапультирование на высоте от 0 до 18,3 тысячи метров, а также при нулевой
скорости. При этом парашют системы должен обеспечивать скорость вертикального снижения не более
7 метров в секунду и позволять управлять снижением. Допускается катапультирование и из перевернутого самолета, но не ниже 43 метров от земли и не больше 277,8 км/час [5].
Самолет B – 1B Lancer оснащен версией этого катапультного кресла в количестве четырех единиц с добавлением подлокотников и системой удержания конечностей, а также двумя режимами работы AUTO / MANUAL. В режиме AUTO катапультирование всех членов экипажа осуществляется при использовании только одной из установок в течение двух секунд. В режиме MANUAL, как правило, командир экипажа объявляет о катапультировании и члены экипажа покидают самолет самостоятельно.
Кресло YF – 22 ACES II было разработано с целью уменьшения перегрузки на летчика путем изменения наклона спинки в автоматическом или ручном режимах с 15 до 55°. При катапультировании
кресло занимало исходное положение за 30 – 700 миллисекунд. Отзывы испытателей кресла были в
основном положительные, но были выявлены недостатки, связанные со сложностью системы и безопасностью. Ручка управления блокировала часть многофункционального цифрового индикатора, а
колени пилота упирались в приборную доску. На сегодняшний день проект приостановлен.
Катапультное кресло SJU – 17 (MK14) специально разработано для спасения экипажей самолетов морской авиации и считается самым передовым в ВМС США. Устанавливается на самолетах F/A–
18 и T–45. По аналогии с К–36Д–3,5, данное катапультное кресло использует расположенный под заголовником цифровой электронный компьютер для определения параметров полета. Это позволяет использовать пять определенных режимов работы. На сегодняшний день находятся в эксплуатации более 2200 кресел MK14.
На Западе ветвь первенства по производству и применению катапультных кресел принадлежит
английской фирме Martin – Baker (75% от общего числа выпускаемых там катапультных кресел) [6].
Martin – Baker имеет огромное разнообразие катапультных кресел, подобранных для определенных типов воздушных судов. Кресло МК16 установлено на Си Харриерах и Хок (Англия), Ягуар и Торнадо (Европа), F–14 и F–18 (США), Грипен (Швеция) и французском Рафаль. Интересный факт - компания Martin – Baker организовала эксклюзивный клуб – EJECTION TIE CLUB, объединяющий всех пилотов, чьи жизни она помогла спасти. По опубликованным данным, на Западе катапультные кресла фирмы Martin – Baker спасли жизнь 5600 летчиков.
НПП «Звезда» продолжает разработку принципиально новых систем, призванных спасать жизнь
пилотам летательных аппаратов всех типов. Накопленный фирмой опыт и «ноу-хау» позволяют решать
задачи, которые ранее считались не выполнимыми. Одной из таких решенных задач является спасение экипажа спортивно-пилотажных самолетов с помощью семейства кресел СКС-94.
«Стоимость обучения профессионального, хорошо подготовленного военного летчика составляет
около 10 млн. долларов, что составляет до половины стоимости некоторых машин. Поэтому мы с самоV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го начала задумались над тем, чтобы не просто спасти летчика любой ценой, как это делают на Западе, а еще и спасти его без травм, для того чтобы в будущем он снова встал в строй. После катапультирования при помощи российских кресел 97% пилотов продолжают поднимать самолеты в небо» –
главный конструктор НПП «Звезда» Гай Северин.
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Аннотация: Оценка качества услуг является актуальной задачей на рынках с несовершенной информацией. Рынок автосервиса относится к рынкам с несовершенной информацией. Ранее автором было
предложено оценивать качество автосервиса по критериям системы добровольной сертификации услуг
с использованием обобщенного принципа Эджворта-Парето. Для реализации этого подхода на практике необходима информация об относительной важности критериев, которую можно получить из регрессионных моделей. Новизной данной работы является использование регрессионных моделей без константы. Анализ информационных показателей полученных моделей выявил наибольшую значимость
двух из шести критериев. Полученная информация используется для многокритериальной оценки качества предоставляемых услуг и построения рейтинга предприятий автосервиса.
Ключевые слова: автомобиль, автосервис, техническое обслуживание, модель, логистика.
ASSESSMENT OF THE CAR SERVICE SERVICES QUALITY ACCORDING TO THE CERTIFICATION
SYSTEM CRITERIA
Ilkhomov Doniyor Uktam ugli
Abstract: The Assessment of services quality is an urgent task in markets with imperfect information. Car service market refers to markets with imperfect information. Earlier, the author proposed to assess the car service
quality by the voluntary services certification system criteria using the generalized principle of EdgeworthPareto. To implement this approach in practice, information is needed on the relative importance of the criteria,
which can be obtained from regression models. The novelty of this work is the use of regression models without a constant. The information indicators analysis of the obtained models revealed the greatest importance of
two of the six criteria. The information obtained is used for multicriteria assessment of the quality of the services and building a car service enterprises rating.
Keywords: car, auto repair, maintenance, model, logistics.
Автомобиль был и остается источником повышенной опасности на дорогах. Неисправное техническое состояние автомобиля значительно повышает его опасность. По данным Федерального государственного учреждения “Научный центр безопасности дорожного движения МВД России”, доля аварий, в которых были выявлены технические неисправности транспортных средств, составила 4,1% от
общего числа зарегистрированных аварий за 12 месяцев 2019 года. Всего в Российской Федерации
было зарегистрировано 6734 таких ДТП, рост за год составил 8,2%. Они убили 1107 человек, что на
4,0% больше, чем в прошлом году, ранили 9789, увеличившись на 10,5%. Обеспечение хорошего технического состояния автомобилей является основной задачей предприятий автосервиса. По данным
аналитического агентства "АВТОСТАТ", в России около 75 тысяч предприятий занимаются продажей и
обслуживанием автомобилей. Объем продаж услуг автодилерами составил 51,1 млрд рублей в год, а
автосервисами - 96,9 млрд рублей в год. Рыночный потенциал составил 162,6 млрд рублей. Трудности
развития рынка, помимо прочих факторов, могут быть связаны с неопределенностью в качестве автоV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сервисов. Это важно для потребителей. Выделяют товары, качество которых можно определить до их
потребления, и товары, качество которых можно определить в результате их эксплуатации [1]. Работники предприятий автосервиса, в большинстве случаев, имеют больше информации о проблемах, возникающих в автомобиле и способах их решения, чем автовладелец. Это порождает ситуации, когда
недобросовестные сотрудники, ввёл клиента в заблуждение, навязывают ему услуги, которые не были
существенными. Такие услуги не могут быть оказаны, так как результат их реализации может не появиться в обозримом будущем. Все вышесказанное позволяет классифицировать услуги по ремонту и
техническому обслуживанию автомобилей как “товары доверия". Этот термин (credence goods) был
введен [2] для обозначения товаров, определение качества которых иногда не может быть осуществлено даже в результате их потребления. Измерение качества такой продукции сопряжено с серьезными затратами и является достаточно сложной задачей, требующей кропотливых исследований [3].
Проблемы, вызванные трудностями в измерении качества, не могут не сказаться на удовлетворенности клиентов и снижении доверия к поставщикам автосервиса в целом. Вышеизложенное позволяет отнести рынок автосервисных услуг к рынкам с асимметричной информацией о качестве. Кеннет
Эрроу, Джордж Акерлоф, Джозеф Юджин Стиглиц, Майкл Спенс и другие ученые рассматривали этот
тип рынка в своих работах. На основе трудов вышеназванных авторов рассматривается упрощенная
ситуация, иллюстрирующая влияние неопределенности качества на развитие рынка. Предположим, что
D - спрос на рынке соответствует S - предложению. Кроме того, существует определенная p e - равновесная цена на услуги с qe - равновесным количеством оказанных услуг (рис. 1).

Рис. 1. Равновесие рыночного спроса и предложения автосервиса
Спрос на автосервисы зависит не только от цены (p – price), но и от обычного (ожидаемого,
среднего) qa – качества предоставляемых услуг, ожидаемого потребителем. При снижении ожидаемого
уровня качества спрос на услуги будет снижаться, и, согласно сделанным предположениям, объем (q –
количество) предложения будет уменьшаться. Для упрощения предположим линейную зависимость
между отношением выгод к затратам и уровнем качества услуг. Потребитель, выбирая поставщика
услуг, имеет свое мнение об уровне качества и не соглашается переплачивать, не имея веских доказательств более высокого уровня качества. Предприятия, которые обеспечивают качество выше ожидаемого, будут вынуждены продавать свои услуги по равновесной цене и терять часть прибыли. В конечном счете предприятия, обеспечивающие качество выше ожидаемого, должны будут уйти с рынка, что
приведет к снижению ожидаемого качества. Процесс непрерывно повторяется, каждый раз с меньшим
значением ожидаемого качества. Из вышеизложенного следует вывод о необходимости совершенствования информирования потребителей об уровне качества автосервиса.
По имеющимся данным, относительную влажность анализировали методом логистической регрессии. Первая построенная модель включала все шесть критериев в качестве предикторов; константа
принималась равной нулю. Модель логистической регрессии без константы, которая входит во все криwww.naukaip.ru
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терии, правильно классифицирует 46 из 53 МТС и 28 из 35 автосервисов. Помимо рассмотренных показателей классификационных свойств модели, необходимо помнить о статистических показателях.
Был поставлен вопрос: можно ли исключить некоторые предикторы из состава модели и существенно
не снизить статистическую значимость модели? Для этого использовались следующие методы: условное отношение правдоподобия (Cond); статистика отношения правдоподобия, рассчитанная по максимальным частичным оценкам правдоподобия (LR); статистика Вальда (Wald). Исключение критериев из
модели осуществлялось в двух направлениях: Вперед-FW и назад - BW). На основе результатов исключения были получены семь статистически значимых моделей. Статистическую значимость оценивали по значению псевдо-R-квадрата Нагелькерка и значимости статистики Хосмера-Лемешоу.
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Аннотация: Рассматриваются конструкционные особенности и принципы работы погружного роторновихревого насоса. Для улучшения эксплуатационных характеристик статора и ротора погружного насоса предлагается способ легирования при изготовлении отливок с использованием метода литья по газифицируемым моделям, а также электроискровым способом.
Ключевые слова: статор, ротор, погружной насос, литье по газифицируемым моделям, электроискровое упрочнение.
IMPROVED PERFORMANCE OF THE STATOR AND ROTOR OF THE SUBMERSIBLE PUMP
Getalo Inna Vyacheslavovna,
Drovosekova Irina Igorevna
Abstract: The design features and operating principles of a submersible rotary-vortex pump are considered.
To improve the performance characteristics of the stator and rotor of the submersible pump, a method of alloying in the manufacture of castings using the gasified model casting method, as well as the electric spark method, is proposed.
Key words: stator, rotor, submersible pump, gasification casting, electric spark hardening.
Нефтяная индустрия является важнейшей отраслью российской промышленности. Добываемый
в России каждый год объем нефти обеспечивает потребности не только внутреннего рынка, но и приносит государству весомую долю доходов от экспорта.
Извлечение этого полезного ископаемого производится посредством пробуренных скважин. При
недостаточном давлении в продуктивном пласте нефть извлекается при помощи насосов, которые к
тому же транспортируют на поверхность сырье и закачивают воду в продуктивные пласты. От надежной работы насосных установок зависит непрерывное обеспечение процесса добычи нефти.
Существуют различные насосы с самыми разными принципами работы. Наиболее распространенным видом насосного оборудования являются погружные центробежные и вихревые насосы.
Центробежные устройства такое распространение получили благодаря наличию следующих
свойств:
1. Наивысший коэффициент полезного действия из всех аналогов (в некоторых промышленных агрегатах он достигает 92%).
2. Конструкция рабочей камеры обеспечивает поступление жидкости в центробежное колесо, а
точнее в его центральную часть. Вывод наружу осуществляется через боковой патрубок. Благодаря
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этому создаются многоступенчатые центробежные устройства с параметрами напора, во много раз
превышающие показатели другого насосного оборудования.
3. Способность прокачивать большой объем жидкости при высоком напоре.
4. Возможность использования в песчаных скважинах из-за минимального воздействия мелких
частиц на механизм.
Роторно-вихревая ступень – это основа работы насосов. Вариант ступеней с боковыми каналами
представлен на рисунке 1. Одностороннее притяжение ротора к статору, вызванное неравномерным
зазором между ними, нагружает вал, может являться причиной повышения вибрации, шума, изменения
других характеристик. Большая неравномерность, как правило, является причиной задевания ротора за
статор, вследствие чего оборудование выходит из строя.

Рис. 1. Схема роторно-вихревой ступени погружного насоса
Улучшить эксплуатационные характеристики ротора и статора возможно путем применения разработанных способов легирования (объемного, глубинного, поверхностного) при изготовлении отливок
с использованием метода литья по газифицируемым моделям (далее – ЛГМ). Так как оборудование
чаще всего работает в «тяжелых» условиях, то просто необходимо повышать работоспособность основных конструкционных элементов погружного насоса.

Подготовка полистирола

Формовка и заливка модельных
Чистовая обработка
блоков
Рис. 2. Литье по газифицируемым моделям

На рисунке 2 представлены этапы литья по газифицированным моделям.
На первом этапе из полистирола изготавливается модель детали. При ее изготовлении гранулы
полистирола вспениваются при определенной температуре до заданной плотности. Температура завиV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сит от способа вспенивания гранул: в горячей воде – при 90-100 градусах Цельсия, в паровой ванне –
при 95-105 градусах Цельсия. В первом случае для вспенивания гранул полистирола требуется меньше времени, чем во втором. Однако после паровой ванны значительно уменьшается время сушки модели, и в целом общий цикл значительно сокращается.
На втором этапе вспененные гранулы нагреваются в пресс-форме при температуре от 135 до 143
градусов Цельсия. Время тепловой обработки зависит от толщины стенки пресс-формы и ее габаритов.
В бак с водой засыпается порошкообразный противопригарный порошок (в настоящее время находят применение противопригарные покрытия для моделей ЛГМ следующих марок: ППУ-1, АПВД-2, Polytop
FS 1, Polytop FS 3, а также быстросохнущие краски на водной, которые имеют в своем составе этиловый
спирт и смолу СФЖ-309, отличающиеся повышенной газотворностью и экологической опасностью).
Нанесение противопригарного покрытия осуществляется несколькими способами:
• Окунанием
• Пульверизатором и кистью
• Обливом
Готовые модельные блоки покрываем противопригарным покрытием, после чего сушатся.
Для повышения прочностных свойств статора и ротора необходимо перед заливкой металла в
полистерольные стояки смазать поверхность модели экзотермической смесью. В плавильный тигель,
изготовленный из огнеупорных материалов, снабженный отверстием в донной части, помещают экзотермическую смесь требуемого состава, предварительно прикрыв отверстие в днище алюминиевой
пластинкой с уплотнением смеси. Введение легирующих добавок в кристаллизатор осуществляют различными способами, в зависимости от требуемого технического результата. Для формирования легированного слоя на наружной поверхности отливок способ предусматривает нанесение легирующих добавок в виде краски, пасты или пудры на внутреннюю поверхность кристаллизатора (изложницы или
литейной формы) слоем, не менее 0,1мм. Получение легированного слоя на требуемых наружных поверхностях отливки осуществляется при нанесении легирующих добавок на внутреннюю поверхность
кристаллизатора частично [1].
Проблема повышения ресурса статора и ротора погружного насоса актуальна в прикладном и
научном аспектах, что потребовало исследовать процесс восстановления изношенных деталей насоса
электроискровым способом.
Электроискровой способ oбрaбoтки, рaзрaбoтaнный советскими учеными Б.Р. Лaзaренкo и Н.И.
Лaзaренкo, oснoвaн на спoсoбнoсти электричества посредством электрических разрядов рaзрушaть
пoверхнoсти электрoдoв и относится к группе электрофизических методов. Электроискровая обработка
заключается в переносе металла на поверхность детали с использованием электролитической эрозии
при прохождении искровых разрядов. Этот способ востребован при упрочнении режущего инструмента,
литейной и штамповой оснастки [2].
Способы электроискрового упрочнения металлических поверхностей различны. Существует способ, при котором для увеличения толщины упрочняемого слоя увеличивают количество проходов. Увеличение количества подходов влияет на шероховатость поверхности, а из-за ударных нагрузок и многократного воздействия высоких температур поверхность разрушается. Другой способ электроискрового упрочнения предполагает обработку подложки в горячем состоянии. При этом диффузионная подвижность элементов кристаллической основы подложки увеличивается. Следовательно, растет толщина упрочняемого слоя. Однако необходимо учитывать, что нагрев до температуры 500-800 градусов
Цельсия увеличивает вероятность измельчения структуры сплава, а твердость упрочняемого слоя понижается на 30% [3].
При электроискровом упрочнении, когда подложку предварительно обрабатывают, поверхность
упрочняемого слоя активируется с помощью полировки. Это необходимо для того, чтобы достичь максимальной толщины для последующего электроискрового упрочнения. Когда вторичный слой достигает
максимальной толщины, активация полировкой производится вновь. Применение этого способа в 1,5-2
раза повышает стойкость литейной и штамповой оснастки.
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При упрочнении деталей электроискровым способом, их усталостная прочность и износостойкость зависит во многом от применяемых режимов и упрочняющих материалов. Электрический искровой разряд (рис. 3) приводит к разрушению металла. Следовательно, можно как наращивать, так и
удалять часть металла при включении обрабатываемой детали в электрический колебательный контур
в режиме искового разряда. Электроискровая обработка ведется на постоянном токе [4].

Рис. 3. Схема установки электроискрового упрочнения
Возможность варьировать электродные материалы, электрические режимы и длительность обработки является основой успешного применения электроискрового метода.
Среди методов улучшения эксплуатационных характеристик и увеличения ресурса ротора и статора погружного насоса не последнее место занимают ЛГМ и электроискровое упрочнение. Накоплен
достаточно большой опыт применения этих методов. Однако они не во всех случаях бывают достаточно эффективными. Во-первых, отсутствуют знания об основных причинах ограниченного ресурса инструментов и деталей. Во-вторых – нет достаточной информации о факторах, способствующих увеличению износостойкости инструментов и деталей. В-третьих, нет понимания особенностей происходящих процессов, отсутствует необходимая технологическая документация. Для создания эффективных
упрочняющих технологий требуется система, позволяющая упростить методологию их разработки.
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Аннотация: база данных под управлением MSAccess предназначена для автоматизированного доступа к материалам противоградовых работ, выполняемых военизированными службами Росгидромета.
Основной функцией является хранение информации и предоставление ее пользователям сети для
научного анализа и получения справочной информации. На основе собранных и обработанных данных
о выпадении града можно автоматически рассчитать среднее годовое и максимальное количество дней
в году с градом, среднюю годовую площадь градобитий в пересчете на 100% повреждения, средний
годовой процент потерь урожая и годовой ущерб от градобитий. Данная информация поможет специалистам более детально изучить ход градового процесса, категории объектов воздействия, число израсходованных ракет, провести оценку эффективности воздействия на градовый процесс с учетом накопившихся данных за период воздействия.
Ключевые слова: противоградовые службы, материалы активных воздействий, база данных, защита,
град, передача данных.
AUTOMATED ACCESS TO THE MATERIALS OF ANTI-HAIL WORKS
Appaeva Zhanna Yusupovna,
Gekkieva Zhulduz Magomedovna
Abstract: the database managed by MSAccess is designed for automated access to the materials of anti-hail
operations performed by the paramilitary services of Roshydromet. The main function is to store information and
provide it to the users of the network for scientific analysis and reference information. Based on the collected and
processed data on hail fall, it is possible to automatically calculate the average annual and maximum numbers of
days in a year with hail, the average annual area of hailstorms in terms of 100% damage, the average annual
percentage of crop losses and annual damage from hailstorms. This information will help the experts to examine
in more detail the course of the hail process, categories of impact of objects, the number of spent rockets, to assess the impact on graduly process taking into account data accumulated during the period of exposure.
Key words: anti-hail services, active impact materials, database, protection, hail, data transmission.
Современное развитие метеорологической науки связано с автоматизированными технологиями
сбора и хранения большого объема разнородной информации при ее последующей систематизации и
анализе [1, с. 125].
В настоящей работе объектом исследования являются фонды данных, используемые для пополнения информационных ресурсов Росгидромета материалами по активному воздействию на градовые процессы и электронного обслуживания различного класса потребителей.
В Российской Федерации противоградовая защита (ПГЗ) осуществляется посредством трех военизированных служб (ВС) Росгидромета (Краснодарской, Ставропольской и Северо-Кавказской) на
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площади 2,655 миллиона га на территории Краснодарского и Ставропольского краев, а также республик Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания.
Основными источниками данных о выпадении града являются данные метеорологических станций (МРЛС), постов Росгидромета и других ведомств. Дополнительными источниками информации о
выпадении града в районах, находящихся между пунктами наблюдений (метеостанциями и постами),
являются данные сети метеорадиолокаторов МРЛ-5, органов сельского хозяйства, страховых компаний, пострадавших от градобития хозяйств и очевидцев [2, с. 81].
За многолетний период работы противоградовых служб Росгидромета был накоплен обширный
материал по активным воздействиям на градовые процессы на территории Российской Федерации, который необходимо было логически систематизировать для обеспечения электронного обслуживания различного класса пользователей материалами по активному воздействию на градовые процессы. В связи с
этим в ФГБУ «ВГИ» была создана электронная база данных (БД) под управлением MSAccess для пополнения информационных ресурсов Росгидромета данными по материалам активных воздействий (АВ) на
градовые процессы [3]. Основной функцией БД является повышение качества хранения, передачи и использования материалов по АВ, включая данные радиолокационных наблюдений, фрагментов воздействия на градовые процессы, о расходе средств воздействия, площадях выпадения и ущербе от града и
предоставление ее пользователям сети для научного анализа и получения справочной информации.
БД «Материалы по активным воздействиям на градовые процессы» охватывает вопросы организации учета данных и документов по материалам АВ на градовые процессы за сезон работы ВС.
Вопросу учета в БД подлежат:
 Электронные копии документов, поступивших от ВС в течение сезона (в виде ссылок на место хранения файлов на жестком диске)
 Основные параметры, описывающие АВ в течение сезона (по датам)
 Результаты работ ВС за сезон (по годам)
 Администрирование пользователей с разграничением прав доступа к материалам АВ


Рис. 1. Структура базы данных и связи между таблицами
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Все таблицы с данными (рис.1) (daily.data, daily.docs, yearly.data, yearly.docs) связанны по полю
duty с таблицей подчиненности ВС (admin.dependence). Тип всех связей «многие-к-одному».
Список пользователей (admin.users) связан с таблицей установленных прав пользователей (admin.rights) по полю login (тип связи «один-ко-многим») и с таблицей контактных данных (admin.contacts)
по полю details (тип связи «один-к-одному»).
Такова структура инфологической и даталогической модели базы данных [4].
Типы электронных документов: первичными данными для пополнения электронной базы являются данные материалов АВ, которые представляют собой электронные копии документов (телеграмм, актов, справок, уточнений и отчетов), поступивших в течение сезона от военизированных противоградовых служб Росгидромета по результатам подготовки и проведения активных воздействий на
градовые процессы [5].
Основными параметрами, описывающими АВ в течение сезона (по датам) являются:
1) Описание градового процесса (дата и время воздействия, тип градового процесса, вид осадков (дождь, град и т.д.), характеристики осадков по районам выпадения).
2) Количество объектов воздействий (общее количество и количество ОВ по категориям).
3) Количество израсходованных ракет ВС и остаток ракет по службам.
4) Площадь повреждения сельхоз культур (га).
5) Площадь повреждения сельхоз культур в пересчете на 100% гибель (га).
6) Общий предотвращенный ущерб по данным экспресс оценки в млн. руб. на данное число.
Данная информация заносится в ежедневные и годовые формы электронной базы данных «Материалы по активным воздействиям на градовые процессы» (на основе СУБД MS Access). Заполнение
форм производится операторами в локальной версии БД и после проверки копируются (вручную либо
программным образом) в многопользовательскую базу (на основе СУБД PostgreSQL). Примеры такой
реализации представлены на (рис. 2) и (рис. 3).

Рис. 2. Ежедневная форма БД, созданная оператором по данным Краснодарской ВС
за 01.08. 2020г.
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Рис. 3. Годовая форма БД, созданная оператором по результатам активных воздействий
Краснодарской ВС за 2020г
Решением задачи упрощения взаимодействия пользователей с БД стало создание специализированного программного обеспечения, для электронного обслуживания пользователей материалами по
активному воздействию на градовые процессы. Один из вариантов – это создание интерфейса, подключенного к базе через http-сервер. Для удаленного доступа и просмотра материалов по АВ из электронной базы данных «Материалы по активным воздействиям на градовые процессы» необходимо использовать адрес: http://37.18.105.76/av/, имя пользователя и пароль. Примеры такой реализации представлены на (рис. 4) и (рис. 5).

Рис. 4. Пример удаленного доступа к вложенным документам по АВ Краснодарской ВС
за 02.05.2019г.
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Рис. 5. Пример удаленного доступа к вложенным документам по АВ за сезон работы
Северо-Кавказской ВС
Для определения целесообразности в организации противоградовой защиты осуществляется
оценка градоопасности различных территорий на основе данных о: среднегодовом количестве дней с
градом, среднегодовой площади повреждения сельхоз культур в пересчете на 100% (га), среднегодовом ущербе от градобитий. Площадь повреждения сельхозкультур и площадь градобитий в пересчете
на 100% повреждения определяют по РД 52.37.746-2010 [6]. Данные радиолокационных наблюдений о
площади повреждения сельскохозяйственных культур уточняются, путем обследования полей выпадения града. На основании данных о количестве засеянных объектов воздействия различной категории, в
отдельный день с градом, осуществляют экспресс-оценку предотвращенного ущерба в период противоградовой защиты.
Выводы:
 собранные материалы могут быть использованы для проведения комплексных исследований макро- и микроструктурных характеристик градовых облаков и осадков;
 метеорологические и физические параметры градовых процессов (размер града, площадь
повреждения сельхозкультур и т.д.) могут быть использованы для оценки физической и экономической
эффективности ПГЗ и статистической значимости достигнутого эффекта;
 разрабатываемая технология может быть внедрена в практику работы военизированных
служб по борьбе с градом и сетевых организаций Росгидромета.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, связанные с информационной безопасностью, которые
возникают из-за социальной инженерии. Проанализированы психологические аспекты человека, который подвергается угрозам со стороны злоумышленников и рассмотрены ключевые аспекты поведения
социального инженера.
Ключевые слова: социальна инженерия; информационная безопасность; человеко-машинный интерфейс; мошенничество; психология человека.
SOCIAL ENGINEERING AND INFORMATION SECURITY
Shabrina Svetlana Anatolievna,
Aminova Adelina
Abstract: the article discusses the problems associated with information security that arise due to social engineering. The psychological aspects of a person who is exposed to threats from intruders are analyzed and the
key aspects of the behavior of a social engineer are considered.
Key words: social engineering; information security; human-machine interface; fraud; human psychology.
Взаимодействие человека с машиной требует все более высокие требования к уровню информационной безопасности. Развитие методов защиты информации отражает эволюцию методов несанкционированного доступа к данным.
В настоящее время люди активно встраивают компьютеры в свою среду, они пытаются сделать
компьютер более «человечным», уровень зависимости компьютера от внешнего мира также увеличивается с развитием сетевых технологий. С другой стороны, человеческий фактор остается наименее
контролируемым элементом человеко-машинного интерфейса, что, в свою очередь, по мере развития
современных информационных и коммуникационных технологий создает не только новые возможности, но и новые риски [1]. В результате количество факторов уязвимости информационной безопасности увеличивается.
Когда-нибудь компьютер, возможно, научится оценивать человеческое поведение и принимать
решения на основе результатов анализа когнитивных процессов с учетом ценностных и семантических
аспектов поведения личности. Следовательно, нас ждет новый эволюционный скачок в информационных технологиях. Но до тех пор, пока человек понятен только другому человеку, знания социальной
инженерии будут востребованы [2].
Следует признать, что отношение к угрозе социальной инженерии радикально изменилось.
Раньше наблюдалась тенденция планомерного повышения защитно-профилактического потенциала
корпоративных ИТ-систем. Эта тенденция была ответом на угрозу или нарушение информационной
безопасности. Поэтому активно разрабатывались средства защиты, а также средства предотвращения
атак и минимизации последствий действий социального инжиниринга. Таким образом, были сформулиwww.naukaip.ru
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рованы требования к протоколам передачи данных и политике информационной безопасности,
настройки профиля, разработка программного обеспечения и архитектура информационных систем.
Социальная природа угроз информационной безопасности активно изучается, и предлагаются средства защиты против влияния человеческого фактора. В результате были разработаны требования к
тестированию информационных систем. В результате были разработаны различные стратегии защиты,
руководства пользователя и практические сценарии. Социальная инженерия рассматривается злоумышленниками как мошеннический “низкотехнологичный” подход к высокотехнологичному миру Интернета. Злоумышленник эксплуатирует уязвимые места интернет-среды, но точками давления являются человеческая этика и психология личности.
Таким образом, мы имеем дело с мошенничеством в сфере высоких технологий, которое принимает глобальные формы. Злоумышленник манипулирует образцами мышления людей в цифровой
среде, используя данные о результатах онлайн-взаимодействия между пользователями и групповом
поведении, включая культурные ценности.
Методы защиты от социальной инженерии также становятся глобальными. Современные методы
защиты направлены на точечное и дозированное противодействие и характеризуют тенденцию к экономии усилий и осмысленным действиям для противодействия социальной инженерии. Эта тенденция
развивается до принятия как варианта нормы и обоснования социальной инженерии в разумных пределах. Манипуляции с низшими категориями в иерархии социальных сообществ могут быть оправданы,
если они понимаются как часть индивидуального обязательства участвовать в сообществе.
В последнее время развиваются исследования самой природы социальной инженерии. Если
раньше при оценке человеческого фактора во главу угла ставились личные качества объекта, то теперь фактор открытости персональных данных является ключевым при оценке таких методов социальной инженерии, как убеждение, фабрикация и сбор данных. Доступность данных — это уязвимость, которая часто возникает в социальных сетях. Таким образом, объектом социальной инженерии становится уже не конкретный пользователь, а пользователи всей социальной сети.
Развиваются также фишинговые технологии. Этому способствовала разработка форматов совместной работы (BYOD - Принеси Свое Собственное Устройство), что создает предпосылки для атак,
таких как фишинг, и различных средств связи, что увеличивает риски сетевых атак, в частности, создание поддельных версий существующие веб-страницы или фишинговые электронные письма.
Возникает вопрос: правильно ли называть испытуемого социальным инженером, который сознательно и с пониманием неправомерности своих действий использует методы социальной инженерии
для собственной выгоды? В конце концов, не каждый социальный инженер использует методы, позволяющие таким образом влиять на поведение человека. Возможно, уместно будет использовать другие
синонимы и близкие понятия, связанные с нарушением информационной безопасности, хакер или
агент информационной разведки. Однако, отдавая приоритет используемым методам социальной инженерии и воспринимая взаимодействие человека с машиной как условную среду, по отношению к (а
не внутри), в которой субъект выполняет свои действия, мы идентифицируем этого человека как социального инженера.
Ключевыми чертами социального инженера, независимо от характера его действий, являются:
сознательное поведение, активный способ действия, целенаправленное воздействие. Область воздействия — это среда взаимодействия человека и машины, в которой социальный инженер вносит организационные изменения [3]. Такие изменения осуществляются не самостоятельно, а через установление
поведенческого контроля над объектами — человеком, используя его вовлеченность в среду человекомашинного взаимодействия. Объектом может быть владелец информации, производитель информации, пользователь (потребитель) или держатель информации.
Все вышесказанное описывает абстрактную категорию «социальный инженер». Установление
противоправного (злонамеренного) характера и последствий деятельности возможно через определение целевых установок действий социального инженера. Другими словами, определяя, с какой целью
социальный инженер выполняет такие действия, мы установим их характер. Определяется способ доступа к информации, если методы человеко-машинного взаимодействия интересуют социального инV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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женера напрямую или в связи с человеком (людьми), взаимодействующим с ними. Если способ доступа
к информации нарушает конфиденциальность, доступность, целостность, то действия социального инженера следует рассматривать как незаконные.
Обратим внимание на один спорный момент. Если социальный инженер получил доступ к конфиденциальной информации, которая является общедоступной, но с использованием манипулирующих моделей поведения человека и нанесен ущерб, его действия являются незаконными. Однако, если
ущерб не нанесен, действия социального инженера не нарушают закон, хотя его можно обвинить только в несоблюдении этических норм.
Социальная инженерия тесно связана с областью психологии человеко-машинного взаимодействия. Положительный аспект прикладной природы социальной инженерии заключается в повышении
эффективности функции управления в системе человеко-машинного взаимодействия. Под результатом
функции управления принято понимать повышение производительности труда и производительности
компьютера. Негативным аспектом является использование методов социальной инженерии для манипулирования человеческим фактором и получения результата путем: мошенничества, преступлений в
сфере информационных технологий, распространением незаконной информацией, вмешательство через компьютер сети в работе различных систем. В результате будет рассмотрен вопрос о доступе к
защищенной, конфиденциальной и закрытой информации.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются методы анализа текстовых меток, основанных на машинном обучении. Приводятся примеры, в каких областях на сегодняшний день применятся подобные методы, демонстрируются их положительные и отрицательные стороны. А также делается вывод о том, что
дает использование искусственного интеллекта при анализе текстовых данных в том или ином случае.
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OVERVIEW OF EXISTING METHODS FOR ANALYZING TEXT LABELS
Karaseva Eugene,
Gabbasova Diana,
Vlasenko Svetlana
Abstract: In this paper, we consider methods for analyzing text labels based on machine learning. Examples
are given in which areas such methods will be used today, and their positive and negative sides are demonstrated. And it also concludes that the use of artificial intelligence in the analysis of text data in a particular
case gives.
Keywords: data, analysis, text tags, vulnerabilities, artificial intelligence.
С каждым годом происходит цифровизация данных и увеличение электронной информации во
многих сферах – начиная онлайн покупками и заканчивая переносом персональной информации человека с бумажных носителей в электронные. Например, использование сервисов Госуслуг для получения
конкретной услуги: достаточно лишь создать учетную запись, удобным способом верифицировать ее и
оставить заявку – нет необходимости собирать огромное количество бумажных документов, так как все
данные уже хранятся в учетной записи и считаются такими же документами, как и оригиналы, даже
оплата госпошлины осуществляется через сам портал. Но это влечет за собой и риски, так как при утечке информации пострадает большое количество людей. Поэтому необходимо организовать способы
обработки таких данных и, самое главное, правильное их хранение, так как, как говорилось ранее, утечка подобной информации ведет к ущербу, как организации, так и для конечного пользователя.
На сегодняшний день придумано достаточно способов собрать такие данные, обработать их и
предоставить некоторую полезную информацию либо самому пользователю услуги, либо лицу, предоставляющего услуги. В первых вариациях обработки подобной информации использовали традиционные методы, которые основываются на всем известных алгоритмах, и условно их можно назвать линейными. Но при увеличении объема данных на порядок такие методы показали себя неэффективными, как с точки зрения скорости обработки и анализа информации, так и с точки зрения точности прогноза на основании собранных данных. Поэтому на сегодняшний день активно привлекаются методы
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машинного обучения и интеллектуальной обработки данных, что дает огромный спектр возможностей,
как в области информационной безопасности, так и в использовании для коммерческих целей.
Так, например, в работе [1] предлагают метод анализа данных, собираемых с пользователя онлайн-магазина, для того, чтобы покупателю отображать действительно полезные рекомендации, а не
назойливую рекламу, которая скорее всего будет раздражать потенциального покупателя и отобьёт желание и дальше пользоваться конкретным сервисом покупок. В основе их работы лежит анализ текста
для определения семантической близости термов, причем подсчитывается не только количество слов,
упомянутых в определении искомого слова, но и контекст слова в тексте. Это позволяет наиболее точно
определить классификацию по сравнению с методами, которые не включают в свой анализ методы ИИ.
Спектр использования методов анализа текстовых меток в действительности огромен, как говорилось ранее, с их помощью можно анализировать данные в сфере продаж для более комфортной работы пользователей. Но особый интерес демонстрируют методы для анализа текста с целью выявления смысла содержимого текста. В действительности подобное бывает полезным в тех случаях, когда
требуется определить тексты, призывающие к терроризму, пропагандирующие наркотики, насилие или
нацизм. Тема достаточно серьезная и, как отмечают авторы статьи [2], большая сложность разработки
подобной системы заключается в том, что в свободном доступе практически невозможно достать подобные тексты.
Но в работе [3] отмечают, что неправомерную информацию можно найти в, так называемых,
«даркнете» и «дипнете». В своей работе авторы рассматривают анализ форумов и сайтов, так как
именно там довольно часто обсуждают возможные способы атак на уязвимые части других продуктов,
в том числе речь идет и о незаконной торговле и тем, которые затрагивались во второй рассматриваемой работе. И метод, предложенной в третьей работе, действительно эффективен, так как система
сейчас обнаруживает более 300 предпосылок киберугроз в неделю, которые еще не были использованы хакерами. Информация, собранная с таких источников, может быть полезна специалистам при решении вопросов о том, какие провайдеры, разработчики имеются в даркнете, какие предполагаются
разрабатывать эксплоиты хакерами и тому подобное. Предлагаемая в работе система состоит из трех
частей: сборщика данных, который собирает данные, как с форумов, так и с онлайн-платформ для продажи (имеется отдельные сборщики для этих платформ), точно так же имеется два отдельных парсера,
которые структурируют данные и добавляют их в БД, и есть классификатор, который определяет, к какой категории относится информация.
В действительности анализ текстовых меток может быть использован для упрощения работы
специалиста в области информационной безопасности. Только на сегодня существует несколько десятков баз данных, содержащих в себе информацию о более десятки тысяч угроз и уязвимостях. И человеку физически невозможно изучить данные по каждой уязвимости, что снижает эффективность обнаружения уязвимостей и их своевременное устранение. Но на сегодня есть много методов, которые
упрощают жизнь специалиста. Многие из них основываются на методах машинного обучения.
Так в работе [4] авторы рассказывают о фреймворке ASVA, которая позволяет автоматизировать
процесс количественной оценки уязвимостей, используя стандарты QVAS. В статье рассказывается о
том, что многие организации использовали свои оценки уязвимости до появления стандарта CVSS, который упростил и привел к более-менее единому формату оценку уязвимостей. Однако авторы считают,
что данный стандарт имеет много недостатков, поэтому они предлагают новую структуру, которая позволяет проводить оценку уязвимости по любому QVAS, снижая сроки и стоимость такого анализа для специалиста. Разработанная система может работать в трех режимах, и каждый режим включает в себя разные метрики, к тому же система позволяет смешивать метрики и получать комбинированные результаты.
А в работах [5] и [6] речь идет об анализе данных об уязвимостях, содержащихся в БДУ ФСТЭК
России. В данных работах рассказывается о необходимости создания алгоритма, который мог бы сопоставлять описания уязвимостей и угроз из БДУ, так как обрабатывать такие данные долгий и трудоемкий процесс для специалиста ИБ. В ходе статьи авторы демонстрируют, каким образом можно реализовать данный алгоритм и рассказывают о созданном веб-приложении для автоматизации процесса
сопоставления уязвимостей и угроз.
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В действительности на сегодняшний день существует не только большое количество методов
для анализа текстовых данных, но и их реализация в виде веб-приложений, прикладных программ и
даже информационных систем. Мы предлагаем рассмотреть сканер Horizon Scanner, о котором подробно описано в [7]. Данный сканер позволяет собирать и хранить информацию с сайтов и форумов.
На основе собранной базы специалист может осуществить поиск, строить графики, изучить возможные
тенденции. Авторы провели анализ работы данного сканера, выявили его положительные и отрицательные стороны и сделали вывод о том, что данный сканер уступает по скорости обработки данных по
сравнению с платными версиями других разработчиков, но, в целом, может быть использован специалистом по безопасности для решения своих задач.
Вот еще одна интересная работа [8]. В данной статье речь идет о разработке метода анализа текстовых данных на основе OSINT (источник общедоступных данных, собранных самыми разными способами). Стоит сделать отступление и указать, что условно существует два типа ресурсов для сбора и
хранения данных для анализа данных – официальные, как NIST, и неофициальные, как блоги, форумы
и тому подобное. в последних источниках ежедневно публикуется огромное количество информации по
угрозам и уязвимостям, и специалисту нереально изучить все данные, чтобы потом использовать их при
анализе. И одним из таких источников является Твиттер, куда об угрозах и уязвимостях публикуют не
только разработчики, но простые люди, обнаружившие несоответствие. Поэтому авторы статьи используют Твиттер, как источник данных для своего фреймворка, который анализирует твиты и своевременно
оповещает специалистов об угрозах на основе профиля организации. Авторы используют запросы АПИ
на основе ключевых слов к серверу Твиттера, чтобы получить твиты с информацией об угрозах, после
обрабатывают программой SVCE, которая извлекает слова, связанные с уязвимостями и угрозами. Далее эти данные преобразуются в RDF, которые после будут хранится в БД, и в конце отправляется оповещение пользователю в соответствии с его профилем пользователя. Для того, чтобы система правильно интерпретировала данные из твитов, авторы используют разные онтологии UCO, DBpedia и
YAGO, с помощью которых сопоставляется информация из твитов с терминами, относящимися к угрозам и уязвимостям. В проекте используются правила SWRL для создания предупреждений для аналитиков безопасности на основе "профиля системы пользователя", который включает различные системные
данные, такие как операционная система, установленное программное обеспечение, номера версий и
т.д. Планируется включить и другие социальные сети, улучшить существующую систему и предполагается оповещать пользователях о выпущенных по угрозам и уязвимостям обновлений.
В заключение требуется сказать, что использование методов машинного обучения для сбора,
обработки и анализа данных было очевидным хотя бы потому, что резкий рост цифровых данных привел к тому, что ранее существовавшие методы анализа не были ориентированы на работу с многомиллионными строками данных. А ведь есть базы, размер которых превышает миллиарды строк. И методы
искусственного интеллекта прекрасно справляются с таким объемом данных, упрощая жизнь специалиста из любой сферы деятельности.
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Аннотация: В работе приведены результаты исследования в Амурской области, по изучению фосфатного фонда бурой лесной почвы при сельскохозяйственном использовании. Для пахотных почв характерно накопление фосфора в пахотном горизонте. Слабая подвижность фосфатов освоенных почв
объясняется высокой сорбционной способностью и большой емкостью поглощения почв в отношении
фосфат-ионов. Для ее восстановления требуется проводить агрохимические мероприятия.
Ключевые слова: бурая лесная почва, валовой фосфор, подвижность, агрохимические свойства почв.
PHOSPHATE STOCK OF BROWN FOREST SOIL FOR AGRICUTURAL USE
Razumova Kristina Yurievna
Scientific adviser: Chernositova Tatiana Nikolaevna
Abstract: The paper presents studies in the Amur region in the study of the phosphate fud of brown soil in
agricultural use. For arable soils, the accumulation of phosphorus in the arable horizon is characteristic. The
low mobility of phosphates in developed soils is replaced by a high sorption capacity of soils with respect to
phosphate ions. To restore it, it is necessary to carry out agrochemical measures.
Key words: brown forest soil, total phosphorus, mobility, agrochemical properties of the soil.
При оценке состояния фосфатного фонда в почвах необходимо оперировать такими понятиями,
как валовый фосфор, фактор «емкости» и фактор «интенсивности».
Доступность фосфора для растений осложняется рядом особенностей его режима в почвах:
вхождение фосфора в химические соединения, различной растворимостью; трансформацией при
смене окислительно-восстановительных условий в почве из одной формы в другую; активным взаимодействием фосфора легкорастворимых солей удобрений и почвы с полуторными окислами почвы; отсутствием естественных путей пополнения запаса фосфора в почвах; закреплением значительной части почвенных фосфатов и вносимого фосфора удобрений в слаборастворимые, малоподвижные и
ограниченно доступные для растений формы [1, c. 6].
В центральной зоне Амурской области прoблeма фoсфoра в земледелии стoит очень острo. Это
вызвано наличием больших площадей почв, бедных подвижным фосфором, отсутствием минерального
сырья для производства фосфорных удобрений и закреплением внесенных фосфатов в труднодоступwww.naukaip.ru
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ных для растений формах. Все это придает особую актуальность решению вопросов, связанных с
наиболее эффективным использованием фосфора [3,4,5, c. 6].
По данным агрохимслужбы из общей площади пашни Амурской области лишь около 9% почв
имеют высокое содержание подвижного фосфора, а 80 % характеризуется низкой обеспеченностью
растений доступным фосфором [1, c. 6]
На современном этапе земледелия улучшения фосфатного режима почвы рассматривают как важную почвенно-экологическую проблему, от решения которой зависит повышение плодородие почвы [7, c. 6].
Методика исследования
Объектом исследования являются – бурые пахотные лесные почвы центральной сельскохозяйственной Амурск5ой области
Полевые почвенные исследования проводили экспедиционным и стационарным методом в 2018
– 2020 годах.
Почвенные полуразрезы заложены на бурой лесной пахотной почве. Площадки заложения почвенных разрезов были типичные по рельефу, условиям увлажнения и растительности. При закладке
почвенных разрезов использовали профильный и морфологический методы научных исследований
для определения типа почвы и морфологического описания.
Отбор почвенных образцов проводили по генетическим горизонтам. Подготовка почвенных образцов к анализу проводилась по ГОСТУ 17.4.02 – 84.
В учебно-исследовательской лаборатории «Агрохимия» кафедры экология, почвоведение и агрохимия в почвенных образцах выполнены следующие виды аналитических работ: обменная кислотность
рН (ГОСТ 26483-85); гумус методом Тюрина в модификации Б.А. Никитина; валовой фосфор (ГОСТ
26261-84); подвижный фосфор и калий (ГОСТ 262010-11); подвижность фосфора по методу Н.П. Карпинского и В.Б. Замятиной (Агрохимические методы исследования).
Результаты исследований
Одним из важнейших показателей плодородия почвы является содержание в ней фосфора. При
этом содержание общего фосфора характеризует потенциальное плодородие, а подвижного, доступного для растений – ее эффективное плодородие [6, c. 6].
Валовой фосфор почвы входит в состав органических и минеральных соединений. Основным источником поступления фосфора в почву служат труднорастворимые минералы группы апатита [1, c. 6].
По результатам исследования содержание общего фосфора в пахотном слое колеблется от 0,015
до 0,120 %. В подпахотных горизонтах содержание валового фосфора уменьшается от 0,066 до 0,026 %.
При сельскохозяйственном использовании содержание валового фосфора уменьшается (табл. 1).
С целью определения обеспеченности растений легкоусвояемым фосфором используют методы
определения его содержания в слабокислых и солевых вытяжках [1, c. 6].
Определение подвижного фосфора по методу Кирсанова показало, что содержание подвижного
Р2О5 в слое 0-20 см достигает в среднем 32 мг/кг, что соответствует низкой степени обеспеченности почвы этим элементом питания. В подпахотных горизонтах происходит снижение до 17 мг/кг. Для планирования более высокой урожайности необходимо дополнительное использование фосфорных удобрений.
Для выяснения условий обеспеченности агрофитоценозов фосфорным питанием используется
показатель содержания в почве «доступного фосфора», Р2О5 извлекаемый водной вытяжкой, слабокислыми и слабосолевыми растворами, предложенных Карпинским – Замятиной. Эту группу составляют фосфаты одновалентных катионов и частично двухзамещенные фосфаты кальция [1,6, c. 6].
Нами проведена оценка бурых лесных пахотных почв по содержанию подвижности фосфора. В
целом содержание подвижности фосфора в исследуемой почве низкое. В пахотном горизонте содержание Р2О5 колеблется от 0,069 до 1,125 мг/л, в подпахотных горизонтах содержание фосфора постепенно уменьшается, однако в некоторых подпахотных горизонтах происходит увеличение на 0,006 мг/л.
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№ разреза
1
2
3
4
5

Агрохимическая характеристика бурой лесной пахотной почвы
Горизонт
Глубина
рНсол Гумус % Валовой,
P2O5 По
%
Кирсанову
мг/кг
Апах
0-20
4,6
2,90
0,015
33
В1
20-44
4,2
0,32
0,102
5
В2
44-60
3,8
0,030
18
Апах
0-22
3,9
1,86
0,071
35
В1
22-41
3,9
0,17
0,011
22
В2
41-62
2,9
0,005
11
Апах
0-20
4,6
0,92
0,120
30
А1
20-35
4,6
0,39
0,106
24
В
35-58
4,8
0,34
0.022
8
Апах
0-21
4,2
3,41
0,115
32
А1
21-40
4,5
3,32
0,074
16
В
40-61
4,5
0,04
0,030
5
Апах
0-25
4,7
4,34
0,108
34
А1
25-40
4,6
2,50
0,083
25
В1
40-64
4,5
2,44
0,044
12

75

Таблица 1
Р2О5 по Карпинскому - Замятиной, мг/л
0,069
0,075
0,006
0,120
0,064
0,008
0,089
0,045
0,003
0,115
0,058
0,005
0,125
0,052
0,004

Степень подвижности фосфатов увеличивается пропорционально содержанию подвижного фосфора, что обусловлено достижением высокому фосфатному фонду степени насыщенности фосфатной
емкости почвы, при которой адсорбированные фосфат-ионы легко десорбируются в почвенный раствор и поддерживают высокую концентрацию Р2О5.
Таким образом, обеспеченность фосфором культурных растений за счет почвенных запасов следует оценивать как очень низкую, и поэтому они нуждаются во внесении фосфорных удобрений.
В агрономических исследованиях редко приходится иметь дело с точными и определенными
функциональными связями, когда каждому значению одной величины соответствует строго определенное значение другой величины. Такие связи, обнаруживаемые лишь при массовом изучен6ии признаков, в отличии от функциональных называются корреляционными [2, c. 6].
Связи валового Р2О5 с содержанием кислотности рН и гумуса в пахотном горизонте не наблюдается. Теснее связь наблюдается в подпахотном горизонте с обменной кислотностью рН (r =0,92),
меньшая связь с гумусом (r =0,60). Связь валового фосфора с гумусом в почве зависит от уровней
удобренности.
Из доступных для растений форм фосфора теснее с наличием гумуса в почве связано содержание подвижного фосфора в пахотном горизонте (r =0,19), слабее связь с обменной кислотностью рН (r
=0,17). Корреляционной зависимости в подпахотных горизонтах не наблюдается.
Подвижные формы фосфора, наряду с рН и содержанием гумус, служат основными агрохимическими показателями плодородия почв. В поверхностных горизонтах содержание подвижного фосфора выше.
Тесная связь содержания в почве подвижности фосфора с обменной кислотностью рН в пахотном горизонте подтверждается (r =0,52), также связь с гумусом (r =0,22). Корреляционной зависимости
в подпахотных горизонтах не наблюдается.
Наиболее тесная зависимость между этими показателями, как видим, отмечается у подвижности
фосфора с обменной кислотностью рН в пахотном горизонте.
Выводы:
1. Для пахотных почв характерно накопление фосфора в пахотном слое. Слабая подвижность
фосфатов освоенных почв объясняется высокой сорбционной способностью и большой емкостью поглощения почв в отношении фосфат-ионов.
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2. Поддерживать достаточную обеспеченность растений доступным фосфором бурой лесной
пахотной почвы можно при помощи систематического внесения фосфорных минеральных удобрений.
3. Последовательные вытяжки различных форм почвенных факторов дали возможность установить основные закономерности изменения их содержания в зависимости от количества вытяжек. При
этом выявлены различия в подвижности природных соединений и остаточных форм фосфатов.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные события, связанные с появлением БАССР. Автор раскрывает политику основных сторон Гражданской войны в вопросах самоопределения малых народностей бывшей Российской империи. Тщательно проанализированы основные политические причины
перехода башкирских войск на сторону Советов. В качестве источников выступают декреты властей,
воспоминания участников событий.
Ключевые слова: Гражданская война, национальные движения, Башкортостан, БАССР, Советская
власть, белые, красные.
BASHKIR AUTONOMY: ON THE WAY TO THE DREAM
Abrosimov Nikita Sergeevich
Abstract: The article discusses the main events associated with the appearance of the BASSR. The author
reveals the policy of the main parties of the Civil War in matters of self-determination of small peoples of the
former Russian Empire. The main political reasons for the transition of the Bashkir troops to the side of the
Soviets are thoroughly analyzed. The sources are the decrees of the authorities, the memoirs of the participants in the events.
Key words: Civil war, national movements, Bash-kortostan, BASSR, Soviet power, white, red.
Февральская революция 1917 года породила массу противоречий внутри бывшей Российской империи. Если для русских основными вопросами был вопрос о мире и земле, то для других наций, помимо
вышеозначенных проблем остро стоял и вопрос о независимости, либо автономии разной степени внутри
зарождающегося государства. Подобные процессы происходили и внутри башкирского народа, политические представители которого большей частью выступали за территориальную автономию.
Советский проект включал в себя возможность территориальной автономии, о чем неоднократно
говорили председатель Советского СНК В. И. Ленин и глава Наркомнаца И. В. Сталин. Но недальновидная политика местных советов (арест башкирского правительства в Оренбурге); преимущественно
национальный, а не классовый характер движения за автономию; слабая на первых этапах большевистская пропагандистская работа среди населения; а так же фактическое отсутствие депутатов большевиков на трех первых курултаях башкир (20 июля в Оренбурге, 25-29 августа в Уфе и 8-20 декабря в
Оренбурге 1917 года), толкнула башкирское национальное движение на путь автономии. Несмотря на
то, что 1 ноября 1917 года в свет вышла декларация прав народов России, содержащая следующие
положения: «…2) Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. 3) Отмена всех и всяких национальных, национальнорелигиозных привилегий и ограничений. 4) Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России», [1, с. 39-41] все же фарман № 1 четко отделяет
Башкирское правительство и шуро от Москвы «Этого у нас не должно быть. Ибо мы не большевики и
не меньшевики: мы лишь башкиры»,[2, с. 57] а так же, упоминая автономию, о которой говорили Ленин
и его партия, фарман четко указывает на то, что вместе с автономией Москва приносит «беспорядок,
беззаконие и бесчинства»[2, с. 59].Стоит отметить, что к концу 1917 – началу 1918 гг. сторонники бержуазной территориальной автономии Башкортостана в военном плане оказались в достаточно щекотV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ливой ситуации – Уфа, северная часть территорий, которые должны были войти в будущую автономную Башкирию, была занята большевистскими Советами. Оренбург, где башкирское население так же
было представлено широко, оказался «разделен» между Караван-Сараем, с заседающим там правительством А.-З. Валидова, и оренбургскими казаками А. И. Дутова, ведшего непримиримую борьбу с
красными. Таким образом, можно сделать вывод, что в этот период фраза «мы не большевики и не
меньшевики: мы лишь башкиры» оставалась лишь на бумаге, т.к. даже несмотря на сильное желание
автономии, с которым соглашались и белые и красные, выбор в пользу той или другой стороны сделать все же было необходимо.
После выступления Чехословацкого корпуса в Челябинске и развертывания полномасштабной
гражданской войны, правительство Башкурдистана связывается с чехословацким корпусом, а так же
белыми правительствами в Самаре (Комуч, поддерживающий федерализацию) и Омске (Временное
Сибирское правительство, которое было более разнообразно в политическом плане) для установления
дружественных отношений.[3, с. 98] Не вдаваясь в подробности, стоит отметить, что основные просьбы
правительства Валидова (автономия и помощь в создании боеспособной национальной армии), удовлетворялись, при условии, что последние в политическом плане подчиняются Самаре либо Омску.
Таким образом, номинально автономный Башкортостан, получавший помощь из Сибири, Самары и от
оренбургских казаков, был разделен на сферы влияния вышеуказанных правительств.
Успешное летнее контрнаступление красных и начало раздора в лагере их противников, привело
белых к идее о создании единого правительства на всей территории, находящейся под контролем белых.
8 сентября 1918 года на совещание в Уфе съехались представители наиболее крупных военных формирований востока России. Одним из наиболее важных обсуждаемых вопросов стал вопрос о будущем территориальном устройстве России – правительство Комуча, как было сказано ранее, выступало за федерализацию, тогда как сибиряки окончательно выбрали путь «единой и неделимой» России. Интересным
представляется Инструкция делегации Временного Сибирского правительства на государственном Совещании в городе Уфе: «1. Не признавать правительства Алаш-Орды, тюрко-татар, а только культурную
автономию… 2. Всероссийская власть поглощает Самарский Комитет и распространяется на всю территорию России, освобожденную от большевиков… 9. Все положения настоящей инструкции должны быть
защищаемы полностью, без изменений». [4] Однако учитывая большое количество делегаций, стоявших
на позиции федерализма и автономизма, итоговая резолюция съезда 23 сентября объявило создание
нового Временного Всероссийского правительства, которое в своей программе обязывалось «устраивать
освобождающуюся Россию на началах признания за ее отдельными областями прав широкой автономии» [5]. Однако было оговорено, что «пределы компетенций областных правительств на началах широкой автономии…предоставляется мудрости Временного Всероссийского правительства». [5] Таким образом, новое Всероссийское правительство, названное Уфимской Директорией, объявило о своей преданности принципам федерализма, что полностью устраивало власти Башкурдистана.
Стратегическая военная инициатива, между тем, оставалась в руках Москвы и осенью Уфа была
временно освобождена от власти белогвардейцев и Директории, которая вынуждена была переселиться в Омск. Сознавая опасность ситуации, ставившей все белое дело на грань военного поражения, 6
ноября 1918 года в свет вышла «Грамота», согласно которой, «все областные правительства и областные представительные учреждения должны прекратить свое существование», [6, с. 254] т. е. автономия, за которую выступало правительство Башкурдистана, была фактически отменена. Разногласия
между правительством Валидова и Директории (а впоследствии и колчаковской властью) базировались, на наш взгляд на одной принципиальной разнице понятия автономии. Если для первых автономия – это независимость от центра в тех вопросах, которые башкиры бы сами захотели передать центральной власти, т. е. автономия «снизу», то для Директории автономия – это разрешение на некоторые политические действия на местах «сверху». Таким образом, призрачное взаимопонимание, достигнутое на совещании в Уфе в сентябре, было разрушено через пару месяцев.
Стоит так же отметить все сильнее растущее недовольство союзниками самих башкир. Если в
начале войны они, увлеченные идеей национальной автономии, надеялись на скорейшее удовлетворение их желаний, то затянувшая война и ее тяготы, среди которых можно выделить плохое снабжение
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войск, суровые наказания за малейшее неповиновение приказам, [3, с. 99] все сильнее отворачивали
армию Башкурдистана, состоявшую преимущественно из бедняцких и середняцких слоев, от буржуазной белой власти. Последней каплей стали события 18 ноября в Омске, где в результате заговора к
власти пришел адмирал А. В. Колчак, который сместил откровенно слабую в политическом плане Директорию. Великодержавная политика адмирала, разговоры о «единой и неделимой (т. е. унитарной)
России» окончательно переориентировали правительство Валидова на союз с красными.
В результате длительных переговоров, 18 февраля 1919 года начался переход башкирского войска на сторону Советской власти. Сам Валидов вспоминал об этом так: «Мы пожертвовали идеалами
свободы и демократии… склонили головы перед врагами с которыми боролись с таким упорством, положили к их стопам наши чаяния и волю, не зная, в каких целях нами воспользуются».[7, с.286] Из этих
воспоминаний видно, что как минимум часть правящей интеллигенции переходили на сторону красных
скрепя сердце, однако объективные обстоятельства, а так же некоторые политические просчеты, вынудили правящую элиту башкир пойти на переговоры.
Москва подтвердила автономность Малой Башкирии, разграничила зоны ответственности центрального и местного правительства. Национальная армия башкир после нескольких боев была отправлена на переформирование, а затем на другие, западные участки фронта с целью сгладить национальные предрассудки между пролетариатом ранее угнетающей нации и угнетенной.
История Башкортостана 1917-1919 годов – это история борьбы за автономию. Несколько вариантов и проектов автономии было предложено самими башкирами и для башкир. Но несмотря на нелюбовь башкирских правителей к большевикам, именно их демократический, федералистский проект оказался наиболее жизнеспособным. По сути своей, у истоков федерализма России, как мы ее знаем, стояла именно партия большевиков, а первая автономная единица, появившаяся в составе Советской
федерации 20 марта 1919 года, стала Башкирия.
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Аннотация: Данная статья посвящена нартским сказаниям карачаевцев и балкарцев. Авторы обращают внимание на то, что нартский эпос бытует у всех народов Северного Кавказа и имеют общие сюжетные линии. В то же время, нартские сказания каждого северокавказского народа несут черты и национальной фольклорной традиции.
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Abstract: This article is devoted to the Nart legends of the Karachai and Balkars. The authors draw attention
to the fact that the Nart epic is common among all the peoples of the North Caucasus and has common storylines. At the same time, the Nart tales of each North Caucasian people bear the features of the national folklore tradition.
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Устное народное творчество – важнейшая часть духовной культуры народа. Эпос – самое значительное творение духовной культуры любого народа.
Нартиада – это общекавказский эпос, который бытует у карачаевцев, балкарцев, осетин, чеченцев,
ингушей, адыгских народов, абазин, абхазов и др. Бытует эпос в прозаической и стихотворной форме.
В генезисе нартского эпоса не все еще ясно. Большинство исследователей считают, что ядром
послужил древний аланский эпический цикл, восходящий к скифо-сарматской эпохе VII-IV вв. до н.э.
Национальные варианты эпоса обогащались за счет местного фольклора. Возникнув в условиях родового общества эпос вобрал в себя элементы последующих общественных формаций. [1, с.45]
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По содержанию Нартиады можно проследить как исторические периоды накладывали на него
свой отпечаток, так как события из прошлого народов четко описаны в героическом эпосе.
Нартский эпос бытует у всех народов Кавказа. Но «у каждого из народов Кавказа нартские сказания по содержанию и бытовым реалиям, форме, поэтике, стилю, манере исполнения несут черты
национальной фольклорной традиции, национального колорита» [2, с.12]
Одна из особенностей нартских сказаний карачаевцев и балкарцев – это то, что большая их
часть имеет два варианта – стихотворно-песенный и прозаический. Песенное бытование эпоса балкарцев и карачаевцев – одна из ярких, самобытных особенностей их эпической традиции.
В эпосе карачаевцев есть оригинальные, самобытные песни и сказания, не имеющие параллелей ни в одной другой национальной версии Нартиады.
Самым известным персонажем в карачаево-балкарском варианте эпоса является кузнец нартов
Дебет. Исследователи отмечают что сказание о Дебете вместе с сюжетной группой о рождении нартов
являются наиболее архаичным пластом. На эти сюжеты оказали определенное влияние языческие образы, связанные с традиционной религиозной системой указанных народов, которые бытовали в северокавказской среде вплоть до XIX века: тотемизмом, анимизмом, магией и т.д.
Образ Златоликого или Золотого Дебета - это образ человека-бога кузнечного дела. Именно он
впервые на земле изготовил оружие, доспехи и т.д. Дебет, его потомки и их подвиги занимают центральное место в эпосе. Эпос посвящен подвигам представителей 4 родов: Аликовых, Схуртуковых,
Бораевых и Индиевых.
У всех нартов единая цель – борьба с внешними врагами. Поэтому все свое время они посвящают войне, причем не только против внешнего врага, но и между собой. Так, постоянная борьба шла
между двумя самыми влиятельными родами Аликовыми и Скуртуковыми. Их вражде посвящены не
одно сказание. Однако, оба рода ищут примирения и находят его после женитьбы одного из героев
эпоса, представителя рода Аликовых Карашауая на дочери Ерюзмека Атунде из рода Скуртуковых.
Песни и сказания о Дебете, Алаугане, Карашауае бытуют только у карачаевцев и балкарцев (за
исключением нескольких мотивов) [3, с.37].
Центральное место в нартских сказаниях практически всех северокавказских народов занимают
Ерюзмек и Сатанай. Во всех версиях эпоса всегда отмечается особое место в обществе «матери всех
нартов», «лучезарной», «ослепляющей красотой» Сатанай. Здесь надо отметить, что светящийся облик облик героини не только эпическая условность. Образ связан с солярным культом и особенности
происхождения героини [4, с. 56].
В других национальных версиях о светящемся теле Сатанай речь идет только в абхазском эпосе. Вот
что пишет по этому поводу З.В. Абаева: «В ряде сказаний говорится о чарующей белизне тела Сатанай. Но
в осетинском варианте (и адыгских) сказаниях тело ее никогда не светится (это качество отдано другим героиням). В абхазском же варианте постоянно подчеркивается, что Сатана может даже заменить нартам
Солнце» »[2] .
В эпосе карачаевцев и балкарцев все нарты, кроме Ёрюзмека, могут использовать свои магические и колдовские способности. Они часто прибегают к уловкам и хитрости.
У других народов отсутствуют и такие традиционные для карачаево-балкарских сказаний данной
группы мотивы, как пляски нечистой силы и участие Ёрюзмека в этих плясках, волчья шуба Ёрюзмека,
намерения нечистой силы обессилить Ёрюзмека т.д.
Надо отметить, что, спецификой карачаево-балкарских сказаний о супружеской жизни Ёрюзмека и
Сатанай является то, несмотря на то, что издавна на Северном Кавказа господствовали патриархальных отношений в семье, особо подчеркивается роль Сатанай как хранительницы домашнего очага. При
этом идеализируется ее преданность Ёрюзмеку. Не ослабевает и мифологическая интерпретация ее
образа. Ей присущи чародейство, ясновидение, универсальное оборотничество.
Своеобразие героев карачаево-балкарского эпоса Ёрюзмека и Сатанай заключается в том, что
ни в одном из сказаний они не теряют эпической природы. Ёрюзмек даже в глубокой старости продолжает оставаться идеалом воинской доблести. «Хотя я стар, но я нарт», – говорит он в сказании «Нарт
Ёрюзмек и эмегены» и отправляется в поход, чтобы уничтожить оставшихся в живых эмегенов. Что же
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касается Сатанай, то, в отличие от осетинской, абхазской и адыгской героинь, в карачаево-балкарском
эпосе она бессмертна. Согласно сказаниям, она улетела вслед за Ёрюзмеком и нартами на небо и
«сейчас жива и живет на небесах и является советчицей нартов» [5, с.32].
В эпосе отражены все стороны жизни общества. Кроме войны, нарты занимаются кузнечным ремеслом, охотой, скотоводством, земледелием. Самыми почетными занятиями считались кузнечное дело и охота. Если нарты не на войне или в набеге, то они обязательно на охоте!
Следует сказать и о той роли, которую играют в эпосе балкарцев и карачаевцев их языческие
божества. Имена этих божеств часто звучат в сказаниях, они во всем покровительствуют своим любимцам - нартам. Именами божеств герои клянутся. Языческие боги участвуют в их праздниках. Бог - покровитель воинов Элия (а прежде, видимо, Эрирей, Чоппа) дарует им удачу в битвах. Бог земли Даулет
помогает Ерюзмеку одолеть могучего эмегена в единоборстве. По просьбе Сосурука бог неба Тейри
насылает на землю страшные холода, чтобы заморозить в озере эмегена. Но, конечно, в основном
нарты действуют, рассчитывая на свои силы, на свое мужество.
В современном карачаево-балкарском языке слово «нарт» означает «герой», «богатырь», но еще
«древний», «старый». Пословицы и поговорки карачаевцы и балкарцы называют «нарт сезле», что в
переводе означает слова (изречения) нартов.
В целом, приведенный материал показывает, что перед нами самобытная версия Нартиады, на
формирование которого оказали влияние не только традиции фольклора кавказских народов, но и
тюркский фольклор.
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Abstract: Aging is often cited as one of the most serious problems faced by societies in the industrialized
world. In this article, based on the examples of Asian countries, innovative strategies and solutions aimed at
obtaining "dividends" from longevity are presented.
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Стареющая рабочая сила в основном рассматривается как бремя для экономического роста и
устойчивости экономики стран. Оценки влияния населения старения на экономический рост исследователями Гарвардской медицинской школы и корпорации RAND показывают, что 10%-ое увеличение доли населения в возрасте 60 или более лет снижает темпы роста ВВП на душу населения примерно на
5,5% (хотя биологический возраст всегда был спорным вопросом) [1].Кроме того, стареющие общества
часто обвиняют в политических явлениях, таких как рост популизма.
Эмпирические данные, подтверждающие существование глобальной тенденции старения, особенно в развитых странах, не подлежат сомнению. Демографические прогнозы указывают, что в настоящее время около 9% мирового населения старше 65 лет, и это число, как ожидается, увеличится до
16% к 2050 году [2].
Если рассматривать вопрос, почему некоторые люди живут дольше других, то можно увидеть сочетание нескольких факторов. Раньше считалось что гены – это самый важный фактор, но важнее оказалось наше поведение в отношении здоровья (питание, физическая активность, привычки).Теперь мы
понимаем, что существует множество социальных детерминант здоровья. Даже место проживания может быть мощным предиктором смертности и заболеваемости, как и то, о чем мы традиционно думаем,
например, курение или лишний вес.
Пожилые люди в среднем более подвержены хроническим заболеваниям, чем молодые. И эти
хронические заболевания требуют медицинских услуг. С возрастом стоимость здравоохранения будет
расти для нации в целом. Кроме того, по мере старения населения будет больше людей с болезнью
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Альцгеймера или деменцией, что приведет к увеличению нагрузки на медицинское обслуживание.
Когда средняя продолжительность жизни составляла 60 лет, никто не думал о времени «дожития» после пенсии. Так в России, Ожидаемая продолжительность жизни после выхода на пенсию –
16,56 года (для мужчин) и 26,28 года (для женщин) [3]. Поэтому теперь останется огромное количество
времени между средним возрастом выхода на пенсию, и проживанием еще примерно 20-30 лет. Это
означает, что необходимо задуматься о значимых ролях пожилых людей для общества.
Если уделять больше внимания профилактике и лечению хронических заболеваний, то можно
повлиять на изменяемые факторы, то есть образ жизни и условия жизни. Люди смогут достигать старшего возраста на более здоровой стадии и «снижать свою заболеваемость». С социальной точки зрения необходимо поощрять и поддерживать пожилых людей, которые хотят оставаться на рабочем месте. Некоторые страны Азии, включая Сингапур и Японию, реагируют на демографические сдвиги и
внедряют новаторские стратегии и решения, направленные на получение «дивидендов» от долголетия.
Так, Сингапур – одно из самых быстро стареющих обществ в мире с ожидаемой продолжительностью жизни около 83 лет. Правительство страны вкладывает значительные средства в инициативы
по обучению на протяжении всей жизни, чтобы повысить потенциал человеческого капитала общества,
а также способствовать личному развитию и социальной интеграции.
Национальная программа SkillsFuture, предоставляет каждому сингапурцу в возрасте 25 лет и
старше начальный кредит в размере 500 долларов, который они могут использовать для посещения
утвержденных курсов повышения квалификации. Срок действия этого кредита не истекает, и правительство периодически пополняет счет. SkillsFuture также предлагает программы работы и обучения
для укрепления взаимодействия между отраслью и академическим сообществом для студентов и профессионалов среднего звена любого возраста.
В Сингапуре используются и другие механизмы, такие как объединение социальных рисков. Людям, как правило, очень трудно хеджировать риск долголетия, который включает в себя риск перерасхода пенсионных ресурсов и потерю здоровья. Таким образом, если полагаться исключительно на индивидуальные усилия по финансированию потребления в пожилом возрасте, это может усилить неравенство в доходах и благосостоянии в обществе.
Для этой цели существует схема постоянного дохода пожилых людей. Центральный фонд обеспечения персонала (CPF LIFE) покрывает потребности сингапурцев в пенсионном доходе. Он финансируется за счет обязательных ежемесячных взносов на счет CPF и обеспечивает ежемесячную выплату
в старости на протяжении всей жизни страхователя.
Другая схема, MediShield Life, обеспечивает пожизненное покрытие расходов на госпитализацию
сингапурцев. Это базовый план медицинского страхования, финансируемый за счет обязательных ежегодных взносов, который помогает оплачивать крупные больничные счета и некоторые дорогостоящие
виды лечения в амбулаторных условиях, такие как диализ и химиотерапия.
Япония – еще одна быстро стареющая азиатская страна. В настоящее время около 25% населения Японии старше 65 лет, и к 2060 году это число увеличится до 40% [4]. Такой демографический
сдвиг серьезно подорвет устоявшуюся пенсионную систему Японии – стареющая рабочая сила Японии
уже начала замедлять японскую экономику.
Правительство Японии выбрало многосторонний подход к удовлетворению потребностей населения Японии и ускорению экономического роста. Япония внедрила комплексное страхование на случай длительного ухода, известное как одно из самых щедрых и всеобъемлющих медицинских страховок в мире. Страхование оплачивает профессионально разработанные и утвержденные правительством планы ухода, которые предлагают пожилым людям выбор из различных моделей ухода, таких
как проживание в учреждениях вспомогательного ухода, уход на дому и помощь в покупке продуктов.
Правительство Японии продолжает улучшать планы медицинского обслуживания, внедряя больше моделей ухода, которые объединяют здравоохранение, профилактику и долгосрочное лечение.
Что касается экономики, японское правительство также стимулировало создание медицинских
технологий и индустрии ухода за престарелыми, воспользовавшись историческим преимуществом
страны в области промышленного производства, дизайна и обслуживания клиентов.
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Например, при поддержке государства японские фирмы теперь инвестируют в разработку роботов для ухода, таких как робот-тюлень Паро, инновационные регенеративные и клеточные методы лечения. Персонал имеет доступ к роботизированным экзоскелетам, которые надеваются на талию и поясницу: эти устройства снимают сильную нагрузку на тело, когда приходится помогать пожилым клиентам вставать с постели.
Работа в домах престарелых традиционно не считается привлекательной. Внедрение робототехники от крупных, узнаваемых компаний может привлечь талантливых молодых людей, и они увлекутся
этой работой. Новые технологии позволят производить продукты и услуги, которые удовлетворят потребности стареющего населения Японии и снижают стоимость ухода. К тому же государственные инвестиции создают новую растущую отрасль в стране.
По мере того, как рабочая сила Японии стареет и сокращается, работодатели будут изо всех сил
пытаться заполнить низкооплачиваемые рабочие места, например, в розничной торговле или в сфере
общественного питания (путем привлечения иммигрантов) Это побудило жителей страны призывать к
использованию робототехники с заголовками вроде «Стареющей Японии нужна автоматизация, а не
иммиграция» [5].
Сингапур и Япония поступают разумно, рассчитывая на долгосрочную перспективу. Как показывают приведенные выше примеры, обе страны объединяет комплексное решение этой проблемы.
Обеспечение будущего пожилого населения достаточным медицинским страхованием служит для защиты страны от чрезмерного бремени здравоохранения по мере старения населения.
Обе страны также думают о рабочих местах и особенностях экономики по мере старения населения. Долголетие повлияет на все аспекты жизни стран. Поэтому необходимо использовать общегосударственный подход, чтобы убедиться, что они достаточно подготовлены для получения дивидендов
долголетия.
Очевидно сегодня стоит рассматривать старение населения как возможность для позитивных
изменений во всех секторах экономики, а не как предвестник катастрофы.
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В настоящее время новые технологии глубоко проникают вовсе сферы жизнедеятельности экономических субъектов, что порождает социально-экономические преобразования, важным этапом которых становится расширение использования элементов цифровой экономики. Фундаментальные знания об экономических процессах и явлениях дополняются новой цифровой реальностью, которая революционным образом меняет структуру труда, структуру экономических взаимоотношений, ускоряет
все хозяйственные процессы – от оборота денежных средств до времени, необходимого для завершения полного цикла производства. Цифровизация позволяет процессам становится более эффективными, что, несомненно, ведет к экономическому развитию страны. Именно поэтому сегодня важнейшей
задачей государства является развитие цифровой экономики, внедрение средств информационного и
компьютерного обеспечения для эффективного управления социально-экономическим развитием общества, а также поддержания национальной экономической безопасности страны.
Президент В.В Путин отметил, что «без цифровой экономики у России нет будущего» [1]. Понимание глубинных и коренных изменений, которые несет с собой НТР, является необходимым условием
для успешного социально-экономического развития страны. Таким образом для налаживания диалога и
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выстраивания эффективного взаимодействия между государством, бизнесом и обществом, способствующему дальнейшему внедрению современных технологий во все сферы деятельности, Правительством РФ был утвержден Национальный проект «Цифровая экономика РФ» в 2017 году со сроком
реализации до 2024 года [2]. Данный проект характеризует цифровую экономику, как хозяйственную
деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, обработка больших объемов информации и использование результатов анализа которых, по сравнению с
традиционными формами хозяйствования, позволяют существенно повысить эффективность процессов в различных сферах производств и технологий, использования оборудования, хранения, продажи и
доставки продукции [2].
Структура Национального проекта «Цифровая экономика РФ» [3] раскрывается в качестве следующих 6 федеральных программ: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление». Таким образом государство определило
приоритетные направления развития цифровизации в России.
Общие расходы по данному проекту за период 2018-2024 гг. составят 1,634 трлн руб. Из этой
суммы 68% (1,1 трлн руб.) должен будет выделить федеральный бюджет, а 32% (527 млн руб.) должны
быть взяты из внебюджетных источников [3]. Расходы за счет консолидированных бюджетов субъектов, а также межбюджетные трансферты предусмотрены в очень незначительных количествах, так как
поставленные в Национальном проекте цели слишком масштабны для отдельных субъектов. Следует
заметить, что по данным Счетной палаты [7], кассовое исполнение Нацпроекта идет плохими темпами:
в 2019 году кассовое исполнение составило лишь 53,6%, а на конец первого полугодия 2020 года исполнение запланированного федерального бюджета составило только 10,5%.
Анализ структуры источников финансирования национального проекта в редакции 2019 показывает, что за весь период большую часть расходов на реализацию приоритетных направлений будет
нести федеральный бюджет, за исключением 2020 года, когда основным источником станет «Внебюджетные источники». Возможно это связано с прогнозируемым экономическим спадом, в период которого средства федерального бюджета могут понадобиться на более острые нужды.
Необходимо также обратить внимание на структуру распределения бюджета по направлениям
развития (рис. 1).
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Рис. 1. Структура и динамика финансирования Федеральных программ
"Цифровой экономики РФ", млн. руб.
Анализ распределения бюджета по направлениям развития дает понять, что самыми дорогими
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онная инфраструктура» (46%, 768,5 млн. руб.), что логично, так как на данные цели действительно требуются большие финансовые вложения. Еще 36% заложенного бюджета делят между собой остальные
федеральные программы. Стоит отметить, что на ФП «Кадры для цифровой экономики» тратится всего
9% расходов, тогда как люди – необходимый базовый потенциал для развития чего бы то ни было. Создание комфортных условий труда и работы для кадров поможет остановить утечку мозгов из региона
в центры, и еще хуже за границу.
По мимо не очень сбалансированного финансирования, не понятно какими способами и механизмами будет реализовываться Национальный проект. В паспорте об этом не говорится, а лишь
определяется что основным исполнителем является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Контролировать исполнение берут на себя обязанность
Президиум Совета и сам Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам. Сбор данных для анализа достижения ключевых индикаторов осуществляется исполнительным министерством, а также Федеральная служба государственной статистики. Кто будет проводить мониторинг, анализ достижения показателей, кто будет выдавать рекомендации по
дальнейшему исполнению из паспорта Нацпроекта так же не ясно.
На основании представленных данных, необходимо отметить ряд недостатков и проблем в реализации программ, входящих в состав национального проекта.
Так, например, основной целью Федеральной программы «Нормативное регулирование цифровой среды» является: «Создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанной
на гибком подходе к каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий» [3]. Однако амбициозность цели не соответствует количеству выделенных на нее средств (1
696,7 млн. руб.). Данная проблема выражается в том, что с середины 2019 года в национальную программу внесено 94 изменения, а в федеральные проекты —в два раза больше. Такое обильное количество поправок свидетельствует о постоянном изменении условий, в которых оказывается наша страна, и необходимости подстраиваться под них и быстро реагировать, что, к сожалению, пока не выходит
сделать в рамках данного Федерального проекта. Кроме того, такая тенденция усложняет мониторинг
реализации базовых направлений национальной программы.
В рамках федеральной программы «Информационная инфраструктура» разработчиками планируется создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения
данных преимущественно на основе отечественных разработок [3]. Данное направление требует одного из самых больших объемов расходования федеральных средств и не спроста. Развитие технологий,
их производство будет бесполезным без качественного их внедрения в современное производство,
деятельность государства и домохозяйств. Исследования и разработки, являющиеся базой, требуют
большого количества вложений, однако свои плоды они принесут только в долгосрочной перспективе.
Общая, взаимодополняющая инфраструктура поможет более эффективно наладить экономические
процессы в стране. Однако на данный момент, анализ одного из ключевых показателей направления
«Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" [5] свидетельствует о том,
факт пока что отстает от плана. В 2018 году доступ в Интернет должны были получить 75% домохозяйств, а получили только 73,2%, в 2019 этот показатель вовсе планировался в размере 79%, по факту
получилось увеличить только до 73,6%.
Следующее направление развития Цифровой экономики – это ФП «Кадры для цифровой экономики», целью которого является обеспечение рынка труда специалистами в сферах ИТ, информационной безопасности и цифровых технологий, создание онлайн-сервисов для образовательных организаций, обеспечение доступности для населения образовательных программ, связанных с приобретением
цифровых компетенций [3]. Данное направление также, несомненно, важно для реализации задуманных целей. Систему необходимо обеспечить квалифицированными кадрами, и в них вкладываться
нужно начинать чем раньше, тем лучше. Ведь образовательный процесс – один из самых трудоемких и
затратных по времени, начиная со школьной скамьи необходимо формировать необходимые навыки, и
продолжать углублять и фокусировать их в процессе высшего образования. Это долгосрочные инвестиции, которые позволят получить отдачу только спустя 15-20 лет. Один из запланированных показаV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телей данной программы «Место в рейтинге привлечения талантов Global Talent Competitiveness Index»
также не соответствует фактическим значениям: в 2018 году Россия в данном рейтинге должна была
занять 52 место, однако в соответствии с показателями официального сайта [6] Россия расположилась
в рейтинге на 53 месте. В 2019 году было запланировано 50 место, а по факту Россия вышла на 49 позицию, обогнав плановый показатель. На данный момент (2020 год), Россия занимает в рейтинге 48
место, однако плановый показатель – 40 место.
В рамках Федеральной программы «Информационная безопасность» [3], цели которой сосредоточены на создании инфраструктуры, способной обеспечивать информационную безопасность населения, а также защиту прав населения, бизнеса и государства, рассмотрены и спрогнозированы только
дополнительные индикативные показатели. Основные задачи и достижения имеют качественную характеристику. Однако достижение этих качественных показателей не менее важно. Мы находимся на
той стадии НТР, когда дополнительная реальность становится настолько же важной, как и реальная
жизнь, если не важнее, ведь Интернет и ПК имеют возможность хранить такое количество данных и
быстро их обрабатывать, без чего современная реальность уже не выживет. И обладание этой информацией и ключевыми технологиями – это ключ к успеху. Государство обладает такими данными, рассекретив которые можно экономически и политически уничтожить в несколько кликов население большей части страны. Именно поэтому государству необходимо заботиться о своей информационной безопасности и безопасности своих граждан.
Ключевая цель Федеральной программы «Цифровые технологии» [3] состоит в том, чтобы развить сектор исследований и разработок, который сможет приносить свои плоды в качестве конкурентоспособных на мировом рынке ТРУ, что поможет сократить технологическое отставание от других стран.
В проекте также определен перечь сквозных цифровых технологий, которые необходимо развивать:
большие данные; новые производственные технологии; промышленный интернет; искусственный интеллект; технологии беспроводной связи; компоненты робототехники и сенсорика; квантовые технологии; системы распределенного реестра; технологии виртуальной и дополненной реальностей. Чтобы
действительно добиться успехов в достижении поставленной задачи необходимо делать большие финансовые вложения, закладывая в них те риски и неопределенность, которая свойственная научной
деятельности. Однако тот объем финансирования, который сегодня выделен на развитие данной ФП
(451 млн. руб.) недостаточен, более того на сегодняшний момент происходит сокращение расходов
федерального бюджета на гражданские исследования и разработки. В следующем году данный показатель сократится на 6,3% и составят 486,1 млрд руб. по сравнению с 2020 годом., стоит отметить, что
государство в одиночку не способно обеспечить бюджетными средствами все научные центры. Именно
поэтому важным условием развития цифровых технологий является кооперация государства и бизнеса. Необходимо вовлекать организации в процесс финансирования научных исследований и разработок и последующего внедрения их в производство. Однако сегодня в России существует ряд проблем,
которые тормозят налаживание такой кооперации и вовлечения организаций: экономическая нестабильность, отсутствие эффективной государственной политики, направленной на стимулирование инвестиций и инноваций, и возникающий из этого высокий уровень риска, сопряжённый с инвестиционной
и инновационной деятельностью, который не страхуется государством.
В 2020 году в рамках реализации федеральной программы «Цифровое государственное управление» [3] появляется новая формулировка целей, которая гласит, что государство и его деятельность
должны быть эффективными, но незаметными, что граждане должны проводить свое свободное время
с семьей, а не разбираться с госуслугами, что государство должно перестать создавать давление на
бизнес с помощью административных барьеров, чтобы он смог развиваться, и что общественная безопасность должна выйти на новый уровень. По мнению автора, так, действительно, и должно выглядеть идеальное государство в современном мире. Однако на сегодняшний момент даже МФЦ «Мои
документы» доступны не всем жителям нашей страны. Бесспорно, получение государственных услуг
сильно облегчилось в России за последние 20 лет, стало возможным получить услугу по принципу «одного окна». Но тот задел, который мы хотим сформировать к 2024 году, чтобы страна смогла сделать
серьезный скачок до 6 технологического уклада, на сегодняшний момент еще пока не сформирован.
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Хотелось бы заметить, что цели федеральных программ не всегда соотнесены с целями «Цифровой экономики». В изначальной версии паспорта Нацпроекта стояли нереалистичные цели, которые
корректировались в последующих редакциях.
Из запланированных 64 результатов «Цифровой экономики» в 2019 году достигнуто было всего 36
или 56%. Это может объясняться отсутствием эффективного механизма реализации Национального проекта. Объем финансирования, изначально заложенный не исполняется в 2019 году, что объясняется
большим количеством поправок, внесенных в Нацпроект, а также осложнением с распределением бюджета на решение ключевых задач Нацпроект и включенных в него Федеральным программ. Об этом говорится в отчете Счётной палаты РФ. Отставание по запланированной цифровизации осложнилось и
пандемией, в 2020 году финансирование сокращается на 11%. Бюджеты сегодня на 2021-2023 гг. планируются уже на снижение затрат на науку и технологии, чтобы направить средства на первоочередные
цели и восстановить экономику, которая сегодня откатилась на уровень полуторалетней давности.
Такие показатели исполнения Нацпроекта, а также количество внесенных в него поправок сигнализирует о том, что изначально в Нацпроекте существовал ряд проблем, который делал «Цифровую
экономику» неисполнимой. На сегодняшний момент Минкомсвязь РФ выступило с предложением кардинального изменения Нацпроекта «Цифровая экономика». Изменения предлагается внести почти в
каждый Федеральный проект. Это говорит о том, что и само государство осознает проблемы данного
Нацпроекта и принимает меры по их устранению. Сегодня, особенной нашей стране нельзя забывать,
что технологии и их грамотное внедрение во все сферы жизнедеятельности страны – это самый мощный и самый действенный способ наращивая эффективности экономических процессов и их ускорения
для развития экономики России, так как наша стана значительно отстает в технологическом развитии
от иностранных развитых государств, что делает ее неконкурентоспособной на мировой арене. Зависимость от импортных технологий и услуг технологического характера подрывает Национальную безопасность России.
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF LONG-TERM AND SHORT-TERM FINANCIAL INVESTMENTS OF
THE LIPETSK REGION ORGANIZATIONS
Goncharova Yulia Igorevna
Abstract: This article analyzes the dynamics and structure of long-term and short-term financial investments
of organizations in the Lipetsk region in the period 2017-2019.
Key words: long-term investments, short-term investments, financial investments, Lipetsk region.

Финансовые вложения - это инвестиции организации в государственные ценные бумаги, облигации, акции, и иные ценные бумаги других организаций, уставные (складочные) капиталы других организаций, в предоставленные другим организациям займы.
Финансовые вложения организации классифицируются на две основные группы:
1. Долгосрочные финансовые вложения организаций – это инвестиции средств на срок более 1
года;
2. Краткосрочные финансовые вложения организаций – это инвестиции средств на срок менее
1 года.
В российском учете вложения признаются финансовыми посредством выделения следующих
критериев:
1. Документальное подтверждение прав организации на финансовые вложения;
2. Финансовый риск (ликвидность, изменение цены и др.);
3. Прибыль. Инвестируя деньги, организация планирует получить определенную экономическую выгоду.
Структура финансовых вложений организаций:
1. Акции, паи и иные формы участия в капитале;
2. Депозитные сертификаты и долговые ценные бумаги;
3. Предоставленные займы;
4. Банковские вклады.
Структура финансовых вложений организаций по видам экономической деятельности:
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 Обрабатывающие производства (производство напитков, пищевых продуктов, химических
веществ, готовых металлических изделий, электронных и оптических изделий и др.)
 Сельское хозяйство, охота, рыболовство;
 Снабжение электроэнергией, газом;
 Водоснабжение;
 Деятельность в области здравоохранения;
 Оптовая и розничная торговля;
 Строительство;
 Добыча полезных ископаемых;
 Операции с недвижимым имуществом;
 Финансовая и страховая деятельность и др.
Финансовыми вложениями не являются:
1. Товарные векселя, выданные организацией за оказанные услуги, выполнение определенной
работы, проданные товары;
2. Собственные акции, выкупленные организацией у акционеров;
3. Ювелирные изделия и произведения искусства, приобретенные не для основной деятельности оргинизации;
4. Инвестиции организаций в какую-либо недвижимость или другое имущество для сдачи в
аренду с целью получения экономической выгоды.
Исследуем динамику и структуру финансовых вложений Липецкой области на период с 2017 по
2019 гг. Данные представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Финансовые вложения организаций Липецкой области 2017 – 2019 гг.
2017г.
2018г.
2019г.
Показатели
в % к итомлн. рублей
млн. рублей в % к итогу млн. рублей в % к итогу
гу
Общий объем фи269312,3
100%
230579,2
100%
586489,4
100%
нансовых вложений
В том числе:
Долгосрочные фи36198,8
13,4%
56715,0
24,6%
63428,6
10,8%
нансовые вложения
организаций
Краткосрочные фи233113,5
86,6%
173864,2
75,4%
523057,7
89,2%
нансовые вложения
организаций
Проанализировав Таблицу 1, следует отметить, спад в период с 2017 по 2018 гг., в абсолютном
выражении он составил 38733,1 млн. руб. Значительный рост, более чем в несколько раз, показал период с 2018 по 2019 гг., а именно, 355910,2 млн. руб.
Изобразим на диаграмме динамику долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Липецкой области 2017 - 2019гг. (Рис. 1).
Анализируя диаграмму, мы видим значительное превосходство краткосрочных финансовых вложений по отношению к долгосрочным на протяжении всего исследуемого периода 2017-2019гг. Так, в
2017 году, рост составил 196914,7 млн. руб., в 2018 году рост составил 117149,2 млн. руб., но
наибольший рост наблюдается в 2019 году, он составил 459629,1 млн. руб. Так же, следует отметить,
небольшой, но стабильный рост долгосрочных финансовых вложений на протяжении всего периода.
Так, в период с 2017 по 2018 гг., он составил 20516,2 млн. руб., в период с 2018 по 2019 гг., рост составил 6713,6 млн. руб.
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Динамика долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений Липецкой области 2017 - 2019гг.
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Рис. 1. Динамика долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Липецкой области
2017 - 2019гг.
Таким образом, исходя из результатов анализа динамики и структуры финансовых вложений организаций Липецкой области, мы видим, что в период с 2017 – 2019 гг., наибольший процент приходится на краткосрочные финансовые вложения. Следует отметить, небольшой, но стабильный рост долгосрочных финансовых вложений.
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Аннотация: в статье рассмотрен зарубежный опыт оценки эффективности образовательной деятельности научных учреждений на примере США, Великобритании, Франции, Швеции, Германии; методы,
позволяющие оценить эффективность научной деятельности; этапы оценки эффективности деятельности научных учреждений; принципы, при помощи которых оценивается эффективность деятельности
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FOREIGN EXPERIENCE EVALUATING THE EFFICIENCY OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF
SCIENTIFIC INSTITUTIONS
Nagovitsyna Anastasia Vladimirovna
Abstract: the article discusses the foreign experience of evaluating the effectiveness of scientific institutions
by the example of the United States, Britain, France, Sweden, Germany; methods to evaluate the effectiveness of scientific activity; stages of evaluating the effectiveness of scientific institutions; principles by which the
effectiveness of scientific institutions is evaluated.
Key words: efficiency, performance evaluation, the activities of scientific institutions, methods for evaluating
effectiveness, principles for evaluating effectiveness, research organizations.
В современном мире наука является одним из ключевых компонентов экономики в развитых
странах. Для сохранения своей экономической автономности и суверенности от других государств экономические развитые страны осуществляют свою, подходящую конкретному государству, политику в
области науки и образования. Так, например, в Соединенных Штатах Америки науки является символом государственного престижа. Никто не станет отрицать того факта, что США является одним из мировых лидеров в научных исследованиях и трудах.
Каждая страна интересуется эффективностью своих исследований, поэтому вопрос об оценке
эффективности является актуальным для любого развитого государства. Оценивать результативность
также необходимо для понимания какое финансирование необходимо выделять на деятельность научных организаций. Считается, что при введении наукометрических систем оценивания возможно повысить результативность действий руководителя в научной и образовательной деятельности путем объективности государственных затрат в научной области, улучшения долгосрочных и своевременных
действий управленческого аппарата, влияния научных исследований на положительную динамику государственной экономики. Рассмотрим опыт оценки эффективности деятельности научных организаций
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наиболее развитых стран современности.
В Соединенных Штатах Америки функционирует комплекс именитых научных организаций, занимающихся исследованиями. Денежные средства для данных организаций поступают из разных источников, к которым относятся правительство США, министерство экономики, министерство обороны и
иные организации. Эффективность исследовательских организаций оценивается экспертами каждые
четыре года, данная оценка напрямую влияет на финансирование. Если научная организация не проходит эту оценку, то ее могут ликвидировать. Поэтому для функционирования исследовательским организациям приходится постоянно соревноваться друг с другом на право существования.
В Великобритании научно-исследовательской деятельностью занимаются университеты. Исследования финансируются правительством, которое, как правило, выступает за реализацию менее выгодных программ, оплачивает обучение для сотрудников, оказывает содействие в оборудовании. Также
правительство Великобритании стремится вовлекать в исследования ученых других стран на своей
территории. Для того, чтобы правительство выделило деньги на исследование необходимо выиграть
грант, при этом отмечается, что деньги из бюджета чаще выделяются на практические, а не теоретические исследования. В Англии существует специальный Британский государственный Совет по науке и
технологиям, через который направляются денежные средства. Ученые сами решают на исследования
каких областей целесообразнее выделить деньги.
Во Франции существует конкретная схема оценивания, по которой оценивают эффективность
деятельности научно-исследовательских организаций по истечению четырех лет функционирования. В
схеме отражены следующие пункты: исследовательская организация подготавливает отчет, где демонстрирует эффективность разного рода деятельности, а именно отображается количество научных публикаций, выступления с докладами на научно-практических конференциях, количество выпустившихся
аспирантов, количество выигранных грантов, патентов и другие показатели. В комитете по оценке эффективности состоят специалисты Национального центра научных исследований CNRS, специалисты в
промышленных областях, профессора университетов, а также специалисты из других стран. По истечению трех лет работы исследовательской организации, каждая лаборатория подвергается оценке на
эффективность научной деятельности, поскольку в течении последующего года подводятся итоги о целесообразности функционирования организации, либо корректировки деятельности этой организации.
Довольно часто исследовательские организации функционируют около десяти лет без каких-либо серьезных изменений в структуре.
Швеция стремится к конкурентной борьбе за финансирование научно- исследовательских организаций. При решении вопроса о бюджетировании того или иного исследования учитываются следующие факторы: численный показатель важности научного журнала, количество научных публикаций; так
же стараются привлекать иностранных членов комиссии для предоставления грантов. Швеция стремиться создать благоприятные условия для научных открытий, давая лучшим ученым дополнительное
финансирование. Также эта страна привлекает лучшие умы мира путем создания для них комфортных
условий для эффективной научной деятельности; старается дополнительно финансировать университеты каждый год без строгого отслеживания на что эти суммы были потрачены.
В Федеративной Республике Германии научно-исследовательские организации, в основном, финансируются двумя способами: государством и частными организациями. При чем и на частные проекты могут быть выделены средства из государственного бюджета, то есть государство занимается финансированием как научных учреждений, так частных специфических исследований в определенных
областях. Если средства из бюджета на научные организации выделяются на долгосрочный период, то
на частные исследования обычно на среднесрочный период, реже краткосрочный.
Обратим внимание на методики оценки результативности научной и образовательной деятельности учреждений науки в ФРГ. В каждом крупном учебном заведении, будь то колледж или университет,
имеются сектора, которые осуществляют научно-исследовательскую деятельность. Ежегодно все университеты проводят оценку своей эффективности в рамках научного совета [1]. После данной оценки
публикуется рейтинг высших учебных заведений. Некоторые институты избегают систематичного оценивания на законодательном уровне и могут проверяться специалистами только по просьбе правительwww.naukaip.ru
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ства ФРГ, но это происходит очень редко. Специалистов для оценки эффективности могут пригласить из
других стран, они будут рассматривать только определенную сферу деятельности организации [2].
Ряд структурных подразделений и институтов подвергается оцениванию результативности научно-исследовательской деятельности каждые 8 лет, поскольку оценка экспертами занимает большое
количество времени, а научных учреждений в Германии не мало. При этом преследуют следующие цели: повысить эффективность деятельности научной организации; рассмотреть возможности повышения престижа института на международной арене; выявить западающие аспекты деятельности организации для возможного их устранения.
Оценка эффективности деятельности учреждений науки ФРГ обычно проводится один раз в семь
лет и имеет следующие этапы. Рассматривается актуальность и новизна исследований института.
Принимается во внимание общее число научных публикаций, выигранные гранты и патенты, выступления в научно-практических конференциях. Осуществляется оценка качества деятельности. На этом
этапе оценивается важность и привлекательность исследований для сторонних партнеров, которые в
последующем могут стать финансовыми партнерами. Оценивается взаимодействие с другими научными учреждениями с целью вовлечения ученых других развитых стран.
Оценивается престижность научного учреждения в рамках Германии и на мировой арене. Востребованность исследований в мировом пространстве измеряется при помощи критериев оценки эффективности деятельности научных учреждений. В Германии используются два метода оценки эффективности деятельности научно-исследовательских проектов: библиометрический и оценочная деятельность специализированной группы экспертов. При этом библиометрический метод на данный момент
является дискуссионным, поскольку любая научная отрасль имеет свою специфику, а соответственно
не представляется целесообразным проводить оценку эффективности по универсальным (шаблонным)
параметрам.
Оценочная деятельность экспертов также имеет свои проблемные места. Большой проблемой
здесь является тот факт, что для подготовки развернутого доклада о деятельности научной организации большому числу специалистов данного учреждения приходится отвлекаться от своей непосредственной деятельности на достаточно большой период времени. Экспертная группа дистанционно знакомится с докладом научной организации, далее осуществляет оценочную деятельность непосредственно на территории учреждения науки в течении нескольких дней. Итогом деятельности группы экспертов является вердикт об эффективности или неэффективности работы организации и перечень
предложений с поправками. Правительство Германии принимает решение о выделении бюджетных
средств в организацию после вердикта экспертов. Соответственно правительство ФРГ не может влиять
на работу экспертов и оценку эффективности научной деятельности учреждения. Когда научное учреждение получает оценку эффективности своей деятельности, в течении трех лет проводится работа по
устранению недостатков и слабых сторон.
Таким образом, можно выделить три основных момента при оценке эффективности образовательной деятельности зарубежных научных организаций. Во-первых, любое заинтересованное лицо
может иметь доступ к информации относительно того, когда и каким образом будет осуществляться
оценка эффективности научной деятельности. Во - вторых, любой сотрудник научной организации, где
планируется оценочная деятельность экспертов, имеет доступ к информации о составе группы экспертов, может возразить против определенного специалиста; также все сотрудники учреждения занимаются
подготовкой доклада для экспертов. В-третьих, все научные учреждения обязаны принять к исполнению
все предложения экспертов по повышению эффективности и исправлению западающих моментов.
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В век цифровой революции все человечество говорит, что мир теперь в наших руках, и информация у нас под рукой. В этом нет никаких сомнений. Мир веб-среды фантастичен. Он продолжает
трансформировать то, как мы общаемся с людьми, обмениваемся информацией и живем качественной
жизнью.
Многие люди проводят большую часть своего времени в Интернете. Это может быть покупка
продукта, использование сервиса, чтение блога, развлечение или по разным другим причинам.
Учитывая количество времени, которое люди проводят в веб-среде, бизнес тоже перешел в онлайн. Наличие веб-сайта для владельцев бизнеса любого размера и присутствие в социальных сетях
стало решающим. Если вы занимаетесь бизнесом и не владеете веб-сайтом, вы можете потерять много потенциальных клиентов в Интернете. Понимание необходимости наличия собственного веб-сайта
является ключом к развитию бизнеса в современной среде.
Ниже перечислены причины, обосновывающих необходимости разработки собственного вебсайта для бизнеса:
 Работа 24/7
Одним из главных преимуществ наличия веб-сайта является то, что он доступен любому человеку, в любом месте и в любое время. Даже в нерабочее время клиенты могут получить доступ к вебсайту и воспользоваться услугами или получить необходимую им информацию, что является одним из
ключевых элементов важности веб-сайта в бизнесе. Первоначальной задачей веб-сайта является то,
чтобы клиенты, которые заинтересованы в продукции и / или услугах компании, всегда обслуживались
в комфорте своих домов.
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 Круглосуточная поддержка клиентов
Обеспечение поддержки – клиентов-это сложная работа для любого бизнеса. Однако обеспечить
поддержку клиентов в режиме онлайн проще и экономичнее, чем нанять персонал для оказания поддержки. Именно здесь становится очевидной важность наличия веб-сайта, поскольку поддержка клиентов через веб-сайт может предоставляться различными способами:
Часто задаваемые вопросы – это наиболее часто используемый функционал сайта. Для частых
однотипных запросов клиентов создается специализированная страница на сайте, которая экономит
время и ресурсы сотрудников, а также предоставляет точную и актуальную информацию клиентам.
Чат-боты на веб-сайтах также выполняют работу по решению частых запросов клиентов с помощью шаблонных ответов. Чат-боты также могут предоставлять пользователям множество других важных сведений, таких как процедуры регистрации, информация об услугах/продуктах и так далее.
 Обмен информацией
Более 50% клиентов ожидают, что любой бренд или бизнес будет иметь онлайн-сервис, где они
смогут получить доступ к услугам. Одним из самых захватывающих аспектов веб-сайта является то,
насколько легко он делает информацию доступной для клиентов. По своей сути, веб-сайт – это не что
иное, как средство общения с клиентами и предоставления им информации и ресурсов. Вот несколько
способов, которыми веб-сайты помогают в обмене информацией: рекламные объявления, которые информируют клиентов о последних предложениях продуктов и услуг; информационные бюллетени, которые информируют клиентов о любых предстоящих событиях и новостях; контактные формы.
 Подход к клиентам и построение доверительных отношений
Точно так же, как и прежде, когда клиенты ожидали, что у компаний будут контактные телефоны
и адреса, упомянутые в их информационной брошюре, клиенты сегодня ожидают, что у компаний будет
веб-сайт или страница в социальных сетях. Это важнейший первый шаг в установлении доверия. С
этой точки зрения, для бизнеса веб-сайт очень важен. Если говорить немного дальше, то если веб-сайт
компании превосходен по своим функциям и навигации, клиенты более склонны доверять бизнесу и
пользоваться его услугами. Веб-сайты являются важным инструментом для бизнеса, чтобы установить
свой авторитет и построить доверие со своими клиентами. Затем это может быть дополнительно усилено местными SEO-сервисами, чтобы привлечь местную аудиторию для компаний, которая может
быть новичком на рынке.
 Профессиональный Веб-Дизайн
У посетителей веб-сайта нет причин оставаться на веб-странице, если только у них нет какоголибо собственного интереса. Посетители могут очень легко заскучать и ожидать, что что-то уникальное
захватит их интерес всякий раз, когда они посещают веб-сайт. Поэтому крайне важно, чтобы компании
создавали свои веб-сайты с безупречным дизайном и архитектурой, чтобы клиентам предлагались исключительные функции и удобная навигация. Это побудит больше посетителей заглянуть на сайт и,
возможно, купить продукцию или услугу у бизнеса.
 Преодоление географических барьеров
Доступность бизнеса растет в геометрической прогрессии с появлением веб-сайта, поскольку к
нему можно получить доступ из любого уголка мира. Таким образом, веб-сайты помогают компаниям
преодолеть географические барьеры и значительно увеличить свои продажи.
 Доход
Нет никаких ограничений на доход, который может быть получен сайтом. Все, что нужно сделать,
это оптимизировать сайт и убедиться, что аудитория сумеет найти вас, когда они ищут товары или
услуги. Кроме того, можно предоставить часть цифрового пространства на сайте для показа рекламы.
Допустим, сайт посвящен обзору или продаже мобильных телефонов. Можно предоставить часть цифрового пространства на веб-сайте для показа рекламы, относящейся к этим телефонам. Это просто
дополнительный способ, с помощью которого можно получать больше дохода.
 Экономическая эффективность
Физический магазин требует огромных инвестиций для владения или аренды коммерческого помещения. Кроме того, мебель, интерьеры и сотрудники – это еще и некоторые дополнительные расхоwww.naukaip.ru
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ды, которые нельзя игнорировать. С другой стороны, создать сайт очень просто и экономически выгодно. С помощью таких средств, как WordPress, Shopify или Wix, можно легко создать веб-сайт практически без посторонней помощи. При необходимости создания сложного веб-сайта, такого как «Электронная коммерция», или сайт с тысячами страниц, или сложные фильтры и фасеты, то может понадобиться помощь экспертов. Однако затраты все равно могут быть минимальными по сравнению с содержанием физического магазина.
 Маркетинг
Маркетинг играет решающую роль в расширении любого бизнеса. Наличие веб-сайта позволяет
довольно легко распространять информацию о бизнесе, когда люди ищут его. Допустим, оффлайнбизнес процветает, и теперь его нужно расширить его онлайн. Когда сайт уже будет готов, можно сделать так, чтобы он появлялся в поисковой системе всякий раз, когда люди ищут по ключевому слову.
Существует два типа маркетинговых методов, которые делают это возможным. Один из них – поисковая оптимизация (SEO), а второй-поисковый маркетинг (SEM). SEM иногда также называют Pay Click
(PPC). Помимо SEO и PPC, также можно продвигать свой сайт с помощью социальных сетей, медийной
рекламы и других методов. Можно настроить целевую аудиторию по своему выбору и использовать
демографические данные, такие как возраст, пол, местоположение и многое другое.
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Аннотация^ В статье рассмотрено прямое страхование, а также специфические возможности прямого
страхования, как для страховщика, так и для страхователя. С целью определения перспектив и слабых
сторон, характерных для данных страховых посредников проведен SWOT-анализ их развития.
Ключевые слова: страхование, страхователь, страховщик, страховой посредник, посредничество.
SWOT-ANALYSIS OF CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DIRECT INSURANCE
INTERMEDIATION
Georgiadi Dmitry Leonidovich,
Kalafatov Edev Emitevich
Abstract: The article discusses direct insurance, as well as the specific possibilities of direct insurance, both
for the insurer and for the policyholder. In order to determine the prospects and weaknesses characteristic of
these insurance intermediaries, a SWOT analysis of their development was conducted.
Keywords: insurance, policyholder, insurer, insurance intermediary, mediation.
В настоящее время на российском страховом рынке используется широкий спектр страховых
продуктов и услуг, в этой связи наблюдается постепенное пополнение страхового рынка новыми их
видами. В современных условиях развития страховой отрасли страховщики разрабатывают новые
комплексные программы по страхованию, рассчитанные на людей с различным уровнем дохода, поэтому востребованность новых видов страховых продуктов оценивается потенциальными страхователями[2]. Современное развитие национального страхового рынка показывает большие положительные
тенденции, что подтверждают многие показатели [3].
Термин «прямое страхование» появился в России сравнительно недавно и по своей сути является технологией заключения договоров без посредников. Для развития прямого страхования необходимы 2 условия:
1) активная позиция страхователя, когда клиент сам обращается в компанию;
2) относительная простота, что означает возможность дистанционно заключить договор в тех
случаях, когда страховой продукт легко стандартизировать.
В этой связи под «прямым страхованием понимают упрощенную форму продажи страховых продуктов и услуг, которая удаляет из цепочки «страховая – компания страховой агент – страхователь»
среднее звено.
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Следует определить специфические возможности прямого страхования как для страхователя,
так и для страховщика, что отображено на рис. 1
Согласно Закону РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992
№ 4015-1 под деятельностью страховых агентов, страховых брокеров по страхованию и перестрахованию понимается деятельность, осуществляемая в интересах страховщиков или страхователей и связанная с оказанием им услуг по подбору страхователя и (или) страховщика (перестраховщика), условий
страхования (перестрахования), оформлению, заключению и сопровождению договора страхования
(перестрахования), внесению в него изменений, оформлению документов при урегулировании требований о страховой выплате, взаимодействию со страховщиком (перестраховщиком), осуществлению
консультационной деятельности [1].

Рис. 1. Специфические возможности прямого страхования, как для страховщика,
так и для страхователя
Деятельностью в качестве страхового агента, страхового брокера не вправе заниматься лица,
имеющие неснятую или непогашенную судимость либо осуществлявшие руководство страховщиком в
течение двух лет до признания его арбитражным судом банкротом, до истечения трех лет со дня признания страховщика банкротом, а также лица, занимающие должности в органах управления страховщика, его дочерних обществах и аффилированных лицах[1].
По данным Единого государственного реестра субъектов страхового дела, в России зарегистрировано 68 страховых брокеров. Согласно данным Росстата, численность страховых агентов-физлиц
превышает 140 тыс. человек. На страховом рынке действуют также агенты – юридические лица. Доля
страховых услуг, продаваемых страховыми посредниками, в том числе в интернете, растет и приближается к 75% собранной в России страховой премии.
Наряду с положительными тенденциями развития прямых страховых посредников, имеющимися,
также являются существенные недостатки в их регулировании на законодательном уровне. С целью
определения перспектив и слабых сторон, характерных для данных страховых посредников обоснованным, по нашему мнению, является проведение SWOT-анализа их развития (табл. 1).
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Таблица 1
SWOT-анализ современных тенденций развития прямого страхового посредничества
Сильные стороны
Слабые стороны
- рост размера абсолютных значений страховых, а - недостатки в финансово-правовой базе
также перестраховочных премий, получивших стра- регулирования деятельности прямых страховых
ховщиками (перестраховщиками) через страховых посредников;
(перестраховочных) брокеров;
- недостатки комплексного финансово- рост количественных показателей страховых пре- правового обеспечения деятельности страховых
мий, привлекавшийся страховщиками через страхо- агентов;
вых брокеров;
- недостатки комплексной статистики
- сокращение количества страховщиков, приходятся деятельности страховых агентов;
на 1-го страхового брокера;
- отсутствие комплексной программы развития
- рост размера премий полученных страховыми прямого страхового посредничества;
брокерами в сфере страхования жизни;
- низкое количество страховых премий и долей
- уменьшение доли вознаграждения перестраховоч- премий, собранных через них в пользу страховных брокеров в структуре перестраховочных пре- щика;
мий;
- страховые компании, минимизируя расходы,
- рост объемов расходов страховых компаний на отдают предпочтение, прямым каналам реаливознаграждение страховым агентам по разным ви- зации страховых продуктов, уменьшая участие
дам страхования;
страховых посредников в данных процессах
- увеличение расходов на вознаграждение страховым агентам по социально ориентированным видам
страхования
Возможности
Угрозы
- увеличение количества институциональных еди- - объективные факторы, которые связаны и сониц страховых (перестраховочных) брокеров и провождают развитие отечественной экономики
агентов, с целью возрастания их роли в дистрибу- и финансовой сферы;
ции страховых продуктов;
- нестабильность внутриэкономического
- увеличение притока страховых (перестраховоч- развития, что в частности отражается в
ных) премий страховщиками (перестрахователями перманентном повторении кризисных явлений;
через страховых (перестраховочных) брокеров;
- недостаточное развитие инфраструктуры рын- улучшение состояния диверсификации рисков ка финансовых услуг;
страховщиков на страховом рынке;
- наличие негативных тенденций на страховом
- распространение страхования в разных направле- рынке вызванных последними финансовыми
ниях экономики и социальной сферы, развитие кризисами;
страхования жизни;
- низкие показатели проникновения страхования
- уменьшение асимметрии информации на страхо- в экономическую и социальную сферы;
вом рынке, и рынке финансовых услуг;
- недостаточное развитие страхования жизни
- увеличение показателя проникновения страхования в экономику в целом;
- облегчение доступа страховщиков и страхователей к современным технологиям и новейших методов управления рисками
Источник: систематизировано авторами
Проведенный SWOT-анализ позволяет разносторонне и полно определять имеющиеся преимущества, а также очерчивать направления дальнейшего совершенствования деятельности прямых
страховых посредников.
Анализ современных тенденций развития сферы прямого страхового посредничества дал возможность сделать следующие выводы:
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 несмотря на важную роль прямого страхового посредничества на страховом рынке, тенденции последних лет свидетельствуют о постепенном развитии данной сферы, даже в условиях нестабильности, которая наблюдается в течение последнего десятилетия;
 количество страховых и перестраховочных брокеров имеет незначительное количество, что
тормозит дальнейший рост объемов привлеченных ими страховых (перестраховочных) премий. Однако,
даже не смотря на наличие негативных факторов, прослеживается тенденция к росту привлеченных ими
страховых (перестраховочных) премий, что свидетельствует об имеющемся потенциале будущего роста;
 выявлена активность страховых агентов в контексте их деятельности в пределах страховых
компаний, а также динамика роста расходов страховщиков на вознаграждение страховым агентам, даже в условиях усугубления кризисных явлений. Все это подтверждает значительную роль страховых
агентов в процессах дистрибуции страховых продуктов в пределах страховых компаний. Наряду с тем,
отсутствие официальных статистических данных по всем аспектам деятельности страховых агентов,
затрудняет понимание тенденций развития данного вида страховых посредников;
 на основе проведенного SWOT-анализа современных тенденций развития прямого страхового посредничества определены перспективы и препятствия развития, которые тормозят данные процессы. Современное состояние и динамика базовых показателей, характеризующих развитие прямых
страховых посредников, указывает на возможности их дальнейшего развития.
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Аннотация: В статье отмечена важность оптимизации себестоимости как фактора от которого напрямую зависит величина сбытовой наценки и возможный объем продаж. Представлены основные результаты деятельности ООО «НПК НИКА» на основе анализа финансового состояния. Определены
рекомендации по оптимизации себестоимости ООО «НПК НИКА».
Ключевые слова: финансовый анализ, бухгалтерская отчетность, себестоимость, оптимизация деятельности, управленческие решения.
DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR COST OPTIMIZATION BASED ON FINANCIAL
ANALYSIS
Romanova Svetlana Valentinovna,
Akimova Elena Nikolaevna
Abstract: The article notes the importance of cost optimization as a factor that directly affects the value of the
sales margin and the possible volume of sales. The main results of the activity of NPK NIKA LLC are presented on the basis of the analysis of the financial condition. Recommendations for optimizing the cost of NIKA
NPK LLC are defined.
Keywords: financial analysis, accounting statements, cost of production, optimization of activities, management decisions.
Поиск путей улучшения финансового положения организации является одной из основных задач,
которая стоит перед менеджментом любого предприятия. Главной целью осуществляемых мероприятий по улучшению финансового состояния является изменение финансово-хозяйственной деятельности компании и преобразование ее в надежную систему, обеспечивающую финансовую устойчивость и
экономический роста предприятия [1].
ООО «НПК НИКА» является стабильным и прибыльным предприятием. На основе предварительно проведенного анализа по данным бухгалтерской отчетности [2] можно констатировать позитивную динамику основных показателей - рост выручки на 141,4 %, чистой прибыли на 146,5 %, собственного капитала на 177,35 %, а также снижение прочих расходов в 2,9 раза. Это свидетельствует о благоприятном финансовом состоянии ООО «НПК НИКА». Но просматриваются определенные факторы,
на которые стоит обратить внимание.
Тенденция роста себестоимости продаж (несмотря на снижение, в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
прирост составил 38,59 %) ставит руководство перед необходимостью поиска путей к её снижению.
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Так достаточно солидный удельный вес в цеховой себестоимости имеют сырьевые затраты,
включающие не только закупочную стоимость сырья и материалов, но и траты по доставке. Сокращение возможно как за счет снижения поставщиком цены на товар так и минимизацией величины транспортных расходов [3].
На предприятие поставки материалов осуществляются не только от российских производителей,
но и по импорту, поэтому возникает вопрос какой вид грузоперевозок предпочесть, т.к. от этого зависит
не только стоимость поставки, но и его целостность.
Основными видами грузоперевозок являются: автомобильные, железнодорожные, водным
транспортом и авиаперевозки. Все они обладают преимуществами и недостатками с позиции стоимости, скорости, надежности, безопасности и риска повреждений.
Для предоставления экономически более эффективных и гибких решений зачастую поставщики
логистических услуг предлагают мультимодальные виды грузоперевозок.
На ООО «НПК НИКА» большая часть ввозимых деталей закупается мелкими партиями (от 2 до
100 шт. в зависимости от сложности изготавливаемого оборудования и требований заказчика) и доставляется в контейнерах, объем которых значительно превышает объем ввозимого товара. Для снижения расходов по транспортировке заказов можно было бы найти предприятие, которое «разделит»
транспортные расходы. Но большинство транспортных компаний отказывается работать с небольшими
грузами (у каждой имеются свои минимумы по объему, весу и др. параметрам) и размещать в одном
контейнере товары разных покупателей. Поэтому предлагается рассмотреть вариант, при котором
предприятие-партнер ООО «НПК Шельф», сотрудничающее с теми же поставщиками и использующее
идентичные материалы, будет закупать детали с учетом потребностей ООО «НПК НИКА», и наоборот.
При анализе данных выяснилось, что даже с учетом покупки у партнера товара с небольшой торговой наценкой (7 % или 10 %), которую может предъявить предприятие-партнер, уровень затрат значительно ниже. А это значит, что в итоге при внедрении данного мероприятия снизится себестоимость
продукции.
Рассмотрим еще одно мероприятия по снижению себестоимости - расходы на телефонию и интернет-трафик. Несмотря на то, что значительного удельного веса эта категория не имеет, но на суммарную величину рентабельности её оптимизация может оказать влияние.
ООО «НПК НИКА» услуги мобильной связи предоставляются оператором АО «Эр-Телеком Холдинг» (на три SIM-карты), Интернет-провайдерами выступают ПАО «Вымпелком» и ПАО МТС. Т.е. на
предприятии две интернет-линии и при этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего. В конце 2019 г. ПАО Мегафон установило рядом с предприятием свое оборудование, а значит,
качество связи будет выгодно отличаться от имеющегося. В связи с этим предприятию стоит сменить
как оператора мобильной связи, так и провайдера в пользу ПАО Мегафон. В качестве расчетного выберем тарифы «Руководитель» (на три SIM-карты, предусматривающий 5 000 минут на звонки и безлимитный интернет) и тариф «Wi-Fi с авторизацией» (т.к. предприятие не имеет выделенного канала).
Переход к одному оператору и провайдеру, обеспечивающему наилучшее качество связи, позволит сэкономить 129 292,80 рублей в год.
Для обоснования целесообразности реализации предлагаемых мероприятий необходимо произвести оценку экономической эффективности проекта, сравнивая показатели проектируемого периода с
базисным [4].
По итогам предварительного расчета можно сделать вывод, что предложенные по оптимизации
себестоимости мероприятия рациональны и выгодны:
 выручка увеличится на 41 %;
 прирост себестоимости продаж - 31,55 %, и составит 472 411 тыс. руб., что на 7 % ниже
уровня 2019 г. - это положительная динамика, способствующая росту всех показателей прибыли;
 прибыль от продаж увеличится почти в 1,8 раза;
 затраты на один рубль продаж сократятся на 6,25 %;
 производительность труда на одного работника возрастет на 141,86 %;
 прирост величины отразит и рентабельность продаж с 20,0 %.
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Участие ООО «НПК НИКА» в профильных выставках в России и за рубежом позволит оценить
собственный потенциал и возможности конкурентов, а проведение маркетинговых исследований в области технологических новинок и конъюнктуры рынка обусловит изменение структуры выпускаемого
ассортимента или появление нового вида продукции.
В целом это позволит оптимизировать производство, скорректировать имеющуюся стратегию
управления и составить модель прогнозируемого развития.
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Аннотация: финансовые результаты это показатели, в которых отражается уровень достижения цели
функционирования организации. Достижение определенных финансовых результатов это целевые показатели, на которые ориентируется менеджмент компании. Актуальность темы данного исследования вызвана необходимостью оценки роли доходов и расходов в жизнедеятельности экономического субъекта.
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Abstract: Financial indicators are the result of the effectiveness of the financial activity of the enterprise,
showing the level of achievement of the goal of the functioning of the organization as a whole. The relevance
of the topic of this study is caused by the need to assess and analyze the role of accounting aspects in the
management of financial results of the enterprise.
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Актуальность управления финансовыми результатами обуславливается тем, что по этим результатам оценивается жизнеспособность, жизнедеятельность, конкурентоспособность компании, перспективы ее развития, ее экономическая и инвестиционная привлекательность, а также оценивается качество и уровень корпоративного менеджмента. Исходя из этих позиций финансовые результаты это то,
что в первую очередь оценивается и анализируется и собственниками, и кредиторами, и заимодавцами, и государством, потому что в финансовых результатах отражается тот вклад, который вносит хозяйственная деятельность, как в рост благосостояния собственников, так и вклад в формирование централизованных финансовых ресурсов.
Непосредственно сам факт осуществления экономической деятельности подразумевает в себе
получение доходов и возникновение расходов. Каждые из организаций функционируют в сильно дифференцированной среде, поэтому разработка стратегических приоритетов повышения их конкурентоV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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способности за счет обеспечения экономической безопасности в значительной степени обусловлена
факторами взаимодействия и влияния среды на стратегию организации [12, с.204]. Рост доходов предприятия создает финансовую базу для самофинансирования и обеспечения тем самым экономической
безопасности.
В настоящее время финансовые результаты деятельности предприятия являются главными
оценочными показателями ее работы. Общее понятие финансовых результатов заключается в сопоставлении понесенных доходов с полученными доходами предприятия. Понятие «финансовый результат» многогранно и интерпретируется различными зарубежными и русскими авторами-экономистами с
различных сторон. Ведущие экономисты отводят существенное место в своих исследовательских работах по изучению финансовых результатов деятельности предприятия [9, с.38]. В основном, финансовый результат представляют, как прирост, либо уменьшение капитала предприятия в процессе его деятельности за отчетный период, который выражается в форме дохода или убытка. Наиболее полным и
точным представляется мнение Г.В. Савицкой, которая отмечает, что финансовые результаты предприятия характеризуются суммой, полученной прибыли и уровнем рентабельности. [10, с.109]. Из выше изложенного, можно сделать вывод, что элемент «финансовый результат» можно определить, как
показатель результата деятельности предприятия, его эффективности.
Основываясь на рыночных взаимоотношениях, любая организация заинтересована в получении
положительного финансового результата – прибыли, так как вследствие этого она способна расширить
свой потенциал путем увеличения мощности, предоставления стимула работникам, привлечения инвесторов и тому подобное. Прибыль - это важный финансовый показатель деятельности организации и в
общем виде отражает результаты хозяйствования, продуктивность произведенных затрат [11, с.42].
Доходом предприятия можно назвать поступление денежных средств либо материальных ценностей в связи с осуществлением какой-либо деятельности в течение определенного периода времени.
Данный показатель представляет собой источник покрытия всех затрат и используется как в управленческом, так и финансовом учете. Доходы являются главным элементом в обороте капитала и позволяют повторно осуществлять производственный цикл. Доходы организации от реализации определены в
ст. 249 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) [1]. Под доходами представляется
выручка от реализации товаров (работ, услуг) как своего производства, так и ранее приобретенных,
выручка от реализации имущественных прав.
Дальнейшее исследование прибыли приводит к необходимости раскрыть понятия «расходы» и
«затраты».
На современном этапе развития такие экономические категории, как затраты и расходы, вызывают большие споры. Так что же подразумевается под затратами и расходами? Под расходами организации в основном понимают действия, уменьшающие ее активы, не приносящие при этом выгоду, иначе говоря, потоки ценностей, покидающих предприятие.
Определение же затрат не дается ни в одном нормативном документе. Затраты могут перейти в
расходы от совершения деятельности в результате реализации продукта труда в каком-либо отчетном
периоде, иначе они отражаются как активы компании. Расходы же, в свою очередь, не способны превратиться в затраты. Исходя из этого, можно предположить, что термин «затраты» шире термина «расходы». В статье 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные
затраты, а в ситуациях, представленных 252 статьей, – и убытки, понесенные налогоплательщиком.
Для достоверного и полного отражения финансовых результатов в бухгалтерском учете бухгалтер обязательно должен знать и выполнять требования нормативных документов, регулирующих определенный раздел учета.
В НК РФ рассмотрены термины «расходы» и «доходы», приведена их классификация, а также
порядок признания для верного определения налоговой базы и исчисления налога на прибыль. Основные определения, которые используются в бухгалтерском учете финансовых результатов, и состав
бухгалтерской отчетности приводятся в Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [2].
Ведение бухгалтерского учета предприятия приводится в учетной политике, которая регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008 [3].
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Для регулирования учета доходов существует основной документ, как Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н [4]. Этот документ устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о доходах коммерческих организаций (кроме кредитных и
страховых организаций), являющихся юридическими лицами по Закону РФ, регулирует раскрытие полной
и достоверной информации в бухгалтерской отчетности. В данном Положении приводится понятие доходов, их классификация и условия признания. Прописаны случаи, в которых поступления не признаются
доходами. Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).
Доходы предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на следующие виды:
а) доходы от обычных видов деятельности;
б) прочие доходы.
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров,
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (в дальнейшем - выручка). Выручка
принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине
поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности [4].
На любом предприятии важно вести грамотный бухгалтерский учет, опираясь на нормативноправовые документы, верное построение бухгалтерского учета должно обеспечить возможность раскрытия информации о доходах организации в разрезе текущей финансово-хозяйственной деятельности.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 № 33н [5] - основной документ, регулирующий учет расходов предприятия. Как и в предыдущем документе, в нем приведено
определение расходов, условия признания в бухгалтерском учете, их классификация, прописаны случаи, в которых организация не вправе признавать выбытие расходом, а также порядок раскрытия информации о расходах в бухгалтерском учете. Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). Расходы организации в зависимости
от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на
виды: расходы по обычным видам деятельности; прочие расходы.
Расходы в учете признаются при наличии следующих условий:
 расход производится в соответствии с конкретным договором, нормативно-правовыми документами
 сумма расхода может быть определена;
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение
экономических выгод организации.
В учетной политике грамотное и верное построение бухгалтерского учета подлежит раскрытию порядок признания коммерческих и управленческих расходов в разрезе текущей финансовой деятельности.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008 № 107н
[6] раскрывает виды расходов, связанные с получением займов и кредитов, а также порядок их учета и
определение информации о них в бухгалтерской отчетности организации. Как следует из названия документа, Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы» Положение по бухгалтерскому учету 17/02 № 115н [7] регулирует состав расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы, а также их списание и раскрытие информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Учет налога на прибыль и определение отложенных налоговых активов и обязательств в бухгалтерском (финансовом) учете регулируется таким документом, как Положение по бухгалтерскому учету
«Учет расчетов по налогу на прибыль организации» ПБУ 18/02 № 186н [8].
Для эффективного анализа важно организовать своевременный и точный бухгалтерский учет
финансовых результатов деятельности предприятия.
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Виды деятельности, которые закреплены учредительной документацией, относят к обычным.
Для учета финансовых результатов на предприятии
Предназначен основной счет 90. «Обычные» доходы и расходы удобнее вести на субсчетах, таких как:
 «Выручка»;
 «Себестоимость продаж»;
 «НДС»;
 «Акцизы»;
 «Прибыль/убыток от продаж». Н этом субсчете сводится заключительный итог учета финансовых результатов.
Учет финансовых результатов от простых видов деятельности предприятия можно представить
проводками (бухгалтерскими записями):
 Дт 62 Кт 90.1 — начисление выручки от продаж;
 Дт 90.3 Кт 68 — начисление НДС;
 Дт 90.2 Кт 20 (41, 43, 44) — отражение себестоимости продукции, работ, услуг.
Помимо обычных доходов и расходов, существуют еще такие термины, как «прочие» доходы и
расходы.
Для учета финансовых результатов по прочим видам деятельности утвержден счет 91 «Прочие
доходы и расходы». К нему достаточно открыть 3 субсчета:
1 — «Прочие доходы»;
2 — «Прочие расходы»;
9 — «Сальдо прочих доходов и расходов».
Кредит счета 91.1 отражает доходную часть прочей деятельности предприятия. Он может быть в
сочетании с различными счетами (все зависит от источника дохода), например:
 Дт 62 (76) Кт 91.1 — начисление арендной платы;
 Дт 98 Кт 91.1 — отражение доход от имущества, полученного на безвозмездной основе;
 Дт 60 (62, 76) Кт 91.1 — списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности.
А дебет счета 91.2 необходим для отражения расходных операций, например:
 Дт 91.2 Кт 01.2 — списание остаточной стоимости основных средств, предназначенных для
продажи;
 Дт 91.2 Кт 68 — начисление НДС с операций по реализации основных средств.
Смысл расчета итогового финансового результата полностью аналогичен счету 90:
 Дт 91.9 Кт 99 — отражена прибыль по прочим операциям;
 Дт 99 Кт 91.9 — получен убыток по прочей деятельности.
На 91 счете предполагается отсутствие остатка на нем. С учетом финансовых результатов по
обычным и прочим видам деятельности мы разобрались. Но как же определить общий финансовый
результат по предприятию? Для начала необходимо определиться, из чего он состоит. Итоговый финансовый результат включает в себя:
 финансовый результат, полученный по обычной деятельности;
 финансовый результат, выявленный от прочей деятельности;
 начислен налог на прибыль.
Итог учета финансового результата по обычной деятельности отражается следующими проводками (хозяйственными операциями):
 Дт 90.9 Кт 99 — полученная прибыль;
 Дт 99 Кт 90.9 — полученный убыток.
Сальдо учета финансового результата по прочей деятельности выглядит:
 Дт 91.9 Кт 99 — отражена прибыль по прочим операциям;
 Дт 99 Кт 91.9 — получен убыток по прочим видам деятельности.
Весь финансовый год сальдо прибылей и убытков по счетам 90 и 91, а также начисленного налоwww.naukaip.ru
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га на прибыль накапливаются на счете 99. В конце каждого года определяется итог учета финансовых
результатов, и составляются заключительные записи при помощи счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:
 Дт 99 Кт 84 — получение чистой прибыли;
 Дт 84 Кт 99 — отражен убыток финансового года.
Счет 99 закрывается в конце года и не должен иметь остатка.
Грамотный бухгалтерский учет позволяет отразить верные цифры по финансовым результатам
на счетах, благодаря управленческому учету. Основные роли бухгалтерского (финансового) и управленческого учета предоставлены (табл.1).
Таблица 1
Основные роли учета на предприятии
Бухгалтерский (финансовый) учет
Управленческий учет
-Сбора информации и отражение ее на соответ- -Обеспечивает информацией управленческий апствующих счетах.
парат, необходим для планирования, управления
и контроля;
Информацию по учету балансовых счетов, необ- - Своевременное планирование, экономический
ходимая для учета:
анализ, рекомендации по совершенствованию.
-основных средств;
-финансовых вложений;
Объектами управленческого учета являются:
-материалльно-производственных запасов;
- издержки обращения;
-денежных средств.
-результаты хоз.деятельности;
-прогнозирование финансовых операций;
-внутренняя отчетность.
Исходя из информации, представленной в Таблице 1, можно сделать вывод, что значение
управленческого учета состоит в том, что он позволяет рассмотреть внутри предприятия вопросы планирования, контроля и учета отдельных видов деятельности, но только если ведется грамотный бухгалтерский (финансовый) учет, который отражает все хозяйственные записи верно, в соответствии с
нормативно-правовыми документами. Основным критерием существования системы является эффективное управление финансовыми результатами, а управленческий учет обеспечивает для этого необходимый механизм, тем самым показывая свою важность на предприятии (табл.1).
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Аннотация: В данной статье автор размышляет над проблемой употребления инвективных выражений
в публицистическом и художественном тексте, приходит к выводу о том, что в ряде случаев их употребление может быть оправдано.
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THE USE OF INVECTIVE EXPRESSIONS IN JOURNALISTIC AND ARTISTIC TEXTS
Antsiferova Elizaveta Gennadevna
Abstract: In this article, the author reflects on the problem of using invective expressions in journalistic and
literary texts, and comes to the conclusion that in some cases their use can be justified.
Keywords: invective, journalistic text, literary text.
Современный человек находится в нескончаемом информационном потоке, оказывающем сильнейшее воздействие на его сознание и психологическое состояние. Мы подвергаемся этому воздействию ежедневно и ежечасно через телевидение, Интернет, общение с близкими и даже через художественную литературу. Нас окружают различные устные и письменные тексты, многие из которых содержат инвективные выражения.
Понимание инвективы зависит от многих лингвистических, общих культурных и субкультурных
факторов. «Как культурный феномен инвектива — это социальная дискредитация кого-либо посредством вербального или письменного оскорбительного сообщения» [1, с. 455].
В современности инвектива имеет два варианта трактовки. В узком смысле ею называется
оскорбление, использующее обсценную лексику. В широком смысле – это любая вербальная агрессия,
включая клевету, сплетни, инсинуации и т. п.
«Обе трактовки некорректны: инвективные высказывания вовсе не обязательно должны содержать обсценную лексику (публично это далеко не всегда возможно и целесообразно), а смешивать инвективу с любой попыткой дискредитации смысла нет: инвективу можно назвать жанром в литературном смысле, в отличие от клеветы или сплетен» [2, с. 116].
В строгом смысле инвектива — это приписывание именно нарушения требований и запретов соответствующей культуры.
Все по-разному относятся к употреблению инвективы в художественных и публицистических
текстах. На наш взгляд, инвектива в публицистическом и художественном тексте в ряде случаев может
быть оправдана. Рассмотрим эти случаи более детально.
По нашему мнению, ситуация с художественным текстом более понятна: употребление в нем инвективы возможно с целью достижения определенного эффекта, создания настроения, для придания
www.naukaip.ru
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речи героя экспрессии, выразительности. Также, это позволяет автору более детально представить
образы персонажей, показать их более естественно и правдоподобно.
Например, таким приемом пользовался В. М. Шукшин – речь его героев будто заимствована из
реальных жизненных ситуаций, что делает ее более понятной для восприятия, а условия, в которых
она функционирует, актуализируются в сознании читателя, вследствие чего он глубже проникается текстами, где речь персонажей далека от идеала.
Таким образом, можно утверждать, что дозированная инвектива, употребление которой обусловлено замыслом автора, имеет место в художественном тексте.
Ситуация с публицистикой более сложная.
Конструктивный принцип публицистического стиля – сочетание экспрессивности и стандартизированности. И именно это сочетание (наличие экспрессивности) дает возможность бытования в публицистических текстах инвективы.
По нашему мнению, в письменной речи употребление инвективы должно быть ограничено (если
мы говорим о грубой брани и табуированной лексике), в устных же жанрах, например, в интервью или
журналистском расследовании инвектива может употребляться. Постараемся разъяснить данную точку
зрения.
Как правило, под публицистикой мы понимаем письменные жанры – статьи, очерки, заметки и т.
п. Мы убеждены, что такие тексты не должны содержать сниженной лексики, словесной агрессии, придающих тексту не только повышенную экспрессивность, но и субъективность, а должны быть более
объективными. Конечно, добиться абсолютной объективности, лишенной какой-либо оценочности невозможно (а если и можно – это уже не публицистика), но постараться стоит. От этого зависит чистота
языка, уровень культуры населения.
Сложнее с устными жанрами. Людям свойственно испытывать сильные эмоции, под воздействием которых контролировать речь становится сложнее, особенно если дело касается общественно важных событий, взгляды на которые у людей бывает диаметрально противоположные. Для более убедительного выражения собственной точки зрения, воздействия на слушателей может использоваться инвектива, которая свидетельствует об агрессии автора, его психо-эмоциональном состоянии. Говорящий
считает, что именно таким образом он сможет достичь поставленной перед ним коммуникативной цели.
На наш взгляд, если это является уместным и соответствует образу автора, то инвектива может быть
оправдана.
Конечно, нельзя поспорить с тем, что телевидение и печатная публицистка (государственные каналы и издания) строго регламентированы в этом отношении. Но реальность такова, что эти источники
информации значительно проигрывают Интернет-ресурсам, где нормы не имеют такой силы, и язык
вследствие этого более свободный. Инвектива в этом пространстве уже становится своеобразной нормой. Например, многие молодые люди в наши дни перестают смотреть телевизор, а все новости узнаю
на «YouTube» или в других новостных подборках в социальных сетях или Интернет-платформах.
Большинство журналистов-блоггеров, оказывающее влияние на молодое поколение, пользуется всем
богатством русского языка, в том числе и сниженной лексикой. В этом отношении интересны Ксения
Собчак, Алексей Пивоваров и Юрий Дудь – в их интервью, репортажах, журналистских расследованиях
обсценная лексика очень органично вплетена в речевую ткань. Инвектива позволяет им наиболее полно и ёмко выразить собственное мнение относительно освещаемых событий. Также это позволяет создать самобытный образ журналиста-борца, бунтаря, что соответствует жизненной позиции рассматриваемых публицистов.
Таким образом, мы приходим к выводу, что инвектива в публицистическом и художественном
тексте может быть оправдана в ряде случаев. Она используется для характеристики героя, создания
многогранного самобытного образа; в качестве обличительного приема; для выражения эмоций. Но не
стоит ею злоупотреблять. Тексты должны быть не только фактологически точными, но также должны
соответствовать языковым нормам.
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Аннотация: Статья посвящена анализу художественных образов детства в повести Рэя Брэдбери
«Вино из одуванчиков». Целью данной статьи является анализ и выявление художественных образов
детства, их интерпретация на основе обощения специфики творчества и жанровых особенности стиля
Р. Брэдбери. Психологические отличия детского мировоззрения от взрослого находят отражение в художественном мире автора в виде образов художественного восприятия и передачи действительности.
На протяжении всей повести автор противопоставляет мир детей миру взрослых. Основные сферы
отличий лежат в плоскости таких тем, как детство, счастье, жизнь, смерть.
Ключевые слова: жанр, художественный образ, научная фантастика, детская литература, Рэй
Брэдбери, «Вино из одуванчиков».
Произведения Рэя Брэдбери очень востребованы в современном мире литературы, а повесть
«Вино из одуванчиков» занимает особое место в творчестве Брэдбери. Повесть «Вино из одуванчиков»
издана в 1957 году, когда писателю было 37 лет, он переживал кризис среднего возраста, у него умер
отец, и его чуть не бросила жена. В связи с этим для него автобиографичное «Вино из одуванчиков»
стало чем-то вроде машины времени, перенесшей его в детство – от одних переживаний к другим.
Изучение психологического кризиса в подростковой и зрелом возрасте и отражение этих явлений
в художественной литературе для нам представляют большой интерес, чем обусловлен выбор темы
исследования и материала для анализа. В ходе работы были поставлены следующие задачи:
 отобрать языковой материал, посвящённый образам детства;
 сравнить мировоззрение взрослых и детей в данном произведении на основе анализа художественных образов;
 сделать обобщающие выводы по проблеме подросткового мировоззрения и определить место художественных образов детства в этом процессе.
Рэй Брэдбери вывел научную фантастику из категории «для любителей» в широкие массы. Он
считается главным популяризатором жанра, и его вклад в мировую литературу невозможно переоценить. Ещё при жизни автор стал классиком.
Целое поколение писателей, сценаристов и режиссёров признало в нём своего учителя. В любви
к Брэдбери и безграничном уважении к его творчеству признавались Стивен Спилберг, Нил Гейман и
Стивен Кинг.
Брэдбери получил особую награду Пулитцеровская комиссии, отметившей все творчество данного писателя в целом и отметившей особый вклад Рэя Брэдбери в развитие жанра научной фантастики
и фэнтези.
Эти факты ещё раз подчеркивают актуальность исследования творчества знаменитого фантаста.
Научная фантастика представляет собой жанр в литературе, кино и других видах искусства, одну
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из разновидностей фантастики. Научная фантастика основывается на фантастических допущениях, не
выходящих за рамки научного восприятия действительности, как в области естественных, так и гуманитарных наук. Произведения, основанные на ненаучных допущениях, относятся к другим жанрам
(фэнтези, мистика и т. п.). Основа фабулы научно-фантастических произведений — новые открытия,
изобретения, исследования, такие как космические путешествия, путешествия во времени, а также изменение человека и окружающего его мира под влиянием этих открытий. Действие научной фантастики
часто происходит в будущем, что роднит этот жанр с футурологией.
На первый взгляд, «Вино из одуванчиков» кажется скорее произведением реалистичным, а не
фантастическим, ведь в нем отсутствуют стандартные элементы научно-фантастического жанра, такие
как, например, футуристическая техника, полеты в космос и т. д. Однако само определение научной
фантастики говорит нам, что в ее основе лежат размышления на темы науки и новых технологий. И
поскольку «Вино из одуванчиков» касается вопросов создания «машины счастья», существования
«машины времени» и опасности «зеленой машины», постольку это произведение попадает под категорию фантастики. Вся повесть наполнена наблюдениями и незначительными деталями, которые постепенно расширяют сознание и представления лирических персонажей, органично превращаются в символы общечеловеческих ценностей.
Из «Теории литературы» В.Е. Хализева нам известно, что такое образ, а именно: «Обращаясь к
способам (средствам), с помощью которых литература и другие виды искусства, обладающие изобразительностью, осуществляют свою миссию, философы и ученые издавна пользуются термином «образ» (др. — гр. эйдос — облик, вид). В составе философии и психологии образы — это конкретные
представления, т. е. Отражение человеческим сознанием единичных предметов (явлений, фактов, событий) в их чувственно воспринимаемом обличий. Они противостоят абстрактным понятиям, которые
фиксируют общие, повторяющиеся свойства реальности, игнорируя ее неповторимо-индивидуальные
черты. Существуют, иначе говоря, чувственно-образная и понятийно-логическая формы освоения мира.» [3, с. 90].
Название повести «Вино из одуванчиков» само по себе образно и символично. Сбором одуванчиков главные герои повести Дуглас Сполдинг и его брат Том занимаются каждый год. Из этих золотых
цветов их дедушка готовит домашнюю настойку, которую их знакомые называют вино из одуванчиков.
Напиток фактически является своеобразным символом лета, любимого для многих времени года, которое связано со школьными каникулами и детскими радостями. Известный писатель метафорически
именует это вино летом, которое поймали и закупорили в бутылки: «The wine was summer caught and
stoppered» [1, с. 23].
Для Дугласа вино из одуванчиков ассоциируется также с едва слышным стуком колёс тележки с
мороженым, которая катится по мощёным, залитым солнцем улицам; а кроме того со звуками серебристого фейерверка и шорохом скошенной травы, фонтаном бьющей из–под косилки:
«The medicines of another time, the balm of sun and idle August afternoons, the faintly heard sounds of
ice wagons passing on brick avenues, the rush of silver sky rockets and the fountaining of lawnmowers mowing through ant countries, all these. All these in a glass» [1, с. 45].
Из теории языка цветов мы знаем, что одуванчик ассоциируется с верностью, преданностью,
счастьем, а желтый цвет олицетворяет свет и солнце, семейный очаг, благополучие и богатство. Очевидно, что растение для настойки было выбрано автором неслучайно. Для писателя одуванчики также,
как и солнце – это символ жизни, а вино из них – образ–символ лета:
«The words were summer on the tongue. The wine was summer caught and stoppered» [там же, с. 45].
Помимо вина и одуванчиков в тексте присутствуют и другие образы, обозначающие лето. Например, новые теннисные туфли. В них мальчишки чувствуют себя так, будто бегут босиком по траве или
ступают по ручью и в прозрачной воде видят, как ноги передвигаются по дну. Эти туфли – это счастье,
впечатление и яркие позитивные эмоции. Такую радость от новых теннисных туфель можно испытать
только в детстве, ведь во взрослом возрасте у тебя появляются какие-то проблемы, обстоятельства,
которые не позволяют жить так беззаботно. Исходя из этого, можно сделать вывод, что туфли символизируют не только лето, но и детство.
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Дети так отличаются от взрослых. Всё произведение построено на контрасте разных поколений.
Сам Дуглас понимает, насколько отличны друг от друга взрослые и дети: «The reason why grownups and
kids fight is because they belong to separate races. Look at them, different from us. Look at us, different from
them. Separate races, and never the twain shall meet. Put that in your pipe and smoke it, Tom! » [1, с.58].
В качестве перспективы работы мы рассматриваем выявление методом сплошного лингвистического анализа лексических единиц, служащих для выражения образов детства и их лингвостилистический анализ.
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Аннотация: Статья посвящена анализу лингвостилистических особенностей рождественских посланий
Королевы Великобритании Елизаветы II. Целью данной статьи является выявить и обобщить особенности языка и стиля посланий и проследить их взаимосвязь с имиджем и статусом монарха Соединённого Королевства как хранителя многих ценностей британского народа, в том числе языковых. Речи
Елизаветы II строятся по определённому композиционному принципу, в них излагается отношение к
прошедшим событиям, используются аллюзии на Рождественские песнопения, делается акцент на новостях в жизни Королевской семьи, используются эмфатические модели и другие приёмы, показывающие единение с народом.
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Ежегодной традицией королевской семьи является обращение королевы к жителям Великобритании и стран Содружества с рождественской речью. Впервые королева выступила с рождественским
посланием к нации в 1952 году. Королева готовит текст рождественского обращения без посторонней
помощи и вкладывает в послание много личных эмоций и чувств. Тексты речей Королевы Великобритании, по мнению Л.С. Чикилевой, относятся к вербальным средствам выражения её имиджа [1, с. 221].
Речь Королевы, называемая британцами «Queen’s English», представляет собой грамматически
правильную речь английской аристократии, соответствующую норме произношения RP («received
pronunciation»). Фонетически правильная речь королевы в сочетании с индивидуальными особенностями произношения создает своеобразный акцент [2].
В обращениях Королевы, анализируемых в данной работе, обычно применяется так называемая
прямая техника введения, характерной чертой которой является отсутствие приветствия в начале речи.
Например: This past year has been one of the great celebration for many. The enthusiasm which greeted the
Diamond Jubilee was, of course, especially memorable for me and my family [3]. В приведенном выше примере речь королевы начинается с описания главных событий уходящего года: празднования бриллиантового юбилея, 60-летия пребывания королевы на престоле.
С точки зрения содержания, речи Королевы освещают события не только в стране и мире, но и в
Королевской семье, тем самым подчёркивая сходство с обычными британцами, важную роль семьи в
жизни каждого из них. Упоминаются приятные события и трудности. Большое место отводится таким
традиционным ценностям, как любовь, доброта, взаимопонимание, готовность помочь. Подчёркивается
толерантность и уважительное отношение к представителям других культур, временные связи между
прошлым, настоящим и будущим [4]; [5]; [6].
Немалую роль в лингвостилистических особенностях обращений играет композиция, которая
включает вступление, в котором отражаются события уходящего года; основную часть, в которой, как
правило, упоминается о человеческих ценностях и добродетелях, и заключение с пожеланиями счастливого Рождества. Заканчивается рождественское обращение, как правило, пожеланием счастливого
Рождества: I wish you all a very happy Christmas // A happy Christmas to all you // I wish you all a very happy
Christmas together // I hope you will all have a very happy Christmas this year and that you go into the New
Year renewed hope and confidence [4]; [5]; [6]. Обращение всегда заканчивается на положительной ноте,
придающей слушателям надежду на лучшее.
Учитывая историю и традиции праздника Рождества, характерной особенностью анализируемых
обращений является использование аллюзий на религиозные тексты, рождественские песнопения.
Например, в обращении 2020 года есть такие слова: “Jesus touched on this with the parable of the Good
Samaritan….For Christians, Jesus is the light of the world, but we can’t celebrate his birth today in quite the
usual way” [4]. Королева упоминает библейскую притчу о добром самаритянине и призывает всех людей последовать его примеру и оказать нуждающимся в период пандемии посильную помощь. Это повод обратиться к лучшим человеческим качествам, вечным ценностям народа. Так же используются
аллюзии на образы Флоренс Найтингей и Мэри Сикол, подвижницам, известным делами милосердия.
Эти приёмы вместе с возвышенной лексикой книжного характера создают особую стилистическую тональность текста обращения. Например, в речи 202 года используются такие словосочетания, как “owe
a debt of gratitude”, “shone a lamp of hope” [4]. В последнем примере также присутствует метафорический образ света надежды. Несмотря на свою избитость, он вносит оттенок возвышенности в общее
звучание текста. Королева прибегает к синекдохе “a simple hug”, “a squeeze of the hand” как символам
человеческого участия и помощи [4]. В речи наблюдаются яркие эпитеты “difficult, unpredictable, magnificent, enduring (hope)” [4].
В синтаксическом плане можно отметить обособления “ – even on the darkest nights – there is hope
in the new dawn…” [4]. Вместе с тем, в обращениях наблюдается использование структур разговорного
стиля, а именно союза but в начале предложения с целью достижения простоты и доступности речи,
придания меньшей официальности. В речи королевы наблюдается использование эмфатических моделей: Indeed, sadly, it seems that it’s tragedy that often draws out the most and the best from the human
spirit. Наблюдается использование аллитерации, то есть повтора звуков для усиления экспрессивности
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речи, например: Families, friends, and communities often find a source of courage rising up from within. Часто используется синтаксический параллелизм, повторы и подхваты: “Its light guiding the sheep herds
and wise men to the scene of Jesus’s birth. Let the light of Christmas – the spirit of selflessness, love and
…hope – guide us in the times ahead”.
В рождественском обращении 2015 года королева отметила, что прошедший год принес много
испытаний, но они неизбежно приводят к свету [7]. Используется мейозис “few sights evoke more feelings
of cheer and goodwill…” [7]. Преуменьшение является органичной частью британского мировоззрения и
языкового выражения. Королева говорит о связи поколений, о рождении ее правнучки и о том, как радостно наблюдать за детьми, украшающими рождественскую елку [7]. В этой речи так же много метафор, аллюзий на жизнь и смысл пребывания Христа на Земле. На фонетическом уровне слышна аллитерация “living a long life”, сочетающая благозвучность и позитивные ассоциации слушателя с будущим.
Эта речь располагает к себе своей эмпатией слушателю, напоминает ненавязчивые, полные интереса
и мудрости воспоминания о далёком, но очень дорогом прошлом.
Королева использует в своей речи местоимения we, us, our, подчеркивая этим единение с народом и миром в целом [1, с. 4].
Суммируя изложенное выше можно сделать вывод, что имидж королевы Елизаветы II представляет собой особый имидж института власти, который включает в себя личностный имидж, то есть
имидж монарха. Речь королевы представляет собой форму английского языка «Queen’s English», употребляемую представителями высшего класса и отличающуюся от других форм английского языка фонетическими, лексическими, синтаксическими и композиционными характеристиками. Важнейшей ценностью в поведении британской королевы является осознание ею своей миссии как хранителя британской монархической традиции.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме ассимиляции английских заимствований в дискурс российской индустрии моды. Автор осуществляет попытку выявить причины и роль заимствований в современной российской индустрии моды. В качестве причин заимствования в русский язык называют особую роль английского языка как языка страны, вносящей новые тенденции в мир моды, отсутствие ёмкого, соответствующего переводу термина в русском языке.
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Abstract: The article is devoted to the problem of assimilation of English borrowings into the discourse of
Russian fashion industry. The author carries out an attempt to elicit the reasons and the role of borrowings in
the Russian modern fashion industry. By way of reasons of borrowings the author calls a special role of English as a language of the country which introduces new tendencies into the world of fashion, the absence of
succinct term, corresponding to the English equivalent in the Russian language.
Keywords: English borrowings, anglicisms, language interaction, assimilation, discourse of fashion, language
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Дискурс современной российской индустрии моды чрезвычайно многообразен, мода отражает
внутренний мир человека, его личность, позволяет осуществлять коммуникацию с другими людьми.
Актуальность проблемы обуславливается растущим взаимодействием российской индустрии моды с
зарубежными партнёрами, в результате в русский язык проникает большое количество заимствований,
изучение которых вызывает живой интерес филологов. Задачами исследования являются изучение
заимствования как формы взаимодействия языков, выявление причин заимствований из английского
языка в русский в сфере моды, анализ текстов о моде на русском языке с целью отбора англицизмов и
их последующий анализ. В результате исследования планируется получение информации о причинах
заимствования английских слов в русский язык в сфере моды.
Под термином «заимствование» имеется в виду «элемент чужого языка (слово, морфема, синV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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таксическая конструкция и т.п.), перенесённый из одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой» [1, с. 158]. Началом проникновения в русский язык английских слов принято считать 16 век. На протяжении 16-20 веков общее количество заимствований из английского языка непрерывно росло: в 16-17 вв.- 52 слова; в 18 веке- 287 слов;
в 19 веке- 714 слов; в 20 в.(до 80-х годов)- 1314 слов. За указанное время (19-20 вв.) было заимствовано 2367 слов. В конце 20-го – начале 21-го столетия английские заимствования приходят из других
сфер, например моды [2]. Можно предположить, что за последние столетия в русский язык ассимилировалось множество заимствований из английского языка, в том числе и в сферу моды.
Мода в одежде как глобальное явление начала формироваться во Франции в XVII в. В XV веке в
Западной Европе закладываются основы кроя, повлиявшие на изменение форм женской одежды. В XVI
веке и начале XVII века на Европейскую манеру одеваться влияет мода Испании. В конце XVI века
влияние на тенденции в европейской одежде начала оказывать Италия, где в это время зародился
стиль Барокко. Главной законодательницей итальянской моды в XV веке была Флоренция, а в XVI —
Венеция. Общая мода в Европе начала устанавливаться с середины XVII века, а национальные особенности отходили на второй план. Французская мода стала доминантной в Европе с середины семнадцатого столетия. В этот период Франция стала центром политической и культурной жизни Европы. С
середины XIX века основная масса англичан предпочла одеваться в удобную и многофункциональную
одежду. Особое внимание уделялось крою одежды и ее деталям. Британцы изобрели множество деталей, ставших впоследствии английской классикой, например, воротник-стойка, защитные подрукавники,
жокейские сапоги, цилиндр и тренчкот. В классике английской моды есть свои индивидуальные орнаменты: клетка, гусиная лапка и полоска. Особую роль в индустрии моды сыглал стиль «стритстайл».
«Стрит» несет в себе значение протеста, выражения своей индивидуальности наперекор стилевому
единству. Английский стритстайл оказался актуальным и новым, его подхватили во всем мире. В
настоящее время Лондон наряду с Парижем, Миланом и Нью-Йорком считается по праву одной из
модных столиц планеты. В Лондоне представлены все ведущие мировые бренды и модные дома [3].
Изучив статьи на сайтах, посвящённых моде, мы пришли к выводу о том, что Англия играет большую
роль в истории современной мировой моды. Вместе с новыми тенденциями вводится и множество англоязычных терминов в российский дискурс индустрии моды.
Рассмотрим статью, посвящённую новой коллекции французского бренда одежды «Balenciaga»,
представленной на сайте журнала «Vogue» [4]. Выделим в тексте англицизмы. Статья содержит 163
члова, 15 англицизмов. Рассмотрим более подробно заимствования: худи (англ. hoodie, от hood —
капюшон) — разновидность свитера из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса с капюшоном;
лонгслив (англ. Long sleeve t-shirt, от long — длинный, sleeve – рукав) — футболка с длинным рукавом; бренд (англ. brand – клеймо) - торговая марка, клеймо, знак [5]; тренд (англ. trend-тенденция) изменение, определяющее общее на- правление развития, основную тенденцию рядов динамики [5];
апсайклинг (англ. upcycling - переработка) – вторичное использование, вторая жизнь вещей; футболка (от сущ. «футбол». Далее - англ. football букв. «ножной мяч», из foot «нога» + ball «мяч») - спортивная трикотажная рубашка с рукавами [5]; спортивная (от сущ. «спорт». Далее - англ. sроrt – сокращения первонач. disport "развлечение, забава") – так, как характерно для спортсменов; футбольная
(от сущ. «футбол». Далее - англ. football букв. «ножной мяч», из foot «нога» + ball «мяч») – связанная
с футболом.
В статье выделено 15 англицизмов, что составляет ≈9,2% от целого текста. Анализ показал, что
англицизмы обладают значимой ролью в современном языке моды. В качестве причин появления англицизмов в современном российском дискурсе индустрии моды мы предполагаем следующие.
1. Влияние языка страны, которая привносит много нового в мир моды, а именно английского
языка. Англия – создатель множества трендов, влившихся в нашу культуру. Вместе с ними проникло и
большое количество англицизмов, используются в настоящее время.
2. Другой причиной может являться динамичное проникновение культуры англоязычных стран
в российскую культуру посредством сети «Интернет». В социальных сетях появляется тенденция, связанная с заменой привычных русских слов на английские аналоги.
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3. Отсутствие в русском языке аналогов, адекватно передающих значение английских терминов. Непрактичность использования термина «вторичное использование вещей» обуславливается
большим набором слов в самом выражении. Следовательно, его можно заменить коротким английским
словом upcycling, что окажется намного удобнее.
Итак, англицизмы проникали и продолжают проникать в дискурс индустрии моды. Их появление
является закономерным и логичным.
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В настоящее время сеть Интернет широко используется во всех сферах жизни общества. Влияние информационных технологий на современную жизнь человека, повлекло создание большого числа
полезных программ. В результате чего возможно возникновение источников социальной опасности.
Растет число преступлений, совершенных с использованием Интернета. Преступность в сети Интернет развивается стремительными темпами, и приобретает опасные формы.
Современная наука рассматривает два основных подхода к пониманию Интернета. Во-первых,
происходит анализ информационно-телекоммуникационных средств. А во-вторых, Интернет рассматривается как сложный социокультурный феномен1.
Преступник в Интернете может одновременно осуществлять множество операций в нескольких
вычислительных системах. Некоторые операции выполняются с мобильных устройств.
Кроме того, наблюдается рост числа сайтов, непосредственно принадлежащих организованным
преступным формированиям, обменивающимся между собой информацией. Среди преступлений, которые наиболее часто используются в сети, можно назвать использование порнографии, распространение информации о сбыте наркотических средств, торговля оружием.
Посредством цифровых информационных ресурсов формируются источники общественно опасных знаний: описание преступлений, пропаганда разврата и "втягивание" подростков в группы, пропагандирующие суицид.
См.: Шаевич А.А. Особенности использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий при расследовании преступлений: автореф. дис.
канд. юрид. наук. Иркутск, 2017. 26 с
1
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Существуют сетевые сообщества, в которых размещаются вредоносные программы, создаются
устройства компьютерного взлома, продаются запрещенные к обороту технические средства. Такие
сообщества должны находится под пристальным вниманием правоохранительных органов 2.
Современные преступники Интернет пространства являются в некоторой степени профессионалами, у них высокая техническая подготовка и они всегда стараются совершить преступление до конца.
Как правило, такие субъекты находятся в курсе форм и методов, применяемых правоохранительными органами, что мешает раскрытию подобного рода преступлений.
В сетевой среде хакерским сообществам отведена отдельная роль. Они имеют сложную организацию и характеризуются своеобразными механизмами взаимодействия участников.
Большинство хакерских групп имеют временный союз. Хакеры имеют незаурядные способности,
они знают, как устроены многие онлайн-сервисы. Некоторые из хакерских сообществ придерживаются
определенной идеологии, когда правительства не могут вмешиваться в частную жизнь людей, а Интернет является свободным пространством. У хакерских сообществ не существует лидера, а все участники
взаимодействуют между собой дистанционно3.
Выявление преступной деятельности может также затрудняться за счет многоэпизодного характера при множественности жертв преступлений, при этом, одному лицу может быть нанесен незначительный ущерб, а преступник при этом получает существенные доходы. В качестве примера можно
привести случай кражи с банковских карт. Расследование таких преступлений представляет собой процесс устранения информационной неполноты, которая возникает при изучении познаваемого преступного деяния. Она может быть устранена в рамках уголовного процесса, при установлении, а затем и
розыске лиц, которые совершили преступление. В том случае, если разыскивается объект, не содержащий информации, то совершается «поиск», если же разыскивается объект с известными индивидуальными признаками, то применяется «розыск»4.
Органами предварительного следствия применяется исходная и розыскная информация. Исходную информацию составляют сведения, полученные в устной форме или в форме документа. Розыскная информация, в свою очередь, включает данные, получаемые органами следствия на различных
этапах расследования.
При осуществлении оперативного поиска в сети Интернет используется также интернетмониторинг, который осуществляет комплексную систему наблюдения за криминальными процессами.
Посредством него проводится поиск сетевых ресурсов, которые содержат запрещенную информацию;
изучаются выявленные сетевые ресурсы; осуществляется наблюдение за закрытыми местами сетевого общения криминальной направленности5.
Материалы, которые получены в ходе интернет-мониторинга обобщаются, в результате чего
устанавливаются иные важные обстоятельства.
Таким образом, Интернет пространство предоставляет широкие возможности для людей, для их
жизни, работы и взаимодействия друг с другом. Однако в сетевом пространстве в настоящее время
возрастает число преступлений. Интернет позволяет создавать возможности для привлечения граждан
к содействию в раскрытии и расследовании преступлений. Такие возможности рассматриваются правоохранительными органами в приоритетном порядке.
Отметим также, что при помощи сети Интернет правоохранительные органы получают доступ к
постоянно меняющейся законодательной базе, он выступает источником научной и методической информации, в результате чего оказывается значительную помощь в работе.
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Аннотация: В теории уголовно криминалистики существует множество способов и рекомендаций для
раскрытия самоуправства. Но часто при определении предмета доказывания, при неправильных выяснениях обстоятельств, следователь допускает ошибки. Данные факторы и правильно изложенная криминалистическая характеристика влияет на расследование названного преступления.
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CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF SELF-GOVERNMENT
Gasanova Selvia Elmarovna
Scientific adviser: Menjaga Mikhail Mikhailovich
Abstract: In the theory of criminal forensics, there are many ways and recommendations for disclosing arbitrariness. But often in determining the subject of proof, in case of incorrect clarification of the circumstances,
the investigator makes mistakes. These factors and correctly stated forensic characteristics affect the investigation of the named crime.
Кeywords: arbitrariness, unauthorized actions, significant damage, psychological traps, motivation of the selfwilled person, adventurous character.
В настоящее время страна претерпевает неустойчивое экономическое развитие. Степень влияния
финансового и экономического кризиса на общественность возрастает. В этой связи увеличивается количество преступлений, связанных с собственностью, а именно с самоуправством. Ведь главная причина
таких преступлений, это не только пробелы судебной системы, но и правовой нигилизм общественности.
Сразу же стоит отметить, что такой вид преступления существовал и раньше, и был широко распространен в разные периоды времени. Например, в 90-е гг. самоуправство в основном затрагивало
имущественные отношения, в связи с государственными преобразованиями, приватизацией частной
собственности. На данный момент, большинство преступлений, связанных с самоуправством так же
направленны на имущественные права [1, с. 3].
Следует указать, что состав самоуправства в современном праве России изучен сравнительно
мало. Так согласно части 1 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации, самоуправство —
это самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку
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совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином. Для наступления уголовной ответственности за самоуправство необходимо, чтобы эти действия
причинили существенный вред. Исходя из этого представляется необходимым раскрыть криминалистическую характеристику.
Анализируя судебную практику преступной деятельности, мы считаем, что основной характеристикой такого преступления является способ совершения. Как известно, самоуправство выражается
только в форме действия. Например, самовольное изъятие материальных ценностей в целях погашения задолженности; самовольное изъятие материальных ценностей в целях побуждения потерпевшего
выполнить иные выгодные для виновного действия, завладением недвижимым имуществом предприятия вследствие невыполнения договорных обязательств и тд.
Условно данные способы можно поделить на самовольные действия, связанные с возмездием;
самовольные действия, связанные с завладением имуществом и третий вид, это самовольные действия, связанные с побуждением потерпевшего выполнить выгодные действия для виновного лица.
Местом совершения подобного преступления зачастую является жилище: жилище виновного лица, улица, заброшенные дома, место работы виновного лица, а также открытые участки местности. Исходя из вида следователем будут выбираться методы и тактические приемы. Время совершения преступления выбирается виновным лицом, опираясь на преследуемою цель. Если есть мотив преподать
«урок» потерпевшему, то в большинстве случаев будет выбрано наиболее подходящее место для мести, то есть место с имущественными ценностями, для дальнейшего уничтожения таковых.
Следы совершения самоуправства, в первую очередь следы идеальные, которые остаются в памяти человека, далее следы-отображения, документальные письменные доказательства и вещественные доказательства
В криминалистике принято выделять, непосредственный предмет преступного посягательства.
При самоуправстве предметом преступного посягательства могут выступать самые различные вещи:
деньги, ценные бумаги, ювелирные украшения, носильные вещи, а также предприятия, транспортные
средства [2, с. 407].
Так же предметом совершения преступления могут быть деньги, автомобили, бытовая техника,
земельные участки, мобильные телефоны и тд. Казалось бы, криминалистическая характеристика
предмета представляет собой достаточно разработанный институт и в теории криминалистики существует достаточно приемов и рекомендаций для выявления предмета, но необходимо понимать, понятие «существенный вред» является оценочным. Нормативно-правовые акты должны содержать уточняющие понятия.
Стоит отметить, что виновное лицо преследует цель реализации своего субъективного права или
интереса. При этом причиняя имущественный, физический и моральный. Приготовление к такому преступлению обычно характерно для лиц с высокими умственными способностями. Преступное лицо характеризуется авантюрным складом ума, правовым нигилизмом и аскетичностью. Потерпевший чаще
всего являются аморальные люди, которые ведут незаконный образ жизни, они своим виктимным поведением дают повод для совершения в отношении них преступления. Также потерпевшими могу выступать законопослушные добропорядочные люди. Физические лица чаще становятся объектами посягательства, нежели юридические лица.
В своей работе Григорьева Ю.В. при толковании личности потерпевшего отмечает, что наиболее
виктимными являются молодежного и взрослого возраста, что обусловлено их активной жизненной позицией, непосредственным участием в экономических отношениях, а также стремлением максимально
реализовать свои законные интересы [3, с. 16].
К сожалению, уголовные дела, связанные самоуправством зачастую сходят на нет, в связи с
мнение о том, что данное деяние не влечет большой общественной опасности.
Рассмотрим пример из практики: Тамбовский районный суд в решении суда прекратил уголовное
дело в отношении виновного Евсеева А.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 330 УК РФ. Исходя из материалов дела, осуществляя свой преступный умысел, Евсеев А.Н.,
осознавая общественную опасность и предвидя возможность наступления последствий причинения
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несовершеннолетней, путем самоуправства, действуя самовольно, потребовал от несовершеннолетней передать ему в качестве залога телефон. При этом применяя физическую силу, преступник причинил боль потерпевшей. В последствие чего Евсеев А.Н. неправомерно завладел телефоном.
Таким образом, самоуправство рассматривается со стороны аморальности, а не со стороны защиты прав и свобод человека и гражданина, причинение физической боли нельзя рассматривать как
допустимость.
Подводя итог вышеизложенному, полагаем, что самоуправство непосредственно связанно с неправомерным изъятием, удержанием материально ценного имущества. При определении «существенного вреда» не всегда верно определяется стоимость таких вещей, однако данный вопрос окончательно не урегулирован, поэтому ученые приходят к мнению о невозможности эквивалентной оценки. Также, необходимо отметить, что самоуправные действия при выполнения таковых, нарушают права и
свободы, а в исключительных случаях, причиняют не только имущественный вред, но и физический.
Необходимо помнить, что следователь при расследовании преступления должен соблюдать права и свободы человека и гражданина, а также выявлять недочеты при осуществлении процессуального
действия и ограничивать их только в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами.
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Аннотация: в статье освещаются вопросы роли Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в обеспечении прав и свобод человека и гражданина в несовершеннолетнем
возрасте, рассматриваются отдельные виды механизмов защиты прав детей, рассматриваются попытки по усовершенствованию статуса детского омбудсмена.
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THE ROLE OF THE COMMISSIONER FOR CHILDREN'S RIGHTS UNDER THE PRESIDENT OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN ENSURING THE RIGHTS AND FREEDOMS OF CHILDREN IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Kurdanov Vasily Olegovich
Abstract: the article highlights the role of the Commissioner for Children's Rights under the President of the
Russian Federation in ensuring the rights and freedoms of a person and citizen at a minor age, examines certain types of mechanisms for protecting children's rights, and considers attempts to improve the status of the
children's Ombudsman.
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Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 20
февраля 2019 года, подчеркнул, что «для нашего общества, для многонационального народа именно
семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным
нравственным каркасом».
Реализация прав граждан, не достигших 18 лет в Российской Федерации, как и иных слоев населения помимо прочего обеспечивается государственными механизмами, в особенности институтом
уполномоченного по правам ребенка. Для защиты прав и свобод самых незащищенных граждан - детей
1 сентября 2009 года Указом Президента РФ № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка» для наиболее эффективной защиты прав детей была учреждена должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.
Государственным органов власти в субъектах страны, также было рекомендовано учредить
должность уполномоченного по правам ребенка. В момент подписания Указа детские омбудсмены уже
действовали в 18 регионах России. Ровно через год их стало уже 48, а к концу 2010 года – 62. В 2015
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года становление института было завершено во всех 85 регионах, в том числе в присоединённых [1].
Детский омбудсмен назначается на должность и освобождается от неё Президентом России, что
обеспечивает независимость уполномоченного от давления на него каких-либо органов власти или
правоохранительных органов. В последнее время начинает складывать практика, и связано это с тем,
что во всех регионах страны есть такая должность на субъектном уровне, переадресации обращений,
поступающих федеральному уполномоченному по правам ребенка, на рассмотрение детскому
омбудсмену того региона России, где права ребенка были нарушены, что позволяет более оперативно
и адресно реагировать на сигналы о нарушении прав и законных интересов детей.
В декабре 2018 года к кандидату на должность федерального детского омбудсмена был введен
определенный перечень требований. Теперь Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка столь высокую должность может занимать пять лет, но не более чем два срока подряд.
Кандидат на должность должен быть не младше 30 лет, иметь безупречную репутацию, высшее
образование и опыт работы по защите интересов несовершеннолетних, либо в сфере связанной с защитой прав человека и гражданина [2].
Статуса омбудсмена представляет собой комплекс элементов, таких как права и обязанности,
функции, формы и методы реализации компетенции, а также ответственность за неисполнение возложенных на него государством задач в правозащитной сфере. Из вышеизложенного находится верным
предположение, что Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 501-ФЗ "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" следует дополнить положениями, содержащими информацию о
таких элементах статуса омбудсмена, как гарантии функционирования, определённые льготы, компенсации [3, с. 16].
Представляется возможным обсудить такое добавление к статусу уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, которое бы позволяла лицу, назначенному на должность на срок его полномочий, являлось неприкосновенным с процедурой привлечения к предусмотренной законом ответственности схожей с Сенаторами, которые имеют неприкосновенностью в течение всего срока замещения должностей.
9 сентября 2016 года Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка назначена Кузнецова Анна Юрьевна сменив на этом посту Павла Астахова, она является специалистом в области педагогики и психологии. Родила она в 1982 году и 28 декабря 2016 года Указом Владимира Владимировича Путина «О присвоении классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим Администрации Президента Российской
Федерации» ей присвоен чин действительного государственного советника Российской Федерации 3
класса. Помимо столь высоких государственных званий, правозащитник имеет награды за дела милосердия: медаль Русской Православной Церкви «За благие дела», а также орден преподобного Сергия
Радонежского, при этом она успевает воспитывать семерых детей, что свидетельствует о том, что она
действительно являлась идеальным кандидатом на столь значимый пост.
Уполномоченный по правам ребенка имеет в своем арсенале такие действенные меры, способствующие защите и восстановлению нарушенных прав, как право на подачу в суд искового заявления
без уплаты государственной пошлины, если иск касается признания незаконными действий государственных органов в отношении ребенка, тем самым Уполномоченный способен подключать к своей работе самый эффективный в настоящее время орган государственной власти, нацеленный на защиту
прав и свобод человека. Уполномоченный имеет право принимать участие в судебном разбирательстве по гражданскому делу, в интересах детей. Детский омбудсмен имеет право запрашивать все необходимые материалы и сведения от федеральных органов власти, а также местного самоуправления
муниципальных поселений и иных государственных структур.
Эти и многие другие инструменты, на наш взгляд действительно являются действенными и необходимы омбудсмену, прежде всего для осуществления задачи по своевременной и эффективной защите прав и свобод несовершеннолетних граждан Российского государства, а также для контроля за соблюдением установленных основным Законом страны норм в области жизнедеятельности несовершеннолетних лиц, устранения возможного ущемления интересов детей.
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При этом, как кажется очевидным, работу Уполномоченного по правам ребенка невозможно переоценить и с каждым годом, его деятельность становится все более востребованной, о чем свидетельствует данные приведенные Уполномоченным в своем ежегодном докладе, так количество обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного в 2019 году по сравнению с 2018 годом, увеличилось на 27 %. Вместе с тем на 54 % отмечено увеличения числа обращений, поступивших по средствам электронных средств связи, что способствовало не только оперативному информированию о
нарушениях прав ребёнка, но и незамедлительному принятию мер для их восстановления. Но не смотря на стремительное развитие электронных технологий на 28 % выросло число граждан, принятых
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата на личном приёме.
Большую категорию заявителей, обратившихся в адрес Уполномоченного, составляют родители.
И количество их обращений также увеличилось на 18 %. Информированность о проблемах в сфере
детства дополнительно обеспечивается ежедневным мониторингом материалов в средствах массовой
информации и социальных сетях, благодаря чему в 5 раз увеличилось количество инициированных
Уполномоченным проверок по случаям нарушений прав детей и семей с детьми.
Далеко не в последнюю очередь уделяется внимание обращениям граждан, принявших в свои
семьи детей на воспитание. Обращений от подобного вида семей возросло на 3 %. Самыми частыми,
насущными являются вопросы, касающиеся социального обеспечения опекаемых детей и защиты их
жилищных прав. Не последнее по значимости место занимают проблемы охраны здоровья, а также
получения образования указанной категории детей. Уполномоченный оперативно реагирует на все вопросы, оказывая содействие в защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Большую обеспокоенность вызывает увеличение на 88% заявлений граждан в сфере охраны
здоровья несовершеннолетних. Родители, усыновители жаловались на то, что дети вовремя не получали необходимые им лекарства, качество предоставления медицинской помощи в регионе. При этом
как не печально, но количество несовершеннолетних с редкими заболеваниями в стране возрастает,
так семь лет назад их насчитывалось порядка 5 500, между тем год назад уже 7 500 человек, а решать
проблемы оказания им необходимой медицинской помощи, обеспечения их лекарствами нередко приходится в «ручном режиме». Родители обращались в адрес Уполномоченного по вопросам качества
оказания в регионах паллиативной помощи детям. В 2019 году не обойдён вниманием омбудсменом
вопрос обеспечения медицинского сопровождения детей в детских домах-интернатах.
Важнейшим результатом работы детского омбудсмена является реальная помощь, оказанная
заявителям в защите прав и законных интересов несовершеннолетних. В 2,2 раза увеличилось число
положительных решений по результатам рассмотрения обращений в адрес Анны Юрьевны Кузнецовой. В результате этих обращений помощь получили многодетные семьи, приёмные родители, принявшие детей на воспитание в семью, выпускники детских домов, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и семьи военнослужащих [4, с. 7-10].
Между тем, как мы полагаем, вышеприведенные цифры свидетельствуют не только о количестве
возросших нарушений прав и свобод детей, а о том, что все большее количество несовершеннолетних
пользуется правом на защиту, так как из года в год деятельность Уполномоченного становится более
прозрачной и освещенной в средствах массовой информации, что как нам видится, является совершенно верным направлением, в котором и необходимо двигаться дальше.
Деятельность уполномоченного не останавливается только на решении конкретных проблем детей, так детский омбудсмен Анна Кузнецова высоко оценила идею представителей законодательной
власти страны создавать при вузах сады и ясли для детей студентов [5]. Кроме того омбудсмен выступила за принятие в России в том числе на федеральном уровне документа «Концепция детской безопасности», она предложила это, выступая на II всероссийской конференции «Десятилетие детства:
достижения, проблемы, перспективы», организованной Минпросвещения РФ. По мнению Анны Кузнецовой, необходимость этого возникла из-за тревожных цифр, зафиксированных этим летом по гибели
несовершеннолетних, которые не заняты ни в каких видах отдыха [6].
Анна Юрьевна также считает действенной мерой назначения пожизненных сроков лишения свободы для педофилов, указанные меры уже предусмотрены в законопроекте.
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Законопроект об увеличении возможности случаев применения наказания в виде пожизненного
лишения свободы для лиц совершивших преступления сексуальной направленной в отношении детей,
а также о приостановлении сроков давности за преступления такого характера уже был принят органом
законодательной власти страны в первом чтении.
По мимо вышеизложенного, считаем необходимым, чтобы в дальнейшем Уполномоченный при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка более тщательно курировал вопрос нравственного воспитания молодежи, не допуская вмешательств извне, способствующих разрушению традиционного института семьи, для этого необходимо еще более тесное сотрудничество с представителями
традиционных религиозных конфессий, так как представления традиционной семьи едины для всех
традиционных религиозных общин нашей страны.
В ноябре 2020 года на подмосковном аэродроме совершил посадку самолёт воздушнокосмических сил Минобороны России, доставивший на родину из Сирии более 30 детей. Их сопровождала Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.
На борту самолёта находились дети в возрасте от 2 до 16 лет из шести российских регионов. Их
вывезли с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, неподконтрольной официальным властям
Сирии. Этот рейс стал одиннадцатым по счёту с декабря 2018 года, когда началось возвращение российских детей из зон вооруженных конфликтов на родину, и четвёртым – после перерыва, вызванного
ограничительными мерами в связи с пандемией «Ковид 19» [7].
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Уголовное процессуальное законодательство РФ определяет основным своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Кроме того, уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение
их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию [1].
Достижение обеспечения правозащитных мер достигается посредством реализации субъектами
правоохранительной деятельности всей совокупности закрепленных в законодательстве уголовноV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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процессуальных норм. Безусловно, стоит отметить и особую значимость в этом вопросе система принципов уголовного судопроизводства, которая нашла свое закрепление не только в процессуальном законодательстве, но и в Конституции Российской Федерации [2].
С одной стороны, законодателем предусмотрена на первый взгляд эффективная система, обеспечивающая соблюдение и защиту прав и свобод граждан в уголовном процессе, с другой же, такое
положение вещей существенно сказывается на их действительной реализации на практике. Как полагается, при закреплении отдельных положений Конституции РФ в ряде норм УПК РФ законодателем
предусматривалось, что таких мер с его стороны окажется достаточно, чтобы обеспечить работающий
защитный механизм и в первую очередь избежать ряда чрезмерных ограничений и нарушений, которые могут последовать в процессе уголовного судопроизводства. Стоит отметить, что на практике данный защитный механизм показал себя не с лучшей стороны и оказался на деле малоэффективным. Как
полагает ряд ученых-процессуалистов, такое нормативное дублирование норм одного закона в другой
порождает определенного рода негативные последствия в правоприменительной деятельности и способствует расшатыванию системы законности уголовно-процессуальной деятельности [3].
Вызывает на сегодняшний день много вопросов и сам критерий, которым руководствовался законодатель при избрании такой системы мер обеспечения прав и свобод граждан в уголовном процессе. Некоторые положения УПК РФ в действительности не содержат каких-либо упоминаний ряда конституционных норм, которые в ходе анализа можно было отнести к разряду наиболее уязвимых, даже в
том случае, если в отношении данных норм будет действовать и распространяться условие соблюдения абсолютной законности правоохранительной деятельности.
Еще одной проблемой обеспечения полного и всестороннего соблюдения и защиты прав и свобод граждан в уголовном процессе, на наш взгляд является неравное их закрепление в отношении отдельных категорий участников уголовного судопроизводства. Речь в данном случае идет о таких участниках как подозреваемый, обвиняемый. Так, например, статья 10 УПК РФ (неприкосновенность личности) распространяет свое действие не на всех лиц, а лишь на тех, кто может быть задержан по подозрению в совершении конкретного преступления или же заключен под стражу, помещен в стационар. В
то время как, если обратиться к принципам, закрепленным в статьях 9,11,12,13 УПК РФ, то можно заметить, что в большей своей степени они направлены на обеспечение и соблюдение прав и свобод
всех участников уголовного судопроизводства в равной степени.
Как видим, актуальность закрепления и эффективности соблюдения прав и свобод человека и
гражданина в уголовном процессе не утратили своего значения и требуют пристального внимания на
сегодняшний день со стороны законодателя.
Система принципов уголовно-процессуальной деятельности сформирована с целью обеспечения
охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, однако эффективность
ее реализации имеет проблемы. Так, например, в соответствии со статьей 144 УПК РФ при проверке
сообщения о преступлении следователь наделен правом получать объяснения от лиц, участвующих в
такой проверке. Несмотря на это, законодателем в этой части допущен пробел относительно закрепления обязанности того же следователя разъяснять данным лицам права, предусмотренные статьей 51
Конституции РФ. Безусловно, проанализировав судебно-следственную практику можно отметить, что
большинство лиц, производящих проверку сообщения о преступлении при получении объяснений все
же разъясняют данное право, однако все же необходимо, чтобы такая обязанность была предусмотрена и на законодательном уровне.
Стоит обратить внимание и на тот факт, что на сегодняшний день законодателем не проводится
параллель между такими главными понятиями как охрана и защита. По своей природе они далеко не
равнозначны. На наш взгляд, это очередное законодательное упущение, так как именно эти термины
отвечают за всю структуру начал уголовного процессуального законодательства.
Таким образом, механизм охраны и защиты уголовно-процессуальных норм требует от законодателя принятия особых мер и обеспечения его действенности, которая бы способствовала правильной и
всесторонней, объективной реализации этих прав, предупреждению всевозможных нарушений со стороны правоохранительных органов, а также иных участников уголовного судопроизводства.
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Аннотация: В статье рассматриваются грамоты молдавских господарей как важнейший источник феодального молдавского права, а также поднимается вопрос о языке молдавских грамот.
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GOSPODARSKA CERTIFICATES AS A SOURCE OF LAW OF THE MEDIEVAL MOLDAVIAN
PRINCIPALITY
Pogorletsky Irina Ivanovna
Abstract: The article considers the letters of the Moldavian lords as the most important source of the feudal
Moldovan law, and also raises the question of the language of the Moldavian letters.
Keywords: gospodarska diplomas, charters, gospodarska office, the tongue of letters.

В качестве важнейшего источника сведений о молдавской государственности XVI – XVII веков
выступают грамоты молдавских господарей средневековой Молдавии [1, с. 16]. К числу таких источников можно отнести «Летопись Страны Молдавской», или «Летописецул Цэрий Молдовей», написанной
молдавскими летописцами Григоре Уреке, Мироном Костиным и Ионом Некулче. В последствии данные летописи были уточнены в трудах Мирона Костина «Де нямул молдовенилор» («О роде молдаван»), так называемой «Польской хронике»…1677 г.), а также в труде Дмитрия Кантемира «Descriptio
Moldaviae» («Описание Молдавии») [2, с. 7].
Грекул Ф.А. в числе письменных источников права молдавского средневекового государства
называет «многочисленные разновидности актового материала. В их числе Грекул Ф.А. называет грамоты («хрисовулы, шли «урики»), жалованные грамоты, закрепляющие переход права собственности
на землю, дарственные грамоты, закрепляющие дарение движимого и недвижимого имущества, различного рода купчие грамоты, меновые грамоты, грамоты о сыске и возврате беглых крестьян и холопов их прежним владельцам и т. д.[3, с.43-44]. Тем самым, господарские грамоты не только содержали
нормы, регулирующие гражданский оборот, но и закрепляли привилегии светских и духовных феодалов, определяли правовое положение крестьян, проживавших на их землях.
В настоящее время опубликовано 462 политико-административных акта господарской канцелярии XIV–XVII веков, 244 внешнеполитических акта, ряд Писаний и более 70 информаций исторического
характера [4, с.108-111].
Каштанов С.М. указывает на то, что к числу особенностей молдавской документации XIV—XVI вв.
можно отнести практически полное отсутствие актов частного права. Частные сделки оформлялись
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устно перед лицом носителя верховной власти («воеводы») и его вельмож — «бояр», «панов». Господарь подтверждал совершение частной сделки выдачей грамоты от своего имени, что выступало своего рода «узаконением». Данная практика получила название «жалованной юрисдикции» (juridiction
gracieuse) [5, с.11-12].
А. Кочубинский указывает на большое количество бессарабско-молдавских грамот XV–XVII веков, содержащих сведения о пожалованных вотчинах [6, с.396].
В грамотах XV —н. XVII веков представлены господарские подтверждения земельных владений
светских и духовных феодалов. Значительное количество составляют документы о купле-продаже земли.
В грамотах XVI —начале XVII вв. отражен процесс роста крупного феодального землевладения в
данный период, а также создания в пруто-днестровском междуречье крупных для Молдавии феодальных латифундий. Так, например, логофет Гавриил приобретает по частям несколько сел: Хорбинешты,
Холохорены, Вартичены, Грумазешты и др. на общую сумму в 2260 татарских золотых[7].
Документально засвидетельствован быстрый рост землевладения великого постельника Думитракия Кирицы Палеолога, завладевшего селами Бумботешты, Леушены, Рачулешты, Булаешты, Коротчаны, Думешты, Стынгачены, Кажва, Раурешты, Проданешты, Мытчешты, Холохорены, Черешновэцул, логофета Голия, пахарника Константина Бочка, великого ватава Ромши, пыркалаба Константина
Рошки и др. И, наконец, ряд документов 20-х годов XVII в. говорят о росте земельных владений в пруто-днестровском междуречье чашника Василия Уреке [7].
Некоторые документы свидетельствуют также о росте крупного монастырского землевладения в
этом районе. Так, например, Каприяновскому монастырю подтверждается обширная территория по долине реки Бык в составе многочисленных сел: Лозова, Ворничены, Миклаушены, Пыржолтены, Онцешты, Садова, Баличены, Лучены, Думены, Главашены, Брецишканы, Запены, Пуркары, Папауцы,
Алексинцы. [7].
Расширяется и круг источников об основных формах феодального землевладения. Подавляющее большинство документов указывают на абсолютное господство и в междуречье Прута и Днестра
вотчинного землевладения.
Проявившейся (хотя и не получившей дальнейшего развития) тенденции к возникновению условного, временного феодального землевладения, пожалованного господарем за службу, без права распоряжения и наследования, землевладения, переходящего, как на то указано в документе, «из рук в руки».
Ряд документов касаются вопроса об установлении границ феодальных владении и о решении
межевых споров в пользу крупных феодалов в ущерб мелким собственникам-крестьянам.
Документально засвидетельствован также и очень редкий в молдавской дипломатике термин
«охаба», означающий в Валашском государстве предоставление полных иммунитетных привилегий.
Особый интерес вызывает новый и пока единственно известный для периода до XVII в. документ о
бессрочном иммунитетном праве в отношении светского землевладения. В документе установлена
твердая сумма оброка, заменяющая всю массу различных государственных повинностей.
Ряд документов говорят о закрепощении крестьян путем предоставления им временных податных льгот, об их разорении в результате непосильной тяжести феодальных повинностей, о крестьянских побегах как форме социального протеста, и, наконец, о прямом захвате крепостными крестьянами
(вечинами) основного средства производства — боярской земли. Встречаются и материалы о борьбе
феодалов за рабочие руки — крепостных крестьян, об их залоге совместно с землей, о продаже крепостных. Некоторые документы рисуют тяжелое положение холопов цыган [7].
Имеются сведения и о крестьянских повинностях. Документы содержат дополнительный материал также и для исследования форм феодальной ренты. Особенно ценные в этом отношении сведения
содержат тарханные, бессудные и льготные грамоты. В грамотах XV — первой четверти XVII вв. содержаться данные о городской жизни, и касаются они в основном продажи или дарения городских
строений и земельных участков.
Кроме того, грамоты XV — первой четверти XVII вв. содержат данные о характере налоговой и
пошлинной системы, монетного дела, особенно различных видов монет и их курса в Молдавии. Грамоты также содержат обширный материал по различным вопросам истории права феодальной Молдавии,
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в особенности вещного и наследственного права, обязательственного права, залогового права, уголовного права, а также отдельных древних правовых обычаев [7].
Рассматривая источники молдавского права XVI-XVII веков нельзя не затронуть вопрос о языке
этих источников. Многочисленный актовый материал в XIV-XVII вв. писался на западнорусском (южнорусском) языке. С момента образования Молдавского княжества государственное, церковное и хозяйственное делопроизводство велось на славянском языке.
Яцимирский А. И. указывает, что «в основу актового языка Молдавии XIV—XVII вв. был положен русский с одной стороны, официальный западнорусский, с другой — живой галицко-волынский говор» [8, с.1].
При этом он указывает на влияние и других языков – болгарского, польского или белорусского, и румынского. Яцимирский А.И. также указывает на то, что написанные на славянском языке валашские и молдавские
грамоты имеют важнейшее значение для изучения культуры Молдавского княжества [9, с.49-67].
А. Золтан также указывает на существование к началу XVI века двух государственных языков – великорусского и западнорусского, которые были положены в основу языка молдавской канцелярии [10, с.26].
Известный словацкий славист П.Й. Шафарик в своих «Славянских древностях» отмечает, что
вплоть до XVII века славянский язык был не только языком церковным, но и гражданским, на котором
составлялись грамоты молдавских и валашских князей. Почти все государственные и придворные
должности имели славянское название [11, с.342].
При этом следует отметить, что документы, относимые к XVI —XVII вв. были двуязычными —
начало и конец текста даны на славянском языке, остальное — на молдавском. Это знаменует один из
этапов введения молдавского языка в дипломатику Молдавского княжества периода феодализма.
Только к концу XVIII века было положено начало переводу валашской письменности с кириллицы на
латинскую графику [12, с.8].
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы включения в образовательное учреждение детей с
расстройствами аутистического спектра. В статье выделены особенности поведения детей с расстройствами аутистического спектра, специфика тьюторского сопровождения. Прослеживается оценка эффективности работы тьютера по психолого–педагогическому сопровождению ребёнка.
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STAGES OF THE TUTOR'S WORK ON ACCOMPANYING A CHILD WITH AUTISM SPECTRUM
DISORDER
Sibrina Anastasia Alekseevna
Scientific adviser: Simanovsky Andrey Edgarovich
Abstract: The article deals with the problems of including children with autism spectrum disorders in an educational institution. The article highlights the peculiarities of the behavior of children with autism spectrum disorders, the specifics of tutor support. The assessment of the effectiveness of the tutor's work on psychological
and pedagogical support of the child is traced.
Keywords: psychological and pedagogical support, tutor, socialization, autism spectrum disorder, inclusive
education, tutor support.
В практике инклюзивного образования в настоящее время становится востребованной технология тьюторского сопровождения в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Реализуя практики инклюзивного образования, образовательные учреждения и сотрудники сталкиваются с
рядом проблем, которые могут препятствовать успешному осуществлению данного процесса. Одной из
таких проблемных групп являются особые образовательные потребности лиц с ОВЗ, в том числе дети
с расстройством аутистического спектра (далее по тексту – дети с РАС).
Нарушение социального взаимодействия с окружающим миром и коммуникации приводит к искаженному развитию, наиболее типичной моделью которого является ранний детский аутизм (РДА), расстройство аутистического спектра – одно из самых сложных, загадочных и недостаточно изученных
явлений в системе современного образования.
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Дети с расстройствами аутистического спектра нуждаются в постоянном, комплексном, квалифицированном сопровождении, обеспечить специалисты в процессе взаимодействия. Своевременная и
индивидуализированная коррекционно-развивающая помощь (поддержка) детям с РАС повышает эффективность развития и вхождения их в образовательную среду, расширяет их возможности (потенциал), повышает диапазон интеллектуального развития. Включение в образовательное пространство детей с РАС актуализировало решение педагогического сопровождения детей данной категории. Приходится констатировать недостаток современных программно- методических материалов, раскрывающих
цели, этапность, содержание коррекционно-педагогического процесса и комплексность развивающей
работы с детьми данной категории.
Современный практический опыт работы с детьми с расстройствами аутистического спектра показывает, что для этой категории детей должны быть разработаны и внедрены не только различные
модели обучения, позволяющие максимально реализовать право на получение качественного и адекватного возможностям и способностям образования, но и создана целостная система психологопедагогического сопровождения.
Актуальность темы обусловлена необходимым включением тьютора в образовательный процесс,
а также, созданием необходимой программы, по психолого-педагогическому сопровождению ребёнка с
расстройством аутистического спектра.
Тьютор (от англ. tutor) – специалист, который организует условия для успешной интеграции учащегося с особенностями развития в образовательную и социальную среду школы.
Главная задача тьютора – помощь в адаптации ребенка в образовательную среду, а также содействие его социализации.
Специалист-тьютор осуществляет данную деятельность в течение образовательного процесса,
что позволяет упростить деятельность других специалистов [3]. Кроме того, помимо вышеописанных
функций, специалист взаимодействует с другими участниками образовательного процесса: родителями
других детей, педагогическим персоналом, родителями самого ребенка с РАС.
Мы увидели, насколько не подготовленными оказались учителя и с какими трудностями в работе
с детьми с РАС они столкнулись:
 многие учителя, не понимают и не знают, что делать с ребёнком с расстройством аутистического спектра;
 учитель не понимает специфики нарушений развития ребенка;
 учитель не понимает, почему ребенок ведет себя не так, как все;
 учитель воспринимает ребенка как непредсказуемого в своем поведении;
 некоторые чрезмерно проявленные интересы и привязанности к какой либо идее ученика с
ОВЗ приводят учителя в растерянность;
 восприятие ребенка как «больного»;
 учитель не знает, как оценивать ребенка, который не усваивает школьную программу. Ориентация в обучении ребенка на результат, а не на процесс.
Мы составили примерный алгоритм действий по психолого-педагогическому сопровождению детей, который поможет учителю найти подход к ребёнку с расстройством аутистического спектра, а самому ребёнку это поможет как можно легче социализироваться в образовательном учреждении:
1. Знакомство с ребенком и его родителями, с целью установления контакта, знакомства, а
также для сбора первичной информации о ребенке.
2. Для адаптации обучающихся с РАС в школе крайне необходимо наличие тьютора, который
способен не только понять столь необычного ребенка, но и научиться с ним правильно взаимодействовать и помогать учителям в общении с ним
3. Проведение обследования ребенка с РАС. Информация о текущем уровне развития ребенка, его индивидуальных особенностях и потребностях позволит более точно определить цели коррекционно-развивающей работы.
4. Разработка тьютером индивидуальной коррекционной программы (программы психологопедагогического сопровождения).
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5. Проведение коррекционной программы (программы психолго-педагогического сопровождения).
6. Прослеживание эффективности работы тьютера по психолого-педагогическому сопровождению ребёнка с РАС.
Педагогическая деятельность тьютора в условиях инклюзивной практики заключается в индивидуальной работе с детьми с РАС в ходе образовательного процесса и процесса социализации; способствует самоопределению и самореализации в их дальнейшей профессиональной и общественной жизни, формированию у них эмоционально-ценностного отношения к действительности.
Целью психолого-педагогического сопровождения можно обозначить «создание условий для развития и реализации внутреннего потенциала ребенка с РАС, оказание системной комплексной психолого- педагогической помощи в процессе вхождения в образовательную и социокультурную среду, образовательной программы».
Задачи психолого-педагогического сопровождения ребёнка:
 охрана жизни и здоровья ребенка, коррекция физического развития;
 формирование коммуникативных умений и установление, и поддержание социальных контактов с окружающими людьми, адекватное поведение в социальной среде;
 формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, обеспечивающих жизнедеятельность.
На начальном этапе психолого–педагогического сопровождения мы придерживались правил, которые помогли нам войти в контакт с ребёнком с РАС, а также это помогало постепенно включить ребёнка в класс.
Нам было необходимо создать ребенку тихое, уединенное место, где бы он мог побыть один. Ребенок должен иметь возможность выйти из класса, он может иметь при себе привычный любимый
предмет, игрушку, при этом надо стараться, чтобы это не отвлекало других учеников. Такому ученику
предпочтительнее сидеть на последней парте, где он будет постепенно привыкать к обстановке.
Важно предоставить ребенку возможность самостоятельно обследовать помещение класса, комнаты для занятий.
Было необходимо дозировать контакты с ребенком, т.к. может наступить пресыщение – тогда
даже приятная ситуация становится для ребенка дискомфортной и может разрушить уже достигнутое.
Общение с ребенком должно осуществляться негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если
ребенок возбужден, даже шепотом.
Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами или настаивать на продолжительности
выполнения задания в случае отказа.
Аутичным детям наиболее доступны схемы, и именно на них необходимо опираться в коррекционной работе. Ребенку с аутизмом необходима постоянная поддержка взрослого, его ободрение, чтобы
перейти к более активным и сложным взаимодействиям. Здесь необходимо умение чувствовать
настроение ребенка, понимать поведение. В процессе работы в поведении аутичного ребенка выявляются стимулы, на которые необходимо опираться в ходе коррекционной работы.
Чтобы ребёнку было легче ориентироваться в расписании, мы создали свой дневник, в котором
заранее были указаны все уроки и мероприятия, которые запланированы в школе.
На начальном этапе об эффективности работы тьютора можно судить по следующим критериям:
1. Согласованное, четкое взаимодействие тьютора с администрацией школы, учителем, специалистами с целью организации жизненного и образовательного пространства ребенка с ОВЗ;
2. Положительная динамика в процессе включения ребенка с особенностями развития в класс,
школьное сообщество;
3. Регулярное ведение дневника и другой отчетности, необходимой для отслеживания динамики процесса.
Таким образом, тьюторское сопровождение детей с РАС образовательном учреждении инклюзивного типа представляет собой процесс обучения и социализации ученика, при условии активного
взаимодействия всех субъектов сопровождения. Успешным данный процесс можно считать тогда, когда социальное окружение ребенка адекватно его воспринимает, ребенок активно усваивает нормы и
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правила поведения, при этом усвоение учебного материала происходит без особых проблем.
Процесс социализации ребенка с аутистическим спектром расстройств будет более успешен при
условии специализированной помощи, оказать которую может специалист — тьютор. Тьюторство будет
иметь положительный эффект в том случае, если образовательным учреждением будут сформированы специальные условия. Под специальными условиями следует понимать наличие должностей «тьютор», повышение квалификации педагогов, чтобы они смоли работать с детьми с РАС и их тьюторами.
Кроме того, необходимо проведение специальных занятий, уроков доброты, где детям в доступной
форме объяснили бы особенности поведения, обучения, возможные проблемы, с которыми их одноклассники с РАС сталкиваются. Также школа должна расширять партнерское взаимодействие с другими учреждениями, которые могли бы помочь не только в рамках тьюторского сопровождения, но и содействии реализации инклюзивного образования в целом.
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Аннотация: в статье раскрываются такие понятия, как «коррекционно-развивающая среда», «адаптивная образовательная среда», «инклюзивная образовательная среда». Описываются принципы и компоненты образовательной среды. Рассматривается явление инклюзивной коррекционно-развивающей
среды. Обобщены исследования ученых по данной теме.
Ключевые слова: инклюзия, дети с ОВЗ, среда, коррекционно-развивающая среда, адаптивная образовательная среда, инклюзивная образовательная среда.
INCLUSIVE CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL ENVIRONMENT AS A DYNAMIC SYSTEM
Roshko Marina Mikhailovna
Abstract: the article reveals such concepts as" correctional and developmental environment"," adaptive educational environment", "inclusive educational environment". The principles and components of the educational
environment are described. The phenomenon of an inclusive correctional and developmental environment is
considered. The research of scientists on this topic is summarized.
Keywords: inclusion, children with disabilities, environment, correctional and developmental environment,
adaptive educational environment, inclusive educational environment.
Увеличение количества детей-инвалидов и обучающихся с особыми образовательными потребностями вызывает необходимость усиление внимания к вопросам организации их образования. Инклюзия призвана предоставить одинаковую возможность обучаться у всех детей. Для грамотного построения процесса инклюзии необходимо учитывать потребности не только людей с особенностями в развитии, но и нормально развивающихся сверстников. Наиболее результативным в организации инклюзивного образования принято считать дошкольную ступень. На данной ступени происходит формирование
взаимодействия, общения между воспитанниками соответственно формируются навыки коммуникации.
Поэтому, на наш взгляд, важно и остро встает вопрос о внедрение инклюзивной практики в дошкольные образовательные организации. Понимание значительности различий поможет субъектам обучения
и воспитания уютно и неопасно в среде сверстников [11].
С. В. Алехина говорила о том, что наличие детей с ОВЗ в образовательных учреждениях не позволяет называть их инклюзивными. С приходом в организацию детей с особенностями появляется
необходимость создание условий для развития и социализации детей с ОВЗ и их сверстников [9,10]
А. С. Саблева пишет о том, что, в настоящее время, перед образовательными организациями
возникает вопрос обеспечения для ребенка с ОВЗ совокупности общественных, материальных и духовных условий жизнедеятельности, способствующих коррекции, компенсации дефекта, профилактике
вторичных нарушений, развитию адаптивности функционирования в социуме. Важным становиться соwww.naukaip.ru
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здание гибкого средового подхода, ориентированного не только на предметно-пространственную среду, но на развитие социальных отношений в образовательном процессе[6,9].
В исследованиях по проблемам создания условия обучения и воспитания детей с ОВЗ, выделяют следующие определения понятия: «коррекционно-развивающая среда», «адаптивная образовательная среда», «инклюзивная образовательная среда».
Комплекс управленческих, психологических и педагогических критериев, которые создадут успех,
полный объем процесса коммуникативных умений, в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями, помогающих справиться в вероятными проблемами социализации через целенаправленного формирования их отношения к миру, людям и самим себе. Такое определение дает коррекционноразвивающей среде А.С. Саблева [8].
Также в специальной литературе можно встретить определение С.В. Алехина, адаптивная образовательная среда. Он понимает, под ним открытость зданий и помещений образовательных организаций, то есть безбарьерная среда, готовая принять людей с ОВЗ; обеспечение образования помогающим оборудованием и техникой; предметно-пространственная среда образовательного процесса; объединение детского коллектива, поощрение коммуникации, общения и помощи [10].
В специально литературе можно встретить следующее определение «инклюзивной образовательной среды». Это совокупность специальных образовательных условий, обеспечивающих равный
доступ к образованию для всех детей или тип образовательной среды, позволяющих всем субъектам
образования получить возможность для полноценного развития и самореализации [3,7].
Построение инклюзивной среды базируется на специальных принципах, которые в какой-то мере
соотносятся с принципами специальной педагоги и психологии.
Важным является использование индивидуального подхода, он основывается на специальном
подборе методов, технологий и приемов коррекционно-развивающей работы для каждого ребенка индивидуально, опираясь на его особенности развития и необходимые потребности. Также этот принцип
предполагает активное участие ребенка, с целью реализации своей неповторимости.
Из реализации индивидуальности ребенка, вытекает принцип стимулирования самостоятельности детей. Это является важным критерием успеха инклюзивной образовательной среды
Принцип быстрого вовлечение в коррекционно-развивающее обучения всех субъектов образовательных отношений важен для взаимопонимания и толерантного отношения друг к другу, с целью
построения уважительных отношений.
Принцип межпредметного подхода требует дифференцированного, комплексного подхода к реализации коррекционно-развивающей работы
Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания предполагает транспортируемость, разные варианты организации образовательного процесса и предметнопространственной среды.
Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Работа специалистов процесс инклюзии будут успешным только при доверительных взаимоотношениях с семьей. Важно знать запрос родителей
и их нужды в обучении и воспитании ребенка.
Принцип положительного отношения к инклюзии, принятие ее ценностей находиться в основе
психологического принятия и готовности к включению детей с особенностями развития в среду к обычным детям.
Принцип безопасность инклюзивной образовательной среды. Любая среда должно быть неопасной, не должна нести вред и страх.
Принцип динамического развития образовательной модели дошкольной образовательной организации, говорит о том, что среда учреждения может видоизменяться, добавлять и убирать некоторые вариативные компоненты.
Изучая труды Е.А.Климова, С.В. Тарасова, В.А. Ясвина, мы можем выделить структуру инклюзивной образовательной среды, как пространства социального включения обучающихся с разными нозологическими формами ОВЗ, включающая в себя пространственно-предметный, содержательнометодический и коммуникативно-организационный компоненты [6,12,14].
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Пространственно-предметный компонент – это материально-техническая составляющая организации – открытая, готовая принять людей на инвалидной коляске и не только, архитектура организация; насыщенность среды новыми пособиями, техники. Для удовлетворения особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ. Это пандусы, поручни, широкие дверные проемы и другое – ассистирующие средства, обеспечивающие безбарьерный доступ в помещение. Сюда же относим предметную
составляющую оснащения коррекционно-развивающей работы, обучения и воспитания (игрушки,
настольные игры, пособия для работы со специалистами и т.д.). Все это необходимо для преодоления
трудностей ребенку с ОВЗ, его социализации. Уравнение возможностей с нормально развивающимися
сверстниками.
Коммуникативно-организационный компонент – это субъект-субъектные отношения. Готовность
педагога психологически принять ребенка с ОВЗ, профессиональные качества (знание особенностей
развития детей с разными заключениями, чтения специальной литературы. Сюда же относиться согласованность работы всех членов коллектива детского сада. Развитие толерантного отношения среди
родителей, воспитанников. Проведение совместных праздников, дней толерантности, показ разнообразия среди людей.
Совокупность работы коллектива специалистов педагог-психолог, учитель-логопед, педагогдефектолог, тифлопедагог, сурдопедагог, олигофренопедагог, а также воспитатели. Включения ассистента помощника для некоторых категорий воспитанников, которым нужна техническая помощь
(например, дети с нарушением ОДА, те кто не может самостоятельно передвигаться, страдают навыки
самообслуживания), тьютора для тех детей, которые не усваивают материал. Все это вкупе, дает слаженную работу учреждения.
Содержательно-методический компонент – представляет собой методическое и программное
оснащение образовательной среды. Сюда включаются адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП), в зависимости от детей с ОВЗ, создается и пишется программы под определенные формы нарушенного развития (например, адаптированная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития).
К этому компоненту относится и написание индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ).
На заседаниях психолого-педагогического консилиума (ППк) обсуждается и утверждается план работы
по коррекции нарушения ребенка, его развития и социализации в среду сверстников, утверждается
расписание групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий каждого специалиста с определенным
ребенком. Это часть является вариативной и каждый детский сад вправе изменять и подстраивать ее
под возможности дошкольной организации и нужды ребенка. Описанные действия возможны лишь
тогда, когда родители ребенка с ОВЗ принесут в дошкольную организацию заключение центральной
медико-психолого-педагогической комиссии (ПМПК). Там будет описаны основания, для оказания ребенку помощи. [2].
Для реализации программ педагогами используется специальные дидактические пособия, технические средства (например, компьютерные развивающие игры), оздоравливающе пособия (массажные
мячи, коврики и т.д.). Коррекционная работа проводиться не только на групповых и индивидуальных
занятия, не только специалистами дошкольной организации, но и воспитателями. Образовательная
среда важна и на режимных моментах, во время приема пищи дети с ОВЗ должны делать вместе со
всеми детьми, улавливаю нормы поведения и этикет [11].
В рамках работы с детьми с особенностями в развитии возможно привлечение к занятиям с ними
социальных партнеров: дополнительное образование (художественное, спортивное и другие направления). Тем самым мы расширяем охват инклюзивной среды, развиваем коммуникацию ребенка с
внешним миром.
Важным явлением является более тесные отношения с семьями воспитанников дошкольной организации, ведь родители, как и дети, и педагоги являются субъектами образовательных отношений и
имеют право на активное участие в жизни учреждения. Можно привлекать семьи обучающихся с ОВЗ к
построению индивидуального плана работы, подключать их к коррекционно-развивающей работе.
Необходимо вести просветительскую работу среди родителей, важно учить их помогать своему ребенwww.naukaip.ru
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ку социализироваться во внешнем мире. Работа с родителями приведет к удовлетворенности работой
сада, образовательной средой, улучшит успехи обучающихся.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод от том, что инклюзивная коррекционноразвивающая среда представляет собой динамическую систему, в которой взаимосвязаны предметнопространственный и субъект-субъектный компоненты. Инклюзивная образовательная среда, образованная на основе описанных выше принципов и компонентов организации, будет развивать самостоятельности, коммуникабельность и активности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает
равный доступ детям к развитию своих возможностей с учетом индивидуальных особенностей личности и
является эффективным условием социализации, а это в свою очередь, реализации инклюзии.
Суть создания особых условия для обучения и воспитания дошкольников с ограниченными возможностями здоровья заключается не в изменение предметной, материальной составляющей. А созидание
новых отношений в коллективе, в формировании программной составляющей. Созидание новой, улучшенной инклюзивной среды, которая готова принять всех воспитанников с нормой и с отклонениями в развитии.
Цель инклюзии – это не повальное включение обучающихся с проблемами в развитии в обычные
общеобразовательные организации, а понимание того, что для этого учреждение должно быть готовым
принять такого ребенка и создать условия, удовлетворяющие нужны этих детей. Необходимо измениться, внести поправки и дополнения во все компоненты среды: пространственно-предметный, коммуникативно-организационный и содержательный компоненты. Быть готовым производить перемены.
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УДК 37

ЗНАКОМСТВО ДОШКОЛЬНИКОВ С ВОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ ДАГЕСТАНА

Исмаилова Уздият Алиевна
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культуры и искусства народов Дагестана
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Аннотация: Формирование экологической культуры детей дошкольного возраста невозможно реализовать без краеведческого материала. В статье рассматриваются вопросы ознакомления дошкольников с
водными ресурсами региона, воспитания у детей бережного отношения к природе родного края.
Ключевые слова: экология, природа родного края, водные ресурсы, природоохранная деятельность,
окружающая среда.
INTRODUCING PRESCHOOLERS TO THE WATER RESOURCES OF DAGESTAN
Ismailova Uzdiyat Alievna
Abstract: The formation of the ecological culture of preschool children is impossible to implement without local
history material. The article deals with the issues of familiarizing preschoolers with the water resources of the
region, educating children to respect the nature of their native land.
Key words: ecology, nature of the native land, water resources, nature conservation, environment.
Наиболее актуальными проблемами современного мира являются взаимоотношения общества с
окружающей средой, формирование гражданской позиции в отношении с природой и преобразующим
влиянием человека, направленной на решение экологических проблем родного края.
В связи с этим ученые-педагоги, занимающиеся экологическими проблемами на разных возрастных этапах (А. М. Галеева, С. Н. Глазачев, И. Д. Зверев, И. Т. Суравегина, В. С. Шилова и др.), обращают внимание на тот факт, что экологическое образование должно стать обязательным на всех ступенях системы образования. Большое значение при этом отводится дошкольному образованию, закладывающему фундамент экологического развития личности.
Психологические исследования показывают, что в дошкольном возрасте особое значение имеет
познавательное развитие средствами окружающего мира. Дошкольник узнает, что все живое, в том числе и человек, имеет потребности, удовлетворить которые может лишь при наличии определенных
внешних условий – среды обитания, пригодной для того или иного организма. Поэтому так важно с раннего возраста формировать у детей навыки бережного отношения к природным ресурсам, в частности к
водным ресурсам. Моря, реки, озера и другие водные объекты являются показателем окружающей среды, и плохое состояние природных вод свидетельствует об экологическом неблагополучии региона.
Экологическое образование дошкольников не представляется возможным без приобщения детей
к окружающей природе местного края, использования исторически сложившихся традиций народа в
отношении с природой. Уникальное природное, климатогеографическое своеобразие нашего региона,
обычаи и традиции народов Дагестана по отношению к природе обязывает дошкольные образовательные организации к максимальному применению краеведческого материала в формировании экологической культуры у дошкольников.
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В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования содержатся основные
принципы дошкольного образования:
 полноценное проживание дошкольного детства, обогащение детского развития;
 индивидуализация дошкольного образования;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых;
 поддержка инициативы детей;
 сотрудничество с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 познавательное развитие ребенка;
 возрастная адекватность дошкольного образования;
 учет этнокультурной ситуации развития детей[1].
На протяжении многих тысячелетий народами Дагестана накоплен опыт бережного отношения к
водным ресурсам. Воду в народной педагогике считали «святой», с детства учили разумно пользоваться и беречь от загрязнения. Вот почему у дагестанцев самым большим грехом считается разрушение
источника и самым благим поступком строительство родника в родном ауле.
При знакомстве дошкольников с водными ресурсами Дагестана необходимо учесть следующие
требования к отбору краеведческого материала:
 познавательно-информационный материал о водных ресурсах родного края должен быть
доступным пониманию дошкольника;
 образовательная деятельность должна носить системный характер, направленная на развитие заинтересованного в бережном отношении к этнокультурному наследию региона;
 работа по экологическому воспитанию должна проводиться в игровой форме, в активном
привлечении детей к наблюдениям, экскурсиям, выполнению творческих работ (макеты, экспозиции
уголков социального и природного окружения) [2].
Немаловажен и картографический метод, который позволяет изучить имеющиеся карты местности, где обозначены реки, озера, водоемы. Большое значение имеет организованная образовательная
деятельность, включающая краеведческие занятия, которые относятся к циклу познавательноэмоциональных и приобщают детей к неизвестному, открывают удивительное рядом.
Основные понятия, которые могут усвоить дети 6-7 лет
Каспийское море по праву считается богатством природного мира региона. Каспийское море
(озеро) со всех сторон окружено сушей. По этому признаку Каспийское море — самое большое в мире
озеро. А если судить, сколько в нем воды, каково значение его, то Каспий и есть настоящее море.
На берегах Каспийского моря, а также и под его дном, обнаружена нефть. Море богато такими
ценнейшими видами рыб, как осетр, севрюга, лосось, белорыбица. Весною здесь ловится сельдь, кефаль, а осенью — судак, сазан, сом, лещ.
По Каспийскому морю перевозят нефть, лес, хлопок и т. д. Столица Дагестана — Махачкала является одним из крупных портов на Каспийском море. В Каспийское море впадает более 130 рек, в том
числе и 20 рек Дагестана.
Детей старшего дошкольного возраста, независимо от места жительства, необходимо знакомить
с природным водным миром Дагестана: Каспийское море, реки — Терек, Сулак, Самур, а также с водами ближайшего окружения, где расположен детский сад. Это могут быть реки, ручейки, озера, водохранилища и т. д. (Аварское Койсу, Андийское Койсу и др.). Дошкольники должны иметь представления и
знания о млекопитающих и других морских животных обитающих, в Каспийском море и (рыбы, птицы).
Знать морские праздники (День Рыбака, День Моря, Праздник Кита, День Воды и др.).
Древние жители Дагестана испокон веков относились бережно к водным источникам, считали величайшей жестокостью загрязнять их. Немало легенд, посвященных озерам, рекам, родникам, живет в
народной памяти.
Примерный информационный материал для использования воспитателями в образовательной деятельности с детьми.
Реки. В Дагестане протекает много рек и речек. Самые большие из них — Терек, Сулак, Самур.
www.naukaip.ru
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Они впадают в Каспийское море. Большая часть рек в нашей республике относится к горным рекам,
они берут начало в высоких горах.
Терек — длинная и широкая река. Однако в Дагестане она протекает только своей нижней частью. Рождается река в снегах и ледниках на Кавказских горах. Терек разрушает скалы в горах. Ворочает и дробит камни. Несет миллионы тонн песка и ила. Поэтому вода в реке очень мутная. Трудно реке тащить такой груз. И она в нижнем своем течении откладывает грунт на дно и по берегам. От этого
дно реки повышается, воде трудно течь. Река ищет новый путь, разливается, образует болота, озера. В
плавнях Терека много разнообразных болотных и плавающих птиц. Здесь дикие утки спокойно плавают
между камышами, цапли важно расхаживают по воде. Резвые кулики проворно бегают по берегу или со
свистом перелетают с одного места на другое.
Сулак — главная река Дагестана. Образуется Сулак от слияния двух горных рек: Андийского и
Аварского Койсу. Эти реки берут начало высоко в горах.
На реке Сулак построены три водохранилища: Чирюртовское, Чиркейское и Миатлинское, и одно
на реке Кара-Койсу — Гергебильское. Самое крупное из них Чиркейское. Завершается строительство
Ирганайского водохранилища. Чтобы использовать воды Сулака для орошения полей и обеспечения
водой городов, люди построили канал.
Самур - является второй по величине рекой Дагестана. Свое начало берет высоко в горах Главного Кавказского хребта близ горы Гутон; впадает в Каспийское море двумя рукавами — Самур и Малый Самур. На реке и на ее главных притоках планируется строительство ГЭС.
Много в нашей республике малых рек, речек. Они мелководны. Для их существования (питания)
главным источником являются весенние и осенние дожди.
В Дагестане есть и озера. Больше всего их в низовьях Терека, Сулака и других рек. Это мелкие
озера. Берега их покрыты камышом и другой растительностью. Озера богаты рыбой. Меньше озер в
предгорьях Дагестана и в горной части [3].
Информационный материал необходимо подкреплять красочными фотографиями, видеофильмами. Рассматривание изображений объектов природы помогает детям запоминать и называть их,
определять характерные признаки, устанавливать взаимосвязи. Для более эмоционального восприятия
детьми целесообразно использовать стихи, загадки о водах Дагестана, познавательные игры. Подключение родителей позволит приобщить семью к совместной работе по привитию навыков правильного
отношения к водным объектам.
Таким образом, реализуемые в дошкольной образовательной организации различные мероприятия, направленные на ознакомление детей с водными ресурсами родного края способствуют формированию у детей бережного отношения к природе, повышению экологической культуры в целом.
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема современной психологии и педагогики – гендерной социализации дошкольников в условиях дагестанского детского сада. Процесс формирования гендерной социализации дошкольников в условиях дагестанского детского сада предполагает проведение ряда мероприятий, подразумевающих активную вовлеченность всех участников данного процесса.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF GENDER SOCIALIZATION OF PRESCHOOLERS IN THE CONDITIONS
OF THE DAGESTAN KINDERGARTEN
Mameeva Elvira Mervetovna
Abstract: This article examines the actual problem of modern psychology and pedagogy - gender socialization of preschoolers in a Dagestan kindergarten. The process of forming gender socialization of preschoolers
in the conditions of a Dagestan kindergarten involves a number of activities that imply the active involvement
of all participants in this process.
Key words: educational program, preschool age, gender education, kindergarten, educational activities.
Одной из важнейших и актуальных проблемой современной системы дошкольного образования
являются социальные отношения между полами, т.е. гендерные отношения. Проблема гендерной социализации дошкольников в условиях детского сада включает в себя вопросы формирования психического пола ребенка и психических половых различий.
В психологическом словаре слово «социализация» – «это процесс усвоения социальных норм,
правил, особенностей поведения, процесс вхождения в социальную среду. Поэтому, гендерная социализация – процедура овладения норм, правил поведения, установок, которые согласуются с культурными представлениями о роли, положении и предназначении мужчины и женщины в обществе» [1].
По многочисленным исследованиям – В.И. Гарбузовой, Д. В. Колесовой, Т.А. Куликовой и т.д. можно считать, что для развития пола ребенка необходимо: семья, домашняя обстановка, т.е. поведение родителей и их взаимоотношения с детьми. По словам Н. В. Татаринцевой гендерное воспитание детей
дошкольного возраста должно быть нацелено на удовлетворение потребности ребенка в познании себя
как представителя определенного пола, окружающих взрослых и сверстников, овладении полоролевым
опытом, ценностями, особенностями женского и мужского своеобразия. Процесс гендерного воспитания
протекает через интеграцию культуры и истории как носителей полоролевых ценностей, которые опреwww.naukaip.ru
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деляют принципы воспитательного процесса [2]. По мнению Т. Н. Дороновой научно-методическое обеспечение дошкольного образования не учитывает в полной мере гендерные особенности детей дошкольного возраста. Поэтому существует много проблем в аспекте гендерного воспитания.
Для того, чтобы происходило развитие системы гендерного воспитания дошкольников существуют необходимые предпосылки: – Концепция содержания непрерывного образования; – проводятся
научные исследования, учитывающие гендерное воспитание; имеется нормативно-правовая база. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования говорит, что необходимо объединить обучение и воспитание в единый образовательный процесс, который направлен на
развитие личности, создание условий для социализации обучающихся на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, правила и нормы поведения в интересах человека и семьи, принятые в обществе [3].
В настоящее время работу в дошкольных образовательных организациях необходимо направить
на то, чтобы помочь детям справиться с проблемами социализации, где главной составной частью является идентификация ребенка как мальчика или девочки, т.е. принятие ими определенной социальной роли. Для того, чтобы психолого-педагогическое сопровождение гендерной социализации детей старшего
дошкольного возраста было успешным воспитателю необходимо четко знать особенности гендерной социализации, а также условия необходимые для успешного протекания данного процесса. Необходимо
использовать организацию развивающей предметно-пространственной среды, подбор сюжетно-ролевых
игр, способствующих эффективному развитию полоролевой идентичности дошкольников, потому что
особенности гендерной социализации ребенка во многом зависят от окружающей его социокультурной
среды. Под руководством педагогов и родителей дети дошкольного возраста должны освоить гендерную
модель поведения в обществе, чтобы их определяли как женский или мужской пол. Если в дошкольном
возрасте не развивать предпосылки женственности и мужественности, т.е. не заложить у девочек – мягкость, нежность, аккуратность, а у мальчиков – мужество, выносливость, решительность, то во взрослой
жизни они будут плохо со своими общественными и семейными ролями. Гендерные игры для детей дошкольного возраста – один из способов объяснить, какое поведение должно быть у мальчиков и девочек
в обществе. Педагогам дошкольных образовательных организаций необходимо опираться на сохранившиеся в Дагестане народные традиции и исходить, прежде всего, из идеала, сложившегося в народной
педагогике народов Дагестана, которые нашли свое отражение еще в первой комплексной региональной
программе воспитания и обучения дошкольников «Родничок»: «Мальчик – будущий мужчина, мужественный, ответственный, продолжающий дело своего отца и дедов. Он будущий отец, глава семейства, принимающий важные решения в семье». «Девочка – скромная, почтительная, ласковая и заботливая,
нежная и приветливая. Она – будущая мать, хранительница семейного очага» [4].
Содержание работы по гендерному воспитанию детей дошкольного возраста включает три тематических блока: «Образ Я», «Семья» и «Я среди людей». При определении содержания работы выбраны следующие формы работы:
1. По блоку «Образ Я»:
а) беседы «Мы все разные», «Что означает твое имя?» (в Дагестане считается, что с передачей имени умных и сильных предков, добрых и отзывчивых друзей передаются детям и черты их характера. Быть верными, добрыми, умными смелыми учат человека такие имена, как: Саид (счастливый), Расул (Богом посланный), Камиль (зрелый), Кадыр (могучий), Камал (умный), Рагим (добрый,
щедрый), Курбан (душевный). Нарекая девочек именем, желают им красоты и изящества птиц (Тавус –
павлин), грациозности мирных животных (Джейран – лань), добрых качеств характера (Зарифа –
умная), сияния и блеска драгоценных камней (Зумруд, Алмаз);
б) чтение: «Асият и солнечные бусы» Ф.Алиевой, «Она станет послушной» М. Газиева; фольклор – «Первый шаг» (кум.), «Баю-баю» (ног.)
2. По блоку «Семья»:
а) беседы: «Мужская и женская работа», « Чем я могу помочь маме и папе?» и др.; «Обращения к родным» (лезгинское – «диде», «бах»; кумыкское – «ана» – мать; лезгинское – «буба», «агъа»;
кумыкское – «ата» – отец; кумыкское «къизи» – дочь; «улани» – сын и др.);
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б) пение «Маленькие помощники» И. Гилиловой; «Моя бабушка», «Маленький чабан» Р. Фаталиева и др.;
в) слушание песен: «Песня о матери» А. Цурмилова; «Ты родная мать» А. Мехмана; «Колыбельная» К. Шамасова; «Бабушка моя доярка» и др.
3. По блоку «Я и другие люди»:
а) беседы: «Профессии мамы и папы, бабушки и дедушки» (ковровщица, чабан, лудильщик,
гончар и др.);
б) чтение: «Лудильщик Кичи», «Голубь и пшеничное зерно» Н. Юсупова; «Три подарка» М. Расула; «Почему затупился штихель» (дарг.), «Гончар из аула Балхар» Р. Рашидова и др.;
в) слушание музыки «Мы хотим мира» Х. Ханукаева; «Моя республика» В. Шаулова;
г) пение: «Наш сад» М.Гусейнова; «Дагестан – Родина моя!» М. Шамхалова;
д) танцевальное творчество: «После трудового дня» С. Агабабова; «Собираем виноград» М.
Парцхаладзе и др;
е) сюжетно-ролевые игры: «Рыбаки и летчики на Каспии»; «Магазин балхарских игрушек»,
«Строим Чиркейскую ГЭС», «Путешествие по Дагестану», «Народные умельцы» и др.
Формирование гендерной принадлежности у дошкольников реализуется сквозным механизмом в
различных видах деятельности: – игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании, изобразительной, музыкальной, а также двигательной деятельности.
Разработанная Гусаровой Л.Ф. программа гендерного воспитания в условиях дагестанского детского сада «Я и Ты» направлена на решение следующих задач:
 формирование у дошкольников адекватного восприятия своей гендерной принадлежности;
 формирование представлений о гендерных различиях;
 воспитание уважения к своему и противоположному полу;
 вовлечение детей разного пола в совместную деятельность [5].
Таким образом, гендерная социализация дошкольников – это процесс усвоения общественных
норм, принципы поведения, процедура вхождения в социальную среду, где представлено предназначение мужчины и женщины в обществе. Гендерная социализация играет важную роль во всестороннем
развитии личности детей дошкольного возраста. Педагогам необходимо проводить воспитательнообразовательный процесс с учетом гендерных особенностей для формирования навыков общения дошкольников в социуме и развития осознанного понимания значимости себя по отношению к окружающей действительности.
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Аннотация: Данная работа посвящена истории развития образования людей с особыми образовательными потребностями. В представленной статье анализируется зарубежный опыт развития специального образования в Соединенных Штатах Америки в XIX веке. Подробно описывается вклад выдающихся педагогов того времени в развитие и организацию специального образования, и разработку
методик обучения глухих, слепых и умственно отсталых людей.
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SPECIAL EDUCATION IN THE USA IN THE XIX CENTURY
Avtiukhova Anna Aleksandrovna
Abstract: This paper is devoted to the history of the development of education of people with special educational needs. The article analyzes the foreign experience of the development of special education in the United
States of America in the XIX century. The article describes in detail the contribution of outstanding teachers of
that time to the development and organization of special education, and the development of teaching methods
for the deaf, blind and mentally retarded people.
Keywords: people with special educational needs, people with disabilities, development of special education,
history of education of the deaf, blind, mentally retarded and disabled, history of special education in the United States.
На современном этапе развития инклюзивного подхода в российском образовании, каждая школа
должна быть готова принять ребенка с особыми образовательными потребностями и система общего и
специального образования стоят перед необходимостью работать в этом направлении. Особенно важным становится изучение педагогического опыта организации образования лиц с особыми образовательными потребностями в государственных системах ведущих стран мира и мировом педагогическом
сообществе. Соединенные Штаты Америки, страна социального, этнического и языкового разнообразия,
имеет давние традиции исследований и практики в области специального образования и инклюзивных
практик. Поэтому изучение опыта развития специального образования в США является актуальным.
Экстраполяция идей Просвещения о равенстве и человеческой ответственности, привела к тому,
что в начале XIX века американцы прониклись всеобщим сочувствием и желанием улучшить жизни
слабых, зависимых людей и инвалидов. Воодушевленные европейскими успехами в области обучения
глухих, слепых и умственно отсталых, американские реформаторы стремились создать как частные,
так и государственные учреждения, которые обеспечивали бы лечение и формальное обучение для
людей с ограниченными возможностями.
Основываясь на принципах гуманной философии, евангельской приверженности и неограниченной филантропии, в 1817 году они создали, комплекс учреждений, предназначенных для удовлетвореV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния уникальных потребностей необычных людей. То есть обучающиеся размещались в помещениях
закрытого типа, что в английском варианте получило название «институционализация» (от англ.
«Institutionalization»).
Первое в стране учреждение для глухих, Коннектикутский институт образования и обучения глухих и немых людей, было основано в 1817 году в Хартфорде (Hartford), главным образом благодаря
усилиям Томаса Хопкинса Галлодета.
Легенда гласит, что в 1814 году Томас посетил свою семью в Хартфорде. Выглянув в окно, он
заметил, что его младшие братья и сестры не играют с одним соседским ребенком. Позже Томас Галлодет узнал, что эта девочка, Элис Когсуэлл (Alice Cogswell), глухая. Не зная жестового языка, Томас
попытался пообщаться с Элис, указав на свою шляпу и написав на земле слово «шляпа». Томас увидел, что она понимала его, и вдохновился, чтобы научить ее большему. Ее отец, Мейсон Когсуэлл
(Mason Cogswell), богатый врач, впоследствии финансировал поездку Томаса в Европу, поскольку в то
время в Соединенных Штатах не было школ для глухих детей [1].
Так Томас Галлодет отправился в Европу в 1815 году с намерением исследовать как французскую, так и английскую системы обучения глухих людей и, вернувшись из своего путешествия, Томас
основал Американскую школу глухих [2, p. 467]. В настоящее время в США есть Университет Галлодет
(Gallaudet University), названный в его честь.
Это раннее специальное образование в США, представленное в истории развития образовательных моделей комплексами учреждений, было достаточно противоречивым. С одной стороны, оно
представляло защиту для детей, так как реформаторы исходя из благих намерений, стремились обеспечить тех, кого считали нуждающимися в помощи. Специальные учреждения должны были защитить
детей от ужасного мира, и соответствовать евангельской вере в то, что все люди могут быть спасены.
Например, сам Томас Хопкинс Галлодет, основавший первую американскую школу для глухих детей,
считал себя ответственным перед Богом за их благосостояние [3, p. 24].
С другой стороны, эти учреждения ограничивали возможности тех учеников, которым они были нацелены помочь. Специальное обучение служило интересам привилегированных членов общества с целью
социального контроля. Оно также предназначалось для превращения потребителей в производителей, так
как, обучение слепых или глухих детей лишало общество обузы содержания этих категорий граждан.
Также «Институционализация» была направлена на то, чтобы сконцентрировать людей с ограниченными возможностями в сельской местности, где ежедневные режимы были типичны для сельской
жизни. Для лиц с умственной отсталостью сельские учреждения вскоре превратились в фермерские
колонии, состоящие из отдела содержания под стражей, учебной школы, промышленного отдела и
фермы. Заключенные трудились на ферме, работали с тяжелой техникой в прачечной, типографии или
котельной, ухаживали за животными и фермой. Женщины выполняли домашнюю работу, занимались
пошивом и ремонтом одежды и ручной стиркой.
Другой американец, который содействовал социальным реформам, Самуэль Гридли Хоу (Samuel
Gridley Howe), возглавил организацию Массачусетского приюта для слепых, который был открыт в 1832
году, и Массачусетского приюта для слабоумной молодежи, впервые созданного как экспериментальная школа в Южном Бостоне в 1848 году [4, p. 20].
Широкая пропаганда успеха, достигнутого Хоу в обучении слепоглухого ребенка, Лауры Бриджман (Laura Bridgman), подтвердила представление о том, что образование инвалидов не только осуществимо, но и является примером лучших гуманитарных и христианских импульсов этой эпохи оптимизма и реформ. Кроме того, Хоу настаивал на том, что, хотя такие учреждения могут быть изолированы
от внешнего мира, они, тем не менее, должны рассматриваться как важная часть образовательной
структуры [4, p. 21].
В течение следующих нескольких десятилетий число таких учреждений, как государственных, так
и частных, неуклонно росло. К началу 1900-х годов в большинстве штатов было, по крайней мере, одно
учреждение для глухих, слепых или умственно отсталых, и во многих штатах были отдельные учреждения для каждой из трех групп населения.
Ещё одно важное имя в истории развития специального в XIX веке, Эдуард Сеген (Edouard
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Seguin), занимающийся работой с умственно отсталыми людьми, француз по происхождению, иммигрировавший в Америку в 1848 году.
В Европе и Америке школы успешно обучали глухих, немых и слепых, уделяя особое внимание их
другим чувствам. Однако многие задавались вопросом, можно ли исправить или развить неудачный ум.
Эдуард Сеген разработал методику обучения для работы с умственно отсталыми людьми, которая подразумевала использование физической и сенсорной деятельности с целью развития психических процессов.
Эмигрировав в Америку, Сеген активно транслировал свою философию, идеи и интерес к этой области.
Доминирующей чертой всех умственно отсталых, по мнению Сегена, было бездействие их
чувств. По этой причине, для учителя было необходимо подтолкнуть своих умственно отсталых учеников к пробуждению их чувств, и первый уровень пробуждения должен был быть мышечным. Для выполнения физических упражнений Сеген использовал различные типы гимнастического оборудования,
часто придумывая специальное оборудование для удовлетворения потребностей конкретного ученика.
Некоторым детям помогли гантели, веревочные лестницы, качели и тому подобное. Другие дети, способные, но не желающие, нуждались в постоянном руководстве и мотивации учителя даже для того,
чтобы просто стоять самостоятельно. Сложные или простые, однако, Сеген настаивал на том, чтобы
упражнения отвечали индивидуальным потребностям ученика и выполнялись только после тщательного планирования, основанного на экспериментах [5, p. 47].
В дальнейшем опубликованные работы Сегена повлияли на Марию Монтессори, итальянского
педиатра, которая стала педагогом и новатором уникального метода обучения умственно отсталых детей и детей с другими нарушениями в Риме в 1890-х и начале 1900-х годов. Ее подход подчеркивал
самообразование через специально разработанные дидактические материалы для сенсомоторной
тренировки. Развитие чувств было основным принципом разработанной ей системы [6].
Таким образом, мысль Просвещения в сочетании с достижениями в обучении людей с ограниченными возможностями, особенно глухих и слепых, помогла выработать более сострадательный и
оптимистичный, хотя на тот момент ещё ни в коем случае не инклюзивный подход к обучению лиц с
особыми образовательными потребностями. В течение девятнадцатого века число учреждений для
инвалидов резко возросло. Будучи первыми в своем роде в Соединенных Штатах, каждое из этих
учреждений извлекло огромную пользу из неустанной работы своих основателей, появившись на свет
под пристальным вниманием и скептицизмом со стороны общественности. И Томас Хопкинс Галлодет,
и Самуэль Гридли Хоу занимались обширными исследованиями европейской практики не только с точки зрения институционального управления и организации, но, что более важно, с точки зрения конкретных методик обучения. Вооружившись этими знаниями, Галлодет, Хоу и Сеген смогли убедить спонсоров, законодателей и других, заинтересованных в работе учреждений, в ценности и потенциале обучения людей, ранее считавшихся необучаемыми.
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Аннотация: статья посвящена изучению частоты встречаемости осложнений острого и хронического
холецистита у лиц мужского и женского пола, с разными возрастными категориями на примере «Городской клинической больницы №3 г. Тамбова». На основе проведенного исследования обосновывается
целесообразность применения не только консервативного, но и эндовидеохирургического лечения при
остром и хроническом холецистите.
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Abstract: The article is devoted to the study of the frequency of complications of acute and chronic cholecystitis in men and women with different age categories on the example of the "City Clinical Hospital No. 3 of Tambov". On the basis of the conducted research, the expediency of using not only conservative, but also endovideosurgical treatment in acute and chronic cholecystitis is justified.
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Введение
Данные о распространенности ОХ очень разноречивы, но прослеживается четкий рост числа
случаев заболевания. Хронический и острыйкалькулезный холецистит являются клиническим проявлением желчнокаменной болезни. Происходит увеличение числа больных хроническим калькулезным
холециститом в РФ.
Проблема актуальна еще и тем, что острый холецистит занимает второе место после аппендицита по частоте возникновения. Примерно в 85-90% случаев острого холецистита камни обнаруживаются в желчном пузыре, а приступ желчной колики примерно в 2/3 случаев является рецидивирующим
проявлением холелитиаза.
Остро прогрессирующее заболевание идет по типу приступа печеночной колики, при появлении
инфекции можно проследить клинику воспалительного процесса, интоксикации, текущее заболевание в
итоге ведет к местному и разлитому перитониту. В результате внезапно возникшей боли - пациенты
становятся беспокойными. Постоянный характер боли постепенно нарастает. Локализация болей правое подреберье и эпигастральная область, наиболее сильные боли в проекции желчного пузыря
(точка Кера) [4-5]. Самое страшное, что сопровождающие приступ тошнота и рвота в многократных ситуациях не приносят облегчение пациенту. Осмотр больных ОХ, особенно после болевого приступа в
2,7-15,6% случаев выявляет - субфебрильную температуру и озноб, иктеричность склер, которые могут
говорить о присоединении холестаза и распространении воспалительного процесса на желчные протоки[6]. Классификаций ОХ наработано достаточно много, основными из которых являются:
Классификация (В.З. Маковский, 1990)
В зависимости от патологоанатомических изменений острый холецистит делится на следующие
формы:
1. Катаральный (простой).
2. Деструктивные формы:
а) флегмонозный (эмпиема желчного пузыря идет как осложнение флегмонозного холецистита
б) гангренозный холецистит,
в) перфоративный холецистит (выделен в связи с тяжестью течения).
3. Холецисто-панкреатит.
Желчные камни могут сопровождать калькулезную форму холецистита или это может быть бескаменный холецистит.
Классификация (В.З. Маковский, 2008)
1. Острый первичный холецистит.
2. Острый рецидивирующий холецистит.
Как первичный, так и рецидивирующий холецистит может быть:
а) бескаменным (простой и деструктивный);
б) калькулезным (простой и деструктивный).
Осложнения хронического холецистита:
1. Обтурация холедоха, желтуха.
2. Водянка желчного пузыря.
3. Внутренний свищ общего желчного протока и пузыря.
4. Хронический холангит.
5. Острый и хронический панкреатит.
6. Печеночно-почечная недостаточность.
Цель исследования:
Изучить частоту встречаемости осложнений острого и хронического холецистита в хирургическом
стационаре «Городской клинической больницы №3 г. Тамбовав 2018 году».
Материалы и методы:
Обзор и анализ полностью изученных историй болезни и амбулаторных карт в хирургическом отделении «Городской клинической больницы №3 г. Тамбова»
Результаты исследования:
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С начала 2018 года в Городской клинической больницы №3 г. Тамбова на лечении в хирургическом отделении находилось 443 больных острым холециститом, за основу клинических наблюдений мы
взяли анализ итогов их оперативного лечения.
Рассмотрим основную симптоматику острого холецистита – на первом месте у больных были
сильные боли в эпигастральной области, правом подреберье, гипертермия до 38˚-39˚С, тошнота, рвота
пищей, общая слабость, иктеричность кожных покровов.
Симптомы острого холецистита:
Симптом Мерфи - прерывание вдоха при прощупывании желчного пузыря.
Симптом Кера - болезненность при надавливании в области правой реберной дуги.
Симптом Ортнера -боль при поколачивании по правой реберной дуге.
Основными клиническими симптомами, которые диагностировались у больных - боли в правом
подреберье и эпигастральной области у 388 пациентов (76,3%), напряжение мышц живота в правой
подреберной и мезогастральной области - у 250 больных (56,4%), тошнота у 204 пациентов (46%), рвота - у 113 больных (25,5%), расстройства стула у 35 пациентов (7,9%).
Отметим, что симптом Ортнера выявлен у 288 больных (65,1%), симптом Мерфи -у 234 больных
(52,9%), гипертермия выше 37,5 ° С - у 200 пациентов (45,2%). У 73 больных (16,6%) при пальпации
определялся увеличенный желчный пузырь (рис. 1).

Частота встречаемости клинических
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Рис. 1. Частота встречаемости клинических симптомов острого холецистита
Рост заболевания четко отслеживается с возрастом. Мы пронаблюдали развитие острого холецистита среди 443 больных, из которых мужчин было 77 (32,7%), женщин 157 (67,3%). Больные были в
возрасте от 15 до 89 лет. Пациенты в возрасте старше 60 лет составили 129 (58,7%). Итоговое распределение больных по полу и возрасту представлено в таблице 1 и на рисунке 2.
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Таблица 1
Итоговое распределение больных острым холециститом по полу и возрасту
Возраст
До 60 лет
61-70 лет
71-80 лет
Старше 80 лет Всего больных
Пол
Мужчины
Женщины
Всего

29 (12,3%)
76 (29%)
105(41,3%)

20 (8,5%)
31 (15,9%)
51 (24,4%)

16 (6,8%)
29 (16,7%)
45 (23,5%)

12 (5,1%)
21 (5,7%)
33 (10,8%)

77(32,7%)
157(67,3%)
234 (100%)

Рис. 2. Распределение больных острым холециститом по возрасту
Как показывает наш опыт, в большей степени у 110 больных (68,5%) были диагностированы сопутствующие заболевания (хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и др.). Характер сопутствующих заболеваний у больных острым холециститом представлен в табл. 2 и на рис. 3.
Сопутствующие заболевания у больных острым холециститом

Таблица 2

Сердечно-сосудистая система 21%
Пищеварительная система 19%
Дыхательная система 5,1%
Мочевыделительная система 5,7%
Опорно-двигательный аппарат 3,9%
%

Эндокринологические 11,1%
Онкологические 0,7%
Гинекологические 1,30%
Центральная нервная система 0,7%
0

5

10

15

20

25
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дилось в период с января по декабрь 2018 года 332 больных (75,0%) с четкой клиникой острого калькулезного холецистита – составили контрольную группу.
Еще одним немаловажным фактом является, что типичная с чревосечением холецистэктомия
применялась у больных с острым холециститом в период с января по декабрь 2018 год, когда эндовидеохирургическая методика использовалась только у больных хроническим холециститом. Деструктивные формы острого холецистита отмечены у 125 (30,2%) пациентов, и они составили основную группу
исследования (рис. 3).

Лапароскопическая
холецистэктомия332
Типичная, с
чревосечением,
холецистэктомия125

Рис. 3. Проведенные операции у больных острым деструктивным холециститом
Процент больных с острым холециститом по отношению ко всем хирургическим больным колеблется от 1 до 5%, а в пожилом и старческом возрасте - 11,8% (В.И. Стручков и др.). По данным И.М.
Морозова (1977), больные с острым холециститом составляют 14%, по нашим данным, процент больных в пожилом и старческом возрасте составляет 10-20 % (В.З. Маховский, 2008).
Холецистит - заболевание, как правило, второй половины жизни человека. В послевоенные годы
возрастает удельный вес пожилых больных.
По данным многих авторов, 70% больных холециститом - это люди пожилого и старческого возраста, причем почти половина из них поступает в стационар хирургического отделения позже суток от
начала заболевания (В.З. Маховский, 2008). По данным А.Е. Норенберг-Чарквиани, до 40 лет острый
холецистит встречался в 1936-1954 гг. в 48,4%, в 1952-1957 гг. в 20,3%. Свыше 40 лет, по тем же данным, и в последующие годы острый холецистит встречался соответственно в 51,6% и 79,7%. По нашим
данным, острый холецистит в последние годы встречается в возрасте до 40 лет в 31,9%, а свыше 40
лет в 68,1% (Ю.Б. Кириллов, В.З. Маховский, А.А. Потапов 1990, В.З. Маховский 2008).
По данным В.И. Стручкова с соавт. (1978), рост заболеваемости острым холециститом идет в
группе больных 40-60 лет и старше. За последние 25 лет она выросла почти в 3 раза, летальность стала 5,7%, а у больных старше 60 лет-11,3% (И.С. Белый с соавт., 1979).
B.C. Савельев (1983) указывает, что более 70% больных с острым холециститом - это люди пожилого и старческого возраста.
Пол. Изучение данных литературы показало, что из 10 больных с острым холециститом 7-8 составляют женщины. По данным А.Е. Норенберг-Чарквиани, женщины составляют 86%, мужчины - 14%,
по данным Т.П. Макаренко с соавт., соответственно 72,8% и 27,2%. По нашим данным, женщины составляют 71,2%, мужчины 28,8% (В.З. Маховский 2008).
Частота хронического холецистита:
На основании статистических данных можно считать, что камни встречаются у больных:
1) диабетом (30% больных диабетом в возрасте старше 20 лет имеют камни);
2) панкреатитом (3/4 больных страдают одновременно и камнями желчных путей);
3) циррозом печени
4) язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки;
V всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

171

5) злокачественной анемией;
6) гипофункцией щитовидной железы.
Выводы:
1. Мы пронаблюдали, что заболеваемость острым холециститом среди взрослого населения
составляет 2,1 на тысячу. В настоящий момент по числу госпитализаций в хирургический стационар
острый холецистит занимает первое место. Проведенный нами анализ частоты встречаемости острого
холецистита среди лиц мужского и женского пола и по данным В.И. Стручкова с соавт. (1978) показывает, что рост заболеваемости острым холециститом идет в группе больных 40-60 лет и старше преимущественно женского пола.
2. В отличие от холецистэктомии, которая сопровождалась значительной травмой мягких тканей передней брюшной стенки, отмечена высокая эффективность лапароскопической холецистэктомии
при остром деструктивном холецистите, которая оказалась достаточно безопасным эндовидеохирургическим вмешательством. Субъективно отмечалось быстрое восстановление и уменьшение
травматизации - почти полностью сохраняется целостность мягких тканей брюшной стенки при таком
виде вмешательства.
3. Лапароскопическая холецистэктомия, как метод лечения острого деструктивного холецистита, отличается значительным снижением послеоперационных осложнений и летальности (приблизительно в 4 раза в отличие от традиционного метода).
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: в настоящей работе рассматривается разновидность буронабивных свай – бурокасательные сваи. Приведена методика создания бурокасательных свай, основные этапы выполнения работ и
нюансы, возникающие при выполнении проектных и строительных работ. Перечислены преимущества
бурокасательных свай по сравнению с традиционными видами буронабивных свай.
Ключевые слова: фундамент, стена, бурокасательная свая, арматурный каркас, бетон, скважина, грунт.
APPLICATION OF DRILLING PILES IN CONSTRUCTION. ADVANTAGES OF THE TECHNOLOGY
Solonov Gennady Gennadyevich,
Letnikova Darya Vyacheslavovna,
Pechenikin Artem Viktorovich,
Artemenko Maxim Olegovich
Abstract: this paper describes modern methods of strengthening foundations and foundation soils in the development of uncontrolled deformations in the building structures of buildings and structures. A brief description of each of the methods for increasing the load-bearing capacity of existing structures of foundations and
foundations of buildings is provided.
Key words: foundation, wall, drilling pile, reinforcement frame, concrete, well, soil.

Зачастую перед строительными организациями Заказчики ставят задачу возведения новых объектов в непосредственной близости от иных конструкций.
Однако и технологии устройства свай развиваются в ногу со временем. Регулярно внедряются в
строительную отрасль новые разработки и их разновидности. Одной из самых распространенных задач, которые приходится решать проектным и подрядным организациям, является возведение фундаментных конструкций в непосредственной близости к окружающей застройке. В этом случае необходимо избежать сильных ударов и вибрации, возникающих зачастую от забивки свай. Благодаря таким задачам на проектирование и строительство появились буронабивные сваи, а дальнейшим развитием
этой технологии стали сваи буросекущего или бурокасательного типа.
В настоящей статье будут рассмотрены вопросы, относящиеся к бурокасательным сваям. Эти сваи
позволяют создать монолитную стену, которая способна решить огромное количество задач, таких как:
 Устройство фундамента строительного объекта в условиях плотной застройки;
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 Выполнение ограждения стенок котлована от обрушения или попадания в котлован подземных вод;
 Возведение подпорной стены, а также для обеспечения большей прочности стен сооружений, расположенных под землей;
 Защита подземных вод от попадания в них загрязненных промышленных отходов;
 Обеспечить дополнительное укрепление старых и ветхих конструкций, пребывающих в аварийном состоянии.
Диаметр бурокасательных свай варьируется в весьма широких пределах. Наиболее распространенные размеры – от 150 мм до 1000 мм. Важным условием такой технологии является то, что отверстия (скважины) под бурокасательные сваи устраиваются с таким расчетом, чтобы расстояние между
их центрами составляло от 0,8 до 0,9 от диаметра будущих свай. Это говорит о том, что элементы возводимой конструкции можно сказать обеспечивают надежную сцепку друг с другом, что позволяет всей
конструкции приобретать повышенную надежность, устойчивость и возможность выдерживать значительные нагрузки. В каждую вторую скважину укладывается только бетонная смесь (такие сваи еще
можно назвать мягкими). Между мягкими сваями в подготовленные скважины погружается арматурный
каркас, что позволит создать жесткую сваю.
Преимущества бурокасательных свай
Применение бурокасательных свай в неплотных и сыпучих грунтах – хорошее решение. Благодаря их использованию можно:
 Ускорить темпы строительства, сэкономив при этом немало времени;
 Снизить неблагоприятные воздействия на окружающую среду;
 Значительно уменьшить уровень шума, что играет огромную роль при строительстве в условиях городской застройки;
 Создать прочную, герметичную конструкцию, которая не только уверенно выдерживает механические нагрузки и давление грунта, но и удерживает грунтовые воды, обеспечивая сухость котлована.
При бурении скважин, как правило, используются установки с технологией двойного вращения. В
них обсадная труба движется в одну сторону, а шнек – в другую. Такое решение дает возможным решать сложные задачи, обеспечивает высокую производительность и в то же время дает возможность
динамических нагрузок (воздействий) на существующие фундаменты близкорасположенных зданий и
сооружений.
Бурокасательные сваи создаются в несколько этапов. Это:
 Устройство скважин первой серии – через одну, с учетом того, что между ними следующим
этапом будут устраиваться скважины второй серии;
 Укладка бетонной смеси и ее уплотнение;
 Бурение второй серии скважин – оно выполняется, когда бетонная смесь в скважинах первой
серии схватится, и края уже созданных свай при этом разбуриваются (поддаваться механическому
воздействию бура);
 Погружение в скважины арматурных каркасов;
 Укладка бетона и его уплотнение.
По завершению этих работ выполняют, в соответствии со строительным проектом, выборку грунта из внутреннего пространства периметра. По мере удаления почвы стену укрепляют при помощи
распорок либо же анкерных свай – их располагают в наружной части периметра непосредственно в
массиве породы. Таким образом нейтрализуют статическое давление внешней массы грунта и предотвращают обрушение созданной стены, что необходимо для безопасного возведения и эксплуатации
многоярусных подземных сооружений.
Использование технологии предоставляет возможность одновременного создания стены и фундамента, а также реализации метода «up and down» для параллельного строительства подземных компонентов сооружения.
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Аннотация: В статье обозначена актуальность и проблемы психологической готовности к семейной
жизни юношей и девушек студенческого возраста. Проанализированы взгляды исследователей на содержание понятий «брак», «семья», «семейная жизнь», «психологическая готовность», «личностная
зрелость», выделены причины и последствия противоречий в представлениях о семейной жизни молодых людей до и после вступления в брак. Рассмотрены психологические условия готовности молодежи
к браку, особенности физического, социального, этико-психологического компонентов готовности. Обозначено соотношение понятий «личностная зрелость» и «психологическая готовность к семейной жизни» у студенческой молодежи в контексте представлений о возрастных границах вступления в брак и
специфики социальных вызовов современности.
Ключевые слова: семья, брак, семейная жизнь, психологическая готовность, психологическая готовность к семейной жизни, студенческая молодежь, личностная зрелость.
PSYCHOLOGICAL READINESS FOR FAMILY LIFE AND PERSONAL MATURITY OF STUDENTS
Bagrova Angelina Andreevna
Abstract: The article describes the relevance and problems of psychological readiness for family life of young
men and women of student age. The author analyzes the views of researchers on the content of the concepts
of "marriage", "family", "family life", "psychological readiness", "personal maturity", identifies the causes and
consequences of contradictions in the ideas about the family life of young people before and after marriage.
The psychological conditions of young people's readiness for marriage, the features of the physical, social,
ethical and psychological components of readiness are considered. The correlation of the concepts of "personal maturity" and "psychological readiness for family life" among students in the context of ideas about the
age limits of marriage and the specifics of social challenges of our time is indicated.
Keywords: family, marriage, family life, psychological readiness, psychological readiness for family life, student youth, personal maturity.
Тенденция увеличения числа непродолжительных браков, рост количества разводов, определяют в настоящее время задачу подготовки молодежи к семейной жизни, как одну из наиболее актуальных, социально и личностно значимых.
Проблемы создания и функционирования семьи всегда привлекали внимание исследователей. В
многочисленных публикациях отечественных и зарубежных авторов (В. Н. Дружинин, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис, А. Г. Харчев, А. Некрасов, В. Сатир, Г. Навайтис и др.) проанализированы: исторические и культурные аспекты семьи и брака, структура и функции семьи, супружеские, детско-родительские отношения и факторы их трансформации, мотивы вступления в брак, методы семейного
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консультирования и терапии, причины семейных конфликтов и разводов [3,7,10].
Семья – краеугольный камень социальной структуры, важнейший социальный институт, элементарная ячейка общества. Для человека - семья одна из ведущих ценностей: в многочисленных социальных опросах и индивидуальной диагностике. Именно эта ценность является либо домининирующей,
либо занимает первые позиции. Заслуживает особого внимания тот факт, что институт семьи прошел
«проверку временем»: не одну сотню лет в истории цивилизации основа общества - это семейный союз
мужчины и женщины [3, 9,17].
Во многих современных источниках, семья определяется как основанное на браке и кровном
родстве объединение людей, связанное общностью быта и взаимной ответственностью. Вступая в
брак, пара фиксирует в правовом поле свой новый статус. Брак – это санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, определяющая их права и обязанности друг перед другом и детьми [1,2,16]. По мнению Т. М. Трапезниковой, брачные отношения, являются фундаментом семьи и обеспечивают возможность проявления как естественной, так и социальной
природы человека, как в материальной (общественное бытие), так и в духовной (общественное сознание) сферах социальной жизни [14]. Анализ работ исследователей семьи и брака (Э. Эйдемиллера, В.
Юстицкиса, В.Н. Дружинина, Ю.Е. Алешиной, Л.Б. Шнейдер) показывает, что «ядром» современных
брачно-семейных отношений являются супружеские, обычно «задающие тон» всем остальным внутрисемейным отношениям.
Создав семейный союз, пара начинает историю жизни семьи (семейной жизни) как сложной, комплексной, многофункциональной, социальной системы, формы жизнедеятельности людей, определяющейся существующими общественно-экономическими и юридически-правовыми нормами. Для семьи
как системы характерна универсальность, поскольку позволяет она объединить ряд важных функций, а
именно: хозяйственно-бытовую, сексуально-эротическую, репродуктивную, эмоциональную, воспитательную, первичной социализации, духовного общения [1,10,18]. Сохранение брачного союза, укрепление супружеских взаимоотношений, это не только дело каждой семьи, но и очень значимая для всего
общества, его психологического здоровья и социального благополучия, задача.
Принимая решение строить своё будущее в новом статусе люди надеются, что они обогатят свою
жизнь, связывают с созданием семьи серьезные планы. Невозможно не согласиться с В. Сатир, которая
утверждает, что вступая в брак, каждый человек стремится наполнить свою жизнь новым смыслом. Логично предположить также, что перед тем, как переступить порог в новую жизнь, в представлениях девушки или юноши не возникает мыслей о том, что брак может сделает его/её жизнь хуже [13].
Тем не менее, в вопросах о создании семьи, семейной жизни прослеживается явное противоречие:
 с одной стороны – самые радужные представления, самые сокровенные ожидания, надежды,
 с другой – самые трагические переживания при разрыве отношений, изломанные судьбы и
жизни.
На чём основано это противоречие? Даже не погружаясь в глубокий анализ можно отметить, что
разочарование связано с неоправдавшимися надежами и ожиданиями молодоженов. Молодые люди
вступают в семейную жизнь иногда абсолютно неготовые к ней. ------ Недостаточно развитый уровень
личностной зрелости препятствует эффективному формированию их собственной семьи. В таком случае супружеская жизнь для молодых людей может стать невыносимой. Молодые семьи встречаются с
такими психологическими проблемами, как различные взгляды на семейную жизнь и межличностные
отношения, проблемы власти в супружеских взаимоотношениях, проблемы, связанные с общением,
дефицитом близости, доверительности, отсутствием тепла. Психологические проблемы молодой семьи
первых лет жизни связаны с формированием индивидуальных стереотипов общения, выработки общей
мировоззренческой позиции. Супруги могут переносить опыт своей родительской семьи, поэтому в молодой семье происходит столкновение двух «психологий» – психологии семьи мужа и психологии семьи жены. Часто молодые семьи не могут пережить период адаптации и пребегают к разводу, даже не
задумываясь об участи детей, (если они успели появиться) страдающих от разводов. Это острейший
психологический аспект семейных проблем, с далеко идущими и очень глубокими последствиями. Уже
сегодня, частью нашей реальности является не одно поколение детей, чьи родители не сумели сохраV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нить семью. И здесь не только новые вопросы, но и многочисленные проблемы, требующие осмысления и решения, ведь для каждого ребенка его мама и его папа – единственные. Это данность и аксиома, это абсолютная истина и основа картины мира ребенка, который рушится при разводе родителей.
В значительной степени ответ на поставленные выше вопросы связан с понятием «психологическая готовность к семейной жизни», опирающегося на более общее понятие «психологическая готовность». Его универсального, общепринятого варианта на сегодняшний день не существует. В литературе можно встретить следующие трактовки: качество, формируемое на основе внешних и внутренних
условий; особенное состояние психики, предшествующее любой деятельности; целостное психическое явление, значимый признак установки; устойчивая характеристика личности, объединяющая
знания, умения, навыки, настрой на конкретные действия.
Психологическая готовность к созданию семьи, как считает И. В. Дубровина, проявляется в понимании и осознании своих новых социальных ролей, принятии родительской ответственности, взаимных обязательств супругов. Л.Б. Шнейдер отмечает ряд важных аспектов, среди которых физиологическое и моральное единство женщины и мужчины, коммуникативные навыки (открытость, обсуждение
назревших вопросов), умение разрешать проблемы, не доводя общение до конфликта, находить выход
из трудных жизненных ситуаций, сохранение супружеской верности [17].
Зудилина И.Ю., рассматривает «психологическую готовность к брачным отношениям» как интегральную характеристику, объединяющую мотивы, знания, умения, навыки и качества личности, которые обеспечивают построение отношений супругов в браке и выражены в когнитивном, мотивационном, операциональном, эмоциональном и поведенческом компонентах. Данный подход опирается на
конкретные характеристики, чётко выделяет содержание каждого компонента, что позволяет проводить
комплексную диагностику, определять «слабое звено», и на этой основе строить практическую работу
по усилению недостаточно сформированных элементов «психологической готовности» к брачным отношениям и семейной жизни [6].
Ряд исследователей семейной проблематики - Т. В. Андреева, В. А. Сысенко, И. В. Гребенников
выделяют три основных компонента готовности молодых людей к браку: 1) физическая зрелость, 2)
социальная зрелость, 3) этико-психологическая готовность к браку [1, 2].
Рассматривая первый, первый компонент следует отметить, что нельзя однозначно назвать
цифру, обозначающую возраст человека и свидетельствующую о его физической зрелости. В большинстве стран мира, как отмечено в литературе, брачный возраст устанавливается законодательно с
учетом половой, психологической и социальной зрелости, вступающих в брак, а также с учётом традиций и обычаев. Особенностью сегодняшнего дня является то, что представления о возрасте вступления в брак очень разнообразны, границы подвижны и определяются многими социокультурными факторами. Каждая пара должна принять своё решение.
С социальной зрелостью принято связывать ряд характеристик (требований), отражающих степень адаптированности в социуме. Считается, что желательно вступая в брак, получить или быть в
процессе получения высшего образования, приобрести профессию. Наличие работы обеспечивает
финансовую и экономическую независимость, материальный фундамент будущей семьи, а также позволяет проявить компетентность в профессиональной деятельности, как основу успешности и самореализации [9,20].
Но в современных реалиях наибольшие затруднения связаны с этико-психологическим компонентом. Для того, чтобы психологическая готовность молодежи к семейной жизни сформировалась
необходимо положительное отношение к браку и семейным ценностям, к противоположному полу, важен опыт гармоничных отношений в родительской семье, а также согласованность семейных ценностей с ролевыми позициями [15,16]. Справедливости ради следует отметить, что гармоничное функционирование семьи, как сложной системы, требует значительных усилий, способности согласовывать
желания и действия, уступать, поддерживать друг друга, быть единым целым, проявляя заботу, поддержку и ответственность. Однако в юности, студенчестве, на начальном этапе создания семьи, как
показывают исследования, эти качества у молодых людей, чаще всего не сформированы, недостаточно опыта взаимоотношений с противоположным полом. При столкновении с проблемными, трудными
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ситуациями возможны как экстремальные варианты, так и неустойчивость самооценки, уверенности в
себе, самостоятельности в принятии решений и действиях [12,15].
Усугубляет ситуацию пестрая картина современных представлений о семье, о должном и допустимом в супружеских и родственных отношениях. Здесь этические рамки, в последнее время мягко, а
чаще жестко игнорируются. Явные затруднения есть и с родительством: родительские роли осваиваются, родителями молодые люди становятся постепенно, приобретая опыт общения с новым поколением. Родительство – это не только великий труд во благо семьи, но и великая ответственность, самопожертвование, возможность познать, открыть себя через детей [10].
Анализ литературы и житейские наблюдения показывают, что чаще всего браки заключаются
именно в юношеском, студенческом возрасте и это логично, ведь студенчество – центральный период
становления личности, проявления себя в самых разных областях жизни, обретения опыта, расширения спектра интересов им возможностей, время формирования относительной экономической самостоятельности, отхода от родительского дома [2, 6,12].
В психологических периодизациях разных авторов границы возрастных периодов не совпадают.
Так, ранняя зрелость по Г. Крайгу (2000) - (20-40 лет), средняя зрелость (40-60 лет), поздняя (60 и более лет). У Э. Эриксон (1999) зрелый возраст включает: раннюю зрелость - (20-25 лет), средняя зрелость - (26-64 лет) и завершающий этап зрелости - поздний (65 лет и более) [19]. По Д. Бромлей (1966)
цикл зрелости состоит из четырех возрастных стадий: ранняя зрелость (21-25 лет), средняя зрелость
(25-40 лет), поздняя зрелость (40-55 лет), предпенсионный возраст (55-65 лет). В представлениях Б. Г.
Ананьева, стадий зрелости три: ранняя зрелость (18-25 лет), средняя зрелость (26-46 лет), поздняя
зрелость (47-60 лет). Обобщение показывает, что представления исследователей о начале взрослости,
в каждой периодизации, находятся в границах от 20 до 25 лет. При этом, принято считать юность, молодость, студенческий возраст периодом, сензитивным для становления таких важнейших особенностей психики молодого человека, как развитие самосознания, сознания, рефлексии, осознавания ценности самой жизни и открытия новых перспектив и смыслов, в том числе значимости и роли семьи в
жизни человека, его самореализации как родителя.
Тем не менее, в настоящее время в исследованиях (А. В. Утенков, Е. В. Сабельникова, Г. З.
Ефимова, О. Н. Коноваленко, Н. А. Жесткова и др.), всё чаще и острее звучат вопросы об инфантилизации современной молодежи.
Феномен инфантилизма прослеживается в тенденции изменения границ возрастной периодизации (сдвиг взрослости на более поздние периоды), проявляется в стремления к подсознательному
продлению детства и соответствующему поведению на всех уровнях функционирования личности,
начиная с чрезмерной импульсивности, низкой самоорганизации и регуляции поведения и заканчивая
несамостоятельностью, перекладыванием ответственности, трудностями в принятии решений [5,12].
Инфантильность современных молодых людей не просто удивляют. Нередко её последствия создают многочисленные зоны напряжения в разных сферах жизни как для них самих, так и заметно вредят окружающим людям, чем и определяется актуальность изучения противоположного полюса – личностной зрелости, как способности эффективно решать жизненные задачи. Зрелость – это психологическая характеристика личности взрослого человека как целостной, динамической, открытой системы,
развивающейся неравномерно, гетерохронно.
Вопросы личностной зрелости в науках о человеке были в фокусе внимания большинства исследователей. Э. Фромм (2014) полагал, например, что забота, ответственность, уважение и знание - это
совокупность качеств зрелого человека.
В.Н. Дружинин, один из наиболее известных ученых в области семейной психологии, уделяет
личностной зрелости молодых людей, вступающих в брак особое внимание. Он выделил четыре основных, базовых составляющих личностной зрелости: 1) саморазвитие, 2) терпимость, 3) ответственность, 4) положительное мышление, положительное отношение к миру (этот компонент присутствует во
всех предыдущих) [3]. «Терпимость» подразумевает не безграничное и тотальное терпение, а готовность к осознанной реакции личности на неоднозначные или неблагоприятные внешние воздействия,
определенные установки личности, ее мировоззрение, систему отношений к действительности. Зрелый
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человек, проходя различные этапы своего развития, включается в новые и новые отношения с информацией, с людьми, формирует новое, более глубокое понимание жизни и самого себя.
П. Я. Гальперин зрелую личность называл общественно ответственным субъектом, а критерием
зрелости считал ответственность человека за свои поступки [1]. Е. П. Ильин считает зрелостью период
в жизни человека, когда личность способна самостоятельно определить свой жизненный путь; период
творческой активности и интеллектуальных достижений, максимального включения в социум. В качестве критериев зрелости автор определяет рефлексию, адекватное выполнение социальных ролей,
умение достигать значимых целей, прогнозировать последствия своих действий, способность нести
ответственность за свои поступки [7].
Очевидно, что наиболее общим и часто встречающимся качеством зрелой личности, является
ответственность, как необходимая составляющая, атрибут зрелого поступка. Значимыми условиями
формирования и проявления ответственности являются автономность личности и свобода принятия
решений относительно себя в жизненно важных ситуациях. Личностная зрелость всегда процессуальна, ей свойственно находиться в постоянном развитии.
Таким образом, анализ вопросов о психологической готовности к семейной жизни и личностной
зрелости студенческой молодежи показал.
1. В настоящее время, крепкая семья продолжает оставаться залогом психологического здоровья человека и общества, стабильности государства. В современном мире, с наступлением пандемии
произошла проверка реальностью и переосмысление роли семьи в жизни людей, её возможностей и
ценности в ситуациях неопределенности, кризисов и быстрых непредсказуемых перемен.
2. С одной стороны, очевидно, что семья, семейный союз - это фактор психологической безопасности, ресурсности и устойчивости человека.
3. С другой стороны, события 2020 года по-новому обозначили и предельно обострили многие
трудности взаимодействия в семейной системе, в случае низкой личностной зрелости, отсутствия гибкости в общении, способности разрешать проблемные ситуации, готовности слышать и принимать во
внимание потребности близких людей.
4. В связи с этим исследование факторов, укрепляющих семью, в том числе, готовности к браку и личностной зрелости, не только сохраняет актуальность в психологии и системе гуманитарного
знания, в целом: вызовы современности ставят вопрос перенаправлении внимания в плоскость практических задач.
5. Очевидно, что существует противоречие между необходимостью подготовки студенческой
молодежи к браку и отсутствием научно обоснованных психолого-педагогических условий (в первую
очередь, программ по формированию компетентности в области семейных отношений, как социокультурного компонента содержания профессиональной подготовки), способствующих формированию психологической готовности студентов к брачным отношениям и семейной жизни.
Сегодня важно, чтобы это противоречие было трансформировано в практическую задачу и реализовано.
6. Существующий арсенал инструментов и многообразие методов современной психологии,
позволяют эффективно решать задачи повышения компетентности российской студенческой молодёжи
в области супружеских и семейных отношений, вопросах создания развития, сохранения и укрепления
семьи, формирования психологической готовности к семейной жизни.
Одной из продуктивных форм влияния на психологическую готовность молодёжи к созданию семьи
является социально-психологический тренинг, направленный на повышение компетентности в области
семейной проблематики. Он дает возможности для развития умений, навыков, паттернов поведения, способствующих позитивному восприятию и положительному отношению к браку, повышает уровень готовности к созданию семьи и принятию обязательств, сопутствующих супружеству и родительству.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме – комплексу неполноценности. Рассмотрены
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INFERIORITY COMPLEX: PSYCHOLOGICAL FACTORS OF OCCURRENCE AND MANIFESTATION
Bolotova Olga Vladimirovna,
Kolesina Elizaveta Maksimovna
Abstract: The article is devoted to an actual problem – the inferiority complex. The factors of the emergence
of feelings of inferiority in humans are considered. Special attention is paid to the origin of the term "inferiority
complex".
Key words: disability, a person, a feeling, a complex child.
Комплекс неполноценности – один из самых распространённых конфликтов, находящихся в
подсознании каждого человека в той или иной степени. Зачастую это связано с событиями из детства, когда
психика ребенка или подростка весьма уязвима. Само возникновение закомплексованности носит различный
характер, как и его проявление. Комплекс неполноценности нарушает развитие жизненных установок
человека. Он закладывает такие понятия как отвращение к себе, неуважения себя, низкая самооценка.
Впервые термин «комплекс неполноценности» ввёл ученик Зигмунда Фрейда - Адольф Адлер,
австрийский психотерапевт, психолог. Данное понятие означает энергетический потенциал
психической активности, вызванный чувством собственной недостаточности с самого раннего детства.
Впервые термин был применён по отношению к детям с физическими отклонениями, которые не могли
осуществлять свои банальные детские желания, в отличие от своих сверстников. Часто у них
прослеживается преувеличенное чувство неполноценности. Исследуя мотивы поведения детей, А.
Адлер писал: «Он (ребёнок) в раннем возрасте обнаружил, что есть другой человек, существа, которые
способны удовлетворять свои потребности более полно, лучше подготовлены к жизни … Он начинает
чрезмерно высоко оценивать значение размеров и роста, дающие возможность открыть дверь,
передвинуть тяжелую вещь или право отдавать приказания и требовать подчинения им. В душе
возникает желание расти, стать таким же сильным или даже сильнее других». [1] Зачастую такие дети
вырастают замкнутыми, неуверенными.
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Адлер выделял три вида страдания, из-за которых может развиться комплекс неполноценности.
Они представлены в таблице 1.
Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод, что подростки, прошедшие данные
этапы в детстве готовы справляться с жизненными проблемами в меньшей степени, чем дети, которые
не переживали это. Их жизненные установки, личные цели зачастую развиваются в ложном
направлении.
Таблица 1
Виды страдания, способствующие появлению комплекса неполноценности
Вид страдания
Основные положения
Неполноценность органов
Чрезмерная опека

Отвержение
родителей

со

Подростки, имеющие врожденную физическую неполноценность,
начинают ощущать свою неполноценность психологически.

По причине чрезмерной опеки родители ребёнок может испытывать
страх, находясь в реальном мире, поскольку испытывают
зависимость от родителей.
стороны В связи с отвержением со стороны родителей подросток чувствует
себя одиноким и нежеланным в семье. В социуме такие дети
ощущают себя закомплексованными и неуверенными в себе.

Основы комплекса неполноценности заложены ещё в детстве человека. На это могут влиять
различные психологические факторы. В основном это происходит по причине неудовлетворении желаний
ребенка, обесценивании их, а так же при давлении на психику ребёнка, высмеивание его сверстниками.
Природа комплекса неполноценности базируется на самоотрицании. Каждый ребёнок имеет свои
потребности, мечты, которыми он делится со своей семьей. Этим может выступать как банальное
желание играть со сверстниками, так и покупка какого-то предмета. Если подобные желания постоянно
пресекаются, критикуется родителями, то ребёнок сам начинает обесценивать их. Думая, что всё, чего
он хочет, является бессмысленным. Следовательно, ребенок отрицает свои же потребности. На этой
почве у человека развивается чувство неполноценности.
Помимо самоотрицания многое зависит от обращения с ребенком и качества воспитания.
Довольно часто из-за чрезмерного наказания происходят ситуации, когда за плохое поведение или
проступок ребёнка унижают и жестоко обращаются с ним. Это заставляет ребенка искать облегчения
своих страданий, что зачастую выражается в установке психологического избегания. Тем самым
родители оказывают давления, внушая и присваивая подростку отрицательные качества. Он начинает
перенимать это, что способствует ощущению собственной никчемности. Данное ощущение перестает в
закомплексованность, трусливость, из чего далее будет порождаться комплекс неполноценности.
Следует обратить внимание на отношения между сверстниками. Нередко подростки высмеивают
другого ребенка за его внешность, физиологию. Это также проецирует низкую самооценку у подростка,
нелюбовь к себе, отрицание своего тела.
Психологические факторы комплекса неполноценности имеют различный характер проявления в
жизни человека. Рассмотрим самые распространённые аспекты.
1. Осуждение других за счёт внутреннего самоосуждения. Как правило, когда человек
недоволен собой, внутренне или внешне, он ищет это в других людях. В таких ситуациях человек не
желает допускать, что кто-то может быть лучше, следовательно, начинает искать в остальных
слабости. Проекция собственной неполноценности на другого предотвращает чувство неприятия себя.
2. Зависимость от чужого мнения. Характеризуется боязнью критики со стороны и выявлением
своих уязвимых черт. Человек, страдающий комплексом неполноценности, постоянно ведёт сравнения
себя с другими, чтобы казаться лучше. Ему необходимо доказывать другим своё совершенство.
Подобное поведение характеризуется закомплексованностью.
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3. Внешняя компенсация. Данный термин выступает защитным механизмом для обеспечения
социально-психологической адаптации личности. Благодаря компенсации человек замещают свою
неполноценность. Например, человек подчёркивает своё материальное состояние, указывая на свой
успех. Необходимо понимать, что подобный защитный механизм является временным.
Выражение комплекса неполноценности сугубо индивидуальный процесс, зависящий от того,
насколько в человеке развито ощущение собственной недостаточности.
Таким образом, комплекс неполноценности – чувство дефективности по сравнению с другими
людьми, которое берет своё начало в детстве и оставляет отпечаток на всю дальнейшую жизнь
человека. Ощущение неполноценности присуще каждому человеку, кому-то в большей, кому-то в
меньшей степени. Оно позволяет стремиться к совершенству, выступая движущей силой развития
личности. А. Адлер писал: «Чувство неполноценности само по себе не является ненормальным, а
наоборот - причина всех улучшений в положении человечества». [1] При этом стоит помнить, что
чрезмерное чувство закомплексованности нередко становится основной причиной невроза и депрессии.
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Стремительное распространение пандемии COVID-19 в начале 2020 года за рекордно короткий
срок изменило жизнь миллионов людей во всем мире. Существенное изменение уклада жизни, способное повлечь за собой изменения материального статуса, в сочетании с риском быть инфицированным
и серьезно заболеть, а также тревога по поводу возможных потерь могут рассматриваться в качестве
серьезных факторов риска не адаптации в условиях пандемии.
Проблема психоэмоционального состояния работников организации в период пандемии COVID19 преобретает особую актуальность с точки зрения самой личности, руководства и коллектива в целом, так как от ее разрешения зависит будущее всей организации [1].
Цель – изучить возможные изменения психоэмоционального состояния работников организации
в период пандемии.
Стремительное распространение пандемии COVID-19 в начале 2020 года за рекордно короткий
срок изменило жизнь миллионов людей во всем мире. Существенное изменение уклада жизни, способное повлечь за собой изменения материального статуса, в сочетании с риском быть инфицированным
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и серьезно заболеть, а также тревога по поводу возможных потерь могут рассматриваться в качестве
серьезных факторов риска дезадаптации в условиях пандемии.
Однако своеобразие текущей ситуации состоит в том, что к моменту объявления пандемии фактически отсутствовали «модели представлений» о сути данного заболевания, его симптомах, лечении и
его последствиях на психологическое состояние личности.
Можно предположить, что в данное время мы замечаем развитие «коллективной картины болезни» COVID-19 , передающей систему коллективных представлений о коронавирусе нового поколения.
Существование этой «коллективной картины болезни», безусловно, станет причиной, вносящим значительное изменения во все сферы жизнедеятельности мирового сообщества.
Работа в таких сложных ситуациях всегда опасна последствиями, среди которых прежде всего
психо-эмоциональную усталость и усиление негативных эмоциональных реакций, таких как утомление,
стресс, ощущение растерянности, гнева, страха. Однако мы должны знать, что все передвижки эмоционального состояния, Проявление всех этих симптомов является нормальной реакцией личности на
экстремальную ситуацию.
Ситуация эпидемии обладает всеми свойствами экстремальной ситуации которая уносит за собой человеческие жизни, ухудшает здоровье людей, влечет за собой существенные материальные
убытки и ухудшение условий жизнедеятельности человечества.
Появление напряжения в условиях эпидемии представляет собой в основном нормальную реакцию на экстремальное событие. На психологическое состояние сотрудников любой организации оказывают влияние следующие обстоятельства:

риск инфицирования себя и остальных;

сложности диагностики заболевания;

боязнь заболеть или умереть;

боязливость социальной изоляции, дискриминации в связи с условиями труда;

чувство беспомощности из-за неспособности оградить близких;

чувство беспомощности, скуки или вялости в связи с изолированностью или карантином;

физическое и психическое ослабление в связи с жесткими мерами безопасности, такими как
ношение защитной маски, постоянной концентрации и внимательности, а также жестко отрегулированными инструкциями, которые ограничивают внезапность и независимость, снижают физический контакт.
Бесспорно, неопределенность оказывает негативное влияние на все сферы жизнедеятельности
общества. Пандемия коронавируса привнесла такую неизвестность и в работу, и в личную жизнь каждого человека.
Реализация ранее предписанных рабочих целей и планов сейчас теряют свою важность, сотрудникам нужно время для решения семейных и личных проблем.
Каждый человек в этой ситуации реагирует по разному и при этом, важнейшим и необходимым моментом становится эмоциональная поддержка сотрудников и результативное руководство в организации.
Экстремальная ситуация способствует искажению восприятия окружающей действительность,
что усиливается под действием бесконечного информационного потока, вызванного кризисом. Сейчас
насчитывается почти 200 форм искаженного восприятия, которые влияют на когнитивные способности
людей ежедневно.
Известна склонность мозга к негативу, которая выражается в стремлении постоянно прослеживать и обдумывать негативные новости и события. Мозг захлестывает нескончаемый поток новостей из
множества источников, и мы мчимся узнавать больше новостей и фактов, чтобы доказать свои негативные прогнозы и убеждения. Это приводит к дальнейшему проявлению стресса и эмоциональности.
Многие реакции сейчас вызваны врожденным инстинктом нашего тела «бей или беги», а мозг в состоянии фобии не может работать результативно. Гормоны, в том числе кортизол и норадреналин, негативно влияют на наши способности к целенаправленной деятельности, фактически мешают нам вспоминать или запоминать важную информацию [2].
Бесспорно, неизвестность губительна как для работы, так и для мотивации сотрудников. Коронавирус приносит такую неизвестность и в работу, и в личную жизнь. Но получится ли решать проблемы,
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если руководство и сотрудники поддадутся панике. Нестабильные настроения не помогут ни работе, ни
экономике, ни здоровью и благосостоянию сотрудников.
В таком периоде руководителям следует сосредоточиться на собственных действиях и реакциях
на сложившиеся обстоятельства. Сегодня как никогда большинство лидеров осознает, важность выйти
вперед и показать коллективу, что они готовы взять на себя ответственность, действуя так, чтобы в
трудной ситуации проявлялись лучшие, а не худшие стороны человека [3, с. 21].
В любой ситуации эмпатия должна быть главным элементом, необходимо проявляйть человечность, открыто делиться своими личным опытом и переживаниями. Стоит признать, что обстоятельство
сложное, решений пока не имеет и все общество находятся в однородной экстремальной ситуации.
Таким образом, пандемия COVID-19 – это экстраординарное событие, не имеющее решения по
масштабу и последствиям, и особая роль отводится руководителям, которые могут положительно повлиять на результаты ситуации. Современность требует от руководителей осознанности своих действий и эффективного содействия своим коллегам достичь того же, действуя так, чтобы в трудной ситуации проявлялись лучшие, а не худшие стороны человека.
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Аннотация: В данной статье рассказывается об одной из важнейших проблем - образовании отходов.
Также, повествуется о причинах возникновения данной проблемы и пути их решения. Данная статья
будет актуальна как для органов власти любого уровня разнообразных субъектов Федерации, так и
обычным гражданам, увлекающимся подобной тематикой.
Ключевые слова: Современная проблема, образование отходов, загрязнение окружающий среды.
THE GENERATION OF WASTE AS A PROBLEM OF MODERNITY
Bogautov Alexey Vadimovich,
Mishutkin Mikhail Yurevich
Abstract: In this article, learn about one of the most important problems is the generation of waste. Also, it
tells about the causes of this problem and how to solve them. This article will be relevant both for authorities of
any level of various subjects of the Federation, and for ordinary citizens who are interested in such topics.
Key words: Modern problem, waste generation, environmental pollution.
ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
Отходы являются одной из главных актуальных природоохранных проблем, которая представляет собой угрозу для здоровья граждан и опасность для окружающей естественной среды. В большинстве государств сейчас имеются разногласия в понимании важности проблемы, связанной с твердыми
бытовыми отходами, исходя из этого, не существует строгого регламента и актуальной нормативноправовой базы, способные регулировать в полной мере обращение с отходами.
Отходы – это субстанция (или смеси субстанций), признанные не годными для употребления в
будущем. С точки зрения науки, любая субстанция в теории может быть использована по-разному. Логическим барьером для использования является целесообразность данного использования.
С развитием человечества возникли материалы, разрушение либо переработка которых естественным методом может происходить более ста лет, а подобные нагрузки на естество могут оказаться
непосильной ношей. Также важнейшим фактором является количество производимых отходов в современности. Хотя сегодня мусор необходимо рассматривать в качестве сырья. Его можно перерабатывать и в дальнейшем использовать. По статистике на жителя города в среднем вырабатывается от
500 до 800 кг отходов за календарный год. Данное число все время увеличивается.
Деятельность современных граждан связана с возникновением большого числа различных отходов. Сформировавшаяся в России конъюнктура в сфере образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения мусора приводит к загрязнению окружающего мира, нерациональному
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использованию естественных ресурсов, громадному экономическому убытку и представляет опасность
здоровью всех поколений.
Во всех субъектах России одной из главных проблем является рациональное использование отходов граждан и дальнейшая их утилизация.
Каждый год Росприроднадзор собирает статистику по образуемым отходам по всей стране. Так,
по последним данным образуется около 5 млрд тонн отходов, из них Твердых коммунальных отходов
около 59 млн. что является приблизительно 400 кг отходов на 1 человека календарный год. Небольшой
процент переработки ТКО связывают с недоразвитой инфраструктурой: в данный момент в России работают 244 комплекса по утилизации мусора, 54 мануфактуры по сортировке отходов и 11 мусоросжигающих заводов.
При всем при этом концепция сбора и анализа статистической информации о ТБО обхватывает не
все источники их образования, отсутствуют имущества беспристрастного учета числа образующихся ТБО.
Нынешнее положение в сфере вывоза и утилизации мусора в частности характеризуется значительными недостатками, к их числу относятся:
 незаинтересованность предприятий и желание экономить на природе,
 недостаточный уровень технических разработок, нехватка современного технологичного
оборудования;
 неконтролируемый поток вывозимых отходов нелегальным путем;
 отсутствие отчетливой и эффективной налаженности регулирования деятельности в сфере
утилизации мусора и нормативно-правовой основы с целью принуждения организованных полигонов
ТКО гарантировать их промышленное обустройство, гарантирующее природоохранную безопасность
близлежащей местности.
 Преобладание избавления от твердых коммунальных отходов путем захоронения и пренебрежение экологическими и санитарно-эпидемиологическими обязательствами при их расположении
приводит к определенному количеству проблем, которые являются катализаторами разрушения природной среды, включая:
 загрязнение почвы;
 загрязнение верхних горизонтов ядовитыми веществами, содержащимися в фильтрате, образующемся на полигонах захоронения ТБО;
 выделение огромной массы биогаза, содержимое которого состоит из метана и углекислого
газа влечет за собой изменения климатических условий и к самовозгоранию отходов на местах захоронения ТКО.
Стратегия в сфере управления отходами больше всего направлена на сокращение числа появляющихся отходов и на формирование новых способов их максимального применения. К главным целям управления утилизации мусора в России относят:
 максимизация введения селективного сбора мусора для получения вторичных ресурсов от
переработки;
 оптимизация использования полигонов твердых бытовых отходов с учетом дальнейшего
воссоздания экологии местности;
 будущее создание высокотехнологичных комплексных мусороперерабатывающих предприятий.
В городах и прочих муниципалитетах возникает особо интенсивное скопление твердых коммунальных отходов, которые при неграмотной и несвоевременной утилизации негативно влияют на природную среду.
Нормы накопления твердых коммунальных отходов является среднее количество отходов, за
определенное количество времени (ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ).
На нормы накопления и состав твердых бытовых отходов оказывают воздействие факторы:
 уровень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода,
канализации, системы отопления),
 этажность, характер горючего вещества при наличии локального отопления,
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При продолжительной связи твердые коммунальные отходы оказывают на металл коррелирующее влияние, что обусловлено высокой степенью влажности и присутствием в фильтрате растворов
различных веществ.
Твердые коммунальные отходы можно упорядочить по нескольким категориям:
По качественному составу ТКО разделяются на: бумагу (картон); отходы провианта; древесину;
железо; текстиль и так далее.
К опасным твердым коммунальным отходам относятся: оказавшиеся в мусоре батарейки и аккумуляторы, электроприборы, лаки, химические виды красок и косметика, удобряющие вещества и ядохимикаты, домашняя химия, мед. отходы, ртутьсодержащие термометры, барометры, тонометры, лампы
Одни отходы (медицинские, ядохимикаты, фрагменты красок, лаков и т.д.) препровождают угрозу
для окружающей среды, если достанутся посредством канализационные стоки в водоемы или, будто
исключительно будут промыты с свалки и попадут в реки, озера и другие воды. Батарейки и ртутьсодержащие приборы будут безобидны до тех пор, пока не разрушится корпус: стеклянные сосуды приборов легко разбиваются по дороге на полигон, а коррозия спустя какое-то время разъест оболочку батарейки. Впоследствии ртуть, щелочь, свинец превратятся в вещества вторичного засорения воздуха,
подземных и поверхностных вод. Отходы характеризуются многокомпонентностью и неоднородностью
состава, малой плотностью и нестабильностью.
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Аннотация: Статья посвящена анализу подходов к исследованию массовых протестов в современном
обществе. Рассмотрены различные интерпретации протестной деятельности и методы ее оценки. Обращено внимание на недостаточность оценки уровней протестной деятельности граждан с позиции
лишь статистических показателей без учета форм проявления и характера воздействия на общественное развитие.
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APPROACHES TO THE STUDY OF MASS PROTESTS IN MODERN SOCIETY
Novikov Ivan Evgenyevich,
Baranov Alexey Alexandrovich
Abstract: The article is devoted to the analysis of approaches to the study of mass protests in modern society.
Various interpretations of protest activity and methods of its assessment are considered. Attention is drawn to
the insufficiency of assessing the levels of protest activity of citizens from the position of only statistical indicators, without taking into account the forms of manifestation and the nature of the impact on social development.
Keywords: protest behavior, mass protest, political struggle, contradictions, civil activity.
Взаимодействие населения и органов государственной власти представляет собой сложный и
противоречивый комплекс взаимоотношений. Одной из форм взаимодействия органов власти и населения является участие последних в процессе принятия решений. Такое участие является проявлением социально-политической активности. Проблему участия граждан в массовых протестах исследуют
ученые в различных аспектах, выявляя основные детерминанты, разрабатывая методики оценки их
уровней и влияния на устойчивость общественного развития. В исследованиях одних ученых, участие в
акциях протеста трактуется как проявление социальной активности граждан с целью, с оказать влияние
на деятельность государственной власти для достижения свих целей, удовлетворения потребностей
[1]. С одной стороны, протестное поведение рассматривается как попытка оказать влияние да власть в
процессе принятия решений в контексте видения инициаторов протестов. Такого рода протесты зачастую осуществляются без получения соответствующих санкций, сопровождаясь негативными последствиями (табл.1).
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Характеристики протестов периода 2015-2018 гг.

Таблица 1

С другой позиции - это стремление участвовать в жизни общества. Исследователи характеризуют такие формы протестной деятельности как проявление гражданской позиции для эволюционного
развития общества [2]. Инициирование и участие граждан в мирных в санкционированных протестах
направлено на реализацию программ по, направленных на улучшение качества жизни основной массы
населения, снятию социальной напряженности (табл.2).
Характеристики конструктивных протестных акций (2015-2018 гг.)

Таблица 2

Понятие «протест» охватывает большой круг явлений. Анализ ряда публикаций позволил сделать вывод, что одно из мнений касательно протеста связано с какими-либо социальными изменениями, например, ущемление прав отдельных слоев населения, неудовлетворенность деятельностью
местных или федеральных органов власти и т.д. [3].
В отдельных исследованиях социологов и политологов, протестное поведение масс трактуется в
контексте понятия «толпа», выделяя совокупность внешних и внутренних детерминант, влияющих на
характер протестных действий [4, 5].
Анализ методологических подходов к исследованию протестных форм поведения людей позволяет сказать, что оценка, основанная лишь на социологических опросах, не позволяет увидеть объективной картины протестной деятельности. К тому же сложно обнаружить причины протестов с целью
регулирования общественной ситуации для устойчивого развития общества [6-8].
Методики, основанные на статистических данных [9], не отражают социального самочувствия граждан, меры социальной напряженности, которая является одной из значимых причин протестных действий.
Следует отметить, что, используя такой способ прогнозирования, учитываются не все факторы,
которые влияют на формирование социальной напряженности и протестной активности населения. В
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связи с этим остается актуальной задача совершенствования методик анализа массовых протестов.
Целесообразно использование интегрированного подхода, позволяющего акции протеста классифицировать исходя из причин недовольства населения, устанавливать взаимосвязь между показателями
неудовлетворенности населения положением дел в разных сферах жизнедеятельности, намерением
выразить свой протест и явным его проявлением. Комплексный подход к анализу протестной деятельности населения позволяет определить позицию общества, выявить проблемы, вызывающие недовольства граждан. Такая информация необходима для принятия решений относительно различных аспектов жизни общества органами государственной власти. Данные, полученные с помощью углубленного анализа массовых протестов, выявления их особенностей в разных регионах России обеспечивают понимание проблем в общественно-политической и социально-экономической сферах жизни, с целью принятия своевременных решений для снижения рисков дестабилизации российского общества.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются соглашения регламентирующие права национальных
меньшинств в Европейском Союзе. Рассматриваются основные их положения, характер действий –
есть ли у упомянутых институтов и соглашений возможность обязывать страны принимать те или иные
действия или же указания и договорённости носят рекомендательный характер. В ходе описания и
разбора данных соглашений, прослеживается и история их появления в Европейском Союзе.
Ключевые слова: Европейский Союз, ЕС, национальные меньшинства, права меньшинств, рамочная
Конвенция, Хартия Европейского Союза.
REGULATION OF THE RIGHTS OF NATIONAL MINORITIES IN THE EUROPEAN UNION
Asjutcenko Anastasija
Abstract: This article examines the agreements regulating the rights of national minorities in the European
Union. First of all, their main provisions, the nature of the actions are considered - do the mentioned institutions and agreements have the ability to oblige countries to take certain actions, or are the instructions and
agreements of a recommendatory nature. In the course of describing and analysing these agreements, the
history of their appearance in the European Union is also traced.
Key words: European Union, EU, national minorities, minority rights, framework convention, Charter of the
European Union.
Европейские общества никогда не были стабильными. Политические и экономические потрясения и войны стимулировали миграции в Европу и внутри Европы на протяжении веков. Отток населения Европы и приток мигрантов создали общества, богатые этническим, языковым и культурным разнообразием. Именно вопрос национальных меньшинств, был, есть и будет актуальной повесткой ЕС. В
подтверждении актуальности проблемы, можно обратиться к статистике. Общая численность населения национальных меньшинств в Европе оценивается в 105 миллионов человек, или 4% из 770 миллионов европейцев [1].
Стоит отметить, что дефиниция «национального меньшинства» остаётся открытым вопросом; в
рамках каждой из конвенций или соглашений страна сама, ратифицируя, определяет, что будет подразумеваться под данным термином.
Некое общее определение, которое можно брать за основу, огласил Макс ван дер Стул [4] - Верховный комиссар (1993—2001) по делам национальных меньшинств Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в одном из своих официальных обращений:
«Что такое меньшинство? Я не претендую на то, чтобы улучшить работу многих экспертов, которые на протяжении многих лет не могли договориться об определении, поэтому я не буду предлагать
вам одно из своих. Однако я хотел бы отметить, что существование меньшинства - это вопрос факта, а
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не определения. (...) И даже если у меня нет определения того, что же такое меньшинство, я бы осмелился сказать, что я узнаю меньшинство, когда увижу его. Прежде всего, меньшинство - это группа с
языковыми, этническими или культурными особенностями, которые отличают его от большинства.» [5]
Первое с чего всё начинается - это Хартия Европейского союза об основных правах [8]. В 1999
году Совет Европы предложил создать «орган, состоящий из представителей глав государств и правительств, а также президента Комиссии и членов Европейского парламента и национальных парламентов» для разработки Хартии Европейского союза об основных правах. Такой орган был создан в декабре того же года и созван в Кёльне, назвав себя Европейской Конвенцией [9]. Конвенция приняла проект
2 октября 2000 года, и он был провозглашен Европейским парламентом, Советом министров и Европейской комиссией 7 декабря 2000 года.
Условия хартии адресованы институтам и органам ЕС, а также национальным органам власти,
но только в тех случаях, когда они осуществляют законодательство ЕС. Например, хартия применяется, когда страны ЕС принимают или применяют национальный закон, реализующий директиву ЕС, или,
когда их органы власти напрямую применяют правила ЕС. В тех случаях, когда хартия не применяется,
защита основных прав гарантируется конституциями или конституционными традициями стран ЕС и
международными конвенциями, которые они ратифицировали. Права каждого человека в ЕС были
установлены в разное время, по-разному и в разных формах. По этой причине ЕС решил включить их
всех в единый документ, который был обновлен в свете изменений в обществе, социального прогресса
и научно-технических разработок. Хартия основных прав объединяет все личные, гражданские, политические, экономические и социальные права, которыми пользуются люди в ЕС, в единый текст.
Следующим важным документов является Рамочная конвенция [10]. Это конвенция, созданная Советом Европы, которую приняли 10.11.1994 в Страсбурге, и которая вступила в силу 1.02.1998 года. Ряд
стран-членов Совета Европы не подписали (прим. Франция, Андорра, Монако, Турция) или не ратифицировали её (прим. Греция, Бельгия, Исландия, Люксембург). Эта конвенция является одним из наиболее масштабных договоров, направленных на защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.
Рамочная конвенция устанавливает принципы, которые должны соблюдаться, а также цели, которые должны быть достигнуты государствами в целях обеспечения защиты национальных меньшинств. Стороны Рамочной конвенции обязуются содействовать полному и эффективному равенству
лиц, принадлежащих к меньшинствам, во всех сферах экономической, социальной, политической, общественной и культурной жизни, а также в условиях, которые позволят им выражать, сохранять и развивать свою культуру, религию, язык и традиции. Они должны обеспечить свободу собраний, ассоциаций, выражения мнений, совести, религии и доступ к средствам массовой информации и их использование. Конвенция также содержит руководящие принципы в отношении языковой свободы и прав в отношении образования. Положения Рамочной конвенции охватывают использование языка меньшинства в частной и общественной жизни, а также при определенных условиях в контактах с административными органами. Это также включает использование личного имени, отображение информации частного характера и топографических названий на языке меньшинства.
Европейский Союз, как я уже говорила, это уникальная по своей форме структура, которая создана для улучшения не только экономического положения стран, выгодной торговле и свободного передвижения, но и для улучшения жизни всех, подчеркну – всех, жителей этого союза. Все те возможности, которые есть у ЕС, все те преимущества, которые появились в результате союза, в результате
объединения, должны быть использованы, чтобы из года в год всё ближе приближать к тем ценностям,
которые пропагандируются ЕС – равенство, во всех его возможных проявлениях, терпимость, уважение, интеграция и т.д.
Таким образом, существующие европейские документы, на сегодняшний момент, указывают на
наличие регулирования соблюдения прав национальных меньшинств на словах в виде различных хартий, конвенция и договоров, которые направлены на регламентирование и предотвращение дискриминации и ущемления прав национальных меньшинств, однако они также указывают на отсутствие обязующих к действиям инструментов, инструментов способных действительно регулировать ситуацию, а
не рекомендовать.
V всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

199

В заключении, основываясь на всей изученной информации в рамках данного исследования,
можно с уверенностью сказать, что страны Европейского Союза осознают наличие проблемы и выдают
ряд рекомендаций в рамках тех или иных соглашений. Однако, соглашения Европейского Союза, в
особенности Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью, имеют влияние на положение национальных меньшинств, на предотвращение дискриминации и соблюдения прав человека в
отношении этих групп, однако это влияние минимально.
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Аннотация: цель исследования - обобщить опыты развития государственной национальной политики
Республики Коми в сфере сохранения коми языка, изучить процесс становления коми языка, как государственного с начала и до конца ХХ века, выделить и охарактеризовать основные этапы формирования целостной национальной политики Республики Коми. Научная новизна заключается в возможности
авторов дать оценку законодательной деятельности и процессу формирования организаций, развивавших язык коми в течение ХХ века, обратиться к ее итогам спустя два десятилетия. В результате определены этапы развития национальной политики, обобщена работа государственных научных, образовательных, культурных организаций, вовлеченных в национальную политику, подведены итоги введения
рада ключевых законов, регулирующих языковую политику в Республике Коми в конце ХХ века.
Ключевые слова: коми язык, государственная национальная политика, витальность языка, закон о
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Abstract: the purpose of the study is to summarize the experiences the Komi Republic state national policy
development in the sphere of preservation of the Komi language, learn the process of formation of the Komi
language as a state official language from the beginning to the end of the XX century, to identify and describe
major stages in the formation of a general national policy of the Komi Republic. The scientific novelty lies in the
authors ' ability to assess the legislative activity and the formation process of organizations developing the
Komi language during the XX century, and to refer to its results. Finally, we identified stages in the
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В России, как государстве многоэтничном, многоязычном, положение и статус языков всегда
имели разные общественные и правовые основания. До 1917 года де факто и де юре большинство
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национальных языков не имели общественного признания, хотя выполняли ряд различных функций в
общественных институтах, показывая уровень и цивилизованность развития государства. В ХХ веке
многонациональная языковая среда стала настоящим плацдармом для политических экспериментов.
Постоянно меняющаяся политическая конъюнктура из года в год устанавливала зачастую разнонаправленные требования и нормативы, в корне изменяя общественный и правовой статусы национальных языков [1, с.174].
В нашем исследовании мы через призму национальной языковой политики рассматриваем судьбу народа коми и его языка. Мы обращаемся к букве закона, делаем попытку обобщить как положительные, так и отрицательные результаты вступления в силу ряда нормативно-правовых актов, оказавших влияние на состояние национальной школы, на развитие науки, средств массовой информации,
деятельность общественных национально-культурных организаций. Рассматриваем роль коми языка в
общественно-политической жизни региона, его место в этнической самоидентификации коренного
народа Республики Коми в конце XX века.
Скептики заявляют, что языки коренных народов, являясь нематериальным культурным наследием, не обладают ярко выраженной экономической релевантностью, витальностью и ассимилируются
под натиском глобализации и макроэкономических процессов. Пусть эта точка зрения будет иметь право на существование, но покуда в городах и селах Республики Коми говорят на родном наречии, тема
сохранения и развития языка не потеряет для нас свою остроту и актуальность.
Целью нашего исследования являются обращение к государственной политике в сфере сохранения коми языка, как целостной комплексной системе с концептуально новыми инструментами реализации государственных программ.
Основной задачей стало подробное рассмотрение деятельности ряда государственных, научных,
культурно-просветительских организаций и системы образования в Республике Коми в указанный период в качестве основных инструментов реализации национальной политики.
Наиболее изученным является период 1920-1930-х гг., когда шли дискуссии о формах и методах
школьного просвещения, о роли коми языка, о месте школы в процессе реализации коми национальной
языковой политики. Классическими исследованиями в данной тематике являются труды А.А. Попова,
Я.Н. Безносикова, Г.Г. Бараксанова, О.В. Золотарева. П. В. Габовым в 2009 году весьма подробного
исследована близкая нам тема «Государственная политика и реалии развития коми национальной
школы во второй половине XX века» [2, с.25]. Особый интерес представляет исследование А. К. Гагиевой «Региональные особенности формирования общественных организаций на территории Коми области в 1920–1930-е гг.». Здесь рассматриваются различные аспекты истории становления и развития
коми национальной школы: создание материальной базы, подготовка педагогических кадров, издание
учебной литературы, ликвидация неграмотности населения - массовых процессов на уровне региона,
выводивших коми язык из домашнего обихода на государственный уровень [3, с. 144].
Новизна исследования определяется комплексностью подхода в оценке государственной национальной политики, направленной на сохранение коми языка. Подбор критериев позволил охватить различные сферы функционирования языка, не концентрируясь исключительно на динамике системы образования, например, или на ключевых изменениях в конституциях Коми АССР и Республики Коми, касающихся правового статуса коми языка.
Рассмотрим период зарождения национальной политики в начале прошлого века. Чрезвычайно
плодотворным оказался период с 1921 до конца 20-х гг. 22 августа 1921 года президиумом ВЦИК было
принято постановление «Об автономной области Коми (зырян)», вопрос национального самоопределения начал рассматриваться в контексте национально-государственного строительства. Повсеместно в
РСФСР внедрялась политика «коренизации», в Коми автономной области - «зырянизации». Решение
языковых проблем в области национального строительства пошло по демократическому пути, то есть
гражданам было предоставлено право использовать родной язык во всех сферах общественной жизни,
включая юрисдикционные. Была создана Комиссия по собиранию и созданию зырянской литературы
для школ и народа (1918-1919 гг.), учреждено коми книжное издательство (1920-1921 гг.), утверждены
положения о первых национально-культурных организациях «Коми котыр» (1918) и др., учреждена Коwww.naukaip.ru
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миссия по внедрению коми языка в делопроизводство (1924 г.), устроены курсы коми языка, разработаны пособия и самоучитель коми языка М.А. Молодцовой, коми-русский словарь Н.А.Шахова и многое
другое. Общество изучения коми края открылось в 1922 году [4, с.18].
В 1923 году была создана Комиссия по зырянизации советского аппарата. Активно поднимался
вопрос о создании единого литературного коми языка на основе Усть-Сысольского говора. В свет вышли первые периодические издания на коми языке. В период с 1924 года при Ценртиздате выпущено
более 508 тысяч экземпляров книг на коми языке.
В 1924 году IV областной Съезд Советов утвердил государственный статус коми языка наравне с
русским. Все принятые меры по развитию коми языка, внедрению его во все значимые сферы жизни
народа, развитие литературы и науки, формирование государственных органов и общественных организаций стало прочным фундаментом для создания полноценного аппарата государственной национальной политики, заложены основы подлинно национальной школы [4, с. 21].
К сожалению, всеобщая коллективизация и утверждение административно-командной системы
управления в 1930-х годах, деформировали демократические принципы, превратив их в полигон испытания «теории обострения классовой борьбы». «Национальное» стало равняться «националистическому», буржуазному. А вынужденное вступление страны в Великую отечественную войну надолго отбросило вопросы национальной политики далеко на второй план. Начался процесс свертывания национально-языковой политики.
5 декабря 1936 по новой Конституции СССР Автономная область Коми (Зырян) была преобразована в Коми АССР. Затем последовало вступление в силу новой Конституции от 23 июня 1937 года.
Но, к великому сожалению, коми язык был лишен статуса государственного. Эта статья не вошла в новую Конституцию. Статьи Конституции № 24, 82, 92 содержали данные о публикации законов Верховного Советом Коми АССР и ведении судопроизводства на коми и русском языках, о праве жителей обучаться на родном языке [5, с. 11, 23, 25].
В послевоенный период и, особенно, начиная с конца 50-х и начала 60-х гг. ХХ века вопросы
национально-языковой политики были фактически пущены на самотек, в этих условиях коми язык лишился реальной государственной заботы. Об этом наглядно можно судить по состоянию национальной
школы. В 1958 году в силу вступил «Закон о школах СССР и РСФСР 1958 года. Статья 15 Закона
предоставила родителям право определять, в школу с каким языком обучения отдавать своих детей,
тем самым «ликвидировать чрезмерную перегрузку школьников изучением языков». Так возникла ситуация, когда единственным предметом в школе, от которого стал возможен отказ на законном основании, оказался коми язык. Родной язык в национальной школе оказался на положении, близком к иностранному [2, с.69].
В 60-е гг. число газет, издающихся на коми языке, сократилось в 3 раза. Радиопередачи на коми
языке составляли около трети общего эфирного времени, телепередачи - лишь около 10 процентов.
Практически никак не регламентируется употребление коми языка в деловой жизни. Коми язык оказался сначала вытесненным на периферию общественной жизни, а затем в сферу семейно-бытового общения. Не отрицая объективных процессов развития коми-русского двуязычия, тем более в условиях
многонационального состава населения республики, решающую роль в негативных процессах последних десятилетий, несомненно, сыграл узаконенный «самотек» в национально-языковой жизни [1, с.190].
После распада СССР в России была избрана модель формирования федерации конституционнодоговорного типа, был запущен процесс суверенизации российских национально-территориальных образований. Верховным советом республики принята Декларация о государственном суверенитете Коми
ССР (1990) и новая Конституция Республики Коми (1994).
Впервые за много лет вопросы национально-языковой политики, функционирования коми литературного языка, перспектив коми этноса, были подняты на состоявшейся в марте 1989 г. республиканской научно-практической конференции «Проблемы функционирования коми языка в современных
условиях». Конференция рекомендовала признать коми язык государственным; изучить этнолингвистическую ситуацию в регионе, разработать программы расширения общественных функций коми языка и
многое другое [6, c. 673].
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Центральное место заняли вопросы коми языка в целом ряде решений, принятых в том же году
политическими и директивными органами: постановление бюро Коми ОК КПСС «О повышении роли
Института языка, литературы и истории Коми научного центра УРО АН СССР в развитии национальной
культуры»; постановление Совета Министров Коми АССР «О мерах по дальнейшему развитию национальной школы и расширению преподавания коми языка и литературы в республике»; «Программа совершенствования национальных отношений в Коми АССР», принятая пленумом Коми ОК КПСС. Программа предусматривала реализацию принципа национально-культурной автономии для представителей всех национальностей в республике. Как результат были созданы в 1989 г. общество «Коми войтыр» и в 1990 г. Ассоциация коми-ижемцев «Изъватас».
А.А. Попов в докладе «Национальное строительство в Коми АССР» от 15 февраля 1991 года декламирует: «Предстоящая законотворческая деятельность в области национально-государственного
развития Коми АССР может быть успешной, если будет учтен весь положительный и негативный опыт
прошлого и настоящего в национально-языковой жизни республики. Доклад озвучен и опубликован по
итогам общего собрания Коми научного центра УрОАН СССР [4, с. 31].
Основную работу по созданию законодательных основ национально-государственного развития
республики, в том числе и национальной политики, в 1990-1995 гг. проводил Верховный Совет Коми
АССР XII созыва. его составе была создана постоянная комиссия по вопросам культуры и национальных отношений, которая несла основную нагрузку по разработке законодательных основ национальной
политики (председатель комиссии Н.А.Боброва). В этот период были приняты основополагающие законы в сфере регулирования национальных отношений: «О статусе съезда коми народа» (1992 г.), «О
государственных языках Республики Коми (1992 г.), «Об образовании» (1993 г.), «О культуре» (1994 г.).
В Конституцию Республики Коми, принятую в 1994 году, вошли статьи, в которых получили отражение
историко-правовая констатация того факта, что коми этнос является источником государственности
Республики Коми; статьи, предоставляющие все народам республики право на пользование родным
языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества, закрепляющие за
Съездом коми народа и его исполнительным органом право законодательной инициативы [6, с 675].
На качественно новом уровне началось осуществление государственной национальной политики
после создания в 1993 году в структуре республиканского правительства Государственного Комитета
по делам национальностей (председатель Г.В. Бутырева). В 1994 году он переименован в Министерство. С началом работы этой структуры стала возможной дальнейшая разработка и создание конкретного механизма реализации национальной политики. В 1996 году была принята Концепция государственной национальной политики Республики Коми, в этом же году начал действовать закон «О национально-культурной автономии». Реализуется целый ряд правительственных программ: «Сохранения и
развития коми языка», «Сохранения и развития русского языка», «Мероприятия по проведению международного десятилетия коренных народов мира», «мероприятия по реализации прав коренных малочисленных народов Севера», «Программа социально-экономического культурного развития немцев
Республики Коми» и другие. Специальными указами Главы Республики Коми в соответствии с Законом
«О статусе съезда коми народа» (1992 г.) утверждены мероприятия по реализации решений съезда
коми народа. При Министерстве по делам национальностей создан Консультативный совет по делам
национально-культурных автономий [6, с. 675].
В сфере государственного управления с 1996 года, в соответствии с Законом РК «О государственных языках Республики Коми» от 1992 года, нормативные правовые акты органов государственной власти, постановления правительства и Государственного Совета Республики Коми, указы Главы
Республики Коми, определения Конституционного суда Республики Коми- публикуются на двух государственных языках. На коми и русском языках выпускается журнал «Нормативные правовые акты органов государственной власти». На двух языках функционирует официальный Интернет-портал республики, официальные сайты Государственного Совета и Министерства национальной политики Республики Коми, оформляются названия учреждений, предприятий, организаций, тексты печатей, штампов, бланков, вывесок. При подготовке и проведении выборов всех уровней используются коми и русский языки. На двух государственных языках оформляются указатели улиц, площадей.
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В Коми республиканской академии государственной службы и управления были созданы Центр
инновационных языковых технологий, межрегиональная лаборатория информационной поддержки
функционирования финно-угорских языков и Бюро официального перевода, обеспечивающее, помимо
перевода официальных документов на коми язык, также синхронный перевод.
Для распространения коми языка используются товары и услуги: коми названия даются магазинам, туристическим и другим фирмам, коми язык используется на упаковках продуктов, в названиях
продуктов.
Однако несмотря на то, что с начала 1990-х гг. предпринимаются различные меры по поддержке
коми языка, по-видимому, культурная интеграция в доминантное большинство является устойчивой
тенденцией. Подтверждается тот факт, что языковая ассимиляция продолжается [7, с. 246].
Активная работа по приобщению населения к культуре коми народа осуществляется центрами
коми культуры, работающими, помимо Сыктывкара, еще в ряде муниципалитетов. Национальный музыкально–драматический театр Республики Коми за 20 лет своей работы поставил более 60 спектаклей на коми языке коми и финно-угорских драматургов. В различных муниципалитетах республики
круглогодично проводятся традиционные праздники, фестивали.
В республике на коми языке издаются две республиканские газеты и три журнала, на коми и русском языках - три районные газеты и один журнал. Можно отметить, что происходит постоянное
уменьшение тиражей республиканских периодических изданий на коми языке. Так, в 1994 году молодежная газета «Йoлoга» («Эхо») выходила тиражом 6 тысяч экземпляров, в 2009 году - 800 экземпляров, в 2014 году - 560 экземпляров. Ежемесячный литературно-художественный журнал «Войвыв кодзув» («Северная звезда») в 1994 году издавался тиражом 4550 экземпляров, в 2009 году - 970 экземпляров, в 2014 году - 640 экз. И только республиканская газета «Коми му» («Коми земля»), издававшаяся в 1994 году тиражом 6800 экз., в 2009 году — около 2100 экз., в 2014 году снова достигла 6420 экземпляров, правда, стала выходить один раз в неделю.
Вещание на коми языке в настоящее время осуществляют телерадиокомпания «Коми гор», являющаяся филиалом ВГТРК в Республике Коми, телевизионный канал «Юрган», осуществляющий вещание без сетевого партнера, и переведенное из-за финансовых трудностей на Интернет-формат
«Коми народное радио» [7, с. 250].
Этот успех и всплеск интереса гражданского общества к этнической самоидентификации обусловили следующие факторы, заложенные в период двух последних десятилетий ХХ века: законодательно закрепленный статус коми языка, грамотно выстроенная национальная политика, комплексный плановый подход к построению образовательных программ развития и сохранения языка, программный
подход к проведению социально-культурных мероприятий, направленных на поддержку высокого статуса коми языка, активизация межрегиональных и международных организаций (АФУН, МАФУН, представительство в ООН и другие).Два последних десятилетия ХХ века можно по праву назвать «этапом
восстановления национальной системы образования».
В 1990-е годы было введено изучение коми языка как государственного в классах с многонациональным составом учащихся. За период с 1995 по 2005 гг. численность школьников Республики Коми,
изучающих коми язык, увеличилась с 16,9 % до 30,5 %. К сожалению, увеличилось число школ, в которых коми язык преподается носителям языка как государственный (неродной язык), то есть по упрощенной программе [8, с. 25].
Исследование социальных функций и условий функционирования коми языка в республике, проведенное в середине 1990-х гг. в рамках российско-канадского проекта, позволило сделать вывод о
дальнейшем позитивном развитии коми языка в сферах народного образования, массовой информации
и духовной культуры коми-зырянского народа [10, с. 168].
Таким образом, исследователи сделали попытку погрузиться в историю Республики Коми в ХХ
веке и рассмотреть коми язык, как культурное явление, подверженное воздействию политических, социальных, исторических, культурных факторов. Проследили за становлением и развитием государственной национальной политики в Республике Коми, как самостоятельной системы. Увидели динамику
развития сфер употребления коми языка, включая национальную школу, науку, литературу, организаV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции искусства и культуры, документоведение и государственные структуры, общественные организации, национальную систему массовых коммуникаций.
Изученный материал позволяет нам прийти к выводу, что, несмотря на противоречивость и трагичность событий истории России ХХ века, в Республике Коми за период с 1917 по 2000 годы с нуля сложилась достаточно эффективная система по реализации государственной национальной политики. Эта система постоянно совершенствуется, отвечая актуальным запросам социума. Система имеет обширный
государственный аппарат, разветвленную вертикально-ориентированную систему управления в муниципалитетах, устоявшуюся за годы законодательную основу, подкрепленную научными исследованиями,
производимыми в том числе учеными Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
Основной острейшей проблемой государственной национальной политики в условиях неизбежной ассимиляции языков и глобализации мировой экономики становится попытка избежать формализации образования и необходимость поддержки коренного населения региона, свободного говорящего
на коми языке, как на родном. Надеемся, что ценнейший опыт и потенциал, накопленный в последние
два десятилетия ХХ века, не будет утрачен.
Сегодня государственная национальная политика региона не пущена на самотек. Высокие темпы
работы и ориентир на высокую результативность задает следующий тренд: Генеральная Ассамблея
ООН провозгласила период 2022–2032 годов Международным десятилетием языков коренных народов
с целью привлечения внимания к проблеме утраты таких языков [13, с.1].
Надеемся, что в рамках совершенствования государственной политики в сфере сохранения коми
языка, как государственного, грядущее десятилетние станет «новым возрождением» национальной
культуры и языка, разработает новые актуальные алгоритмы и инструменты сохранения и развития
нематериальной культуры коренных народов мира, в том числе родного коми слова.
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Цветные революции, которые прошли на территории бывшего Советского Союза в начале 2000
года дают основания говорить об актуальности этих революций, а также об их последствиях. Многие
сейчас говорят о том, что причинами этих цветных революций были бедность населения, коррупция во
властных структурах, большие социальные проблемы – это все характеристики бывшей власти, которые были свергнуты в результате цветных революций в Грузии, Киргизии, Украине, Молдавии и в других республиках бывшего Советского Союза. Конечно, можно в это поверить, однако практически все
эти республики в то время достаточно хорошо развивались, только Украина со своими производствами, уровнем дохода населения находилась на втором месте по уровню жизни населения в СНГ. В этой
связи можно было бы предположить, что «оранжевая революция» которая произошла на Украине,
должна была пройти не в этом государстве, а где – то в другом, более отсталом, в части, касающейся
уровня жизни населения. Такими государствами могли быть страны Центральной Азии. Значит дело
здесь не в бедности, не в уровне жизни населения, а в том, как властные структуры могут контролировать положение дел в своей стране и оперативно реагировать на изменения социальной обстановки, а
также в народе этой страны. Подобный контроль может быть только при авторитарном способе руководства государством.
Как такое может быть, что те республики, которые отделились от СССР и стремились к самостоятельности и независимости от СССР, а далее от России, все-таки остались авторитарными государствами? Как правило, авторитарный тип государства имеет место в тех странах, которые некоторым
образом отстают в экономическом отношении от других развитых государств, например стран Запада.
При этом попытки западных стран насаждать западную демократию в этих государствах, практически
не увенчались успехом, а если и были успешными, то в конце концов все возвращалось на свои круги.
Однако некоторыми государствами на постсоветском пространстве внешнеполитический курс был изменен (например, Грузия, Молдавия, Украина) и эти государства встали на путь интеграции в Евросоюз
и в сторону Запада.
По нашему мнению, США и странам Евросоюза не стоит рассчитывать на цветные революции,
которые могут происходить в государствах постсоветского политического пространства с целью смены
политического руководства, лояльного США.
Хотя, внедрение западных демократий в государственную жизнь стран, где, по мнению США, необходимо сменить государственную элиту на свою, проамериканскую, является одним из необходимых
условий экономической и политической американской зоны влияния. И прав был Президент РФ В.В. Путин, когда в интервью, данное СМИ Франции в 2010 году, когда сказал, что: «Общей универсальности для
всех модели западной демократии, в действительности до сих пор не существует, а попытки навязывания демократии западом очень схожи на средство геополитической экспансии» [1, с. 118-125].
По нашему мнению, весь этот «революционный» процесс, который осуществляется на постсоветском пространстве, имеет своей целью не собственную американскую значимость как государства
жандарма, а рассматривается ими как постсоветская трансформация государств, причем не в сторону
России, как преемницы СССР.
В это время в сознании людей не могли удержаться такие мысли, что Советский Союз перестал
существовать, большинство людей стремилось быть ближе к России, однако «реформаторы» пытались
перетянуть сознание людей в другую сторону, при этом обнаруживая значительное сопротивление. В
этой ситуации каким-то образом нужно было изменять массово настроение людей, чтобы направить
массовое сознание в сторону реализации политики действующей власти – власти сноса старой советV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской системы и образования новой, чуждой советскому народу системы с рыночной экономикой и капитализмом. В помощь этому процессу пришли западные демократические ценности с их лоббистами,
задачей которых было провести переориентацию массового сознания людей на демократические западные ценности, а ценности, которые были традиционными в советском обществе признать социально вредными и никому не нужными.
Итак, вернемся к внешнеполитическому курсу республик и России на постсоветском пространстве. Для начала необходимо определиться: что же такое «постсоветское пространство». Этот термин
был введен сразу же после распада Советского Союза литовским политологом А. Празаускасом. Он
писал: «Канувший в Лету "Союз нерушимый республик свободных", несомненно, был образованием
имперского типа. СССР силой и посредством тотального контроля удерживал вместе разноплеменной
мир, своеобразный евразийский паноптикум народов, не имевших между собой ничего общего, кроме
родовых свойств Homo sapiens и искусственно созданных бедствий. Подобно другим империям, в Союзе сложились мощные имперские структуры, идеология, система квазисословного неравенства. Российское ядро империи отнюдь не процветало, но это обстоятельство не уникально в истории империй:
в прошлом сходную участь разделили Испания, Португалия, Анатолия. Если что-то и беспрецедентно в
нашей имперской истории, так это мгновенный распад, да еще в мирных условиях, без всякого вмешательства извне. Вследствие политической некомпетентности "державников", непостижимой для среднего ума, дезинтеграция СССР произошла столь быстро, что большинство советских граждан толком не
осознало, что, собственно, произошло. Империя распалась, и можно назвать с десяток причин, каждая
из которых даже в отдельности исключает возможность ее реанимации мирными средствами. Провозглашенное Содружество — это не единая страна, а межгосударственный альянс, создаваемый для
решения вполне конкретных, преимущественно краткосрочных задач. Реально на сегодняшний день
нет ни единого государства, ни союза государств. На месте СССР образовалось постколониальное
пространство с характерными для подобных переходных состояний проблемами [2]. Здесь А.А. Празаускас некоторым образом лукавит относительно того, что Советский Союз распался без вмешательства
извне и мирным путем. Если бы не было предателей в высшем руководстве Советского Союза и в будущей России, то Советский Союз просуществовал бы еще в течение длительного времени и первое
предательство, которое было совершено высшим руководством СССР, по нашему мнению, это был
вывод Советских войск из бывшего ГДР, а вследствие чего – падение самого ГДР и образование полносоставного ФРГ, а поэтому и последующее расформирование блока Варшавский Договор с последующим продвижением НАТО к нашим российским границам. Как же по-другому это назвать, если не
предательством интересов СССР, России и интересов ее народа? Далее работа предателей пошла по
накатанной схеме. Собрались три президента – России, Украины и Белоруссии в Беловежской Пуще,
недалеко от польской границы, и росчерком трех перьев, в нарушение всех правовых норм, прекратили
существование СССР, т.е. осуществили государственный переворот. До 2000 года Запад, в частности
США, устраивала ситуация, когда в Российской Федерации произошёл упадок производства, благодаря
Гайдару и Чубайсу все предприятия пошли «с молотка», какие-то были проданы за копейки заграницу,
какие-то разрушены до основания, производство в стране практически было прекращено, ничего не
работало, из-за границы приходила «гуманитарная помощь» в виде «ножек Буша», шоколадных батончиков «сникерс», иностранного спирта, различные ликеры, водка другие спиртные напитки, происходило обнищание народ, который кроме этого еще и спаивался, перестали платить заработные платы тем,
кто еще мог работать. В этой ситуации США и им подобные европейцы положительно относились к
развитию нашей страны, внешнеполитический курс всех устраивал, Россия для них стала не мировой
державой, с которой считались все государства мира, а стала отсталым региональным государством,
не имеющего практически своего суверенитета. Это длилось практически 10 лет, ровно до того времени, когда Ельцин не передал свои полномочия В.В. Путину, который с 2000 года став Президентом
России начал восстанавливать по осколкам Россию и практически за 20 лет вернул ей статус мировой
суверенной державы и большим влиянием на международной арене.
Конечно, подобное положение не понравилось США и на постсоветском пространстве с 2000 года произошла череда «цветных революций», последствием которых является потеря государственного
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суверенитета, обнищания народа, зависимость от западных и европейских кредитов, нахождение государства в постоянной долговой яме и другие последствия, которые негативно отражаются на развитии
государства и народов этого государства.
Одна за другой, вначале Грузинская революция роз, далее оранжевая революция на Украине,
революция в Киргизии, где произошли смена высшего руководства этих стран на прозападное, дали
понять руководству России, что насильственная смена режимов в этих постсоветских странах открывает прямой путь в Россию исламским боевикам и повстанцам. При этом руководство государства поняло
еще и то, что действия США однозначно и непосредственно угрожают безопасности Российского государства и народа.
Нам стало ясно, что США в качестве своей непосредственной цели имеют ослабление внешнеполитических и экономических позиций России в этих регионах, при этом Москва понимала, что неудачные действия западников в этом регионе могут создать безвластие, беспорядки, различные проявления террористических и экстремистских действий, а в конечном итоге создать хаос.
С момента распада СССР прошло уже 30 лет, каждая республика, входящая в Союз, получила
свое развитие в рамках проевропейских и евразийских территориальных плоскостей. Однако, между
прошлым республик, входящих в состав СССР и Россией, что ни говори, осталась тесная взаимосвязь
различного характера, которую игнорировать практически невозможно.
В связи с этим целесообразно рассмотреть отношения бывших советских республик с Российской Федерацией, которые сложились в результате развития государств на постсоветском пространстве и ответить на вопрос о расстановке внешнеполитических сил, опираясь на результаты цветных
революций.
Для этого, необходимо разделить бывшие советские республики, а ныне независимые государства ближнего зарубежья по географическому расположению, культуре и исторически сложившимся
отношениям между Россией и этими государствами. Получилась следующая группировка независимых
государств: 1) Восточная Европа: Белоруссия, Молдавия, Украина; 2) Закавказье: Азербайджан, Армения, Грузия; 3) Центральная Азия: Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Киргизия, Казахстан; 4) Прибалтийские республики: Эстония, Латвия и Литва.
Основную роль в этих группах играет Россия, которую мы выделяем в отдельную группу, так как
Россия является самой многочисленной республикой, имеющей значительных размеров территорию,
природные и ископаемые богатства и большие внешнеполитические и внешнеторговые экономические
связи со всем миром, несмотря на экономическое сдерживание в виде американских и европейских
санкций, объявленных в отношении нашего государства.
По нашему мнению, нет необходимости рассматривать применительно к нашей теме ВКР группу
прибалтийских государств, так как эти государства изначально стремились к интеграции в Евросоюз и
военный блок НАТО и с трудом терпели нахождение этих государств в составе СССР, что являлось ни
для кого секретом. Такой точки зрения придерживаются доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД РФ,
доктор исторических наук О. Лебедева в своей работе «Основные направления дипломатии России на
постсоветском пространстве» [3, с. 6-8] и некоторые другие ученые политологи.
Многие руководители бывших советских республик, когда уже эти республики стали независимыми государствами, поняли значение России и совместное участие в развитии экономик своих государств, а также построения дипломатических отношений друг с другом и вступили в экономические союзы, например, Евразийское экономическое сообщество в которое вошли Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. Был
образован Таможенный союз, в состав которого входят Казахстан, Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия. Создание Единого экономического пространства являются большим достижением в области
развития экономических отношений между государствами. Однако, между некоторыми странами, некогда входящими в Советский Союз, и считавшимися братскими республиками, победившими фашизм,
имеющими родственные связи народов практически во всех 15 бывших советских республик, имеются
серьезные проблемы дипломатического характера.
Рассмотрим расстановку внешнеполитических сил, которая сложилась на настоящий момент
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между Россией и такими странами, как Таджикистан, Киргизия, Молдавия, Армения, Туркмения. С этими странами внешнеполитические отношения складываются особенно благоприятно, как для России,
так и для этих государств. Причиной этому служит то, что эти государства по своей территории являются недостаточно большими и они находятся в некоторой зависимости от России. Примером этому может служить достижение перемирия в Нагоном Карабахе, безопасность в Таджикистане, которую защищает от в исламистов и от внешнего вторжения в Таджикистан 201-я Российская военная база.
Плюс к этому всему Россия является, куда поставляется продукция этих республик, на территории
России решается вопрос трудовых мигрантов, а также в рамках экономических объединений Россия
является источником поставляемых дешевых энергоносителей, то есть делает политическую и экономическую жизнь этих государств наиболее стабильной.
В противовес этим государствам, внешнеполитическая расстановки сил на линии РоссияМолдавия хоть и характеризуется наличием экономических связей и отношений по вопросам поставки
в РФ товаров из Молдавии, источников рабочей силы, а также энергоносителей, но на внешнеполитической арене между нашими странами имеются дипломатические проблемы, касающиеся, в первую
очередь, нахождения нашего миротворческого контингента в Приднестровье. И вторая, также значимая
проблема в Молдавии, заключается в деятельности унионистов по воссоединению Молдавии в состав
Румынии. Однако, для Молдавии также является важным поддерживать хорошие экономически выгодные отношения с Российской Федерацией.
Заинтересованность России в хороших отношениях между странами выражается в укреплении
своего военно-стратегического положения на международной арене.
Между Туркменией и Россией также существуют некоторые проблемы, касающиеся двухсторонних
отношений. Первая из них заключается в проживании на территории Туркмении российских граждан с
нерешенным вопросом их гражданства. Дело в том, что Конституция Туркмении запрещает иметь двойное гражданство на территории этого государства. Но в то же время РФ не ратифицировала до настоящего времени Протокол о прекращении действия соглашения 1993 года, в соответствии с которым наши
государства признали бы возможность за гражданами Туркмении и России получать двойное гражданство. Данный вопрос в настоящее время решен пока частично, и то только со стороны РФ: с 18.05.2015 г.
двойное гражданство РФ и Туркменистана действует лишь в границах Российской Федерации. А вот правительство республики его не признает [4]. Вторая проблема - импорт газа из Туркмении. «Газпром» прекратил его в 2016 году, однако в конце 2018 года велись переговоры о возобновлении импорта туркменского газа. Кроме этих двух проблем возникает проблема укрепления и охраны афгано-туркменской границы. Россия предложила осуществлять охрану афгано-туркменской границы с помощью военных пограничников. С подобной просьбой к Президенту Туркменистана обратился Министр Обороны РФ С. Шойгу,
но получил от Президента Туркмении категорический отказ. Но несмотря на это, президенты двух стран
договорились о дружбе и сотрудничестве двух стран на основании договора от 23 апреля 2002 года и
договора от 2 октября 2017 года и в 2018 году между Россией и Туркменией вступил в юридическую силу
Договор о стратегическом партнерстве [5], согласно которому между двумя странами осуществляется
сотрудничество на взаимовыгодных условиях во многих сферах государственной жизни, а также обеспечении региональной безопасности и об обеспечении взаимной безопасности наших двух стран. Кроме
этого, Россия и Туркмения являются союзниками в вопросе импорта Туркменских товаров в Россию, причем импорт стоит на третьей строчке по величине, после Китая и Турции.
В августе 2018 года был определен статус Каспийского моря, где принимали участие Россия,
Туркмения, Казахстан, Азербайджан и Иран. Была ратифицирована Конвенция, которая определила
права ее участников на высшем и высоком уровнях на пользование водами в пределах 25 морских
миль прибрежного пространства в целях добычи водных биоресурсов [6, с. 156-165, 28-35].
Относительно расстановки внешнеполитических сил между Россией и Узбекистаном, можно сказать, что эти отношения развиваются на основе уважения, добрососедства и взаимовыгодном сотрудничестве. В марте 2021 года исполнится уже 29 лет с того дня, когда между Россией и Узбекистаном
были установлены дипломатические отношения. За этот период времени эти отношения стали добрососедскими, была укреплена дружба между народами.
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Большая часть товаров, поставляемых Россией в Узбекистан, пришлась на металлы и изделия
из них – 25,1%, машины, оборудование и транспортные средства – 18,6%, продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) – 14,2%, древесину и целлюлозно-бумажные изделия – 12,1%, минеральные продукты – 10,9% и продукцию химической промышленности, каучук –
10,3%. Узбекистан экспортировал в Россию преимущественно текстиль, изделия из него и обувь –
57,1%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) – 28,2%, продукцию химической промышленности, каучук – 6,7%, машины, оборудование и транспортные средства
– 3,3%, металлы и изделия из них – 2,2 %. Совокупные российские капиталовложения в узбекскую экономику составили порядка 10 млрд. долларов. За прошедший год было создано более 270 новых совместных российско-узбекских предприятий в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве. В
настоящее время в республике действует более 2000 хозяйствующих субъектов с российским капиталом [7]. Между нашими странами создана достаточно большая база, в которую входят более 300 межгосударственных, межправительственных документов, которые взяты за основу двухсторонних дипломатических отношений. Между президентами наших стран в настоящее время происходит углубление
политического взаимовыгодного диалога, сотрудничества по вопросу совершенствования двухсторонних отношений. На регулярной основе происходят российско-узбекские саммиты, на полях которых
упрочняются отношения между Россией и Узбекистаном.
Расстановка внешнеполитических сил между Россией и Азербайджаном была продиктована тем,
что Азербайджан сам по себе является крупной страной и, которая не была заинтересована в интеграцию с Россией, так как получив независимость после распада СССР была в особых отношениях с Турцией, как особым партнером.
Касаемо дипломатических сношений России и Азербайджана с 1990 – начале 2000 -х годов, то в
этих отношениях имела место большая проблема, которая касалась противостояний Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. В этом противостоянии Российская Федерация поддерживала Армению. В настоящее время армяно-азербайджанский конфликт относительно Нагорного Карабаха при
посредничестве России и Турции решен, противостояние прекращено, в обоих странах наступила мирная жизнь.
Несмотря на эту проблему между Азербайджаном и Россией выстроено стратегическое партнерство, которое выражено в торгово-экономическом и военно-техническом плане. В настоящее время
муссируется вопрос о возможном вступлении Азербайджана и Турции в состав Евразийского экономического союза, который Турция рассматривает как альтернативу ЕС.
Так, в 1 полугодии 2020 года товарооборот России с Азербайджаном составил 1 368 151 070
долл. США, уменьшившись на 1,90% (26 559 278 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом
2019 года. Экспорт России в Азербайджан в 1 полугодии 2020 года составил 958 314 977 долл. США,
уменьшившись на 1,08% (10 481 860 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Импорт России из Азербайджана в 1 полугодии 2020 года составил 409 836 093 долл. США, уменьшившись на 3,77% (16 077 418 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года [8].
Между Азербайджаном, Россией, Турцией была достигнута договоренность по статусу Каспийского моря, а также разделу водных ресурсов реки Самур.
Внешнеполитическая стратегия Казахстана была определена сразу же после обретения этой
республикой независимости. Казахстаном был провозглашен курс на многовекторную политику. В это
время Казахстан стал инициатором крупных идей, многие из которых были поддержаны и реализованы
в рамках СНГ, ЕвраАзЭс. Успешное развитие в настоящее время получили тесное взаимодействие по
различным вопросам внешней политики, торговли с Россией, Китаем, США, странами Европы, Центральной Азии и мусульманскими государствами. Казахстан стал участников ключевых международных
соглашений, препятствует распространению оружия массового поражения, а также ведет борьбу с
международным терроризмом.
Дипломатические отношения между Россией и Казахстаном лежат в плоскости сохранения Россией влияния в Центральной Азии, так как в случае интеграции Казахстан все же тяготеет ближе к России, чем к Китаю. Но несмотря на это, торговые отношения между Россией и Казахстаном и между КиV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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таем и Казахстаном развиваются довольно интенсивно. Более четверти торговли между Казахстаном и
миром приходится на внешнеторговые отношения с Россией.
Президент Казахстана Н. Назарбаев четко охарактеризовал вектор внешней политики Казахстана
с Россией. Он сказал: "Хочу, чтобы все поняли: суверенитет Казахстана предполагает не отрицание,
а, напротив, укрепление и развитие казахстанско-российских связей во всех сферах жизни. Нашу
взаимозависимость в экономической, политической, военной областях глупо отрицать, тем более
глупо - бороться с нею. Задача в том и заключается, чтобы под общие интересы двух стран подвести соответствующую договорно-правовую базу и создать эффективный механизм ее реализации"
[9]. В продолжение этому видно, что наставления первого Президента Казахстана Н. Назарбаева
претворяются в жизнь. Так, Министр иностранных дел Республики Казахстан К. Абдрахманов в своей
статье в «Российской газете» заявил, что «все вопросы между Россией и Казахстаном могут быть решены «путем конструктивного диалога и учета взаимных интересов» [10], что в настоящее время и
происходит между нашими двумя странами.
Белоруссия является союзником России во всех внешнеполитических и экономических делах.
Однако она имеет зависимость от России в экономическом плане. В 2000 году был подписан и ратифицирован Договор о союзном государстве между Россией и Белоруссией. Были некоторые осложнения
между нашими странами по вопросу о цене на газ, но они успешно разрешились. В настоящее время,
после попытки совершения «цветной революции» в конце 2020 года, когда США пытались поставить на
должность Президента Белоруссии своего ставленника Светлану Тихановскую, и ее провала, Белоруссия опять заговорила о том, чтобы создать Союзное с Россией государство с единой налоговой базой,
единой армией, едиными специальными службами. Тихановская С. при этом скрылась, в настоящее
время находится в розыске белорусскими специальными службами.
В противовес этим республикам, которые обрели независимость на постсоветском пространстве,
остались еще республики, которые представляют собой «зону конфликта». К этим республикам мы относим Грузию, Украину, с которыми у нас прекращены все дипломатические отношения, но, имеются
отношения в сфере внешней торговли.
Так, товарооборот России с Грузией за 9 месяцев 2020 года товарооборот России с Грузией составил 867 460 575 долл. США, уменьшившись на 2,90% (25 899 475 долл. США) по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года. Экспорт России в Грузию за 9 месяцев 2020 года составил 582 348
233 долл. США, увеличившись на 1,29% (7 422 294 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом
2019 года. Импорт России из Грузии за 9 месяцев 2020 года составил 285 112 342 долл. США, уменьшившись на 10,46% (33 321 769 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года [11].
Одними из самых сложных отношений между Россией и странами ближнего зарубежья стали
внешнеполитические отношения с Грузией, руководство которой избрало курс на интеграцию в сторону
Запада и в НАТО. С момента «революции роз» власть в стране перешла к проамериканскому президенту М. Саакашвили, который пользуется поддержкой Запада, в частности США, и играет роль возмутителя спокойствия в регионе. После пятидневной кавказской войны дипломатические отношения между Грузией и Россией были полностью прекращены и никаких подвижек к сближению между нашими
государствами не предвидится.
По мнению Саломе Зурабишвили, Президента Грузии: "Нам, наверное, необходимо предпринять
новые шаги и показать наши позиции международным партнерам и России. Хочу подчеркнуть, чтобы
все поняли: эти шаги не означают уступок и смирения, и тем более сделки. Любой вопрос, который
нельзя решить силовым путем, требует разумности, смелости и продвижения вперед" [12].
По нашему мнению, Грузия будет и впредь идти по пути интеграции в сторону Запада и вступления в НАТО. В этой республике, благодаря действиям бывших ее президентов Гамсахурдия, Шеварнадзе, Саакашвили, степень ненависти к российским гражданам и руководству России дошла до высоких градусов.
Украина и Россия на внешнеполитической арене как отдельные самостоятельные государства во
время своих дипломатических отношений претерпевали всякие изменения. После распада СССР Украина приняла свою независимость и стала развиваться, приняв курс на конфронтацию с Россией.
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Как высказался Кравчук Л.: «Украина может гордиться тем, что она есть и была, и стала в 1991
году страной, которая развалила Советский Союз — последнюю империю, наиболее страшную»6 [13].
Сразу после инаугурации Л. Кравчук отказался вступать в какие-либо союзы с Россией, в 1992 году
Украина отказалась подписать Договор о коллективной безопасности СНГ, не пописала она и Устав
СНГ, показав, хоть и технически, что она не желает быть членом этого Содружества. Верхушка Кравчуковской Украины представляла собой выходцев из коммунистической партии Украины и националистов, которые желали поучаствовать в украинском бизнесе.
Второй Президент Украины Л. Кучма пошел еще дальше. Он являлся ранее, в Советский период,
руководителем партийной организации одного из крупнейших заводов Днепропетровская, продвигал в
течение своей жизни идеологию КПСС, но в постсоветское время выгодно «переобулся» и сочинил
идеологический трактат называемый «Украина – не Россия». В этом писании он обвинял Россию в том,
что она, Россия, считает Украину частью России, «которая каким-то образом откололась от нее и сейчас представляется как «заблудшее дитя», которое походит, походит, и вернется к своей мамке, забыв
о том, что произошло ранее» [14].
После распада СССР между Россией и Украиной появилось значительное количество вопросов
конфликтного характера, которые выражались в военном имуществе, предприятиях оборонного назначения, так как более 40 процентов всей оборонной промышленности СССР находилось на территории
Украины. Там были самые крупнее предприятия военной промышленности, где производили самолеты
АН-70, который сочетал в себе достаточно высокую скорость полета и наименьший расход авиационного топлива. На Украине было размещено и ядерное оружие, а также другие проблемы, которые
необходимо было разрешать совместно с Россией.
Россия предприняла попытки решения вопроса о том, чтобы Украина, Белоруссия и Казахстан
относились к странам, которые не могли иметь ядерное оружие и эти попытки ей удались. Верховная
Рада Украины приняла постановление, в котором говорилось, что Украина является безъядерным государством. Все ядерное оружие с территории Украины, Белоруссии и Казахстана было вывезено в
Россию и передано властям [15].
23 июня 1992 г. Президент России Б. Ельцин и Президент Украины Л. Кравчук подписали Соглашение «О дальнейшем развитии межгосударственных отношений» [16], которое предусматривало осуществление дружественной политики между государствами, придерживаться открытости границ, сотрудничестве в предупреждении и урегулировании конфликтов, которые могут нанести вред межгосударственным отношениям и решения других вопросов, касающейся сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений. Кроме этого, стороны договорились создавать ВМС России и
ВМС Украины на базе Черноморского Флота. Это соглашение было негативно встречено некоторыми
радикально и националистически настроенными представителями Украины и некоторыми радикально
настроенными представителями России и подверглось негативной критике.
В 1999 – 2001 года произошел газовый конфликт России с Украиной, при этом виновной стороной в
этом конфликте была Украина, задолжав 138 млрд. рублей долга за поставленный ей газ. Проблему удалось частично разрешить – Украина согласилась в счет погашения долга передать часть военного имущества, которое ей досталось от раздела имущества СССР, общей стоимостью 1 млрд. долларов США.
При этом Россия всегда шла Украине на уступки практически во всех вопросах, особенно в вопросах поставок энергоресурсов. Так, 8 августа 2004 г. подписала дополнительное соглашение к контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом», которым на пятилетний срок, до 2009 г., для Украины была установлена фиксированная цена на российский газ – 50 долл. за тысячу кубометров (при среднеевропейской цене в 160-170 долл.). Однако, после очередной смены власти в результате совершения
цветной революции на Украине, президентом Украины стал В. Ющенко и в результате чего между Россией и Украиной начались обострения в экономической и политической сфере межгосударственных
отношений, и президент Украины взял курс на интеграцию с Западом, Европой и в НАТО.
Вопросы Черноморского Флота России были разрешены в 1997 году, однако в 2005 году ПрезиКравчук гордится тем, что развалил СССР // Информационное агентство REGNUM. URL.: https://regnum.ru/news/polit/2170020 8. Кучма Л. Украина – не
Россия. М.: Время, 2003. 13 с.
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дент Украины В. Ющенко заявил, что вопросы базирования Черноморского Флота России на территории Украины расходятся с положениями Конституции Украины и дал поручение вывести Черноморский
Флот с территории Украины после 2017 года.
Еще одной проблемой, которая имелась в межгосударственных отношениях Украины и России, это
проблема Керченского пролива, которая была решена в 2003 году Президентами В.В. Путиным и Л. Кучмой.
В 2002 году на Украине стали решаться вопросы о свободном посещении сил НАТО территории
Украины, в 2004 году эти вопросы реализовались в законе Украины «О свободном доступе сил НАТО
на территорию Украины», а в 2005 году Украина внесла в военную доктрину слова: «Исходя из того, что
НАТО и ЕС являются гарантами безопасности и стабильности в Европе, Украина готовится к полноправному членству в этих организациях». С этого момента Украина определилась с курсом на интеграцию в Евросоюз и НАТО.
Оранжевая революция, которая привела В. Ющенко в кресло Президента Украины, внешнеполитический курс этого Президента и состояние общества внутри страны привели Украину, как государство
к затяжному политическому кризису. Россия решила строить трубопровод в обход Украины, так как не
видела позитивного решения этого вопроса с ее стороны, что впоследствии, после постройки этого
трубопровода, привело бы к снижению объемов поставки газа, а также транзита газа в Европу. В результате кредит доверия народа в отношении Президента Украины был исчерпан и наступил политический кризис, в результате которого к власти пришел следующий Президент Украины – В. Янукович.
В процессе его президентства произошла оттепель в отношениях между Россией и Украиной, которая продлилась до 2013 - 2014 года. Торговый оборот вырос до 50 млрд. долларов США, сотрудничество осуществлялось практически во всех областях жизнедеятельности. Однако, В. Янукович также
стремился в Евросоюз стать его одним из участников и балансировал между Россией и Евросоюзом.
Настал тот момент, когда 31 мая 2013 г. Украина заключила меморандум о сотрудничестве с Таможенным союзом, а 18 сентября правительство одобрило проект Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Но в силу известных причин, Россию не устраивала подобная позиция и тогда В.В. Путин сообщил В.
Януковичу о том, что Украина не будет принята в Таможенный Союз.
Россия предложила В. Януковичу очень выгодное предложение для Украины и его соратников, что
дало возможность убедить Януковича В. отказаться от вступления в ассоциацию с Европейским Союзом.
Эту новость негативно восприняли на Украине, на улице появились массовые шествия, демонстрации. США и члены Евросоюза негативно восприняли эту новость и решили, что Януковича В. необходимо убирать с должности Президента Украины. По Украине прошли акции недовольства, митинги
парламентской оппозиции, на улицы вышли студенты с протестами, после чего, 30 ноября 2013 года в
центре Киева был размещен палаточный городок, в котором расположились представители оппозиции.
На Украине в это время продолжали развиваться русофобские настроения. 21 февраля 2014 года произошли в центре Киева кровопролитные столкновения, унесшие жизни более 100 человек, в том числе
пострадали сотрудники милиции.
В ночь на 22 февраля активисты Евромайдана захватили правительственный квартал, покинутый
правоохранителями, выведенными из Киева согласно постановлению Верховной рады. В тот же день
Янукович покинул Киев. После силовой смены власти на Украине Россия поставила легитимность нового
украинского руководства под сомнение. 23 февраля российский посол М. Зурабов был отозван из Киева
«в связи с обострением ситуации на Украине и необходимостью всестороннего анализа» [17, с. 18].
В результате государственного переворота на Украине пришел к власти новый Президент Украины Петр Порошенко, который являлся проамериканским президентом и сторонников продолжения интеграции в Евросоюз и блок НАТО.
В Крыму, а также в Донецкой и Луганской областях жители этих регионов не приняли нового Президента Украины. В результате чего в Луганской и Донецкой областях были самопровозглашены Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Для того, чтобы эти территории вернуть под контроль Украины, она начала проведение контртеррористической операции в отношении жителей ДНР и ЛНР, объявив их сепаратистами. Минскими соглашениями, в которых принимали участие
президенты России, Франции, канцлер Германии и президент Украины, пытались вернуть Украину в
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русло права, отказаться от проведения военных действий в отношении ДНР и ЛНР, однако эти решения не повлияли на действия Украины, однако, можно признать, что перемирие и факт прекращения
огня с одной и с другой стороны некоторым образом соблюдается, но обстрелы жилых кварталов,
больниц, школ, продолжаются до сих пор.
Крым по итогам референдума 2014 года был присоединен к России и сейчас является ее субъектом, в том числе и город федерального значения – Севастополь.
Факт присоединения к России Крыма не был признан мировым сообществом и в отношении России были введены экономические санкции, которые впоследствии вводились постоянно по любому
надуманному поводу. Россия к этим санкциям привыкла, зеркально отвечала на них. Санкции были
введены, как и со стороны США, так и со стороны Евросоюза и самой Украины.
С избранием нового Президента Украины В. Зеленского отношения Украины и России не изменились. Риторика В. Зеленского также направлена на соединение с блоком НАТО и вступления Украины в состав Евросоюза.
Анализируя вышеизложенное, мы приходим к выводу о том, что серия цветных революций, которые прошли после развала Советского Союза на бывшей его территории показали наличие интеграционных процессов в Содружество независимых государств. При этом внешние силы, такие как США,
НАТО, Евросоюз пытаются, а во многих случаях вносят свой негативный вклад и вмешиваются в эту
интеграцию, преследуя свои интересы, оттесняя тем самым Россию от участия в этом процессе с тем,
чтобы у нее не осталось влияния на бывшие советские республики, которые получили свою независимость. В целях оказания негативного влияния на процесс интеграции, которая должна происходить с
учетом обоюдовыгодного желания молодых государств, образованных на территории постсоветского
пространства, США создают искусственные противоречия между этими государствами, которые основаны на различных устремлениях национального характера, религиозных сущностных характеристиках
государства, а также тех недовольствах и былых обидах на СССР и его преемника Россию. В связи с
этим созданное государства, которые вошли в СНГ, не смогли сохранить все экономические связи, былые положительные политические отношения, что привело к тому, что экономика большинства этих
государств стала приходить в упадок. Россия же при этом, не смогла сохранить свое влияние на эти
республики, особенно на те государства, в которых успешно прошли цветные революции – Грузия,
Украина, Молдавия, Азербайджан, Киргизия. В силу этого, далее необходимо выстраивать так отношения с республиками, чтобы эти отношения были основаны на положительной мировой практике, собственном положительном опыте, с учетом негативного влияния США на процессы интеграции и их безнаказанное вмешательство во внутренние дела государств.
По нашему мнению, настало время России, как мировой державе, отвечать действенным образом на американские и европейские санкции, а также решать вопросы о присоединении к России таких
территорий, как ДНР, ЛНР, Приднестровская Молдавская Республика, Абхазия, Южная Осетия, Белоруссия, а впоследствии в целом Молдавия и Украина. Если этого не сделает Россия, то рано или поздно, все эти республики подпадут под контроль США и тогда Российская Федерация на карте мира может поменять свои очертания.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы связанные с причинами возникновения и размещением отходов на территории Байкальской природной территории, а также перспективы и способы
управления ими.
На сегодняшний день накопление отходов является одной из основных проблем причинения значительного ущерба окружающей среде. Негативное влияние вредных химических и токсичных веществ,
приводит к загрязнению атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод. Сегодня, международная практика обращения с отходами ориентирована на их максимальную переработку и удалённому размещению от населённых пунктов, водоемов и природных территорий. Очевидно, что в
данных обстоятельствах необходим полный контроль и мониторинг за данной ситуацией. Органами
исполнительной власти и надзорными органами вводятся различные санкции и штрафы в области
размещения отходов вблизи особо охраняемых природных территорий и населенных пунктов. Проводятся различные мероприятия по устранению несанкционированных свалок. Возникает огромный поток
информации вокруг размещения отходов. Для управления этой информацией и всеми данными об отходах в статье предлагается использование ГИС как инструмента в решении этих проблем.
Ключевые слова: отходы, Байкальская природная территория, размещение отходов, ГИС, карты,
планы, загрязнение, мониторинг, экосистема.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF WASTE DISPOSAL IN THE BAIKAL NATURAL TERRITORY
Beshentsev Andrey Nikolaevich, Petrov Sergey Alekseevich
Scientific adviser: Urbanova Chimit Bolatovna
Abstract: The article deals with the problems associated with the causes of the occurrence and disposal of
waste on the territory of the Baikal Natural Territory, as well as the prospects and ways of managing them.
Today, the accumulation of waste is one of the main problems of causing significant damage to the environment. The negative impact of harmful chemicals and toxic substances leads to pollution of atmospheric air,
soil, surface and underground water. Today, the international practice of waste management is focused on
their maximum processing and remote placement from settlements, reservoirs and natural areas. It is obvious
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that in these circumstances, full control and monitoring of this situation is necessary. Executive authorities and
supervisory authorities impose various sanctions and fines in the field of waste disposal near specially protected natural areas and settlements. Various measures are being taken to eliminate unauthorized landfills. There
is a huge flow of information around waste disposal. To manage this information and all waste data, the article
suggests using GIS as a tool to solve these problems.
Key words: waste, Baikal natural area, waste disposal, GIS, maps, plans, pollution, monitoring, ecosystem.
Защита окружающей природной среды и целесообразное использование природных ресурсов
является главным обстоятельством устойчивого развития общества. Сохранение и правильное использование природных ресурсов рассматривалось на международной Конференции ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро. Основное значение заключалось в сохранении природных экосистем,
биологического и ландшафтного разнообразия, достигающееся с помощью создания особых природных территорий, которые имеют определённый правовой режим.
На сегодняшний день в Российской Федерации большое количество природных территорий подвержены загрязнению, в том числе и отходами. Возникает необходимость в защите их экосистем. В
данной статье рассматривается воздействие отходов на Байкальскую природную территорию и пути
решения этих проблем. Отрицательное воздействие отходов на элементы природной среды рассматривались такими авторами как: Доманская М., Греков Л., Бутенко А., Красовский Г. Главной особенностью формирования мониторинга размещения отходов описаны в трудах Липилина Д., Рябова Ю.,
Бровкина А. Зайцева А., Заборцева Т.И.
Байкальская природная территория (БПТ) – территория, в состав которой входят озеро Байкал,
водоохранная зона, прилегающая к озеру, его водосборная площадь в пределах Российской Федерации, особо охраняемые природные территории (ООПТ), прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к нему территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него [1].
БПТ включает части Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области. На Байкальской природной территории проживает 2,36 млн. человек – 93% населения Республики Бурятия, 55% Иркутской области и 9 % - Забайкальского края.
Вся площадь БПТ составляет 353,9 тыс. кв. м [2].

Рис. 1. Физико-географическое расположение Байкальской природной территории
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Озеро Байкал является одним из древних пресноводных водоёмов на Земле с необычайно чистой водой, но из-за воздействия человека на экосистему озера и прилегающую к нему территорию оно
находится в зоне влиянияглобальной экокатастрофы. Для предотвращения стремительного загрязнения озера и сохранения состояние его экологии, учёные тщательно отслеживают антропогенное влияние на экосистему озера Байкал.
Благодаря своей уникальности в 1996 г. Байкалу был присвоен статус всемирного наследия
ЮНЕСКО [4]. В 1999 году президиум РАН заострил внимание на экологической катастрофе озера Байкал, результатом его деятельности, совместной с правительством РФ, стал Федеральный закон «Об
охране озера Байкал» от 01.05.1999 N 94-ФЗ. В рамках закона установлен особый режим хозяйственной деятельности вокруг озера, границы рыбоохранной зоны и особенности охраны животных, запреты
на химическое и биологическое загрязнение озера, а также запрет любого вида деятельности, приводящего к подъему воды.
Отрицательное воздействие на компоненты ОС БПТ оказывает промышленный комплекс прилегающих территорий районов. На Байкальской природной территории функционирует около 550 предприятий, которые подлежат федеральному экологическому надзору, примерно 170 предприятий находится в ЦЭЗ БПТ, 101 - ЗАВ БПТ, 279 - в БЭЗ БПТ. Проводя аналогию с 201 годов в 2019 г. объемы образования отходов на Байкальской природной территории увеличились на 32% из-за увеличения объема отходов производства ОАО «Разрез Тугнуйский» – 18 млн т. и ОАО «Угольная компания «БаинЗурхе» – 24,3 млн т. Несмотря на это в ЦЭЗ БПТ объемы образования отходов в 2019 году снизились
на 12,4% по сравнению с 2018 годом. Кроме того, по оценке Минприроды, количество отходов от Бурятского целлюлозно-бумажного комбината составляют около 7,5 млн. т. Отходы находятся на площади 445 гектар вблизи оз. Байкал в картах-накопителях и отстойниках (рис. 2). Отходы представлены в
виде твердых — шлам-лигнина и золы, объемом 6,5 млн кубометров, а также в виде жидких —
надшламовая вода и щелокосодержащая жидкость [6].

Рис. 2. Территория БЦБК. Спутниковая съемка, 2020 год
По данным за 2019 г., наибольшее количество выбросов загрязняющих веществ, негативно воздействующих на экосистему оз. Байкал, производится в Экологической зоне атмосферного влияния –
72,4%, в Буферной экологической зоне в атмосферу выбрасывается 24,6% загрязняющих веществ и
3% – в Центральной зоне (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели воздействия промышленных предприятий на окружающую среду в пределах Байкальской природной территории
Изменение к 2018
%
Наименование показателя
2017 2018 2019
году, тыс. т
изменения
Центральная экологическая зона
Выбросы загрязняющих веществ, тыс.т.

14,28 13,05 10,86

- 2,19

- 17

Сбросы сточных вод в поверхностные
48,4 40,287 41,136
водные объекты, млн. м3

0,849

2

Объем образования отходов, тыс.т

49,31

16

72,12 76,43 88,35

11,92

15,6

Сбросы сточных вод в поверхностные
288,94 266,10 260,28
водные объекты, млн. м3

- 5,82

- 2,2

-2367,1

-27,8

281,55 313,01 362,32
Буферная экологическая зона

Выбросы загрязняющих веществ, тыс.т.

Объем образования отходов, тыс. т.

8566,1 8520,3 6153,2

Экологическая зона атмосферного влияния
Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т. 247,44 244,21 259,66

15,45

6,3

Глобальной проблемой являются сточные и подсланевые воды. На данный момент на озере
Байкал действует только одно экологическое судно, собирающее отходы с других судов. Это судно несамоходное, кроме того сильно удалено от северных районов озера. Каждый год оно принимает от
600 до 800 т. нефтесодержащих отходов и сточных вод. Но значительная часть отходов, которая не
попадает на экосудно, сбрасывается в озеро. Эксперты оценивают эту цифру ежегодно от 200 до 450
тонн нефтепродуктов и сточных вод.
Также БПТ угрожает и образование большого количества ТБО. На сегодняшний день количество
отходов в Республике Бурятия составляет около 350 тыс. т. Основная доля отходов складируется на
несанкционированных свалках. На них приходится ежегодно более 170 тыс. т. мусора, а это больше
половины всех поступающих отходов.
На БПТ зарегистрировано около 1250 стихийных свалок. За период 2018-2019 г. органами власти
субъектов и силами местного самоуправления устранены око 220 свалок на площади 350 га. Как показывает оценка состояния в области обращения с отходами, количество образующихся отходов ежегодно увеличивается при низкой степени переработки.
Одним из вызывающих случаев загрязнения БПТ произошел с туристической базой «Песчанка».
Персонал турбазы спрессовывал все отходы и закапывал в землю. Надзорные органы оценили ущерб
нанесённый природе в 1,6 млн. руб., На владельца турбазы в январе 2019 года управлением СК по Иркутской области было заведено уголовное дело [7].
В ходе мероприятий проводимых Росприроднадзором совместно с региональными органами исполнительной власти выявил 168 мест несанкционированного размещения ТБО общей площадью 220
га. На сегодняшний день ликвидировано 128 объектов площадью 120 гектаров.
В прибрежных районах оз. Байкал на территории Республики Бурятия проведено более 10 экологических акций с участием около 3000 человек, в результате которых вывезено около 2 тыс. м³ мусора.
В Забайкальском крае было проведено 8 экологических акций – вывезено около 400 т мусора.
На момент 2017-2018 годов показатели антропогенного воздействия на природную среду в границах Байкальской природной территории выглядят следующим образом (табл. 2).
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В настоящий момент на БПТ из-за отсутствия полигонов для размещения отходов, сбор и их
временное размещение осуществляется на свалках в Республике Бурятия, которых категорически не
хватает. Также из-за отсутствия мусороперерабатывающих заводов в Забайкальском крае, сортировка
мусора не осуществляется. Кроме того, в Байкальском регионе отсутствует разработанная территориальная схема очистки населённых пунктов [7].
В результате негативного влияния всех этих факторов в конце 2020 года было издано Постановление правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2399 "Об утверждении перечня видов деятельности,
запрещенных в центральной экологической зоне байкальской природной территории" Данное постановление перечисляет все виды деятельности которые запрещены в ЦЭЗ БПТ.
Кроме того, Федеральные и региональные целевые программы предусматривают на сегодняшний день готовые проектные документации на строительство 18 полигонов ТБО, а также очистных сооружений на территории Республики Бурятия. В Иркутской области запланировано строительство 16
мусоросортировочных станций и 8 полигонов ТБО в период с 2014 по 2020 год [6].
Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе и с твердыми коммунальными отходами в Республике Бурятия в целях охраны озера Байкал и защиты БПТ от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов, реализуется Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 21.08.2012 № 847. В
целях программы был построен полигон ТКО в п. Заиграево Заиграевского района, начато строительство полигонов ТКО в с. Петропавловка Джидинского района и сельском поселении «Эгитуйское»
Еравнинского района [6].
Кроме того, из-за отсутствия земельных участков и невозможностью перевода иных земель другой категории неосуществимо создание объектов по размещению и утилизации отходов с минимальным негативным воздействием на природную среду озера Байкал [5].
Для снижения антропогенного риска и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, ООПТ необходимо создать совокупность природоохранных мероприятий. Данные мероприятия
будут включать развитие и улучшение инфраструктуры объектов, защищать экосистему от неблагоприятного воздействия человека.
В целях эффективного мониторинга за экосистемой озера Байкал и Байкальской природной территорией предлагается использование таких методик как съемки исследуемой территории с БПЛА,
проведение аэрофотосъемки и космосъёмки для накопления пространственных данных в цифровом
формате, а также сбор статистических данных. Данная информация будет полезна в составлении цифровых планов, графиков и топографических карт для визуализации, прогнозирования, моделирования и
анализа параметров объектов размещения отходов на Байкальской природной территории.
Отдавая должное наработкам отечественных авторов, следует отметить необходимость продолжения научных исследований данной проблематики, в частности отдельного внимания, заслуживают
вопросы разработки методики дистанционного обнаружения несанкционированных свалок, в том числе,
с использованием многоаспектных космических снимков.
Основная задача мониторинга за экосистемой озера Байкал и Байкальской природной территорией заключается в информационной поддержке решений по вопросам минимизации их негативных
воздействий на окружающую среду и улучшению санитарно-экологических показателей прилегающих
территорий.
Всё это достаточно эффективно можно реализовать на основе технологий ГИС в сочетании с современными методами тематического дешифрования космических снимков. Использование ГИС и векторных электронных карт позволяет проанализировать индивидуальные особенности размещения отходов относительно населенных пунктов и природных экосистем.
Для небольших населенных пунктов наиболее привлекательным в экологическом и экономическом плане является внедрение селективного сбора мусора с разделением на органические и неорганические (сухие) отходы (металл, стекло, бумага и картон, пластик и полиэтилен) с организацией комплексных площадок временного накопления ТБО.
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Особенно это актуально для населенных пунктов, расположенных в Центральной экологической
зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) и имеющих нагрузку не только от проживающих
жителей, но и от большого потока туристов.
Реализация данного мониторинга будет способствовать созданию эффективной системы обращения с отходами на БПТ, доступности услуг по обращению с отходами, уменьшению негативного влияния человеческой деятельности на компоненты природной окружающей среды за счет безопасного
размещения отходов. Кроме того будет снижено негативное воздействие мусора на ОС вследствие
ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок. А повышение уровня информированности
общественности в сфере обращения с отходами позволит сохранить окружающую природную среду.
Подводя итог, хочется отметить, что отрасль утилизации отходов в Бурятии вполне готова для
внедрения новых перспективных технологий и их максимального использования для прекращения бесконтрольного потока отходов, налаживании четкой и эффективной системы регулирования деятельности
по утилизации отходов и установления конструктивного сотрудничества всех заинтересованных лиц.
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