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ИСТОРИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
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студент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»

Аннотация: Нефть использовалась для гидроизоляции, строительства и освещения, начиная с древних цивилизаций. Нефть и его полутвердый двоюродный брат, битум (асфальт), можно было найти в
просачиваниях в Италии, Китае, Египте (Гебель-Зейт), Кубе и Мертвом море. Баку в современном
Азербайджане был хорошо известен с древности до современности своими естественным просачиванием сырой нефти. Залежи природного газа были зарегистрированы ранними обществами в Древней
Индии, Греции, Персии, северном Ираке и Китае. Некоторые собрали энергию, например, в Сычуаньской долине, для нагрева рассола для производства соли.
Ключевые слова: нефть, природный газ, страны-экспортеры, нефтегазовая промышленность, субсидии.
HISTORY OF THE OIL INDUSTRY
Mansurov Azimbek Seilbek ugli
Abstract: Oil has been used for waterproofing, construction, and lighting since ancient civilizations. Oil and its
semi-solid cousin, bitumen (asphalt), could be found in seeps in Italy, China, Egypt (Gebel Zeit), Cuba, and the
Dead Sea. Baku in modern-day Azerbaijan was well known from antiquity to modern times for its natural seepage of crude oil. Natural gas deposits were recorded by early societies in Ancient India, Greece, Persia, northern Iraq, and China. Some have collected energy, such as in the Sichuan Valley, to heat brine to produce salt.
Keywords: oil, natural gas, exporting countries, oil and gas industry, subsidies.
По мере совершенствования методов добычи и переработки ископаемого топлива и роста спроса
на технологии нефть и природный газ стали востребованными ресурсами. Соединенные Штаты и Россия становятся ведущими странами нефтяной промышленности, к ним иногда присоединяются Канада,
Мексика, Иран, Тринидад, Саудовская Аравия и Венесуэла на протяжении XIX и XX веков.
В 1855 году, в поисках более эффективной замены асфальтового керосина, Джордж Генри Бисселл и группа инвесторов сформировали Пенсильванскую компанию Rock Oil Company. Они наняли
Эдвина Дрейка, который завершил первую пробуренную нефтяную скважину, которую часто рассматривают как начало современной нефтяной эры, в Ойл-Крик недалеко от Титусвилля, штат Пенсильвания, 27 августа 1859 года. Их переименованная нефтяная компания Seneca Oil Company вскоре была
омрачена Standard Oil Company, которая была основана Джоном Д. Рокфеллер в 1870 году и продолжил контролировать почти 80 процентов рынка нефтепродуктов. С введением электроэнергии в 1882
году природный газ и нефть больше не были нужны для зажигания света. Газовая промышленность
перешла на отопление и приготовление пищи, и нефтяная промышленность нашла спрос на недавно
изобретенный автомобиль. В 1909 году антимонопольное законодательство заставило Standard Oil
войти в 34 различные компании, но к 1940-м годам три из них, наряду с четырьмя другими международными компаниями, стали доминировать на рынке и получили прозвище «Семь сестер».
А что же сейчас?
По мере того, как страны-экспортеры нефти становились более защищенными своими ресурсами
и заинтересованными в получении выгод от богатства нефтяной промышленности, крупным компаниям
приходилось вести переговоры о сделках по продолжению добычи нефти. После Второй мировой войны было заключено соглашение о распределении прибыли, но вскоре страны-экспортеры нефти начаXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

11

ли национализировать компании, чтобы иметь больший контроль над доходами. Поставки и цены на
нефть находились в слабом балансе как для стран-экспортеров нефти, так и для стран-импортеров
нефти, часто расстроенных политикой и войнами, которые привели к ряду нефтяных кризисов и паников во второй половине 20-го века
Цены на нефть
По мере того, как мир становился все более зависимым от нефти, цены на нефть стали вопросом политического и глобального экономического значения. Крупные нефтяные компании установили
цены на сырую нефть до тех пор, пока контроль не перешел в 1960-х годах к странам-экспортерам
нефти. Прогнозирование цен стало важным в начале 1960-х годов после того, как серия скачков цен на
нефть переросла в нефтяной кризис. В 1983 году фьючерсы на сырую нефть присоединились к НьюЙоркской товарной бирже (NYMEX) и торговались так же, как и другие сырьевые товары. Фьючерсы на
природный газ стали доступны на NYMEX в 1990 году. NYMEX в настоящее время принадлежит и
управляется Чикагской товарной биржей (CME). Впервые в истории цен на нефть в апреле 2020 года
цена на нефть упала ниже нуля до -37 долларов за баррель. В то время спрос на нефть упал из-за
пандемии коронавируса, а предложение увеличилось из-за неспособности таких стран, как Саудовская
Аравия, Россия и страны ОПЕК, договориться о сокращении добычи нефти, что привело к росту спроса
на хранение нефти.
Ценовые эталоны используются в нефтегазовой промышленности, чтобы дать покупателям возможность оценить товар на основе качества и местоположения. Основными эталонами, используемыми в этой отрасли, являются:
Brent Blend является наиболее распространенным, используемым на международном уровне
эталоном нефти. Он базируется в Лондоне, торгуется на Межконтинентальной бирже (ICE) и состоит из
легкой, сладкой сырой нефти морского бурения в Северном море.
West Texas Intermediate (WTI) используется для легкой и сладкой нефти в Соединенных Штатах,
в частности, для сырой нефти, которая поступает из скважин, не имеющих выхода к морю, в Оклахоме.
Дубай/Оман используется для более тяжелой нефти с более высоким содержанием серы от
Персидского залива до азиатского рынка5.
Henry Hub является эталоном для североамериканского природного газа и глобального сжиженного природного газа (СПГ), основанного на газопроводе Henry Hub в Луизиане. Рынки без газопроводов используют сырую нефть в качестве ценового посредника, но это меняется.
Нефть, которая торгуется на фьючерсном рынке США, оценивается по контракту на нефть, поставляемую в Кушинг, штат Оклахома, критически важный центр хранения, где сходятся многие нефтепроводы.
Страны и международные организации, такие как Организация Объединенных Наций, влияют на
цены на нефть и природный газ как внутри страны, так и за рубежом, используя тарифы, эмбарго и
субсидии.
Тарифы - это дополнительные налоги на импортируемые товары.
Эмбарго или санкции запрещают торговлю товаром или всей страной.
Субсидии - это деньги от правительства отрасли, чтобы удержать цены на сырьевые товары на
низком уровне.
Какие бывают предприятия в нефтедобывающей отрасли?
Нефтегазовая промышленность является одним из крупнейших секторов в мире по стоимости в
долларах США, ежегодно принося доход в размере примерно 3,3 триллиона долларов США. Нефть
имеет решающее значение для глобальных экономических систем, особенно для ее крупнейших производителей: Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, России, Канады и Китая
Нефтегазовая промышленность разбита на три основных «потока»: верхний, средний, нижний.
Верхний поток
Предприятия в верхней части нефтедобывающей отрасли включают в себя компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти и газа. Это фирмы, которые ищут резервуары, а затем начинают
добывать там полезные ископаемые.
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Средний поток
Среднепотоковые предприятия - это те, которые сосредоточены на транспорте. Именно они отвечают за перемещение добытого сырья на нефтеперерабатывающие заводы для переработки нефти
и газа. Компании среднего уровня характеризуются судоходством, грузоперевозками, трубопроводами
и хранением сырья.
Нижний поток
«Нижние» предприятия - это нефтеперерабатывающие заводы. Это компании, ответственные за
удаление примесей и преобразование нефти и газа в продукты для широкой общественности, такие как
бензин, реактивное топливо, мазут и асфальт.
Компании, занимающиеся добычей и добычей, часто оцениваются их запасами нефти и газа; эти
неиспользованные ресурсы являются ключом к их будущим доходам.
Общие сведения о количестве добычи нефти
Компании E&P измеряют добычу нефти в баррелях.Компании часто описывают производство в
пересчете на баррель в день или на баррель в квартал.
Общепринятой методологией в нефтяном патче является использование префикса «М» для обозначения 1000 и префикса «ММ» для обозначения 1 миллиона. Таким образом, 1000 баррелей обычно
обозначаются как Mbbl, а 1 миллион баррелей обозначается как MMbbl. Например, когда компания по
добыче и добыче нефти в день составляет семь Мбаррелей в день, это означает 7 000 баррелей
нефти в день.
Объяснение номеров добычи газа
Добыча природного газа описывается с точки зрения кубических футов. Подобно конвенции о
нефти, термин Mmcf означает 1 миллион кубических футов газа. Bcf означает 1 миллиард кубических
футов, а Tcf - 1 триллион кубических футов.
Обратите внимание, что фьючерсы на природный газ торгуются на фьючерсной бирже CME
Group, но не измеряются в кубических футах. Вместо этого фьючерсный контракт основан на 1 миллион британских тепловых единиц, или MMBtu, что примерно эквивалентно 970 кубическим футам газа.
По этой причине инвесторы часто думают, что Макф газа примерно эквивалентен одному MBtu.
Компании по добыче нефти часто описывают свою добычу в единицах баррелей нефтяного эквивалента (BOE). Для расчета БП компании обычно преобразуют добычу газа в добычу нефтяного эквивалента. В этом расчете один BOE имеет энергетический эквивалент 6040 кубических футов газа или
примерно один баррелей до шести Mcf.4 Количество нефти может быть преобразовано в количество
газа аналогичным образом, и производители газа часто ссылаются на добычу с точки зрения эквивалентности газа с использованием термина Mcfe.
Компании по добыче и добыче нефти и добычи газа сообщают о своих запасах нефти и природного газа - количестве нефти и газа, которым они владеют, которое все еще находится в земле - в тех
же терминах bbl и mcf. Резервы часто используются для оценки компаний, занимающихся добычей и
добычей, и прогнозирования их доходов и доходов. Государственные нефтегазовые компании обязаны
раскрывать доказанные объемы запасов нефти и газа в качестве дополнительной информации, но не в
рамках своей финансовой отчетности.
Конечно, новые резервы являются важным источником будущих доходов, поэтому компании, занимающиеся разведкой и добычей, тратят много времени и денег на поиск новых неиспользованных
резервуаров. Если компания по разведке и добыче прекращает разведку, у нее будет только ограниченное количество запасов и истощение нефти и газа. Доходы со временем неизбежно упадут. Короче
говоря, компании E&P могут поддерживать или увеличивать доход только путем приобретения или поиска новых резервов.
Буровые и сервисные компании
Компании, занимающиеся разведкой и добычей, обычно не владеют собственным буровым оборудованием или не нанимают персонал буровой установки. Вместо этого они нанимают контрактные
буровые компании для бурения скважин для них, а контрактные буровые компании, как правило, взимают плату за их услуги в зависимости от количества времени, в течение которого они работают в комXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пании по добыче. Бурильщики не получают дохода, который напрямую связан с добычей нефти и газа,
как в случае с компаниями по добыче и добычей добычи.
После бурения скважины в производстве и поддержании ее добычи с течением времени участвуют различные виды деятельности. Эти виды деятельности называются обслуживанием скважин и
могут включать в себя лесозаготовки, цементирование, обсадные работы, перфорацию, гидроразрыв
пласта и техническое обслуживание. Таким образом, бурение нефтяных скважин и нефтесервис представляют собой два разных вида деятельности в нефтегазовой отрасли.
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УДК 553.981

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРАНА

Косимов Миржалол Кодиржон угли

студент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова»

Аннотация: Иран обладает вторыми по величине запасами газа в мире-более 27,5 трлн кубометров природного газа. Из-за отсутствия геологических изысканий в некоторых географических регионах Ирана.
Вполне вероятно, что в будущем она будет исследовать дополнительные запасы. Следовательно, для использования этого энергоносителя необходимо обладать всесторонними и четкими знаниями в области
планирования. Изучение политики развития газовой отрасли свидетельствует о наличии определенных барьеров в использовании перспективных возможностей. Иран – одна из крупнейших богатых газом стран
мира, производственные мощности которой превышают внутреннее потребление и потребности в закачке
газа. Газ может быть использован в качестве сырья на нефтехимических заводах и нефтеперерабатывающих заводах или экспортирован по трубопроводу или СПГ. Благодаря повторной закачке газа в нефтяные
пласты при одновременном увеличении коэффициента извлечения нефти добытые Газы с месторождений,
совместно используемых другими странами, могут храниться на внутренних газовых месторождениях.
Ключевые слова: природный газ, нефтепродукты, традиционные источники энергии.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE IRANIAN GAS INDUSTRY
Kosimov Mirjalol Kodirjon ugli
Abstract: Iran has the second largest gas reserves in the world-more than 27.5 trillion cubic meters of natural
gas. Due to the lack of geological surveys in some geographical regions of Iran. It is likely that it will explore
additional reserves in the future. Therefore, in order to use this energy source, it is necessary to have a comprehensive and clear knowledge in the field of planning. The study of the development policy of the gas industry shows that there are certain barriers to the use of promising opportunities. Iran is one of the largest gas-rich
countries in the world, with production capacity exceeding domestic consumption and gas injection needs. The
gas can be used as a feedstock in petrochemical plants and refineries, or exported via pipeline or LNG. By reinjecting gas into oil reservoirs while increasing the oil recovery rate, extracted Gases from fields shared by
other countries can be stored in domestic gas fields.
Keywords: natural gas, petroleum products, traditional energy sources.
Потребление газа на внутренних рынках и его замещение нефтепродуктами, помимо обеспечения
экологических выгод, также приведет к оптимальному потреблению этих продуктов и избавит правительство от тяжелого времени существующих и больших расходов на импорт этих продуктов из-за рубежа.
Потребность в мировых источниках энергии наряду с огромными запасами природного газа в
стране открывает перед ними широкую арену экономического и политического диалога и придает ихним газовым ресурсам выдающееся стратегическое значение. Предоставляющий потребности в газе,
правильная и своевременная добыча и эксплуатация совместных месторождений, таких как южный
парс, с целью обеспечения потребностей в газе и обеспечения баланса спроса и предложения, а также
максимального использования ихней доли в этих месторождениях являются другими требованиями
развития этой значимой отрасли.
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Для планирования и разработки политики в отношении развития газовой промышленности необходимо управлять всеми аспектами газа от разведки и добычи до потребления, закачки и экспорта и
т.д. Чтобы заранее подготовленные планы могли быть реализованы, не подвергаясь таким проблемам,
как отсутствие координации параллельной деятельности и организационные проблемы. Потребление
газового топлива занимает половину энергопотребления Ирана, и для увеличения этой доли правительство должно увеличить инвестиции в газовый сектор.
Природный газ, будучи утилизированным в качестве чистого топлива на внутренних рынках, может стать средством осуществления закачки газа в добычу нефти из запасов стран, а также экспорта
газа в направлении присутствия на международных площадках и коммерциализации газа во всем мире.
Прогноз указывает на то, что природный газ, являющийся благоприятны топливом нынешнего
столетия, будет пользоваться наибольшим ростом среди статей энергетической корзины, и в течение
следующих двадцати лет рост спроса на природный газ в мире будет превышать рост других традиционных источников энергии. В будущем, благодаря различным факторам, таким как более обширные
доступные источники и запасы, будут разработаны технологии, которые фактически сократят проектные расходы и сроки строительства и, следовательно, улучшат экономику разработки газотранспортных проектов, а также глобальные усилия по сокращение выбросов парниковых газов является основной причиной роста потребления газа.
Иран, в силу своего географического и политико-стратегического положения, может играть ведущую роль в мировых поставках газа и действовать в Европе и Азии. Природный газ по-прежнему сохраняет самые высокие темпы роста потребления среди мировых первичных энергоносителей и, как
известно, имеет самый высокий рост потребления среди развивающихся стран.
Газ был признан топливом для будущего. Это совершенно очевидно в результате сокращения
глобальных ресурсов из-за экологических соображений. Согласно по оценкам МЭА, в 2015 году спрос
на нефть достигло 93 миллионов баррелей, а спрос на природный газ 64 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. По сути, это увеличение на 20% для нефти и на 45% для газа по сравнению с текущими цифрами в заключении. Можно констатировать, что газ как никогда ранее приобрел значение и
является ведущей основой современных услуг в энергетике, а в долгосрочной перспективе рассматривается как мост к экономике, основанной на водородных ресурсах.
В заключение:
Газ, как новое топливо, обеспечивает современную технологию строительства топливных элементов для транспортных средств возможно. Для того чтобы представить масштабность запасов иранского газа, достаточно учесть, что только запасы иранского природного газа превышают общий, объем
запасов природного газа в США, Канаде, Европе и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Аннотация: Урбанизация развивалась как в развитых, так и в развивающихся странах мира. Рост городского населения, мобильность, использование интернета и компьютерных систем, экологически чистые
приложения, скорее всего, приведут к динамичным изменениям в общественной жизни, а также в образе
жизни. Увеличение использования автомобилей и потребность в перевозках вызывают быстрый рост интенсивности движения, что вызывает некоторые транспортные проблемы, особенно в автомобильной
отрасли в мире. Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) в последнее время разрабатываются
для решения вероятных проблем, вызванных современной транспортной средой, путем адаптации инновационных технологий. ИТС передовые интеграционные системы, которые планируют, управляют и контролируют все отношения пассажиров, водителей, транспортных средств, дорожных операторов, менеджеров и окружающей среды. Кроме того, целью этих систем является борьба с дорожными заторами,
дорожным движением и состоянием дорог, пешеходами, транспортными средствами, дорогами, пробками, загрязнением и авариями для эффективного и безопасного управления транспортом с использованием компьютерных, электронных и коммуникационных технологий во многих странах.
Ключевые слова: Информационные Технологии, Интеллектуальные Транспортные Системы, Автомобильные Перевозки, Транспорт.
INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS IN ROAD TRANSPORTATION
INDUSTRY IN UZBEKISTAN
Karrieva Bibizhon Karimovna,
Marufov Izzatilla Soib ogli
Abstract: Urbanization has developed in both developed and developing countries of the world. Urban population
growth, mobility, the use of the Internet and computer systems, and eco-friendly applications are likely to lead to
dynamic changes in public life, as well as in lifestyle. The increasing use of cars and the need for transportation is
causing a rapid increase in traffic intensity, which is causing some transport problems, especially in the automotive
industry in the world. Intelligent transport systems (ITS) have recently been developed to address the likely problems caused by the modern transport environment by adapting innovative technologies. ITS advanced integration
systems that plan, manage, and monitor all relationships of passengers, drivers, vehicles, road operators, managers, and the environment. In addition, the purpose of these systems is to combat traffic congestion, traffic and road
conditions, pedestrians, vehicles, roads, traffic jams, pollution and accidents for efficient and safe transport management using computer, electronic and communication technologies in many countries.
Keywords: Information Technologies, Intelligent Transportation Systems, Road Transportation, Transportation.
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В современном обществе, где население все больше полагается на транспортную сеть, Узбекистан, как и многие другие страны, сталкивается с необходимостью решения определенных проблем в
будущем. Технология предоставляет широкий спектр возможностей для решения текущих и будущих
проблем, и в этом отношении Интеллектуальные транспортные системы находятся на переднем крае.
Интеллектуальные транспортные системы - это общее обозначение для комплексного использования
средств связи, контроля и управления технологией обработки информации в транспортной системе.
Они охватывают все виды транспорта и рассматривают все элементы транспортной системы - инфраструктуру транспортного средства, водителя или пользователя, взаимодействующие между собой динамически. Растет потребность в новых моделях услуг и операционных схемах, улучшающих предложение транспорта и его конкурентные преимущества. Инвестиции необходимы для оптимизации использования транспортных ресурсов и улучшения обслуживания клиентов. Информационнокоммуникационные технологии играют жизненно важную роль в достижении эти цели. Так обстоит дело
с гибкостью и транспортными системами, где тематика позволяет оптимизировать и улучшить мобильность услуг для клиентов. В этом контексте координаты (данные о местоположении), время и навигационное обеспечение (CTNS) вместе с телекоммуникациями стали основой для автоматизации базовых технологий в городском транспорте. Общей особенностью интеллектуальных транспортных систем
является улучшение процессов принятия решений, часто в режиме реального времени, по данным контроллеров транспортной сети и других пользователей, тем самым повышая производительность всей
транспортной системы. Это определение охватывает широкий спектр методов и подходов, которые
могут быть достигнуты с помощью автономных технологических приложений или других стратегий
улучшения транспорта. Совершенствование спутниковых навигационных устройств, а также использование населением КПК или "автономных" устройств за последние 10 лет привело к снижению задержек
в поездках и неудобств, а также к более точному определению местоположения пользователя.
Основными аспектами, в которых эти устройства используются в городских транспортных системах (как основной интегрирующий фактор), являются обработка видеоизображений, автоматическое
определение местоположения транспортного средства (АВЛ) и телекоммуникационные технологии, а
также приоритет общественного транспорта. Системы видеоизображения, трафик в реальном времени
(Сбор данных), камера обработки изображений для оценки характеристик трафика в реальном времени
и передачи данных в блок управления, особенно в веб-интерфейсе (что позволяет в режиме онлайн
публичной информации быстро проверять дорожные ситуации). Технология автоматического определения местоположения транспортного средства (АВЛ) и телекоммуникационные системы являются
мощным инструментом управления парком транспортных средств, начиная от служебных автомобилей,
аварийных машин. Эта система также может быть использована для дистанционного мониторинга мобильных объектов, таких как строительная техника, прицепы и портативные генераторы. Основными
преимуществами использования интеллектуальных транспортных средств являются повышение удобства пользования, выгодное использование общественного транспорта, сокращение времени ожидания
автобуса на перекрестке, уменьшение количества нарушителей ПДД.
Интеллектуальные транспортные системы-это быстро растущая дисциплина для транспортных
систем. В мире существует множество типов приложений.
Как уже упоминалось выше, развитые страны используют эти системы более эффективно и результативно. Согласно приведенной статистике, число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в развитых странах ниже, чем в Узбекистане. Это показывает, что уровень развития и использования технологий способствует снижению аварийности, смертности и потерь. ЭТО одна из технологий,
которая может уменьшить количество несчастных случаев и таких плохих результатов. Кроме того, эти
системы повышают безопасность, пропускную способность, уменьшают заторы, повышают мобильность, удобство, а также помогают уменьшить загрязнение окружающей среды. Кроме того, эти системы поддерживают страны с точки зрения экономического развития и инноваций. Что касается того, что
материальный ущерб и нематериальный ущерб, возникшие в результате дорожно-транспортных происшествий, а также травматизма, то Узбекистан нуждается в срочном и эффективном внедрении
СВОЕЙ системы. Для дальнейшего исследования могут быть рассмотрены финансовые выгоды и влиXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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яние ИТС-систем на развитие страны. Также это исследование может быть применено сравнительно
на развивающихся странах. Страны могут использовать различные инструменты анализа для выявления основных интеллектуальных приложений или транспортных средств. Для этих целей может быть
использован SWOT-анализ (Сильные и слабые стороны, Возможности, угрозы), который является одним из наиболее предпочтительных инструментов анализа. Этот инструмент анализа может быть способом распознавания и решения таких упомянутых проблем больших городов (мегаполисов) в Узбекистане. Кроме того, роль стимулов и инвестиций в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую
деятельность (НИОКР) для ИТС в Узбекистане может стать вопросом для следующих исследований.
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Аннотация: В настоящем исследовании были разработаны четыре сервисных решения, основанные
на систематическом обзоре литературы, включающем 80 интегрированных примеров продуктов и
услуг. Используя как открытые, так и закрытые методы сортировки карт с экспертами и новичками соответственно, четыре классифицированных решения для обслуживания были эмпирически проверены.
К ним относятся: добавление функции с помощью сервисных решений, компенсирование слабости
продукта с помощью сервисных решений, предложение новых решений для пользовательского опыта
(UX) и смешивание продуктов-услуг с сильными сторонами другой фирмы (т. е. межфирменное сотрудничество). Наши сервисные идеи могут позволить фирмам практически снизить сложность разработки
сервисных решений и совместно создавать идеи с дизайнерами и многочисленными заинтересованными сторонами.
Ключевые слова: сервисное обслуживание, сортировка карт, кластерный анализ, дизайн продукта,
интеграция продукт-сервис.
SERVICE SOLUTIONS FOR MANUFACTURING FIRMS: CATEGORIZING SERVICE IDEAS BASED ON
INTEGRATED PRODUCT-SERVICE EXAMPLES
Ilkhomov Doniyor Uktam ugli
Abstract: In this study, four service solutions were developed based on a systematic review of the literature,
including 80 integrated examples of products and services. Using both open and closed card sorting methods
with experts and novices, respectively, the four classified service solutions were empirically tested. These include adding a feature with service solutions, offsetting a product weakness with service solutions, offering
new solutions for the user experience (UX), and mixing product-services with the strengths of another firm (i.e.,
inter-firm collaboration). Our service ideas can enable firms to virtually reduce the complexity of developing
service solutions and collaborate on ideas with designers and multiple stakeholders.
Keywords: servicing, card sorting, cluster analysis, product designer, product-service integration.
Граница между производством и услугами становится все более размытой. Кристенсен и Дрейер
(2007) эмпирически продемонстрировали высокую степень взаимодополняемости между производственной и служебной деятельности. Для уточнения отраслей промышленности более 40% фирм в обXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ласти транспортного оборудования, изделий из древесины, мебели, а также электронных компонентов
были присвоены коды NACE как от производства, так и от услуг (Код NACE: Классификация видов экономической деятельности) [1].
Импорт новых концепций обслуживания в производственные области не является чем-то новым.
Например, компания Rolls Royce, производитель авиационных двигателей, предоставляет услуги в области приборостроения и электроники для мониторинга и диагностики. Точно так же многие производственные фирмы осознали, как физические продукты могут быть доставлены в рамках пакета услуг или
поддерживать предоставление услуг, и приняли нетехнологические инновации, поскольку они больше
приспособились к потребностям своих клиентов.
Эта тенденция во многом согласуется с тем, что пропагандируется в значительной литературе по
дизайну услуг, рассматривая услуги как "системы, состоящие из людей, артефактов и их взаимодействий". Важно то, что интеграция продукта и услуги не может рассматриваться просто как интегрированная комбинация материальных продуктов и нематериальных услуг. Акцент скорее сместился на то,
как удовлетворить потребности клиентов и как обеспечить потребительскую ценность через интеграцию продукта и услуги. Этот целостный взгляд показывает очевидные последствия для роли дизайнеров в создании интегрированных концепций дизайна продукта и услуги, которые лучше отвечают потребностям и желаниям клиентов. До сих пор неясно, как дизайнеры и многие заинтересованные стороны могут легко и стратегически совместно создавать такие интегрированные концепции дизайна [2].
Необходимо отметить методологию исследования, использованную в данной работе. В отличие
от многих научных исследований, мы не предлагали заранее метод формирования идей и не планировали проверять его с помощью этого исследования. Вместо этого мы использовали подход систематического обзора для сбора широкого спектра интегрированных примеров продуктов и услуг и применяли
открытые и закрытые методы сортировки карточек как с экспертами, так и с новичками, чтобы получить
общую основу сервисных решений. Исходя из этого, мы применили эмпирическую, а не аналитическую
логику, чтобы увидеть, могут ли кластеризованные модели обслуживания быть легко применены к людям с различными компетенциями и направлениями.
Это исследование проводилось в три этапа. На первом этапе мы собрали все соответствующие
рецензируемые журналы и вторичные ресурсы, чтобы собрать в общей сложности 80 примеров обслуживания. Во-вторых, мы использовали метод открытой сортировки карточек с тремя разработчиками
продуктов для классификации примеров обслуживания. Затем мы применили кластерный анализ, чтобы предложить подходящие сервисные метки идеации. Наконец, чтобы проверить, действительно ли
приведенные паттерны сервисизирующих идей объясняют примеры сервисных инноваций, мы протестировали 50 начинающих дизайнеров с помощью метода закрытой сортировки карт [3].
Многие исследования, посвященные инновациям в сфере услуг для производственных фирм, показывают, что объединение продуктового и сервисного бизнеса может обеспечить конкурентное преимущество. Кроме того, наши эмпирические наблюдения также показали, что обрабатывающая промышленность признает свою важность с внедрением новых бизнес-моделей обслуживания и некоторых типов интегрированных предложений.
Примечательно, что предыдущие таксономии дизайна услуг не были протестированы разработчиками продуктов, которые обычно выдвигали сервисные идеи для производственной фирмы. Как упоминалось Джонстоном, Дейнтри и Уилкинсоном (2009), большая часть литературы по дизайну услуг
сосредоточена на том, что должны делать организации, но она не содержит информации о том, как выполнять дизайн услуг. Таким образом, для проектирования и разработки сервисные решения, предложенные в этой статье, работают как трамплин для обеспечения сервисных инноваций. Действительно,
герменевтика паттернов инноваций в сфере услуг дизайнером продукта на разных уровнях компетентности не была исследована эмпирически, что является основным вкладом данного исследования.
Наши сервисные решения могут практически показать способ поддержки точек принятия решений фирмами и обеспечить критическую связь между дальнейшими стратегическими решениями, действиями на операционном уровне и предложениями. Мы предполагаем, что модульность интегрированных решений важна для инноваций в сфере услуг, поэтому производственным фирмам необходимо
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рассмотреть сервисное решение для своих продуктовых предложений. Вместо того чтобы быть монолитными, решения состоят из компонентов, которые взаимозависимы, но могут быть разработаны или
приобретены отдельно. Модульность позволяет производственным фирмам смягчать пагубные последствия сложности для разработки сервисных решений. Сотрудничество между различными секторами в целом обеспечивает параллельное развитие производственных фирм и поставщиков услуг (как
это было продемонстрировано на примере Samsung Smart TV в сотрудничестве с CJ E&M). Для подтверждения этой интерпретации необходимы дальнейшие исследования.
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Аннотация: В этой статье описаны перспективы использования новейших технологии, касающиеся
наноэлектронных биосенсоров, которые используют электрические и физические свойства графена.
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PROSPECTS OF USING NANOELECTRONIC BIOSENSORS BASED ON GRAFEN
Shagautdinova Sabrina Taufikovna
Abstract: This article describes the prospects for using the latest technology related to nanoelectronic biosensors that use the electrical and physical properties of graphene.
Keywords: graphene, nanoelectronic biosensors, glucose sensor, composite materials, enzymes.
В настоящее время существует большая потребность в точной и быстрой аналитической методике для выявления опасных химических или биологических веществ. Различные методы обнаружения,
такие как оптические, электрохимические, поверхностный плазмонный резонанс и методы магнитного
резонанса, показали высокую чувствительность к молекулам-мишеням, что в свою очередь сказывается на точности измерений [1]. В то время как наблюдение за изменениями сигнала, основанное на
наноэлектронике, обеспечивает высокочувствительное селективное распознавание в реальном времени. Среди многих функциональных материалов, используемых в качестве преобразователей сигналов,
графен, углеродный аллотроп с двумерной плоской структурой атомного масштаба представляет особый интерес [2]. Графен обладает превосходными электрическими и электронными свойствами, что
позволяет использовать его в современных биосенсорных технологиях.
Одним из применений графеновых биосенсоров является детектирование глюкозы.
Обнаружение глюкозы является клинически важной задачей для мониторинга диабета. Датчики
глюкозы на основе графена обычно собраны иммобилизацией глюкозооксидазного фермента на поверхности графенового электрода. Этот фермент имеет два редокс-активных центра, заключенных в
белковый слой. Из-за этого белкового слоя, активные центры не могут перенести электроны непосредственно на интерфейс электрода [3].
Чтобы преодолеть эту проблему, были разработаны различные наноматериалы, такие как углеродные нанотрубки, проводящие полимерные наноматериалы, гибриды и композиты (рис.1).
В частности, производные графена в качестве проводящего компонента обеспечивают перенос
электронов между электродной подложкой и редокс-активными центрами; прямое наблюдение переноса электронов глюкозооксидазного фермента, в итоге, позволяет обнаружить глюкозу. Хотя эти биосенсоры с ферментами обеспечивают высокую эффективность при обнаружении глюкозы, у них есть неXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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достаток - отсутствие долговременной стабильности ферментов [4].

Рис. 1. SEM-изображение композитного нанографа 3D графен-Co3O4.

Рис. 2. [4] Графики зависимости силы тока на электроде от a) времени b) концентрации глюкозы
Представленные на рис.2 графики показывают амперометрический отклик композитного электрода (удерживаемый при 0,58 В) при добавлении глюкозы с возрастающей концентрацией.
Необходимо отметить, что подобные биосенсоры на основе графеновых материалов используются также для обнаружения пероксида водорода и допамина. При этом можно заключить, что сочетание графена с биопреобразованиями приведет к разработке широкого спектра новых наноэлектронных
биосенсоров.
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Аннотация: В зависимости от условий эксплуатации, места прокладки и контакта внутренней стенки
трубопровода с транспортируемой средой, газонефтепровод подвержен разным механизмам деградации, такие как растрескивание, коррозия, протечки и истончение стенок трубопровода. Такие проявления деградации в газонефтепроводе могут привести к катастрофическим последствиям, которые, в
худшем случае, могут отразиться в человеческих жертвах и огромных финансовых потерях. Традиционные методы проверки при анализе надежности газонефтепровода: расчеты и компьютерное моделирование (метод Монте-Карло) помогают выявлять потенциальные угрозы и, таким образом, предотвращая нежелательные отказы. Однако метод проверки с помощью расчетов подвержен человеческим
ошибкам, особенно при работе с большими системами. Метод моделирования в первую очередь основан на выборке, т.е. не все возможные сценарии данной системы проходят испытания, что снижает
точность результатов. В качестве точной альтернативы предлагаю использовать доказательство теоремы высокого порядка для анализа надежности газонефтепровода. В этой статье представлена формализация логики теоремы высокого порядка, часто используемой в методе анализа структурной схемы надежности (RBD), таких как последовательные, параллельные, последовательно-параллельные и
k-out-of-n, и предлагаемый подход с использованием RBD для оценки надежности газонефтепровода.
Для иллюстрации выполним формальный анализ надежности с использованием подсистемы трубопроводного транспорта между нефтяными терминалами.
Ключевые слова: Анализ структурной схемы надежности (RBD), теорема высшего порядка (HOL),
теория вероятности, газонефтепроводы.
Газонефтепроводы действительно являются важной частью современной системы транспортировки сложных углеводородов [1], следовательно, к ним применимы основные требования нефтегазовой промышленности, трубопровод считается рабочим если отсутствует риск в эксплуатации. На объектах трубопроводного транспорта часто наблюдается утечка транспортируемой среды и это может
привести к катастрофическим последствиям. Примером может служить большой взрыв на нефтяной
платформе «Голубой горизонт» эксплуатируемая британской компанией «British Petroleum» из-за утечки метана в 2010 году [2]. Этот инцидент вызвал сбой системы управления платформой, в следствии
чего 11 рабочих погибло, буровая установка после разрушения основных блоков затонула, миллионы
галлонов нефти попали в Атлантический океан. Это одна из крупных аварий связанная с разливом
нефти в истории нефтяной промышленности, и даже сейчас проявляется негативное воздействие на
флору и фауну дикой природы. На данный момент протяженность газонефтепроводов по всему миру
составляет десятки тысяч миль; с каждым годом растет количество отказов из-за старения. Исходя из
негативного опыта эксплуатации трубопроводного транспорта важно свести к минимуму вероятность
отказов трубопровода с помощью проведения полного анализа надежности данной системы.
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Управление целостностью трубопровода [3, с. 11-14] – это процесс оценки рисков, связанных с
трубопроводным транспортом, с целью повышения их надежности.
Метод анализа структурной схемы надежности (RBD) [4, с. 209-210], представляющая собой графический метод анализа влияния отдельных показателей надежности компонентов системы на общую
надежность системы, является эффективным инструментом для проведения анализа целостности трубопровода. Анализ надежности трубопровода включает в себя три основных этапа [5]:
a) Разбивка трубопровода на участки и построение эквивалентной блок схемы;
b) Оценка надежности отдельных участков;
c) Оценка надежности всего трубопровода на основе блока схемы и надежность отдельных
сегментов;
Надежность отдельных участков трубопровода обычно выражается через интенсивность отказов
λ и некоторое время до отказа, такую как экспоненцию [6, с. 1779-1782] или распределение Вейбулла
[5]. Один газонефтепровод, может быть, смоделирован с использованием последовательных конфигураций RBD [7, с. 30-44], а сложные трубопроводные сети могут быть смоделированы с использованием
комбинаций: последовательных и параллельных конфигураций RBD [8, с. 81-87].
Вышеупомянутый трехэтапный процесс начинается со сбора данных благодаря инструментам
используемые для обнаружения трещин, коррозии или повреждений [9; 10] и выбор сценария разрушения для отдельных элементов трубопровода. Собранные данные и модель отказа анализируют с использованием метода расчета «бумаги и карандаша» или компьютерного моделирования с целю оценки вероятности отказа или определения прочностных свойств газонефтепровода. Однако в аналитических методах, основанных на расчетах, часто присутствуют ошибки, связанные с человеческим фактором, когда дело касается анализа больших систем. Так же существуют предположения по ограничению
надежности, которые берутся во внимание при расчетах, но документально не закреплены; следовательно, не все ограничения по надежности будут переданы, а в дальнейшем и учтены эксплуататором
трубопровода. Такие недокументированные допущения или ограничения могут стать основной причиной аварий. Для оценки надежности газонефтепровода существует множество коммерческих программных средств, такие как DNVGL [11] и ReliaSoft [12], в основе этих инструментов заложен метод
моделирования «Монте-Карло», который основан на выборке, поскольку тестирование всех возможных
сценариев вычислительно не выполнимо, учитывая большой размер системных моделей и использование такого количества переменных непрерывного характера в анализе надежности газонефтепровода. Таким образом, методы расчета и анализа компьютерного моделирования не могут быть полностью
достоверными, поскольку существует риск пропустить нестандартный случай из тестовых векторов,
используемых в моделировании. Эти неточности анализа являются серьезными упущениями в нефтегазовой отрасли, так как необнаруженная системная ошибка может поставить под угрозу жизни людей и
животных или привести к большим финансовым потерям.
Формальные методы [13, с. 7162-7170], которые представляют собой компьютерные математические рассуждения, используемые для исключения неточностей методов расчетов и моделирования,
служат в первую очередь для разработки надежных систем [14, с. 129-134]. Основной процесс, лежащий в основе формального анализа системы, заключается в том, чтобы сначала построить математическую модель данной системы с использованием компьютера, а затем перейти к методам логического
рассуждения и дедукции для формальной проверки системы на предмет проявления желаемых характеристик, которые также задаются математически с использованием соответствующей логики.
Формальные методы подразделяются на два этапа: проверка модели [15] и доказательство теорем [16]. Проверяют модель с помощью компьютера, а при доказательстве теорем прибегают к логическому мышлению, чтобы проверить взаимосвязь между системой и ее свойствами. Проверка модели и
доказательство теорем используются для анализа системы [17, с. 85-94]; [18, с. 31-59]; [19, с. 388-403],
что является главным требованиям для анализа надежности. Доказательство основано на логике высшего порядка (HOL) [20, с. 387-439], представляющую собой дедуктивную систему с четким смыслом и
может быть использована для формального моделирования любой системы, которая описывается математически и позволяет использовать различные типы данных, такие как списки и действительные
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числа, которые используются для проверки общих математических выражений. Таким образом, используя формализацию теории вероятности в HOL [21, с. 387-402], методы доказательства этой теоремы могут обеспечить альтернативу в анализе надежности газонефтепроводов.
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Аннотация: Прогресс в нано - и микросистемной технике напрямую связан с развитием тонкопленочных технологий. В настоящее время тонкие металлические пленки могут служить основой для создания
новых приборов для наноэлектроники. Одним из важных параметров тонких пленок, влияющих на характеристики приборов, являются их оптические свойства. Именно поэтому островные структуры, оптические свойства которых могут изменяться в широком диапазоне в зависимости от их морфологии,
представляют все больший интерес. Однако, несмотря на большой объем исследований, проводимых
учеными разных стран, многие вопросы об оптимальном производстве и использовании тонких пленок
остаются нерешенными.
Ключевые слова: нанотехнология, оптический спектр, излучение, отражение, клеточный автомат,
компьютерный модель.
CALCULATION OF THE COEFFICIENTS OF REFLECTION, TRANSMISSION AND ABSORPTION OF
WAVES AND MATHEMATICAL MODELING OF THE GROWTH OF THIN FILMS
Kosimov Salmon Khamidullo ugli
Abstract: Progress in nano-and microsystem technology is directly related to the development of thin-film
technologies. Currently, thin metal films can serve as the basis for the creation of new devices for nanoelectronics. One of the important parameters of thin films that affect the characteristics of devices is their optical
properties. That is why island structures, whose optical properties can vary in a wide range depending on their
morphology, are of increasing interest. However, despite the large amount of research conducted by scientists
from different countries, many questions about the optimal production and use of thin films remain unresolved.
Keywords: nanotechnology, optical spectrum, radiation, reflection, cellular automaton, computer model.
Качество многих известных материалов может быть улучшено с помощью наночастиц и атомной
обработки. Нанотехнологии позволяют создавать более легкие, тонкие и прочные композитные (смешанные, компаундные) материалы.
Для изучения наноструктур важно знать не только их массу или расположение атомов, но и то, из
чего они состоят. Определить химический состав образцов (т. е. содержание в них атомов различных
элементов) позволяют спектроскопические методы, использующие различные приборы для изучения
спектров излучения, поглощения, отражения, рассеяния [1].
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Как известно, обычный свет (видимое излучение) представляет собой совокупность электромагнитных волн различной длины (~ 400-760 нм), воспринимаемых человеческим глазом. Наш глаз воспринимает разные цвета не потому, что предметы обладают каким-то абстрактным свойством "цвета",
а потому, что они способны поглощать и отражать электромагнитные волны определенной длины [1].
Анализ спектров оптического пропускания и отражения играет первостепенную роль среди различных методов исследования квантово-размерных структур.
На свойства ряда оптических элементов, к каким причисляются интерференционные покрытия и
металлический слой, значительное воздействие оказывают параметры филигранных металлических
покрытий (показатель преломления, фундаментальный коэффициент поглощения и толщина) [2]. К
этой группе оптических элементов относятся зеркала, как металлические, так и металлодиэлектрические, ослабляющие оптические фильтры широкого спектрального диапазона, градиентные аттенюаторы (шейдеры) и металлодиэлектрические узкополосные фильтры. На характеристики каждого из перечисленных элементов (пропускание, отражение) в той или иной степени влияют оптические параметры
слоев металла, которые в свою очередь зависят от наплавленного материала и результирующей морфологии поверхности образца.
Морфология поверхности тонких пленок является одним из важнейших параметров. Именно поэтому растет интерес к строению островов, их шероховатости и толщине. Сегодня получение тонких
пленок немыслимо без применения математического моделирования, численных методов и сложных
программ. В данной работе изучена степень влияния морфологии (диаметр частиц, количество слоев и
др.) на оптические свойства осажденной тонкой пленки биметаллических кластеров [3].
Компьютерное моделирование
Для компьютерного моделирования роста тонкой пленки металла использовалась математическая модель типа "клеточный автомат", которая в последнее время широко используется при моделировании процессов в нанотехнологиях. Модель роста зернистой пленки в виде детерминированного клеточного автомата заключается в случайном осаждении частиц на подложку. Каждая частица попадает в
случайные точки на подложке и фиксируется там, увеличивая в данной точке толщину полученной пленки на одну относительную единицу [4]. Для исследования оптических свойств моделируемых структур
использовался метод конечных разностей во временной области (FDTD), являющийся одним из наиболее популярных методов численного решения уравнений Максвелла. С момента внедрения в 70-е годы
прошлого века этот метод стал популярным благодаря своим определенным преимуществам:
 Простота явной численной схемы;
 Простота явной численной схемы;
 Высокая параллельная эффективность;
 Простота генерации сложной геометрии;
 Возможность работы с дисперсными и нелинейными средами;
 Естественное описание импульсных режимов.
Для моделирования вылета волны из расчетного объема в бесконечность требуются поглощающие граничные условия. Одной из лучших реализаций является использование тонкого слоя специального материала, называемого идеально подобранным слоем (PML) вдоль границы. Таким образом,
данный материал поглощает все волны, которые падают на границу расчетного объема, вне зависимости угла падения. Для моделирования бесконечных периодических структур используются периодические граничные условия в одном или нескольких направлениях. Для измерения полей внутри вычислительного объема необходимы детекторы. Они считывают значения полей в тех точках, где они расположены, не затрагивая их вообще. Значения на детекторах получаются путем интерполяции в соседних
узлах сетки. В ходе численного эксперимента детекторы записывают свои показания в двоичные файлы. В конце вычислений на основе этих двоичных файлов создаются читаемые текстовые файлы. [5].
Результаты моделирования
Использование метода FDTD: плоская волна распространяется вдоль оси Z и автоматически вычисляет поток энергии для передаваемых волн (T), используя данные детекторов.
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Рис. 1. Спектры пропускания осажденных пленок: 1 – Au:Ag (1:1), диаметр частиц (D) - 50 нм,
один слой, расстояние между частицами (зазор) – 5 нм; 2 – Au:Ag (1:1) , D – 10 нм и пять слоев,
зазор-4 нм; 3-Au:Ag(1:1), D-10 нм и пять слоев, зазор-2 нм
Используя данные детекторов, можно также вычислить коэффициенты отраженных (R) волн. Поглощение (А) получается, как A = 1 - R - T. На рис.1 показаны спектры пропускания осажденных биметаллических пленок и спектры пропускания, полученные с помощью FDTD моделируемых тонких пленок. Рассчитанные спектры пропускания качественно согласуются с экспериментальными данными.
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Аннотация: Ведущим материалом производства оболочки космических аппаратов остаются полимерные композитные материалы. Процесс создания из подобных материалов требует, чтобы учитывалось
огромное число влияющих факторов. Поэтому в настоящее время особенно значимо исследование такой проблемы, как применение армирующих материалов в силовой оболочке космических аппаратов из
ПКМ. Оно должно быть таким, чтобы при действии эксплуатационных нагрузок, силовая оболочка космического аппарата из ПКМ была способна выдержать множество разнообразных нагрузок, обеспечить
изоляцию от окружающей среды, чтобы корпус не деформировался в пределах допустимых значений.
Ключевые слова: силовая оболочка, армирующие материалы, композиты, арамидные нити, армирование.
APPLICATION OF REINFORCING MATERIALS IN THE POWER SHELL OF SPACECRAFT MADE OF
PCM
Cherenkov Oleg Artemovich,
Maksimenko Evgeny Georgievich,
Titarenko Daniil Alekseevich
Abstract: Polymer composite materials remain the leading material for the production of spacecraft shells.
The process of creating such materials requires that a huge number of influencing factors are taken into account. Therefore, at present, it is particularly important to study such a problem as the use of reinforcing materials in the power shell of spacecraft made of PCM. It should be such that under the action of operational
loads, the power shell of the spacecraft made of PCM is able to withstand a variety of different loads, provide
insulation from the environment, so that the body does not deform within the permissible values.
Keywords: power shell, reinforcing materials, composites, aramid threads, reinforcement.
Исследование проблемы применения армирующих материалов в силовой оболочке космических
аппаратов (КА) из ПКМ имеет огромное значение для авиакосмической промышленности.
В авиакосмической промышленности существует необходимость в создании частей ракет из таких полимерных композиционных материалов, не уступающих по механическим свойствам металлам, а
иногда и превышающих их, но имея значительно меньшую массу.
Под оболочкой космического аппарата понимается конструкция, способная к выполнению силовых, эксплуатационных, технологических, архитектурных и эстетических функций.
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Силовая оболочка является конструкцией, способной выдержать множество разнообразных
нагрузок, обеспечить защиту внутренних элементов КА от внешних факторов. Для конструкции силовой
оболочки особо важны определенные параметры, которым она должна отвечать:
 допускаемая из условий сохранения прочности силовой оболочки корпуса температура на
внутренней поверхности силовой оболочки – 373 К;
 температура продуктов сгорания – 3415 К;
 время работы корпуса – 42,4 с;
 начальная температура – 293 К;
 коэффициент запаса – 1,4;
 коэффициент, учитывающий влияние инерционных перегрузок, – 1,2;
 максимальное эксплуатационное давление- 5,6 МПа. [1, с. 35]
Применение армирующих материалов в силовой оболочке космических аппаратов из ПКМ позволяет значительно улучшить ее эксплуатационные свойства, в сравнении с применением традиционных
материалов.
Высококачественные полимерные композиционные материалы (ПКМ) в первую очередь на основе углеродных волокон (УВ), а также на основе стеклянных и органических волокон в настоящее время
составляют реальную конкуренцию в области ракетной и авиакосмической техники конструкционным
сталям и легким сплавам. Обычно свойства ПКМ сравнивают со свойствами конструкционных авиационных сплавов, в первую очередь со сталями.
Свойства высокопрочных сталей: прочность (2 ГПа) и жесткость (200 ГПа), служат как бы ориентиром для ПКМ на основе УВ, то есть для углепластиков (УП). В случае однонаправленных УП при
обычном (50-60 % по объему) наполнении углеродными волокнами полимерной (обычно эпоксидной)
матрицы реализуется 50 % от прочности и жесткости УВ. При этом получаются прочность и жесткость
УП со свойствами, приближающимися снизу к свойствам конструкционных высокопрочных сталей.
Однако сами прочность и жесткость УВ в настоящее время достигли как бы своего максимума,
иными словами, прочность и жесткость их не превышают соответственно значений в интервале 3-5 и
400-800 ГПа.
При этом высокопрочное УВ уступает по жесткости высокомодульному УВ и, наоборот, т.е. в одном типе волокон не реализуются одновременно высокие значения прочности и жесткости, присущие
им порознь.
Кроме этого возникает вопрос о цене повышения качества УВ. Выясняется, что улучшение качества, например, жесткости в указанном выше интервале от высоких до сверхвысоких значений на десятки процентов, приводит к повышению цены на УВ на сотни процентов, которая в результате достигает значений сотен USD за 1 кг УВ. [1, с.145]
Замене металлов на УП способствует:
 более высокая технологичность УП (например, возможность делать интегральные конструкции);
 высокие механические характеристики УП (на уровне высокопрочных сталей);
 меньший удельный вес (1,5 г/см3 для УП и 8 г/см3 для стали).
Однако темпы и объемы замены металлов на УП в изделиях ракетной и авиакосмической техники не только не нарастают, но даже замедляются, хотя сама стратегическая перспектива такой замены
не оспаривается.
Это происходит по следующим причинам:
 УВ стоят все-таки дорого. Даже 20-30 $/кг за наиболее ходовые УВ – это много.
 возможность реализовать технологию изготовления частей самолетов и ракет по методу
«интегральных конструкций» развита недостаточно высоко.
 отношение прочности (жесткости) к удельному весу для УП хоть и превышает такое же отношение у металлов, все-таки и оно в конкретном применении не всегда и недостаточно эффективно
облегчает конструкцию.
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Дело в том, что требование, чтобы деталь из армированного УП была в любом направлении не
менее чем равнопрочна, например, стальной детали, которую заменяет деталь из УП, приводит к увеличению объема детали из УП, например, в случае листообразной формы изделия в несколько (3) раз.
 как уже упоминалось ранее, оптимальные с точки зрения соотношения цены и качества
прочность и жесткость УП достигают снизу тех же значений, что и у конструкционных сталей.
Однако проблемой для высококачественных ПКМ по-прежнему остаются большой разброс значений прочности и жесткости, а также низкие (20-60 МПа·м1/2) сравнительно с металлами (200
МПа·м1/2) значения критического коэффициента интенсивности напряжений K1C и низкие значения
прочности межслоевого сдвига (50-80 МПа). [3, с.154]
Кроме проблем улучшения механических свойств УП, корни которых лежат в физической структуре УП и в свойствах УВ, следует отметить и то, что за последние 50 лет не происходит качественного
изменения в технологических методах и средствах получения как УВ, так и самих УП.
Основная причина значимости развития полимерных композиционных материалов – это то, что
традиционные «чистыми» полимерами в значительной степени исчерпались возможности, а научно
техническому прогрессу требуются материалы, имеющие новые свойства.
Главным преимуществом ПКМ в сравнении с традиционными материалами можно отметить уникальность сочетания свойств. Как правило, композиционные материалы не выделяются по отдельно взятым свойствам. Но когда сочетаются их определенные свойства, то они имеют большую силу и значимость.
Полимерные композиты, в сравнении с другими материалами, имеют следующие отличительные
черты:
1. Сочетаются различные виды армируюших наполнителей и матриц (связующих), что способствует регулировке свойств ПКМ в широком диапазоне, с выбором оптимальных показателей.
2. У изделий из ПКМ малая материалоемкость, технологичность в процессе получения, в процессах переработки и обработки, относительно многих традиционных материалов.
3. У изделий из ПКМ имеется высокая эксплуатационная надежность, практически отсутствует
подверженность коррозиям и не требуется специальная защита или периодическая окраска.
В отношении удельных массовых характеристик ПКМ часто значительно превосходят традиционные материалы (металл и др.).
Силовые оболочки корпусов изготавливаются из стекло-, органо- или углепластиков. Из перечисленных материалов для изготовления силовой космических аппаратов из ПКМ более приемлемы органопластики, так как у них наименьшая плотность (300 кг/м3), что важно в решении задач по снижению
массы, а также у них высокие удельные характеристики. [1, с.178]
Арамид (англ. aramid аббр. aromatic polyamide – ароматический полиамид) — полипарафенилентерефталамид, синтетическое волокно термической прочности. Состоит из бензольных колец, соединённых друг с другом через группу -NH-CO-прочными химическими связями, механическую прочность
всего волокна.
Главное отличие арамидного волокна от углеродных и стеклянных волокон в высочайшей механической прочности. В зависимости от марки значение разрывной прочности волокна может быть от
280 до 550 кг/мм² [5, с.95].
Следует отдельно выделить следующие преимущества применения армирования в силовой
оболочке космических аппаратов из ПКМ.
К основным преимуществам композитов с полимерной матрицей относятся высокая удельная
прочность и жесткость, стойкость к химическим агрессивным средам, низкая тепло- и электропроводность [1, с.89].
Разработанные технологии укладки арамидных волокон с различными видами матрицы позволили получить композиционные материалы с высокими механическими свойствами по сравнению с традиционными ПКМ.
У волокон отсутствует ползучесть под нагрузкой из-за особенности технологии соединения арамидных волокон с матрицей. При всех интервалах нагрузок вплоть до разрушения зависимость напряжения от деформации - линейная. Уникальными механическими свойствами арамидных волокон, нитей
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и тканей, разрывная нагрузка которых выше, в сравнении с разрывной нагрузкой многих сортов стали,
сверхвысокой стойкостью, обусловлена возможность использования изделий из них в самых суровых
условиях эксплуатации.
Существенной проблемой армирования в силовой оболочке космических аппаратов из ПКМ является снижение прочности арамидных волокон от 3,5 ГПа до 2,7ГПа с повышением температуры. [4, с.154]
На свойства арамидных волокон заметное влияние оказывает скручивание нитей: при повышении степени кручения модуль упругости и прочность волокон заметно снижаются. Этот эффект связан с
поверхностным повреждением волокон при скручивании.
Таким образом, задача дальнейших исследований заключается не только в том, чтобы определить механические свойства композиционного материала, а также и в том, чтобы на основе этих исследований применять армирующие материалы в силовой оболочке космических аппаратов из ПКМ,
чтобы она имела заданную жесткость, прочность и прочие характеристики необходимые для бесперебойного функционирования КА.
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Аннотация: Оптический волоконный датчик электрического поля был сконструирован путем покрытия узлового резонатора на основе микрофибры пропилен карбонатом жидким электрооптическим материалом.
Электрооптический эффект Керра пропилен карбоната изменял показатель преломления жидкости в
присутствии электрического поля и смещал полосовую картину резонатора. Электрическое поле демодулировалось путем мониторинга сдвига полосы. Датчик использовался для характеристики синусоидальных электрических полей с величинами от 200 до 4000 В/см и импульсного поля длительностью
200 мкс. Эта работа может найти практическое применение для характеристики электрических полей.
Ключевые слова: датчик электрического поля, эффект Керра, резонатор узла микрофибры.
ELECTRIC FIELD SENSOR BASED ON A MICROFIBRE NODAL RESONATOR
Bokiev Murodjon Muminjon ugli
Abstract: The optical fiber electric field sensor was constructed by coating a microfiber-based nodal resonator
with propylene carbonate with a liquid electro-optical material.
The electro-optical Kerr effect of propylene carbonate changed the refractive index of the liquid in the presence of an electric field and shifted the band pattern of the resonator. The electric field was demodulated by
monitoring the band shift. The sensor was used to characterize sinusoidal electric fields with values from 200
to 4000 V/cm and a pulse field with a duration of 200 microseconds. This work can find practical applications
for the characterization of electric fields.
Keywords: the sensor of the electric field, the Kerr effect, the resonator host microfiber.
Оптические датчики электрического поля обладают многими привлекательными характеристиками
по сравнению со своими электрическими аналогами, поскольку оптические устройства обеспечивают
тонкую изоляцию, мягкое искажение исходного поля и одновременные измерения. Поэтому оптические
приборы широко используются во многих промышленных и научных областях, включая дефекты изоляторов в электросетях, измерения электрического поля морского дна и передовые системы предупреждения о молниях [1,2,3]. Большинство существующих оптических датчиков электрического поля основаны на электрооптических свойствах кристаллов. Эти датчики состоят из нескольких оптических компонентов, что может привести к большим размерам и нестабильной производительности [4]. Интегрированные оптические волноводные датчики могут объединять все компоненты в одно компактное устройство с использованием технологии интегрированной оптики [5], но процессы изготовления сложны.
Конструкция датчика электрического поля проиллюстрирована на рис. 1. Резонатор микро фибрового узла был изготовлен из конического волокна диаметром 2 мкм. Процесс изготовления описан
ниже. Во-первых, стандартное одноподовое волокно (Corning Smf-28) было сужено до микрофибры
пламенной щеткой на установке для изготовления муфты (Fscw -4000). На концах волокон были приготовлены большие узлы. Постепенно вытягивая концы волокон, получался резонатор из микро фибрового узла нужного диаметра. В качестве подложки для опоры конструкции был использован кусок стекXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ла и пропилен карбонат. На поверхность подложек был нанесен тонкий слой силикагеля с показателем
преломления 1,401 при 1550 нм, чтобы предотвратить утечку мимолетной энергии из микрофибры в
подложку. Изготовленную конструкцию поместили на гель, а вокруг микрофибры осторожно поместили
несколько капель пропилен карбоната. Силикагель был использован для покрытия оставшейся микрофибры, чтобы механически стабилизировать структуру.

Рис. 1. Схема датчика. Конструкцию прикрепляли к отвержденному силикагелю, а на узел наносили пропилен карбонат
Рис. 2 показывает, что экспериментальная установка состояла из перестраиваемого лазера
(Сантек, ЦЛ-510), фотоприемник (Throlabs, Pdb150c), ток предусилителя (Стэнфордский научноисследовательский системы, Sr570), осциллограф (компании Agilent, Dso9254a), высоковольтного источника, и пара плоскопараллельными электродами. Источник напряжения и параллельные пластинчатые электроды были приспособлены для создания однородного электрического поля. Напряженность
приложенного поля регулировалась путем настройки величины подаваемого напряжения. Свет от перестраиваемого лазера был соединен с одним концом датчика. Выходная оптическая мощность модулировалась электрическим полем и преобразовывалась в фототок детектором, а затем усиливалась
предусилителем тока. Выход усилителя был импортирован в осциллограф для записи. Сигнал, полученный осциллографом, использовался для характеристики приложенного электрического поля.

Рис. 2. Устройство для характеристики электрического поля. Свет от лазера попадал в датчик и
регистрировался осциллографом с помощью фотоприемника и предусилителя тока
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Сообщается о новом датчике электрического поля на основе микро фибрового узлового резонатора с пропилен карбонатом в качестве оболочки. Датчик характеризовался использованием электрических полей частотой 50 Гц и импульсного электрического поля длительностью 200 мкс. Результаты
показали, что отклик датчика монотонно изменяется при приложенном синусоидальном поле, а минимальная обнаруживаемая напряженность электрического поля составляет 200 В/см. Производительность датчика в захвате импульсных сигналов демонстрирует его большой динамический диапазон.
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Аннотация: в статье показан анализ существующих технических решений в области разработки автоматизированных стеллажей в сфере ритейла. Выявлены задачи требующие проработки, основанные
на недостатках конкурирующих систем автоматизации. Сформулированы вывод о существующие технические решения, осуществлён выбор основных компонентов автоматизации.
Ключевые слова: автоматизированные стеллажи, система электронных ценников, автоматизация
сферы ритейла.
ANALYSIS OF TECHNICAL SOLUTIONS IN THE FIELD OF AUTOMATED SHELVING DEVELOPMENT
Gaidarenko Alexander Sergeevich

Abstract: the article shows the analysis of existing technical solutions in the field of development of automated racks in the retail sector. The tasks requiring elaboration based on the shortcomings of competing automation systems are identified. The conclusion about the existing technical solutions is formulated, the choice of
the main components of automation is made.
Key words: automated racks, electronic price tag system, retail automation.
Анализ и недостатки текущего состояния автоматизации в отрасли осуществлён на примере существующих компаний.Принцип работы системы электронных ценников компании «Compo» (рис.1).
Компания «Compo» используют систему электронных ценников собственной разработки.

Рис. 1. Архитектура системы электронных ценников «Compo»
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Принцип работы данной системы начинается с центра управления, в нём оператор передаёт информацию (устанавливает цену) облачному серверу. К облачному серверу может быть подключено
множество магазинов (серверов). Далее сервер, находящийся в магазине получает данные из облачного сервера и передает их электронному ценнику с помощью Mesh сети, используемая для радиосвязи.
Технология системы электронных ценников компании «Compo»:
 mesh сеть, используемая для радиосвязи (простота масштабирования, отсутствие специальной инфраструктуры, полностью однородная сеть);
 простая локализация (подходит для местного рынка);
 защита от удара и водонепроницаемость (готовы к любым условиям эксплуатации);
 bluetooth совместимые (двусторонний обмен данными, простота интеграции мобильных
устройств).
Недостатки системы электронных ценников компании «Compo»:
 использование Mesh сети (первоначальный запуск Mesh сети очень сложен; эффективная
работа достигается, когда в сети много участников; негарантированная ширина канала; негарантированное качество связи.);
 система разработана на гипермаркет (нет уменьшенной версии для магазина поменьше);
 двухцветный дисплей (черный, красный);
 высокая стоимость реализации системы.
Принцип работы системы электронных ценников компании ООО «ВидеоРек» (рис.2).
Компания ООО «ВидеоРек» предлагает так же систему электронных ценников собственной разработки. Данная система представляет собой целый комплекс оборудования, сопряженных между собой, а также с центральным кассовым сервером.

Рис. 2. Архитектура системы электронных ценников компании ООО «ВидеоРек»
Принцип работы данной системы берёт начало с сервера системы электронных ценников, который постоянно отслеживает цены на конкретные товары в общей системе управления магазином и
кассами. Как только происходит изменение цены на конкретный товар в системе кассового обеспечения, сервер передает зашифрованную информацию о новой цене на передатчик системы. В свою очередь, передатчик усиливает сигнал до необходимого уровня и по средствам антенны посылает сигнал
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в эфир. Далее, конкретный ценник, или группу ценников, распознают сигнал как – адресованный именно им, меняют цену на дисплее и сообщают серверу о успешном выполнении приказа.
В дальнейшей работе, если нет изменения в ценах, система только лишь периодически опрашивает состояние всех ценников, чтобы убедиться в их исправности правильной работе.
Недостатки системы электронных ценников компании ООО «ВидеоРек»:
 дисплей LCD (плохая яркость);
 так же потребление LCD дисплея больше, чем E-Ink дисплея.
Необходимо разработать собственную систему электронных ценников, учитывать недостатки
конкурентов и добавить функционал стеллажу.
Другие компании направлены на переоборудование стеллажей, чтобы легче адаптировать магазин к своей системе.
Рассмотрим другой вариант, разработаем автоматизированный стеллаж с электронными табло и
весовыми измерительными датчиками (для получения информации о количестве товара в ячейке). Весовые измерительные датчики помогут определить количество товара в ячейке стеллажа (вес ячейки/вес товара), уменьшат рабочее время мерчандайзеров. На стеллаже будет реализовано линия электронных табло, подключенных к микроконтроллеру, стеллаж будет разделен на ячейки в которых будут
находиться весовые измерительные датчики, микроконтроллер будет получать по сети 5G WIFI данные
с компьютера оператора и выводить их на табло, так же передавать данные о количестве товара. Данный стеллаж отлично подойдёт к магазинам средних размеров (до 300 м 2).
Так же требуется выбрать основные компоненты автоматизации для автоматизированного стеллажа.
Дисплей одно из важных компонентов автоматизации, поэтому следует обратить особое внимание на этот пункт.
Рассмотрим два практичных и доступных варианта:
 дисплей технологии E-Ink, E-paper;
 дисплей LCD.
Технология E-Ink, E-paper – это электрофоретические дисплеи (рис.3). В таких устройствах пиксели имеют два устойчивых состояния, а переключение между ними происходит под действием электромагнитного поля. Каждый пиксель — это микрокапсула с жидкостью и твёрдыми пигментными частицами (электронными чернилами), обладающими собственным зарядом. Благодаря этому частицы
реагируют на электромагнитное поле и перемещаются в капсуле в зависимости от положительного или
отрицательного заряда. Таким образом можно блокировать или отражать падающий свет и получать на
экране монохромное изображение.

Рис. 3. Дисплей с технологией E-Ink, E-paper
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Технология жидкокристаллических или LCD (Liquid Crystal Display) дисплеев относится к фундаментальным технологиям экранов мониторов, телевизоров и смартфонов. В основе LCD панелей лежит слой жидких кристаллов – вещества, которое может обладать свойствами различных материалов,
в том числе и кристаллов, что позволяет при разной ориентации молекул изменять оптические, электрические и другие свойства. ЖК-дисплею нужна постоянная подсветка, которая проходит через два
поляризатора и теряет интенсивность.
Проанализировав два варианта, наиболее подходящий дисплей является – с технологией E-Ink,
E-paper. Данный вид дисплеев наиболее экономически эффективный (малое потребление электроэнергии, и лучшая видимость информации на дисплеи).
Для работы с дисплеями с технологией E-Ink, E-paper и тензометрическими датчиками подойдет
Raspberry Pi.
Raspberry Pi - это микрокомпьютер, изначально разработанный для обучения. Он имеет все компоненты, которые вы можете увидеть на обычном настольном ПК - процессор, ОЗУ, порт HDMI, аудиовыход и порты USB для подключения периферийных устройств, таких как клавиатура и мышь.
Наряду с этими узнаваемыми компонентами есть одна из ключевых частей Pi - GPIO (ввод-вывод
общего назначения).
Это блок выводов, который позволяет вам подключать Raspberry Pi к реальному миру, соединяя
такие вещи, как переключатели, светодиоды и датчики (и многое другое), которыми вы можете управлять с помощью простого кода.
Он также использует полнофункциональную настольную операционную систему на основе Linux
Debian, которая называется Raspbian.
Наиболее подходящий датчик – это тензометрический датчик MLB13 (рис.4).

Рис. 4. Тензометрический датчик MLB13
Тензометрический датчик MLB13 обладает малыми размерами, выпускаются варианты с пределами измерения 5…200 кг. Предельная нагрузка равна 120% от номинальной, разрушающее воздействие соответствует 200%. Устройство изготовлено из нержавеющей стали, имеет уровень защиты
IP67. Допускается эксплуатация при -20…+60⁰С.
Проанализировав рынок и выявив недостатки автоматизации в отрасли ритейла, можно прийти к
выводу, что, ниша ещё достаточно свободна. В России до 15 компаний занимаются разработкой и
установкой систем электронных ценников, при чём лишь меньше половины используют свои собственные разработки. Технологические решения существуют различные, но примерный функционал схож.
Разработанная система схожа с уже существующими технологическими решениями, но не имеет
недостатки конкурентов (дисплей с технологией E-Ink, E-paper, передача данных по сети 5G), а также
имеет дополнительный функционал (позволяет знать количество товара в ячейке, что уменьшает часы
работы мерчандайзеров, то есть сокращает расходы).
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Аннотация: Статья посвящена разработке системы онлайн-голосования на базе технологии
Blockchain. Проблема подобных существующих систем в том, что хранение данных и подсчет голосов
осуществляется на одном сервере, поэтому они уязвимы к хакерским атакам. Использование технологии Bockchain позволяет сделать систему голосования децентрализованной и более защищенной от
внешнего вмешательства.
Ключевые слова: онлайн-голосование, технология блокчейн, защита информации, хэш сумма, шифрование, электронная цифровая подпись.
ONLINE-VOTING SYSTEM BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
Farrakhov Ilfat Glusovich,
Yakupov Ilnaz Mansurovich
Abstract: The article is devoted to the development of an online voting system based on Blockchain
technology is considered. The problem with such existing systems is that the data is stored and the votes are
counted on a single server, so they are vulnerable to hacker attacks. The use of Bockchain technology allows
to make the voting system decentralized and more protected from external interference.
Key words: online-voting, blockchain technology, information protection, hashi, encryption, electronic digital
signature.
Голосование на выборах в различные органы государственной власти является одним из методов волеизъявления общества. Альтернативой традиционному голосованию является электронное, так
называемое онлайн-голосование. На сегодня многие страны рассматривают возможность внедрение
систем онлайн-голосования с целью усовершенствования различных аспектов избирательного процесса.
Почему именно блокчейн рассматривается как решение для честного голосование? Потому что,
блокчейн решает основную проблему традиционного голосование – централизацию. Основная идея
технологии блокчейн заключается в децентрализации хранения данных, каждый из участников цепи
имеет свою копию данных, все изменения вносятся постепенно и распространяются между всеми
участниками цепи, информация в ней открыта для всех и каждого. Таким образом, очень сложно подделать результат голосования, для этого понадобится взломать всех пользователей без исключения и
изменить их копии данных, что в действительности довольно сложно. В наше время почти каждый
гражданин имеет доступ к интернету, поэтому электронная система голосования могла бы сильно опXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тимизировать расходы на избирательный процесс и ускорить его, и вместе с тем сделать голосование
более прозрачным.
В самом простом значении блокчейн представляет собой серию неизменных записей данных с
метками времени, которыми управляет кластер компьютеров, не принадлежащих какому-либо одному
субъекту. Каждый из этих блоков данных зашифрован и связан друг с другом с помощью криптографических принципов. Этап шифрования блоков требует использование криптографических алгоритмов,
которые могут решить следующие проблемы как безопасность, высокая доступность и скорость выполнения транзакций. Эти криптографические алгоритмы должны соответствовать стандартам криптографической защиты информации в Украине, для возможности использование в государственных структурах.
Концепция электронного голосования становится все популярнее в Европе. Первая система
электронных выборов с возможностью дистанционного голосования была применена еще 16 октября
2005 года на муниципальных выборах в Эстонии. Для того чтобы проголосовать на выборах в Эстонии
через Интернет, избиратель должен иметь ID-паспорт гражданина Эстонии, компьютер с подключением
к сети Интернет и прибор для считывания информации с ID-паспорта.
Кроме Эстонии, опыт по проведению онлайн-голосования разных уровней (от местных до парламентских) имеют Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Россия.
Прежде всего система электронного голосования должна обеспечивать сохранение тайны голосования. Не менее важными требованиями, которым должен удовлетворять система электронного голосования, является невозможность изменить голоса избирателей и провести вброс бюллетеней. Для
того чтобы обеспечить высокий уровень доверия избирателей к новой системе электронного голосования, в ней должен быть реализован прозрачный алгоритм подсчета голосов и возможность проверки
избирателем состояния своего голоса, а именно того, что голос был записан в базу данных и не был
изменен. Вышеперечисленные требования, прежде всего влияют на архитектурные решения, которые
будут применяться в системе электронного голосования: механизм аутентификации избирателя, получения цифрового бюллетеня и сохранения голосов избирателей. Но кроме соответствия вышеперечисленным требованиям, система должна позволить избирателям проголосовать дистанционно с помощью персонального устройства, поскольку это позволит привлечь к участию в выборах большее количество избирателей и, как следствие, получить более объективные результаты голосования. Исходный
код системы электронного голосования должен находиться в открытом доступе.
Блокчейн (chain of block) - это распределенная база данных, в которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Эта база данных хранит постоянно растущий список упорядоченных записей, называемых блоками. База защищена от подделки и переработки. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок хэш дерева. Для записи нового блока, необходимо последовательное считывание информации о старых блоках.
Функционирование блокчейна происходит в режиме P2P (компьютерная сеть, где все участники
равноправны). Все операции проводятся между субъектами непосредственно. А осуществляются они
за счет того, что все участники подключены к одной сети — блокчейн.
Запись нового блока в сеть блокчейн включает в себя 5 этапов:
1) Запрос на осуществление транзакции в сеть. Пользователь, который хочет отправить данные другому пользователю, формирует транзакцию и отправляет его к сети. Система создает уникальный ключ для доступа к отправленных данных. Отправитель передает этот ключ получателю.
2) Обработка транзакции и сборка из нее нового блока. Данные транзакции обрабатываются
системой и образуют блок, содержащий зашифрованную информацию от других пользователей.
3) Распространение нового блока среди всех участников. Система находится у всех пользователей одновременно, и постоянно проверяет, соответствует копия информации, ранее внесенной в базу.
4) Внесение нового блока во все экземпляры блокчейна. Если под время проверки блок будет
признан соответствующим, он будет внесен во все копии и дополнит уже существующую цепь. Система
обеспечит уникальный цифровая подпись, с помощью которой новый блок можно будет отследить.
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5) Завершение операции. После создания нового блока, получатель сможет воспользоваться
переданным отправителем уникальным ключом, для получение отправленной информации.
С целью предотвращения фальсификации информации внутри транзакции, каждая транзакция
внутри блока подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП). Электронно-цифровая подписьэто последовательность байтов, образованная преобразованием информации с использованием криптографического алгоритма для проверки личности автора электронного документа. ЭЦП основывается
на использовании блочного шифрования и хеш-функции.
Для того, чтобы сдерживать различные кибератаки, такие как, например, атака отказа в обслуживании (distributed denial-ofservice attack (DdoS)), главной задачей которой является исчерпание ресурсов компьютерной системы путем отправки нескольких поддельных запросов являются протокол подтверждения работы. Система голосования оперирует блокчейн сетью. Каждый голос создает новый
блок в цепи сети. Пользователи отправляют запросы на систему, а она, в свою очередь, создает новый
блок, шифрует и записывает данные. Для недопущения конфликтов записи, а также для верификации
блоков используется алгоритм достижения консенсуса — Proof-of-work.
Задача достижения консенсуса базируется на голосовании. Консенсус - понятие принятия решения, которое бы удовлетворяло большинство опрошенных.
Существует два обоснованных случая неверного функционирования распределенной системы:
1) отказ узла. Проблема в том, что узел отказавший становится недоступным для других частей системы, и если, например, он имеет уникальные данные то система в таком случае теряет целостность. Распространенные примеры таких случаев: отказ сервера или какого-то из его компонентов,
отказ системы хранения данных, сбой в операционной системе, потеря подключения к сети, и др;
2) византийская ошибка. Этот случай интересен тем, что узел продолжает работать, но работает некорректно. Такой вид ошибок труднее всего идентифицировать и исправлять. Например, повреждение пакетов и т.д.
Proof-of-work (PoW) — алгоритм достижения консенсуса в блокчейне, который представляет собой набор определенных математических правил и функций, что позволяют достичь соглашения между
всеми участниками и обеспечить работоспособность сети.
Чтобы участвовать в проверке транзакции, участникам необходимо публично доказать проведенную работу. Это правило предотвращает атаку на систему в том случае, если злоумышленник создает
ненастоящих избирателей. Чем больше сделано работы, тем больше возможностей сделать следующий блок и получить подтверждение.
PoW считают самым легким и в то же время самым стабильным алгоритмом в контексте полной
децентрализации и анонимности.
Приложение должно предоставлять пользователю возможность выполнять следующие действия:
1) зарегистрироваться в системе;
2) просматривать всех кандидатов;
3) отдавать голос за понравившегося кандидата;
4) уведомлять пользователя об успешно отдан голос.
5) просматривать статистику работы системы.
Основные требования к системе:
1) возможность легко и просто зарегистрироваться и проголосовать;
2) понятный процесс голосования с соблюдением всех требований;
3) охват широкого круга потенциальных пользователей - система должна быть легкой в использовании.
Для разработки алгоритма распределения запросов в системе по репликациям использован язык
программирования C++. Для моделирования работы блокчейн использован объектно ориентированный
подход и паттерны. Это позволяет смоделировать работу блокчейн сети. Для моделирование работы
алгоритма достижения консенсуса использовано язык программирование C++. Для создания хэш значения использована библиотека std::hash. Интерфейс для системы разработан с помощью фреймворка
Qt. На рис. 1 изображена диаграмма классов модели данных пользователя.
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Рис. 1. Диаграмма классов модели пользовательских данных
В статье предложен принцип действия системы электронного голосования на основе технологии
технологии Blockchain. Сделано общее описание предметной области задачи, сформирован функционал, который должна обеспечивать система. Рассмотрены прецеденты использования системы и алгоритм консенсуса Proof-of-Work для достижения соглашения между участниками голосования. Кроме
того, предложенная система, в отличие от существующих аналогов, позволит не только автоматизировать процесс подсчета голосов, но и даст возможность избирателям проголосовать дистанционно, используя собственный смартфон или персональный компьютер без дополнительного оборудования,
собственноручно пересчитать результаты выборов, а также проверить то, которые голос был засчитан
и не был изменен, при этом, предложенный алгоритм подписи голоса позволит обеспечить тайну голосования.
© И.Г. Фаррахов, И.М. Якупов, 2021
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Аннотация: в данной статье кратко рассмотрено становление геодезии, указана важность и незаменимость геодезии, перечислены виды работ, проводимых на строительной площадке, обоснована их значимость с самого начала проектирования и до последующего контроля после завершения строительства.
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MODERN GEODESY IN CONSTRUCTION
Letnikova Darya Vyacheslavovna,
Eremenko Rodion Borisovich,
Solonov Gennady Gennadyevich
Abstract: this article briefly discusses the formation of geodesy, indicates the importance and indispensability
of geodesy, lists the types of work carried out on the construction site, justifies their significance from the very
beginning of the design and to the subsequent control after the completion of construction.
Key words: land management, construction, types of work, geodesy, equipment.

Современная геодезия начала свое развитие, получив толчок вверх в XVII в. На тот момент
изобрели первый теодолит, который стал незаменимой частью при выполнении геодезических работ. В
XVIII-XIX вв. объективный рост запросов на топографические карты, создание Европейских военнотопографических университетов, которые производили астрономо-геодезические работы на своей территории страны.
Новые физико-технические методы пришли к нам в середине XX в., что позволило нам совершать
измерения с необыкновенно высокой точностью при помощи свойства влияния света и радиоволн.
Современное строительство не обходится без присутствия геодезиста, который в свою очередь
присутствует на всем этапе постройки. Контроль над каждым действием возведения стен и расстоянием заложенных в чертежах тоже лежит ответственность на геодезисте, потому как он в большей части
ответственен за безопасность будущего сооружения и других объектов.
Известен то факт, что перед тем как запроектировать и построить объект, необходима привязка
строительных объектов, к конкретной местности взяв за основу особенность поверхности.
Геодезические работы в строительстве представляет особый механизм вычислений, построений
и измерений, а так же ряд точных и верных точек размещения возводимых объектов. При выполнении
и завершении землеустроительных и строительных работ специалисты контролируют результат полагаемого деформирования сооружения или здания.
С помощью услуг предоставляемых геодезистами, строители решают большой ряд задач:
1. Предоставление наилучшего места для строительства объектов, а так же определение состава, строения и изучения рельефа на территории строительства;
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2. Соединение возводимых и существующих объектов сооружений в единую систему координат;
3. Создание топографической карты, осуществляемой для закрепления границ строящегося
участка. В карту входит расположение сооружений, коммуникаций, зданий, присутствующих в границах
объекта и рельеф территории строительства;
4. Можно узнать любые изменения в земной коре, следовательно, при строительстве поможет
принять меры по сохранению постройки, если возникнет землетрясение.
А также существуют разновидности инженерно-геодезических изысканий, например:
1. Топографическая съемка местности;
2. Выполнение исполнительской съемки;
3. Территориальное разделение;
4. Разбор произошедших в конструкции деформативных изменений;
5. Подземная съемка.
Топографическая съемка необходима для приобретения разрешительной документации на создание проекта и дальнейшего строительства, а также по результатам можно выбрать для подходящей
застройки любой участок.
Далее при разделении на территории проводится:
1. Расстановка специальных знаков;
2. Разработка разбивочных чертежей;
3. Переноси и закрепление основных проектировочных точек на местности.
Окончание работы состоит из формирования пакета документов, включающего в себя:
1. Пояснительную записку;
2. Схему, содержащую исходные координаты;
3. Чертеж, содержащий закрепленные промаркированные специальные знаки.
В ходе строительства часто прибегают к исполнительской съемке, что обозначает составную
часть геодезического сопровождения при строительстве, а также получает основание для составления
исполнительских схем, расчетов, геометрических и технологических показателей объекта от проектируемых параметров.
Для этой съемки необходимо следующее оборудование:
1. Электронный тахеометр;
2. Теодолит;
3. Нивелир;
4. Электронный тахеометр;
5. Теодолит;
6. Нивелир;
7. GNSS (спутниковое) оборудование.
Проводится при выполнении любых строительно-монтажных работ, например:
1. Здания и сооружения;
2. Подземные инженерные коммуникации;
3. Автомобильные и железные дороги;
4. Дренажные системы;
5. Нефтепроводы и газопроводы;
6. Мосты и тоннели;
7. Линии электропередач и т. Д.
Следовательно, можно проследить весь этап строительства от котлована до конца работ по благоустройству.
В конченом итоге, можно сделать вывод о том, что геодезические работы – это существенная
часть любого строительства, поэтому нужно со всей серьезностью отнестись к геодезическим работам
на строительной площадке.
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ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ ЕДИНИЦ В ГОРИЗОНТАХ РАБОЧИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ И ПОГРУЗОЧНЫХ
МАШИН
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Abstract: The article describes underground deposits of small thickness vein deposits.
The method developed a graphical and analytical method for determining the number of loading networks on
the mining horizon and was recommended for engineering calculations when the use of trucks and trucks in
mining operations.
Keywords: mining geological conditions, mineralogy, excavation in stores, crushing of floors, excavation of
free space with filler materials, transport parts, conveying equipment, reloading network, transportation and
delivery distances , Compare costs.
Difficult mining and geological conditions for the occurrence of the majority of steep vein veins (thicknesses from a few centimeters to 1-2 m, an incidence angle of 50–90 °; the unstable mineralization, numerous
tectonic disturbances, etc.) led to a wide variety of systems and technologies based on small-hole and borehole breaking of veins [1, 3,7].
The basis of the technology used for the extraction of steeply dipping veins, depending on the capacity,
is the development system with ore storage, the system for underfloor blasting and the development system,
with the laying of the worked out space.
Analyzing the [2,4,5,6,8] experience in the development of vein deposits, we can distinguish two main
and most promising areas for improving the technology of vein mining. The first, based on the effective use of
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systems with a bookmark and sub-floor development based on the use of self-propelled small-sized equipment. This direction is progressing in foreign mines. The second, based on the creation of complex mechanized technology based on mechanized treatment facilities. The effectiveness of underground work using selfpropelled equipment largely depends on the volume of mining operations carried out in the preparation of
working horizons and equipping them with reloading units of the mine. The number of transshipment nodes in
one horizon can be one or several. Reducing the number of transshipment units lead to an increase in the distance of ore delivery to the transshipment unit, and their increase leads to an increase in mining operations
and the distance of transportation of rock mass with dump trucks. The number of transshipment units should
be determined taking into account all the costs of delivery and transportation of ore and should be minimized,
which is expressed by the formula, cu / t
∑ Зуд =

∑ Зп.в. +Зпод.в. +За.тр +За.пдм +Зр.в. +Згсм +Зз.п +За.ш
Рз.р.

→ 𝐦𝐢𝐧

(1)

where∑ Зп.в - the sum of the costs of sinking.
Зпод.в.; За.тр;.За.пдм; Зр.в.; Згсм; Зз.п.; За.щ. – For. - accordingly, the costs of maintaining production, depreciation for vehicles and loading and delivery vehicles, repair and restoration of cars, the costs of fuels and lubricants, wages and tires.
Рз.р. – recoverable ore reserves from the mine horizon, t
The sum of the costs of driving the development is added
∑ Зп.в =∪т.в ∗ Сп.тр. + ∪д.в ∗ Сд.в +∪р.сп ∗ Ср.сп. +∪см.в. ∗ Ссм.в.

(2)

Where Uт.в.; Uд.в..; Uр.сп.; Uсм.в – volumes of driving of transport and delivery workings, ore passes and
viewing workings, respectively. Сп.тр;Сд.в;Ср.сп;Ссм.в – the cost of penetration is 1 pm. transport and delivery
workings, ore passages and viewing workings, respectively.
The cost of maintaining production by type is determined, cu
Зпод.в = 𝐋в ∗ Тотр ∗ Сгод

(3)

where Lв – length of the mine, m;
Т отр .- the duration of the development of the horizon, years;
Сгод-the average annual cost of maintaining 1 pm. working out.
The calculation of depreciation for vehicles and material handling vehicles is determined by the formula, cu
Са.о = 𝐍м ∗ Цм ∗ Сн.а

(4)

where Nм– is the list of cars, units
Цм the cost of cars, cu
Сн.а- annual rate of depreciation, cu
The cost of repair and restoration of machines is determined, cu
Зр.в. = 𝐍м ∗ Цм ∗ Ср.в.
Ср.в – the cost of repair work, $ Avg = P / 100;
P– percentage of the cost of the cost of cars, cu
The cost of fuels and lubricants is determined
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Згсм. = 𝐪м.ч. ∗ Тр.см ∗ 𝚴м. ∗ Ст + 𝟎, 𝟎𝟑(𝐪м.ч. ∗ Тр.см ∗ 𝚴м. ∗ Ст )
𝒒м.ч. − 𝐟𝐮𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐞𝐫 𝟏𝐦𝐨𝐭𝐨. 𝐡. 𝐰𝐨𝐫𝐤, 𝐤𝐠
Тр.см − 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐡𝐢𝐟𝐭, 𝐡𝐨𝐮𝐫
𝚴м. − 𝐧𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐜𝐚𝐫𝐬 𝐢𝐧 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬
Ст − 𝐜𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐟𝐮𝐞𝐥, 𝐜𝐮 / 𝐤𝐠
Salary costs are determined by:
Зз.п.. = На.с. ∗ См.ас + Нпдм. ∗ См.пдм + Нм.опу. ∗ Смопу

(6)

(7)

На.с. Нпдм. Нм.опу. − 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐝𝐮𝐦𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐜𝐤 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬, 𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝
𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐦𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬.
The cost of tires is determined, cu
За.ш. =

∑ 𝐋проб. ∗𝚴к.а.ш. ∗Са.ш.
На.ш

(8)

∑ 𝐋проб. − 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐧𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐜𝐚𝐫 𝐫𝐮𝐧𝐬 𝐩𝐞𝐫 𝐲𝐞𝐚𝐫, 𝐤𝐦
𝚴к.а.ш. − 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐤𝐢𝐭, 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬
Са.ш. − 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐢𝐫𝐞𝐬, 𝐜𝐮 / 𝐮𝐧𝐢𝐭
На.ш − 𝐦𝐢𝐥𝐞𝐚𝐠𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦 𝐟𝐨𝐫 𝟏 𝐬𝐞𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐢𝐫𝐞𝐬, 𝐤𝐦
Thus, a technique has been developed to determine the rational number of reloading units in the mine
working horizon and a technical and economic analysis of changes in the total unit costs in various amounts of
reloading units is presented.
Schematic diagrams were constructed (Fig. 1) to determine the volume of mining operations and the
distance the ore was transported for various amounts of transshipment nodes in the mine horizon.
Thus, a technique has been developed to determine the rational number of reloading units in the mine
working horizon and a technical and economic analysis of changes in the total unit costs in various amounts of
reloading units is presented.
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Fig. 1. Schemes for determining the volume of mining operations and the distance the movement of
ore with different quantities of the transshipment unit in the mine horizon
In accordance with the methods and schemes using the Microsoft Excel program, calculations were performed and the graphs resented in Fig. 2 and 3.

Fig. 2. Graphs of changes in unit costs depending on the number of ore passes
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From the graphs presented in Fig. 2. it can be seen that with an increase in the number of transshipment nodes, the unit cost of driving a mine increases, the cost of other types of work decreases. In this case,
the total unit cost of moving one ton of ore is gradually increasing. This suggests that when the cost of material
and fuel costs increase, it is preferable to increase the number of transshipment units.
The graphs presented in Fig. 3 shows that the values of unit costs largely depend on the recoverable
ore reserves from mine horizons.

Fig. 3. Schedules of changes in specific costs for the delivery and transportation of ore depending on
the number of transshipment units at various mineral reserves in the mine working horizon
If there are reserves from one to three million tons of ore in the mine horizon, it is enough to have one
transshipment unit, since the unit costs are lower.
With an ore reserve of more than three million tons in the mine horizon, it is necessary to have up to
four transshipment units, since unit costs are reduced with an increase in worked reserves.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СИСТЕМОЙ
ПОСТОЯННОГО ТОКА ГОРОДСКОЙ
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Исмоилов Иброхимжон Собитжон угли

студент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»
Аннотация: Сегодня, благодаря ряду преимуществ использования метрополитена в качестве экологически чистой транспортной системы, а также его расширению во многих городах мира, электрификация
городских и пригородных железнодорожных систем переживает очень важную процедуру развития. Оптимальное энергоснабжение и управление энергией, которое является экономически целесообразным, является одним из важных вопросов при проектировании таких систем. В данной работе с целью обеспечения оптимального энергоменеджмента и определения местоположения выпрямительных
подстанций, а также для расчета мощности электроснабжения тяговых агрегатов предлагается оптимальное проектирование и моделирование системы тягового электроснабжения железных дорог постоянного тока в городской местности.
Ключевые слова: оптимальное проектирование энергоменеджмента, тягово – выпрямительной подстанции постоянного тока, методом доглега.
OPTIMAL ENERGY MANAGEMENT OF THE DC TRACTION SYSTEM OF THE URBAN ELECTRIC
RAILWAY NETWORK BY THE DOGLEG METHOD
Ismoilov Ibrohimjon Sobitjon ugli
Abstract: Today, thanks to a number of advantages of using the metro as an environmentally friendly
transport system, as well as its expansion in many cities around the world, the electrification of urban and suburban railway systems is undergoing a very important development procedure. Optimal energy supply and energy management, which is economically feasible, is one of the important issues in the design of such systems. In this paper, in order to ensure optimal energy management and determine the location of rectifier substations, as well as to calculate the power supply capacity of traction units, the optimal design and modeling of
the system of traction power supply of DC railways in urban areas is proposed.
Keywords: optimal design of energy management, DC traction and rectifier substation, dogleg method.
Оптимальное управление энергией и энергоснабжение, которое является экономически эффективным и устойчивым, имеет первостепенное значение при проектировании электрических сетей. Использование новых методов и интеллектуальных алгоритмов может быть высокоэффективным для
использования энергии в промышленности и транспортных системах. Электрическое моделирование и
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моделирование железнодорожной системы с несколькими движущимися поездами было бы затруднено из-за трудностей решения проблемы нагрузки и потока мощности. Некоторые вопросы, такие как
скорость, положение поездов и ускорение, часто меняются в результате нелинейной природы таких
систем. Тяговые энергосистемы обеспечивают соответствующую электроэнергию, необходимую поезду, с помощью системы распределения тяговой мощности, а также системы возврата мощности. Поскольку электропоезда не нуждаются в ископаемом топливе для выработки энергии, их системы питания оказывают наименьшее воздействие на окружающую среду. В системах метрополитена электрическая тяговая система имеет много осложнений из-за постоянных изменений электрических нагрузок.
Эти сложности зависят от количества и типа подсистем, которые интегрируют всю систему и влияют на
всю систему. Например, силовые электронные устройства и преобразователи могут играть важную
роль в эффективном использовании электроэнергии. В качестве моторных тяг могут использоваться
двигатели постоянного тока с преобразователями постоянного тока в постоянный или трехфазные
асинхронные двигатели, оснащенные инверторами. Тип сигнальной системы, которая может быть фиксированным блоком или мобильным блоком, будет иметь положительное или отрицательное влияние
на проектирование системы.
Введение принципов работы тяговой системы в типовой электрической железнодорожной сети
Главная проблема
В городских электрических железнодорожных системах потребление электроэнергии обычно
очень велико, и оптимизация конструкции различных ее частей, включая электропоезда, оборудование
и выпрямительные подстанции, а также анализ их оптимальной производительности позволяют эффективно повысить эффективность работы сети и снизить энергопотребление. Кроме того, моделирование электрической железнодорожной системы очень важно для повышения их производительности. Моделирование помогает выбрать технологии оптимизации напряжения, размеры и расположение
выпрямительных подстанций. Кроме того, анализ потоков электроэнергии также важен для планирования и развития системы электрических железных дорог. Поэтому необходимо разработать метод моделирования, учитывающий особенности современных электрических железнодорожных систем. В
электрической железнодорожной системе существует несколько подсистем, которые влияют друг на
друга и непосредственно влияют на общую эффективность системы. Наиболее важными из этих подсистем являются система сигнализации, энергосистема и система тягового электроснабжения, которые
в дальнейшем будут введены.
Анализ входных данных и определение выходных моделей
Данные, необходимые для проектирования и моделирования, делятся на несколько частей. При проектировании электрической сети для зарядки электрической энергии, с одной стороны, требуется информация об электрическом заряде каждого поезда, а с другой стороны, требуется информация о трансформаторах, выпрямителях и оборудовании в нужном месте. Линейные данные и эксплуатационные данные также
необходимы при разработке и внедрении точных и соответствующих имитационных моделей. Далее классифицируется информация, которая требуется в качестве входных данных для моделирования.
Данные, связанные с электрической нагрузкой поездов
Очевидно, что в случае использования нескольких различных типов транспортных средств проектирование должно основываться на данных, которые являются надежными для результатов моделирования. Эти данные включают в себя: мощность вспомогательных систем, минимальную скорость, при
которой используется электрический тормоз, максимальные и минимальные пределы напряжения и
номинальное значение для питания двигателей; КПД транспортного средства от колеса до пантографа;
диаграмму тягового усилия в пересчете на скорость; диаграмму тормозного усилия в пересчете на скорость, диаграмму тягового и тормозного усилий в пересчете на напряжение и блок-схемы в двух режимах тяги и торможения в пересчете на напряжение.
Данные, относящиеся к трансформаторному выпрямителю
Следующие данные относятся к типу выпрямительного посттрансформатора, который потребуется для выполнения конструкции: номинальная мощность, вторичное напряжение и сопротивление
короткого замыкания между первичной обмоткой и одной из вторичных обмоток.
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Данные, относящиеся к блоку RS
Блок RS также имеет специфические данные и типы, которые играют важную роль в проектировании. Эти данные включают в себя: тип преобразователя, номинальную мощность, номинальное выходное напряжение, перенапряжение и номинальный ток.
Другие данные
За исключением вышеуказанных пунктов, проектировщику также необходимо учитывать следующие данные, полученные в результате работы линии и эксплуатации: определение способности к
возврату энергии при торможении от линии к линии, сопротивление питающих кабелей при рабочей
температуре, сопротивление мотор-рельса при рабочей температуре, третий проводящий рельс проводящего рельса или воздушный кабель при рабочей температуре и напряжение RS.
Материалы и методы
Учитывая технические характеристики и данные, необходимые для выбора приборов и электрооборудования, а также место установки, можно принять решение о том, могут ли планы быть реализованы. Расчетными и имитационными выходами, которые рассматриваются, являются: мощность (кВт)
и ток (А) каждой выпрямительной подстанции, пиковый и эффективный ток каждого фидера, пиковое и
эффективное напряжение (в) каждого поста, напряжение, наблюдаемое в любой точке железнодорожной линии, диаграмма скорости-времени, диаграмма ускорения-времени, диаграмма напряжениявремени, диаграмма тока-времени, диаграмма мощности-времени, определение выходов в режиме
неработоспособности оборудования выпрямителя., а также его временное и постоянное влияние на
мощность других подстанций и определение выходов в состояние выхода одной выпрямительной подстанции полностью из системы электроснабжения и его влияние на мощность других подстанций.
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Аннотация: Проблема устойчивой городской логистики активно разрабатывалась на протяжении последних десятилетий. Городские общественные транспортные компании могут внести значительный
вклад в концепцию устойчивой городской логистики. Восприятие и удовлетворенность потребителей городскими общественными транспортными компаниями могут быть связаны с более широким использованием их услуг. Предпочтение городского общественного транспорта сокращает использование индивидуального автомобильного транспорта, который связан с экологическим компонентом устойчивого развития. Для клиентов очень важен уровень предоставляемого сервиса. Статья посвящена оценке результатов первичного исследования качества обслуживания предприятий городского общественного транспорта
в Градец-Пардубицкой жилой агломерации. Цель заключается в выявлении пробелов в качестве услуг.
Метод, используемый в данной статье, является репрезентативным первичном исследованием.
Ключевые слова: устойчивая городская логистика, пассажирский транспорт, городской общественный
транспорт, компания общественного транспорта, качество услуг общественного транспорта.
SERVICE QUALITY OF THE URBAN PUBLIC TRANSPORT COMPANIES AND SUSTAINABLE CITY
LOGISTICS
Arapov Alisher Ibodulla ugli
Abstract: The issue of sustainable city logistics has steadily been developed over the last decades. Urban
public transport companies can make a significant contribution to the concept of sustainable city logistics. The
customers’ perception and satisfaction regarding urban public transport companies can be associated with the
in-creased use of their services. The preference for urban public transport reduces the use of individual car
transport, which is linked to the environmental pillar of sustainability. For the customers, the level of the provided service is very important. The article is focused on the evaluation of the outcomes from the primary research concerning the service quality performed by the urban public transport companies in the HradecPardubice residential agglomeration. The goal lies in identifying gaps in service quality. The method used in
this article is representative primary research.
Keywords: sustainable city logistics, passenger transport, urban public transport, public transport company,
public transportation service quality.
Изменения в деловой среде и рост населения также повлекли за собой изменение требований к
мобильности в течение 20-го века. В это время люди перестали перемещаться только в пределах своих поселений или отдельных городских агломераций и регионов, но мобильность переместилась как в
рамки континентов, так и в их межконтинентальное перекрытие. Постепенно наблюдается рост показателей в пассажирском и грузовом транспорте. Растет давление на транспортные системы и логистику
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городов и городских агломераций. Эти тенденции также значимы для XXI века, когда можно говорить о
фундаментальном развитии современных информационно-коммуникационных технологий, изменениях
в покупательском поведении потребителей и меняющихся потребностях людей в мобильности.
Увеличение количества индивидуальных автомобильных трасс в городах и городских агломерациях приводит к снижению скорости движения, нарушению регулярного городского общественного
транспорта и, как следствие, к тревожным временным задержкам пассажиров [1].
Существует множество научных статей, иллюстрирующих влияние глобализации, роста урбанизации и избытка индивидуального использования автомобилей на экологические, экономические и социальные аспекты городской жизни [2, 3]. Увеличение индивидуального автомобильного трафика также
влечет за собой проблемы, связанные с безопасностью дорожной инфраструктуры, ростом загрязнения воздуха, уровнем шума, глобальным потеплением и т. д.; строительство новой дорожной инфраструктуры и необходимых транспортных средств требует крупных финансовых ресурсов и охватывает
большие ландшафтные территории; Припаркованные автомобили, как правило, являются барьером
для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями [1].
Коэффициент кривизны дорожки качения
Коэффициент кривизны дорожки качения определяет процентную степень контакта (подгонки)
между поверхностью шарика и поверхностями дорожки качения (см. рис. 1).

Рис. 1. Поперечное сечение шарикоподшипника: 1 - наружное кольцо, 2 - шарик, 3 - внутреннее
кольцо
Соотношение подшипник кривизну можно определить на внутреннем кольце, fi уравнение (1),
наружной канал в fo, то уравнение (2). Полная кривизна ft, уравнение (3) определяется как сумма коэффициентов кривизны, определенных для внутренней и внешней дорожек качения:
𝑟𝑖
𝑓𝑖 =
,
(1)
𝐷𝑤
𝑟𝑖
𝑓𝑖 =
,
(2)
𝐷𝑤
𝑓𝑡 = 𝑓𝑖 + 𝑓𝑜 − 1.
(3)
Коэффициенты кривизны дорожки качения для большинства шарикоподшипников находятся в
диапазоне от 52 % до 58 %. По мере увеличения коэффициента кривизны дорожки качения площадь
контакта между шариком и дорожкой качения уменьшается. Подшипники качения с меньшим коэффициентом кривизны дорожки качения подходят для перевозки более тяжелых грузов. Однако слишком
малые коэффициенты кривизны дорожки качения (менее 50 %) приводят к чрезмерному сопротивлеXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию качению шарика на поверхности дорожки качения, что отрицательно сказывается на работе. Подшипники качения с высокими коэффициентами кривизны дорожки качения имеют более низкий момент
трения. Из-за низких потерь энергии этот тип подшипника особенно рекомендуется для механизмов,
которые многократно активируются и останавливаются. Следует добавить, что слишком высокие коэффициенты кривизны дорожки качения (выше 58 %) также вредны. В таких подшипниках внутренние
напряжения возникают чаще, что значительно сокращает срок их службы.
Экспериментальная исследования
Экспериментальные исследования, проведенные для целей настоящего исследования, были
разделены на несколько этапов. В этих исследованиях было использовано пятьдесят новых однорядных шарикоподшипников типа 6304. Открытые шарикоподшипники использовались для того, чтобы исключить демпфирующее влияние смазки на вибрацию. Исследование проводилось в Лаборатории
подшипников качения, расположенной в Кельцком технологическом университете.
Выводы
В случае точных и важных деталей машин правильная работа подшипников качения является критическим фактором, который часто влияет на состояние целых устройств или механизмов. Во многих случаях производители не предоставляют подробной информации о рабочих параметрах подшипников качения, таких как значения вибрации, значения момента трения или коэффициенты кривизны дорожки качения. Подшипники качения одного и того же типа могут иметь значительно различные параметры. Следует
добавить, что значения генерируемых колебаний являются основным параметром, характеризующим техническое состояние новых и бывших в употреблении подшипниковых узлов. Чрезмерные значения вибрации могут указывать на дефекты подшипников, но они также могут быть вызваны их конструктивными характеристиками, например геометрией дорожки качения и шариков. Поэтому в статье анализируется влияние коэффициентов кривизны дорожки качения на значения генерируемых колебаний.
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Аннотация: В статье рассматриваются немецкие электрические сети, сетевые операторы, сетевые
предприятия и их характеристика. Описывается транспортировка электроэнергии, отличие операторов
систем передач от операторов систем распределения энергии.
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THE STRUCTURE OF ELECTRIC NETWORKS AND THE OPERATION OF NETWORK OPERATORS IN
GERMANY
Spirichev Vladislav Dmitrievich,
Gromov Anton Andreevich
Abstract: The article deals with German electrical networks, network operators, network enterprises and their
characteristics. It describes the transportation of electricity, the difference between operators of transmission
systems and operators of energy distribution systems.
Key words: network operator, electrical networks, transmission, distribution, network enterprises.
1. Обзор немецких электрических сетей. Сетевые предприятия отвечают за транспортировку
электроэнергии и являются необходимым звеном между производителями и потребителями. В Германии электрические сети подразделяются на 4 уровня:
1. Сеть сверхвысокого напряжения (220 кВ/380 кВ)
2. Сеть высокого напряжения (60 кВ – 220 кВ)
3. Сеть среднего напряжения (6 кВ – 60 кВ)
4. Сеть низкого напряжения (230/400 В – 6000 В)
Каждый из уровней сети может находится в ведении любой из сетевых организаций, коих в Германии сотни. Они разделяются на две категории:
1. Операторы систем передачи (ÜNB) — управляют федеральными сетями;
2. Операторы систем распределения (VNB) — работают на региональном и местном уровнях.
Помимо обслуживания и оптимизации своей инфраструктуры, сетевые операторы Германии часто предлагают такую услугу, как балансирование энергии, которое они производят с помощью виртуальных электростанций.
Немецкие электрические сети, также, как и российские, работают на частоте равной 50 герц, но
постоянный ток также пользуется здесь большой популярностью. Он проходит по высоковольтным линиям передачи постоянного тока (HGÜ), этот способ передачи энергии выгоден для транспортировки
излишек произведенной ветрогенераторами в Северном море энергии на южные магистрали.
Так как производство альтернативной энергии популярно сейчас по всей Европе и активно разXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вивается, такие HGÜ есть во многих странах. В ближайшем десятилетии в Европе планируется создание общей так называемой «europäischen Supergrids», европейской суперсети, которая будет пронизывать всю Европу и объединять сети многих стран.

Рис. 1. Уровневое представление электрических сетей Германии
На данном рисунке представлено уровневое представление электрических сетей Германии — как
мы можем видеть, на каждом из уровней представлены альтернативные источники энергии, что говорит о постепенном переходе немецкой энергетики на ветер и солнце.
2. Сетевые предприятия в германии. Основные структурные единицы. Сетевые предприятия в
Германии принято называть сетевыми операторами, или же, как говорят немцы, «Netzbetreiber». Они
несут ответственность за то, чтобы между производством и потреблением электроэнергии всегда соблюдался баланс и излишки электроэнергии были минимальны. В Германии зачастую передающие и
распределительные сети образуют естественные монополии, и чтобы избежать подобного, Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur (BNetzA)) уполномочено правительством контролировать и
регулировать все сетевые операции в ФРГ. По данным на 2018 год, в Германии работало 887 сетевых
операторов. На данный момент, цифра колеблется в диапазоне 900 – 920 операторов [1].
Сейчас более подробно разберем, чем же отличаются операторы систем передач от операторов
систем распределения энергии.
Первый тип операторов, как уже писалось ранее, работает на исключительно федеральном
уровне и на самых высоких напряжениях. Этих компаний в Германии всего 4, они контролируют разные
территории. Протяженность их линий по Германии — 35 000 км, они контролируют и координируют потоки электроэнергии, а также в обязательном порядке проводят балансировку, так как в случае большого дисбаланса между подачей и отводом энергии операторам будут грозить огромные штрафы. ÜNB
постоянно должны обновлять и расширять инфраструктуру в соответствии с самыми последними требованиями контролирующих органов.
А вот второй тип уже работает на уровне регионов и местных земель, его основной задачей является довести энергию до потребителя и обеспечить бесперебойную ее подачу от высоковольтных
линий. Общая протяженность линий VNB — 1 679 000 км. Из-за огромной протяженности линий, расходы этих операторов на содержание инфраструктуры в разы больше [1].
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Рис. 2. Четыре «кита» на рынке систем передачи в Германии
В соответствии с принципом разделения энергосистемы и производства электроэнергии VNB не
могут и не должны одновременно быть оператором сети и поставщиком электроэнергии. Последние
представляют собой энергоснабжающие компании, которые имеют наибольшее количество потребителей электроэнергии в определенной зоне обслуживания - часто это местные муниципальные предприятия. Эти основные поставщики автоматически берут на себя электроснабжение всех электрических
подключений в зоне обслуживания, если только потребитель по собственному желанию не выберет
другого поставщика для получения электроэнергии от него.
3. Влияние сетевых операторов на энергетический переход в Германии. Процентное соотношение влияния на рынок электроэнергии двух типов операторов постоянно меняется, но лишь в одну
сторону — атомные и угольные электростанции, которые подключены к сети передачи, постоянно
останавливаются и закрываются. Но в то же время абсолютное большинство появляющихся в Германии систем возобновляемой энергии подключается к операторам местных распределяющих сетей.
Лишь самые крупные гидроэлектростанции и морские ветроэнергетические бассейны (см. рис. 2) остаются подключенными к сетям передачи электроэнергии. [2]

Рис. 3. Крупнейший в мире шельфовый ветроэнергетический бассейн в Северном море
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Вследствие этого, координация и снабжение электроэнергией, поступающей от возобновляемых
источников энергии, полностью лежит на плечах операторов распределительных сетей, что говорит о
том, что энергетический переход в ФРГ осуществляется в основном на региональных и местных уровнях.
Несмотря на это, передающие сети все равно играют важную роль — во-первых, там, где возобновляемой энергетики пока еще очень малый процент, во-вторых, по этим сетям в другие регионы перетекает избыточная энергия от ВЭУ и солнечных панелей [2].
Что касаемо будущего электросетей Германии, то в принципе в их работе всегда происходят какие-либо изменения. Наибольшую перспективу немцы видят именно в сетях постоянного тока, так как
они напрямую связывают альтернативные источники энергии.
Список литературы
1. Как работают сетевые операторы в Германии? [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: https://www.next-kraftwerke.de/wissen/netzbetrieb (02.01.2021)
2. Предпосылки развития немецких сетевых операторов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://wibke-brems.de/fragen-und-antworten-zur-stromversorgung-und-stromnetzen-2/ (02.01.2021)

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

65

УДК 330

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
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студенты
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Аннотация: Целью данной статьи является изучение основных источников электромагнитных помех. В
данной работе подробно рассмотрены классификации электромагнитных помех и их источников.
Ключевые слова: электромагнитная совместимость, электромагнитная помеха, естественные и
искусственные помехи, пространственные и кондуктивные помехи, внешние, внутренние и собственные
помехи, функциональные и нефункциональные источники помех, узкополосные и широкополосные
источники помех.
SOURCES OF ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
Mannapov Ilnaz Ilnarovich,
Akhmetkhanov Radis Ravisovich
Abstract: The purpose of this article is to study the main sources of electromagnetic interference. In this
paper, classifications of electromagnetic interference and their sources are considered in detail.
Key words: electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, natural and artificial interference,
spatial and conducted interference, external, internal and own interference, functional and non-functional
interference sources, narrow-band and wide-band interference sources.
Окружающая среда (EME) - может повлиять на чувствительное электронное оборудование в
непосредственной близости от источников электромагнитных помех. Чем ближе чувствительное электронное оборудование находится к источнику электромагнитных помех, тем выше уровень излучаемой
мощности источника и его внутриполосная частота, тем выше вероятность того, что электромагнитные
помехи вызовут проблему помех.
В случае воздействия электростатического разряда на чувствительные электронные системы это
может вызвать сбои, выгорание и защелкивание этих устройств.
Эффекты мощных электромагнитных импульсов - мощные электромагнитные источники могут
полностью нарушить работу электрического и электронного оборудования.
Искажения качества электроэнергии и переходы, которые присутствуют в основных системах
электроснабжения, могут повлиять на нормальную работу оборудования, которое оно обеспечивает
питанием. Переходы, такие как скачки напряжения, способны разрушить электронные схемы интерфейса. EFT могут вызвать сбой в работе электронной схемы.
Железнодорожные и массовые транспортные системы имеют один основной источник электромагнитных помех, а именно двигательные установки транзитных и железнодорожных двигателей, которые работают с высокими напряжениями, токами и уровнями магнитного поля. Известно, что они сразу
же влияют на другие объекты, которые содержат чувствительное электрическое оборудование, распоXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ложенное рядом с железнодорожными путями или системами общественного транспорта. У этих силовых установок были проблемы, связанные с электромагнитными помехами, с другими элементами их
систем. Электроника управления поездом может подвергаться воздействию источников электромагнитных помех, таких как третья шина и другие источники широкополосной электрической дуги, если они
не соответствуют требованиям электромагнитной совместимости.
Источники медицинского оборудования и оборудования включают системы мониторинга пациентов.
Они очень чувствительны к электромагнитным помехам. Сигналы человеческого тела, которые
они отслеживают, очень слабые. Они измеряются в единицах микровольт и микроампер. Среди других
устройств, восприимчивых к электромагнитным помехам, слуховые аппараты, беспроводные системы
мониторинга пациентов, системы магнитно-резонансной томографии, имплантируемые сердечнососудистые устройства, лекарственные насосы и портативные диагностические приборы. По мере того,
как новые технологии развиваются и быстро выходят на рынок, список будет расти.
Электромагнитные помехи (EMI) могут влиять на несколько типов медицинских устройств, имеющих электрические или электронные системы. Примеры устройств, которые могут быть затронуты,
включают:

кардиостимуляторы или дефибрилляторы - имплантированные или внешние

имплантированные нейростимуляторы

программируемые шунты для гидроцефалии

кохлеарные имплантаты

Мониторы ЭКГ

инфузионные насосы
Производители медицинских устройств должны свести к минимуму риск того, что их устройство
может вызвать электромагнитные помехи или быть затронутыми ими. Если риск не устранен, производитель должен включить информацию об остаточном риске в инструкции по применению.
Один из способов продемонстрировать соблюдение правил - использовать стандарты. Например, стандарт EN 60601-1-2 «Электромагнитные помехи. Требования и испытания» обычно используется для подтверждения соответствия неимплантируемого оборудования. Поскольку это гармонизированный стандарт на медицинские устройства, его использование также предполагает определенную
степень соответствия нормативным требованиям.
Этот стандарт требует включения «рекомендуемых разделительных расстояний» в инструкции
по эксплуатации. В нем перечислены безопасные расстояния по выходной мощности и полосе частот
передатчика.
Мы рекомендуем больницам / трастам разработать местные правила, чтобы минимизировать
риск вмешательства в работу критически важного медицинского оборудования. Это может потребовать
ознакомления с инструкциями к устройству и оборудованию.
В больницах и учреждениях здравоохранения существует множество источников электромагнитных помех, но наиболее вероятно, что они могут вызвать проблемы с определенными медицинскими
устройствами:

аварийный автомобиль / радиостанции служб

диатермия (электрохирургия)

мобильные телефоны

устройства радиочастотной идентификации (RFID)

электромагниты
Источники электромагнитной энергии классифицируются в основном по высокочастотному спектру, т.е. по картине их проявления в диапазоне частот. Различают узкополосные и широкополосные
источники. Узкополосным процессом называется процесс, когда энергия спектра сосредоточена в относительно узкой полосе частот около некоторой фиксированной частоты ω0, широкополосным
процессом называется процесс, при котором не выполняется указанное условие (рисунок 1)
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Рис. 1. Разделение передатчиков электромагнитной энергии на узкополосные и
широкополосные источники
Дадим количественные оценки определения широкополосного и узкополосного источника для
чего введем понятие энергетического спектра импульсного или периодического процесса [2]
Для импульсного процесса энергетический спектр определяется формулой:

где Т – длительность импульса.
Для периодического процесса:

Где ɛ=2 при n=0 и ɛ=1 при n≥1.
Пусть энергетический спектр процесса имеет максимальное значение при частоте ω0 равное F
(ω0). Тогда шириной полосы энергетического спектра назовём величину площади под кривой
энергетического спектра, отнесенную к величине энергетического спектра на частоте ω0:

Автомобили / службы экстренной помощи.
Эти типы радиоприемников используются в автомобилях экстренных служб, в том числе в машинах скорой помощи.
Радиосвязь излучает сильные электромагнитные волны и создает самый высокий риск электромагнитных помех для чувствительных медицинских устройств.
Это означает, что вам следует определить, используется ли чувствительное оборудование в
зданиях рядом с припаркованными машинами скорой помощи. Вам также следует:

провести оценку рисков до того, как чувствительные медицинские устройства будут использованы в машине скорой помощи, и повторить оценку, если есть какие-либо изменения в радиосистеме
транспортного средства

размещайте внешние кардиостимуляторы как можно дальше от антенны (антенн) автомобиля; внутри машины скорой помощи должно быть предупреждение, чтобы показать положение антенны
(ей)

обучить скорую помощь, парамедиков, кардиологов, а также аварийный и аварийный персонал распознавать общие помехи и действовать соответствующим образом
XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Новая сеть аварийных служб ( ESN ) использует технологию 4G, поэтому риски более сопоставимы с рисками, связанными с мобильными телефонами.
Диатермия (электрохирургия)
Это может повлиять на активные устройства, такие как:

имплантированные кардиостимуляторы

кардиовертер-дефибрилляторы

кохлеарные имплантаты
Помехи, создаваемые монополярной хирургической диатермией, более серьезны, чем помехи,
создаваемые биполярной диатермией, и могут быть достаточными для временного подавления работы
кардиостимулятора, вызвать временное усиление стимуляции или вызвать потерю запрограммированных настроек.
Мобильные телефоны
Мы не рекомендуем запрещать использование мобильных телефонов в больницах. Однако мобильный телефон может повлиять на чувствительное оборудование, когда он работает на высокой
мощности в непосредственной близости от устройства.
Выходная мощность мобильного телефона изменяется в зависимости от качества сигнала от нескольких мВт до максимум 1-2 Вт при плохом качестве сигнала.
Поэтому мы рекомендуем больницам / трастам разработать местные правила для снижения риска создания помех для критически важных устройств.
Системы радиочастотной идентификации
Устройства радиочастотной идентификации (RFID) используются в медицинских учреждениях
для отслеживания и отслеживания оборудования. Их также можно использовать в больничном браслете пациента.
RFID состоят из 2 частей: метки (которая может быть активной или пассивной) и детектора («считывателя»). Они становятся все более популярными.
Уровень помех от RFID аналогичен уровню помех от мобильных телефонов. Они могут вызвать
проблемы с чувствительными электронными медицинскими устройствами, такими как кардиостимуляторы и мониторы, если они находятся на расстоянии ближе 1 метра.
Больницы / трасты должны провести оценку рисков перед использованием этой технологии, и им
необходимо будет определить области ограничения. Мы рекомендуем соблюдать осторожность; Избегайте использования этих технологий в отделениях интенсивной терапии, таких как отделения интенсивной терапии (ITU), специальные детские отделения (SCBU) или где пациенты прикреплены к сложным устройствам.
На риск помех от RFID влияют:

тип или мощность считывателя

тип или мощность тега (только активные теги)

несущая частота

расстояние между считывателем и медицинским устройством

место использования: в складском помещении риск низкий или нулевой, в операционной
риск выше
Безопасность в аэропорту
Нам не известно о каких-либо проблемах с помехами между охранными сканерами тела и чувствительными медицинскими устройствами, такими как:

имплантированные кардиостимуляторы

имплантированные кардиовертер-дефибрилляторы (ИКД)

нейростимуляторы

инфузионные насосы / мониторы глюкозы
Люди с такими имплантатами должны нормально проходить через металлоискатели, а не ждать
в зоне обнаружения. Сканеры органов безопасности аэропорта используют высокочастотные электромагнитные волны для сканирования тела. Эти электромагнитные волны проходят через одежду и отXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ражаются кожей. Они не попадают в организм и поэтому не мешают имплантированным электронным
медицинским устройствам.
Некоторые инфузионные насосы и устройства для мониторинга уровня глюкозы не должны подвергаться воздействию систем рентгеновского обследования и сканеров всего тела. Однако у разных
производителей этот совет отличается, поэтому пользователям рекомендуется проверять его перед
поездкой.
Пациенты должны иметь при себе регистрационную карточку устройства, чтобы показать персоналу при прохождении проверки безопасности.
Ручной досмотр.
Переносные щупы для скрининга могут мешать имплантированным устройствам, и между ними
должно быть расстояние 15 см. Воздействие защитных палочек должно быть ограничено, а персонал
службы безопасности должен только очень быстро проводить прутики над устройством, сохраняя при
этом безопасное расстояние. Невыполнение этого требования может привести к тому, что пациенту
будет назначена неправильная терапия.
Помехи без электромагнитных помех
На функции активных устройств, таких как имплантированные кардиостимуляторы, кардиовертеры-дефибрилляторы и кохлеарные имплантаты, могут влиять фиксированные магниты. Они могут создавать помехи, активируя герконы устройства.
Маленькие фиксированные магниты находятся в ряде объектов, таких как:

наушники

бирки безопасности на одежде в магазинах

крепления на чехлы для мобильных телефонов, одежду и украшения
Эти эффекты могут вызвать асинхронный режим кардиостимулятора и подавление шоковой терапии в имплантируемых дефибрилляторах.
Риск незначителен, пока предмет не помещается слишком близко к имплантату (т.е. не ближе 3
см). Так, например, наушники нельзя класть в нагрудный карман рубашки или пиджака или накидывать
на шею, даже если они не используются.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы системы утилизации рециклинга автомобилей и
их компонентов в России, ситуация на сегодняшний день, сравнение с другими странами, а также сделан вывод о необходимости устранения данных проблем.
Ключевые слова: автомобиль, утилизация, рециклинг, автокомпоненты, экология.
PROBLEMS OF CAR RECYCLING AND RECYCLING IN RUSSIA
Filimonov Evgeny Alekseevich
Abstract: this article discusses the problems of the recycling system of cars and their components in Russia,
the current situation, comparison with other countries, and concludes that it is necessary to eliminate these
problems.
Key words: car, recycling, recycling, automotive components, ecology.
Образование отходов – неустранимый процесс, сопровождающий человеческую жизнедеятельность.
Автомобиль в настоящее время является самым массовым средством передвижения и одним из
самых популярных средством перевозок груза.
Конструкция и эксплуатационный свойства автомобиля постоянно модернизируются. Также все
больше и больше внимания производители уделяют дизайну, системе безопасности и комфортабельности. Для этого используют новые технологии, а также материалы, обладающее большей долговечностью и прочностью. Многие из них имеют все большие и большие сроки по разложению в естественных
условиях под действием воздуха, воды и солнца.
Но самое важное и, на самом деле, являющееся большой проблемой то, что в мире, как и в России, постоянно растет количество автомобилей и автовладельцев. Так, автопарк России каждый год
увеличивается на 1,6-1,8 млн. автомобилей. Только в Москве ежегодный прирост парка автомобилей
составляет более 15 тыс. штук [1].
Помимо изношенных автомобилей в отходы поступают снятые при ремонте детали и автокомпоненты, такие как элементы кузова, аккумуляторные батареи, детали подвески, двигателя, рулевого
управления, трансмиссии, стекла, шины, а также детали из пластмасс.
Также отходами являются масла, антифризы, тормозная жидкость и др., которые на сегодняшний
момент зачастую сливаются прямо на землю.
Таким образом, популярность автомобиля, увеличение их количества, меньшие сроки по общей
эксплуатации создают реальную и серьезную угрозу окружающей среде. Устранить эту угрозу или хотя
бы снизить влияние автомобилей на экологию поможет рациональное обращение с выводимыми из эксплуатации автомобилями, автокомпонентами и материалами путем разборки, дефектации и возвращения восстановленных узлов и агрегатов в производство и техническое обслуживание автомобилей.
Утилизация автомобилей должна развиваться в двух направлениях: восстановления и повторного использования узлов, агрегатов и других авто компонентов, сохранивших свой ресурс, и переработки
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узлов и агрегатов, не подлежащих восстановлению, во вторичные материальные ресурсы с целью их
использования при производстве новых материалов.
В развитых европейских и азиатских странах, а также в США, система утилизации и рециклинга
автомобиля и его отдельных компонентов давно разработана и очень успешно функционирует.
Так, например, в США ежегодно утилизируется 15 млн. автомобилей, что составляет нужные 6%
от всего автопарка. В России же в последние годы этот показатель равен примерно 20-30 тыс. автомобилей в год, что является смешным и одновременно катастрофичным для такой огромной страны.
Должно же утилизироваться как минимум около 3 млн автомобилей в год [3].
Для этого нужно как минимум 30 крупных заводов – шредеров, расположенных равномерно по
всей стране. На данный момент действуют всего пять таких заводов (рис. 1).

Рис. 1. Шредеры России
Таким образом можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день Россия отстает от даже не
самых развитых стран мира в плане утилизации автомобилей и их дальнейшей переработки. В некоторых регионах почти нет мест сбора автомобилей, прекративших эксплуатацию, а также по всей стране
нет соответствующей инфраструктуры по переработке автохлама.
Также существующие в стране нормативно-правовые механизмы, регулирующие обращение с
отходами производства и потребления, не способствуют развитию отрасли утилизации и рециклинга
автотранспортных средств. Следует признать тот факт, что финансовая поддержка со стороны государства предприятиям по утилизации автомобилей очень мала, а в некоторые годы ее вообще нет.
Так федеральным бюджетом на 2016 год было выделено всего лишь 16 млн. руб. на финансироXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вание всей системы утилизации, что является очень маленькой суммой для такой большой страны. И
это при том, что почти каждый год утилизационный сбор на автомобили для предприятий и импортеров
увеличивается [2].
На данный момент этот сбор поступает в федеральный бюджет и просто аккумулируется. В целом, средства, который поступают в федеральный бюджет за счет утилизационного сбора в России,
расходуются не понятно на что. Хотя на самом деле должны идти на компенсацию затрат компаний,
занимающихся утилизацией и авторециклингом, а также на поддержку всей индустрии утилизации автотранспорта в стране.
Из всего выше изложенного можно сделать вывод о том, что правительству России в кратчайшие
сроки нужно решить проблему утилизации и рециклинга автомобилей, модернизировать существующую систему или создать новую, которая решит следующие задачи:
 создание правовой базы, которая будет контролировать и устанавливать порядок действий
при утилизации автомобилей, а также будет регламентировать действия всех участников системы,
включая автовладельцев и зарубежных производителей;
 установка технических требований, регламентов как к иностранным, так и к отечественным
производителям автотранспорта;
 создание инфраструктуры сбора, транспортирования и переработки изношенных деталей и
автомобилей, которое будет включать места сбора и разборки автомобилей, заводы, магазины по продаже автокомпонентов, пригодных для вторичного использования и так далее;
 создание экономической базы, которая будет финансировать и регулировать систему утилизации автомобилей;
 создание системы контроля за выполнением положений федеральной программы.
Таким образом, создание такой базы улучшит экологическую ситуацию в стране, рациональное
использование материальных ресурсов. Также утилизация и рециклинг автомобилей поможет созданию нового вида бизнеса, появлению новых рабочих мест.
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Аннотация: В ходе анализа хозяйственного рациона выявлено несоответствие нормам потребности по
таким показателям, как: содержание сырого протеина, расщепляемого и нерасщепляемого протеина,
легко переваримых углеводов (сахар и крахмал), количество минеральных элементов, что, не позволяет полностью реализовать потенциал данных животных в молочной продуктивности.
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ANALYSIS OF FEEDING OF COWS IN LARGE AGRICULTURAL ENTERPRISE
Golovanova Viktoria Alexandrovna
Scientific adviser: Syrovatskiy Maxim Viktorovich
Abstract: During the analysis of the economic ration, a discrepancy with the norms of need was revealed in
terms of such indicators as: the content of crude protein, digestible and non-digestible protein, easily digestible
carbohydrates (sugar and starch), the amount of mineral elements, which does not allow the full potential of
these animals in the dairy productivity.
Key words: diet, lactating cows, lactation, nutritional value.
Актуальность темы. Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей российской
экономки ввиду высокого вклада в ВВП, обеспечения большой доли населения рабочими местами и
значимости для продовольственной безопасности. Россия обладает огромной территорией, большая
часть которой пригодна для сельскохозяйственного производства. Животноводство даёт порядка 45
процентов от всей валовой продукции, собирает около 75% основных производственных фондов и 70%
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве [5].
Производство сырого молока увеличилось за январь-ноябрь 2019 г. на 2,1% (до 29,0 млн.т.) в
сравнении с тем же периодом 2018 г., в т.ч. товарного, по предварительным оценкам, – на 3,7%, до
20,6 млн.т. В СХО прирост производства товарного молока составил 4,8%, до 14,8 млн.т., в К(Ф)Х и ИП
– 6,2%, до 1,7 млн.т., в хозяйствах населения продолжилось снижение (-1,4%, до 4,0 млн.т). По итогам
года производство товарного молока может вырасти до 22,2 млн.т. (+3%). Увеличение производства
обусловлено вводом новых комплексов, повышением молочной продуктивности коров и уровня товарности. В 2020 г. многолетний тренд роста объёмов производства тов. молока сохранится на фоне ввода
новых комплексов, интенсификации производства. Поголовье коров к концу ноября 2019 г. составило
7,94 млн. гол. (+0,1% к уровню 2018 г.). Снижение – в СХО (-0,8%) и частном секторе (-0,6%), прирост –
в К(Ф)Х и ИП (+4,1%). Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микроXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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предприятий) в январе – ноябре 2019 г. выросли на 6,5% (+387 кг) и составили 6 335 кг. По итогам 2019
г. средняя продуктивность может вырасти на 3,8%, до 4 663 кг [2].
Она решает одну из наиболее острых проблем человечества – обеспечение продуктами питания,
в первую очередь, молоком и мясом, которые занимают значительную часть рациона людей. Литр молока на 26% удовлетворяет суточную потребность взрослого человека в энергии, на 53% - в белке, на
34% - в витаминах, а также в жире и микроэлементах. Молочная продукция не имеет аналогов и синтетически незаменима 88,4% [1; 3].
Цель исследования – Провести анализ хозяйственного рациона кормления лактирующих коров
во вторую фазу лактации, используемого в животноводческом предприятии.
Материал и методика исследований. Для решения поставленных задач была изучена система
нормированного кормления коров, проведён детальный анализ рационов, которые используют в предприятии для лактирующих коров голштинской, чёрно-пёстрой и швицкой пород живой массой 500 кг. В
результате изучения применяемой в предприятии системы кормления коров было установлено, что
кормление осуществляется по трём фазам лактации.
Первая фаза - это период после отёла (переходный период) продолжительностью 10 дней. Это
восстановительный период сразу после отёла.
Вторая фаза от 15 до 200 дней. Она характеризуется наиболее высоким уровнем удоя, который
составляет 45-50% от всего удоя за лактацию.
Третья фаза – это последняя треть лактации, с 200 дня после отёла и до конца лактации.
Результаты исследований и их обсуждение. Состав и анализ питательности рациона во вторую
фазу лактации (15-200 дней) для дойных коров, живая масса 500 кг, удой 40 кг, представлен в таблице
1. Объем рациона составляет – 57,43кг, содержания сухого вещества в кормосмеси – 25,00 кг, процент
сухого вещества в кормосмеси - 43,53%, процент влаги в кормосмеси – 56,47%, цена на 1 корову 288,42
тыс. руб., цена за 1000 кг: 11536,72 руб.
Таблица 1
Питательность хозяйственного рациона для дойных коров живой массой 550 кг, продуктивностью 40
кг во вторую фазу лактации
Цена за кг.
Содержание
Фактическая
Кол-во СВ,
Стоимость,
Корма и добавки
руб.
СВ, %
масса, кг
кг
руб.
Солома
0,28
88,0
0,34
0,30
0,08
Жом
11,85
88,0
0,91
0,80
9,49
Сенаж
8,71
35,5
14,53
5,16
44,86
Силос
5,60
32,2
22,8
7,34
41,11
53,23
38,57
13,59
35,97
Концентрат
Соль
4,50
99,0
0,20
0,20
0,90
Мел
1,51
99,0
0,16
0,16
0,24
Сода
15,49
99,0
0,10
0,10
1,55
Кукуруза молотая
11,24
88,0
2,27
2,00
22,48
Жир защищенный
78,52
88,0
0,23
0,2
15,70
Пшеница молотая
8,17
88,0
0,47
0,40
3,27
Плющеная
кукуруза
10,67
69,0
5,36
3,70
39,48
2018 КН Юг
Шрот рапсовый
20,07
88,0
2,05
1,8
36,13
Шрот соевый
33,97
85,0
1,53
1,30
44,16
Пивная дробина свежая
4,00
19,6
6,11
1,2
4,80
Премикс транзит NEW
69,10
92,0
0,38
0,35
24,19
60,5
18,86
11,41
192,89
Итого
43,53
57,43
25,00
288,42
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У коров происходит восстановление тканевых резервов в организме, однако чрезмерное кормление может привести к ожирению и резкому снижению удоя, поэтому нормировать корм необходимо
учитывая физиологические показатели: живая масса, удой, упитанность коров и так чтобы животное
восстановило резервы тела.
В этот период лактации возникает цель сохранить высокую продуктивность коров продолжительное время. Во второй период постепенно увеличивается доля объёмистых кормов в то время, как доля
концентратов уменьшается. Как известно, с 5-ого месяца стельности лактационная кривая начинает
резко понижаться. В связи с этим необходимо приводить нормы питательных веществ в соответствии с
фактическим удоем [4].
Таблица 2
Анализ показателей питательности рациона для дойных коров средней живой массой 500 кг,
суточный удой 40 кг, во вторую фазу лактации по немецким нормам DLG
Результаты
Показатель
DLG (2012)
Отклонение, %
анализа
Поедание корма, кг СВ/день
23
25
+8,7
ЧЭЛ (NEL), МДж/кг СВ
>=7,1
7,07
Сырой (XP) протеин, г/кг СВ
160-170
168,7
Сахар и крахмал, г/кг СВ
макс 290
297
+2,4
30-45, (макс.50 с применением
Сырой жир, г/кг СВ
45,7
+1,5
защищённого жира)
ADF общего рациона, %/кг СВ
не более 21
18,53
NDF общего рациона, %/кг СВ
28-32
28,85
По результатам анализа питательности рациона можно сказать, что практически все показатели
находятся в пределах нормы. В избытке находится только содержание сухого вещества. Сухое вещество выше на 8,7 %, избыток данного элемента в рационе, животное не съедает этот количество сухого
вещества, что приводит к экономическим потерям в хозяйстве.
Вывод. В результате анализа действующего рациона, используемого в кормлении лактирующих
коров во вторую фазу лактации, выявлено несоответствие нормам потребности по таким показателям,
как: содержание сырого протеина, расщепляемого и нерасщепляемого протеина, легко переваримых
углеводов (сахар и крахмал), количество минеральных элементов, что, не позволяет полностью реализовать потенциал данных животных в молочной продуктивности.
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Аннотация: Статья посвящена роли благотворительных учреждений в истории России. Автором были
изучены отечественные источники XIX-XX вв., в частности, нормативные документы благотворительных
учреждений. В работе дан анализ деятельности попечительств и частных лиц в развитии воспитания и
образования малоимущих детей и подростков. Автором описана система образования и раскрыта организация помощи нуждающимся детям. В работе приводятся названия благотворительных учреждений, указаны статистические сведения. Данная тема мало изучена в педагогике и не освещается отдельно в
школьной программе. Статья будет интересна работникам образования, воспитателям, учителям истории.
Ключевые слова: образование, воспитание, российское общество, благотворительность, попечительства, частные лица, ясли, школы, реальные училища.
THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN EDUCATION IN THE LATE XIX-FIRST QUARTER OF THE XX
CENTURIES. ON THE EXAMPLE OF THE ACTIVITIES OF CHARITABLE INSTITUTIONS FOR POOR
CHILDREN AND ADOLESCENTS
Zalyaeva Guzel Shamilevna
Abstract: The article is devoted to the role of charitable institutions in the history of Russia. The author studied
the domestic sources of the XIX-XX centuries, in particular, the normative documents of charitable institutions.
The paper analyzes the activities of guardianship agencies and individuals in the development of upbringing
and education of poor children and adolescents. The author describes the education system and reveals the
organization of assistance to children in need. The paper contains the names of charitable institutions and
provides statistical information. This topic is little studied in pedagogy and is not covered separately in the
school curriculum. The article will be of interest to educators, educators, and history teachers.
Key words: education, upbringing, Russian society, charity, guardianship, private individuals, nurseries,
schools, real schools.
Распространение серьезных заболеваний, бедность и безграмотность стали серьезными проблемами российского общества в конце XIX в. Эффективным способом борьбы с негативными жизненными ситуациями явилось создание системы благотворительных учреждений в образовании.
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Благодаря работе попечительств в Москве были созданы ясли для нуждающихся детей, располагавшихся непосредственно рядом с фабриками для детей сирот, «в возрасте от 1 до 14 лет; матери
их – поденщицы, конфетчицы, торговки и без занятий [1, с. 28].
Организовывались ясли на средства фабрикантов. Так, «Богдановския ясли общества попечения
о бедных и больных детях», предоставляли 50 мест за 10 копеек [4, с.41]. и Васильеостровское убежище «Ясли» «принимались дети от 6 недель до 7 лет без различия пола и вероисповеданий, за ту же
плату в размере 10 копеек» [4, с. 51-52].
К концу 90-х гг. XIX в. количество яслей увеличилось. В 1899г. было уже 36 яслей, расход на них
составил 47.000 рублей [1, с. 28-31].
В яслях дети разделялись на две категории: младших до 6 лет и старших от 6 до 9-12 лет. В
младшей группе дети вязали, рисовали, плели, вырезали из бумаги, старшая группа была «занята рассказами из истории Новаго завета, рисованьем, шитьем, вышиваньем и вязаньем» [1, с. 25-26].
В конце XIX в. циркуляр «О сокращении гимназического образования», прозванный в народе «О
кухаркиных детях», практически закрыл доступ к образованию неимущим слоям населения. Попечительствам было отказано открывать от своего имени школы, это право предоставлялось только частным лицам. Так, по данным 1895г. в Москве было 2.983 случая отказа в получении неимущими детьми
образования [1, с.49].
Главной задачей попечительств стало привлечение частных лиц для открытия бесплатных школ.
Первое место принадлежит учреждениям Пречистенскаго попечительства. Бесплатные воскресновечерние классы для малоимущих девочек были открыты 14 января 1896 г. при школе Барановой. В
первое полугодие записалось 65 учениц, в 1896г.- 119, в 3-й свыше 200. Занятия в школе велись по
программам городских училищ с 9 часов утра до 2-3 часов дня, в обед «дети получают горячий завтрак,
а слабым (помимо обеда) дается кружка молока с белым хлебом. В течение первого полугодия 18961897 гг. девочки читали произведения: Тургенева, Пушкина, Майкова, Некрасова, Крылова, что способствовало их нравственному развитию» [1, с.38].
По поручению московской городской Думы от 13 октября 1898г. собрание участковых попечителей решило, что бесплатно могут обучаться «дети 7 лет прислуги, поденщиц и ремесленниц-одиночек;
дети, воспитывающияся на иждивении посторонних лиц, отказывающихся внести за них плату; дети
лиц, месячный заработок которых не превышает 30 рублей, если семейство состоит не менее, как из 4х членов (освобождаются от платы все учащиеся)» [1, с.49].
В российских школах благодаря совету попечительств предоставлялась помощь нуждающимся
ученикам: бесплатное обучение, выдача учебных пособий, одежды, пищи, жилья, медицинских и денежных пособий (при этом учитывалась не только степень нужды, но и прилежная учеба и поведение),
уход со стороны врача, посещение больниц и погребение умерших учеников. В Казани в 1904 г. была
открыта одна из таких школ - Казанская татарская учительская школа, предназначенная для нуждающихся детей г. Казани [6, с.3-4], в 1910 г. московская женская музыкальная школа Е.Н. Визлер, в 1908 г.
фельдшерско-акушерская школа А.Туроверова и Н. Романовского в г. Киеве, в 1913 г. московская частная торговая школа В.И. Ананьина и др.
При школах работали бесплатные столовые для детей бедных родителей. Благодаря обществу
школьных столовых Нижнего Новгорода, утвержденному в 1906г. вице-губернатором Бирюковым, бедные ученики обоего пола народных школ пользовались горячими завтраками [3, с.1].
Для подкрепления сил и физического здоровья малоимущие дети обоего пола от 10 до 12 лет в
некоторых городах летом содержались на школьных дачах и в детских санаториях. Подобные оздоровительные учреждения существовали в Казанском учебном округе [10, с.3-4].
Подобные благоприятные условия обучения нуждающихся учащихся были доступны благодаря
членским взносам. Во всех выше перечисленных школах действительные члены вносили ежегодно не
менее 3 рублей. Самое большее количество действительных членских взносов вносили в Казанской
татарско- учительской школе – не менее 60 рублей [6, с.4-5].
Первостепенной задачей школ являлось не только обучение детей, но и воспитание в них нравственности и искоренение дурных примеров. Так, одной из самых известных была московская школа
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для детей моложе 15 лет Бутырского района, попечители которой принимали «меры к искоренению в
детской среде вредных пороков» [9, с.1-2].
В целом в Москве для обучения детей действовало 75 средних (26235 чел.), и 63 низших (4655
чел.) учебных заведений [2, с.5-6].
Одними из самых распространенных средних учебных заведений Российской империи, в которых
существенная роль отводилась предметам естественной и математической направленности XIX-XX вв.
являлись реальные училища. Обучение в них составляло от 2.6 до 3 лет.
Среди реальных училищ России можно выделить Санкт-Петербургское второе реальное училище, утвержденное в 1883г., Тамбовское реальное училище 1885г., Митавское реальное училище 1893г.,
Калужское реальное училище 1907г., Московское частное реальное училище Л.Н. Полякова 1909г., Архангельское реальное училище 1911г., Бежецкое городское частное реальное училище 1911г., Зарайское реальное училище 1912г.
Благодаря членским взносам и общественным сборам (не менее 3 рублей, единовременно от 5080 рублей), в Санкт-Петербургском Втором реальном училище и Тамбовском реальном училище ученикам предоставлялись средства к продолжению образования в высших учебных заведениях за счет выдаваемых единовременных пособий ученикам; для нуждающихся учеников Калужского реального училища предусматривались бесплатные образовательные экскурсии, поездки, прогулки [8, с.3]; для нуждающихся слабоуспевающих детей в Архангельском реальном училище приглашались репетиторы и
велись дополнительные уроки по предметам [5, с.2]. Расходы на 45 воспитанников Тамбовского реального училища только на одежду, белье и учебные пособия, не включая расходы на питание и проживание учеников, обходились ежегодно в 3.335 рублей [7, с.30-33].
В целом, к концу XIX века результатом деятельности частных и общественных организаций явилось создание системы народного просвещения для детей бедноты с незначительной платой в яслях и
бесплатным обучением в школах и училищах. Особенностью программы обучения являлась подготовка
детей к жизни: труду, общественному порядку, когда воспитанников от сада к школе, а потом в училище
обучали ремеслу и добродетели. Столь живая система поддержки малоимущих детей спасала каждого
ребенка от нравственной гибели, создавала предпосылки для реализации идей всеобщего образования.
Список литературы
1. И.О. Горностаев Дети рабочих и городския попечительства о бедных в Москве. –М., 1900. 59 с.
2. Благотворительность в России. Т. 1. 1901. 264 с.
3. Общество школьных столовых в Н-Новгороде. - Нижний Новгород. 1906. 5 с.
4. Устав и памятная книжка общества попечения о бедных и больных детях. – СПб., 1892. 136 с.
5. Устав общества вспомоществования нуждающимся ученикам Архангельскаго реальнаго
училища. Архангельск. 1911. 19 с.
6. Устав общества вспомоществования нуждающимся ученикам Казанской татарской учительской школы. – Казань. 1904. 16 с.
7. Устав общества для нуждающихся воспитанников Тамбовской гимназии и реальнаго училища. -Тамбов. 1885. 32 с.
8. Устав общества вспомоществования нуждающимся ученикам Калужскаго реальнаго училища. – Калуга. 1912. 12 с.
9. Устав общества попечения об учащихся детях Бутырскаго района г. Москвы. –М., 1910. 7 с.
10. Устав общества школьных дач и санаторий для средних учебных заведений Казанскаго
учебнаго округа. – Казань. 1905. 13 с.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

81

УДК 9
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Аннотация: В статье анализируются сюжеты Ветхого завета в произведение «Первый трубный глас
против чудовищного правления женщин», написанное известным деятелем шотландской Реформации,
Джоном Ноксом. Показано, как автор интерпретирует, современные ему события с помощью ветхозаветных преданий.
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«THE OLD TESTAMENT» IN THE WORK OF D. KNOX «THE FIRST TRUMPET VOICE AGAINST THE
RULE OF WOMEN»
Panin Dmitry Nikolaevich
Scientific adviser: Chernova Larisa Nikolaevna
Abstract: The article analyzes the subjects of the Old Testament in the work "The First Trumpet Voice against
the monstrous rule of women", written by the famous figure of the Scottish Reformation, John Knox. It is
shown how the author interprets contemporary events with the help of Old Testament traditions.
Keywords: John Knox, Scotland, Reformation, The Old Testament
Публицистика как исторический источник чрезвычайно важна для исследователя. Прежде всего
тем, что она зачастую представляет собой отклик на злободневную тему жизни. И поэтому для ученого
главным является вопрос в какой степени представленное публицистическое произведение отражает
действительность. Часто автор для большей наглядности и красочности, в своем произведении проводит аналогии между событием на которое он дает отклик и различными историческими, библейскими и
мифологическими сюжетами. Проанализировав те сюжеты которые использует автор для своих аналогий, исследователь может определенным образом встать на место автора при изучении публицистического произведения [1, 66].
Непосредственно в этом докладе мы разберем памфлет «Первый трубный глас против чудовищного правления женщины», лидера шотландской реформации Джона Нокса[2]. В частности ветхозаветным сюжетам из предисловия этого произведения, так как в них Джон Нокс показывает свое отношение
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к событиям происходившие в Англии в 1550-х годах. Но для начала нужно сказать несколько слов об
авторе памфлета.
Джон Нокс родился и получал начальное образование в начальной школе в Хаддингтоне, а позднее учился в университете Сент-Эндрюса[3,17]. Он принял сан католического священника в своем родном городе, но под влиянием Джорджа Уишарта, перешел на сторону протестантов и возглавил антикатолическую партию в Шотландии[4,60]. В июле 1547 был взят в плен французами после падения замка
Сент- Эндрюса и пробыл на каторжных работах до 1549. Без сомнения, Эдуард VI и лорд-протектор,
герцог Сомерсетский, способствовали его освобождению и возвращению в Англию после короткого
пребывания в Женеве. Он был назначен королевским капелланом (1551) и принял участие в пересмотре Книги общественного богослужения (1552). Отказался принять сан епископа в 1552 и активно противился использованию католических форм богослужения[3,45].
В течение почти всего периода правления Марии Тюдор (1553–1558) Нокс пребывал в Швейцарии, поддерживал связь с европейскими реформаторами, предстоял в качестве священника английским протестантским общинам эмигрантов во Франкфурте-на-Майне и Женеве и выполнял функции
советника при шотландских «лордах Конгрегации». В 1559 он возвратился в Шотландию[3,115].
Его строгий кальвинизм и образа поведения, любовь к пресвитерианской форме церковного
устройства оказались необходимыми слагающими победы протестантов. В 1566 были заложены основы шотландского пресвитерианства: тогда Нокс содействовал лишению законной силы Римскокатолической церкви в Шотландии, утверждению Шотландского исповедания в шотландском парламенте и принятию первой Книги церковной организации и литургии Нокса первой Генеральной ассамблеи
недавно возникшей пресвитерианской церкви. В течение семи лет правления Марии Стюарт, королевы
Шотландской, Нокс, с истовой преданностью к новой церкви, вступил в бой с католической государыней. Эта борьба закончилась триумфом реформатора, когда Мария отреклась в 1567. Умер Нокс 24
ноября 1572 в Эдинбурге [3,215].
Памфлет «Первый трубный глас против чудовищного правления женщины», был написан в 1558
году, в Женеве, на написание этого произведения Джона Нокса спровоцировала политика королевы
Англии Марии Тюдор(1553-1558). Основной целью политики Марией Тюдор стало восстановление в
Англии католицизма. Были отменены все религиозные законодательные акты Генриха VIII и Эдуарда
VI, признана верховная юрисдикция папы Римского над английской церковью, возрождена деятельность монашеских орденов, пользовавшихся государственной поддержкой, проведена частичная реституция церковных земель. Множество сторонников Реформации подверглись репрессиям или были
вынуждены эмигрировать. Всего за время правления Марии Тюдор по обвинению в ереси было казнено более 200 чел., в связи с чем она заслужила прозвище Кровавая[5,69].
В предисловии своего памфлета Джон Нокс сетует на то, что только он смог выступит публично
против политики Марии Тюдор, хотя от королевы пострадало множество известных людей и талантливых проповедников:… «среди стольких благочестивых и ревностных проповедников, которых когда-то
вскормила Англия, и среди стольких ученых и людей строгого суда, которых сегодня изгнала Иезавель,
не нашлось ни одного столь отважного, столь верного Богу и любящего свою родину, чтобы они осмелились увещевать жителей этого острова, как отвратительна перед Богом империя или власть нечестивой женщины…».[6]
Далее Джон Нокс сопоставляет события которые происходили в Англии в 1550-х, с сюжетом о
царице Иезавель описанным в 3-4 книгах царств Ветхого завета. Шотландский проповедник прямо
называет королеву Англии Марию Тюдор Иезавелью. Чтобы понять почему Джон Нокс использует
именно этот сюжет Ветхого завет, нужно рассмотреть его содержание. Иезавель была женой изральиского царя Ахава и дочерью сидонского царя Ефваала. Став царицей Иезавель презирала религию
Израиля и водворила свое идолопоклонство. Решительно искореняя религию Израиля, она расправлялась с его пророками. Лишь один сумел ей противостоять, это пророк Илия. Переусердствовав в своих
жестокостях ее конец был вполне логичен, во время заговора ее скинули с высоты, после чего она была растерзана собаками. [6]
Данная аналогия показывает эмоциональное отношение автора к современным ему событиям.
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Хоть и в название и в самом тексте говорится о женщинах во множественном числе, что подразумевает
обращение ко всем женщинам. Все таки данный памфлет обращен непосредственно к Марии Стюарт,
от политики который сильно пострадал сам Джон Нокс. И данное сравнение королевы Англии с царицей из с Ветхого завет, делает акцент на том кому именно было адресован этот памфлет.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫРУЧКИ
МАГАЗИНА ПО РЕЗУЛЬТАТ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Харьков Василий Павлович

к.т.н., доцент
АНО ВО «Национальный институт бизнеса», г. Москва

Аннотация: В работе представлен оригинальный метод оценки выручки торговых операций основанный на имитационном моделировании процесса. Разработан алгоритм для статистического анализа
процесса торговли.
Ключевые слова: имитационное моделирование, статистические испытания, выручка.
STATISTICAL ESTIMATION OF THE STORE'S REVENUE BASED ON THE SIMULATION RESULT
Kharkov Vasily Pavlovich
Abstract: The paper presents an original method for estimating the revenue of trading operations based on simulation modeling of the process. An algorithm for statistical analysis of the trading process has been developed.
Keywords: simulation modeling, statistical tests, revenue.
Разработан метод исследования процесса торговли розничного магазина. Рассмотрим метод на
примере. Магазин состоит из секций для различных видов товара (например: мясной, молочный, кондитерский и т.п.). Исходными являются цены товаров в каждой секции. Поток покупателей является
Пуассоновским.
Исходными данными для модели являются:
 цены товара в секциях,
 число товаров в каждой секции,
 вероятности выбора конкретного товара покупателем в секции.
Предполагается (в рассматриваемом варианте задачи) что каждый покупатель приобретает по
одному товару в каждой секции. Форма торговли является штучной. Сумма чека каждого покупателя
равна сумме цен выбранных товаров всех секций. Общая выручка магазина после обслуживания ряда
покупателей равна сумме их чеков. Номер выбранного товара покупателем в данной секции можно
определить с помощью датчика случайных чисел (методом Монте-Карло).
Суть метода Монте-Карло (ММК) заключается в следующем: процесс моделируется при помощи генератора случайных величин. Это повторяется много раз, а потом на основе полученных случайных данных вычисляются вероятностные характеристики решаемой задачи.
При моделировании случайной величиной для данного заказа покупателем является номер выбранного товара в каждой секции магазина. Если задана вероятность выбора одного из K(j) товаров в
секции с номером J, то номер выбранного товара можно определить в Excel по формуле:
=(r(0,1)*K(j))+1,
где: r(0,1) – случайное число (равномерно распределенное от 0 до 1). Или :
= ЦЕЛОЕ(СЛЧИС()*$G$2)+1.
При моделировании в Excel принимали следующие параметры. Число секций магазина – 3, число
наименований товара в каждой секции – 5, число покупателей в этом примере – 20. Вероятности выбора каждого товара показаны в таблице 1. Цены товаров в секциях показаны в таблице 2.
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Таблица 1
Товар
Секция

1
1
2
3

2

3

4

0,20
0,20
0,40
0,20
0,20
0,40
0,20
0,20
0,40
Вероятность выбора товара в секциях

5
0,10
0,10
0,10

0,10
0,10
0,10

1,00
1,00
1,00
Таблица 2

1
100
200
300

Товар
2
3
4
110
121
133
220
242
266
330
363
399
Цены товаров в секциях

Кц
5

Секция
146
293
439

1,10
1,10
1,10

1
2
3

Результат моделирования процесса выбора товаров покупателями показан в таблице 3. Такое
моделирование проводилось для каждого покупателя по всем (3) секциям.
Таблица 3
Товар
№ покуп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Чек руб.
Чек руб.
Чек руб.
Секция 1
Секция 2
Секция 3
110
220
399
121
266
439
146
200
300
146
220
399
146
266
363
110
242
300
121
266
363
133
242
439
133
293
330
121
220
439
110
200
300
110
266
363
100
220
300
133
266
439
121
266
363
100
200
330
100
266
363
121
293
363
146
293
363
121
242
300
Чек товара в секциях

№ выбранного товара
Секц 1
Секц 2
Секц 3
Итого
2
2
4
729
3
4
5
826
5
1
1
646
5
2
4
766
5
4
3
776
2
3
1
652
3
4
3
750
4
3
5
814
4
5
2
756
3
2
5
780
2
1
1
610
2
4
3
739
1
2
1
620
4
4
5
839
3
4
3
750
1
1
2
630
1
4
3
729
3
5
3
777
5
5
3
802
3
3
1
663
Итого
14655

Результаты моделирования приведены на рис. 1. Выручка (чек) покупателя для секций товара
1,2 и3 (ряд 1, ряд 2, ряд 3 соответственно).
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Рис. 1. Выручка магазина от 20 покупателей
Эта методика статистических испытаний продажи товаров позволяет моделировать продажи для
магазинов с разным количеством секций, с разным ассортиментом. Вероятности выбора товаров могут
быть любыми, они определяются по результатам анализа процесса продаж прошлых периодов.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению влияния современных инструментов менеджмента
качества на этапы управления персоналом организации, что в среднесрочном планировании должно
повысить эффективность трудовых кадров, оптимизировать труд и как следствие повышение рентабельности организации.
Ключевые слова: современные инструменты менеджмента качеством, управление персоналом, организация, менеджмент качества, этапы управления персоналом.
MODERN QUALITY MANAGEMENT TOOLS IN THE ORGANIZATION'S PERSONNEL MANAGEMENT
SYSTEM
Gulin Vladislav Mikhailovich
Scientific adviser: Kocherova Vera Vladimirovna
Abstract: this article is devoted to studying the influence of modern quality management tools on the stages of
personnel management of the organization, which in medium-term planning should increase the efficiency of
labor personnel, optimize work and, as a result, increase the profitability of the organization.
Key words: modern quality management tools, human resources management, organization, quality management, human resources management stages.
В условиях рыночной экономики, система менеджмента качества (далее СМК) организации
должна быть динамичной, периодически изменяющейся и корректирующейся под новые экономические
изменения на рынке и в обществе. Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [1] СМК можно рассмотреть, как
систему управления предприятием. Она позволяет ставить перед организацией задачи и выполнять их
на основе управления процессами, ресурсами, принимая наиболее правильные решения, идущие на
благо организации, которые должны быть оптимального качества. Соответственно, качество должно
быть во главе всего: процесса, услуги. Что позволит быть сильной, многофункциональной и экономически независимой хозяйственной единицей. Таким образом, качество – незаменимый ориентир любой
компании.
Чтобы оно поддерживалась на высшем уровне, необходимы специальные инструменты менеджмента качества. Заметим, что инновационная деятельность – незаменимый ориентир для компании,
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желающей быть рентабельной, поэтому рассмотрим исключительно современные инструменты менеджмента качества.
1) Диаграмма сродства.
Данный инструмент управления качеством базируется на результатах деятельности «мозговой
атаки». Позволяет работать с большими объёмами информационных данных с целью их группировки и
выявления сходства по принципу родства информации. Иными словами, служит методом обработки
(соотнесения и объединения) полученной информации, позволяющий обнаружить основные нарушения
процесса. Для более точного построения диаграммы требуется привлечение экспертной группы.
Наиболее целесообразно применять в тайм-менеджменте.
2) Диаграмма связей.
Предназначена для установления логической взаимосвязи между определённой проблемой и
возможными способами её решения. Базируется на основе диаграммы сродства с расстановкой приоритетных факторов, оказывающих наибольшее влияние на проблему и её решение.
Применяется при работе с обширным кругом всевозможных проблем, как удобный способ группировки информации, или же выявленная проблема является следствием более глобальной. Соответственно необходима коллективная работа.
3) Древовидная диаграмма (дерево решений).
Данный инструмент предполагает решение существующей проблемы путём построения многоуровневого дерева причин. Позволяет разложить поставленную задачу на несколько более простых
составляющих её элементов, устанавливая причинно-следственную связь, или же упорядочить возможные причины исследуемой проблемы. Каждый отдельный уровень можно рассмотреть ввиде отдельного пункта плана, который необходим для решения проблемы, тем самым структурируется процесс трудовой деятельности. Соответственно, данный инструмент позволяет решать комплекс задач.
Может строиться в следующих случаях:
1. необходим всесторонний, комплексный анализ проблемы;
2. неясность выдвигаемых требований по отношению к продукции или услуге.
4) Матричная диаграмма
Представляет собой таблицу, позволяющую работать с большим количеством элементов. Выражает взаимосвязь между отдельными факторами, параллельно определяя субъективную степень важности. Табличная форма записи ориентирована на неочевидное сопоставление факторов между собой.
5) Матрица приоритетов
Позволяет проранжировать имеющиеся данные, извлечённые из матричной диаграммы, в отсутствии объективных критериев определения значимости данных. Используется для наглядного представления численной информации и выявления наиболее приоритетной, то есть позволяет сосредоточиться на более значимой. Это этап промежуточного планирования и применяется, когда связь между
различными элементами схожа.
6) Стрелочная диаграмма
Данный инструмент менеджмента качеством используется для постановки сроков выполнения
этапов процесса с целью достижения поставленной цели. Соответственно, формируется последовательность действий и их временные рамки. Рекомендуется прибегать к данной диаграмме после использования какого-либо ранее описанного инструмента, иными словами, выявив проблему, определив
причину и способы её устранения.
7) Диаграмма процесса осуществления программы
Выступает в роли чётко структурированной последовательности действий, выполняя которые
проблема будет успешно решена, минимизировав временные траты [2, с. 7].
Проанализировав современные инструменты менеджмента качества, разберём процесс управления персоналом организации, поскольку трудовые кадры организации – её «база». Именно они
управляют всем на сегодняшний день. Именно от их эффективности зависит успех компании на рынке
и, соответственно, рентабельность.
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6
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Таблица 1
Сравнительная характеристика современных инструментов менеджмента качества
Инструмент менеджДостоинства
Недостатки
мента качества
Диаграмма сродства 1) Возможность работать с боль- 1) Субъективность
шими объёмами информации
2) Многогранная оценка проблемы
3) Творческий подход к группировке данных
4) Простота и наглядность
Диаграмма связей
1) Простота и наглядность
1) Сложность при анализе
больших объёмов данных
2) Основана на субъективизме
Древовидная
диа- 1) Простота и наглядность
1) Субъективность уровневой
грамма
2) Структурированность
градации
Матричная диаграм- 1) Графическое представление 1) Большой объём работы
ма
важности связей
Матрица приорите- 1) Наглядность
1) Сложность в использовании
тов
2) Точная оценка
Стрелочная
диа- 1) Наглядность
1) Субъективность
грамма
2) Простота
Диаграмма процесса 1) Наглядность
1) Дополнительные сложности
осуществления про- 2) Простота
не учитываются в процессе
граммы [3]
3) Отслеживание пути от и до
выполнения

Систему управления персоналом организации можно представить в виде совокупности этапов,
которые не имеют чёткой последовательности:
1. планирование;
2. набор и отбор персонала;
3. адаптация в коллективе;
4. профессиональная переподготовка и повышение квалификации;
5. мотивация и стимулирование;
6. оценка;
7. управление конфликтами [4].
Зачастую кадровая политика, в большинств случаев, охватывает сразу несколько этапов, поэтому они неразрывно связаны друг с другом.
Не для каждого из перечисленных, ранее возможно применении современных инструментов менеджмента качества, например, этапы планирования, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, а также оценки персонала. Более того эти инструменты здесь бессмысленны. Для
остальных стадий выявим возможные проблемы и с помощью разобранных ранее инструментов, постараемся положительно повлиять на неё. Как правило ранее упомянутые современные инструменты
не применяются по одному, обычно они взаимодействуют между собой.
Следует понимать, что будущий успех компании начинается с планирования, в частности, с формирования кадрового потенциала, иными словами, с кадрового планирования. Он предназначен для
фактического определения потребности в кадрах или же избытке. Следующий шаг - отбор потенциальных сотрудников, либо сокращение действующего штата. Не редко эти способы объединяют, для достижения максимального эффекта.
Итак, набор персонала ориентирован на обеспечение предприятия рабочей силой. Перед кадровой службой любой организации стоит задача в удовлетворении кадрового голода, т.е. привлечение и
отбор кандидатов. Здесь используется ряд способов на проверку соответствия требований кандидатов
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к заявленным условиям. Именно качественный отбор персонала в будущем поспособствует повышению капитализации компании.
Если несколько кандидатов претендуют на одно и тоже место в организации, рационально использовать тестирование. На основе полученных данных применить такой инструмент менеджмента
качества как матричную диаграмму, далее можно будет провести интервью по компетенциям. В случае
успеха кандидат становится штатный сотрудником.
Таблица 2
Кандидаты/ критерии

Пример матричной диаграммы
Наличие высшего
Опыт работы в данной
образования
сфере

Владение иностранным
языком

Кандидат №1
Кандидат №2
Кандидат №3
Безусловно, количество кандидатов, может корректироваться в ту или иную сторону, однако
набор требований (критериев) значительно больше. Наглядность и простота позволяют ответственному лицу без труда провести отбор. Если же возникают трудности при определении главного критерия
отбора, целесообразно следующим шагом применять матрицу приоритетов. Этот инструмент отличается сложностью и вовлечённостью группы лиц. Однако позволяет точно проранжировать элементы за
счёт расчёта численных значений.
Вступив в штат организации, её сотрудник начинает процесс адаптации. Он начинает узнавать
своих непосредственных коллег, руководителей/подчинённых, приспосабливаться к трудовой деятельности… Если принятых сотрудников много, то введение (инструктаж + знакомство с организацией)
должно быть коллективным. После этого к новому сотруднику должен прикрепляться наставник, который на каком-то временном отрезке будет помогать.
Перед руководством отдела, подразделения стоит задача в адаптации новых сотрудников и как
следствие сближение всего коллектива. Поскольку ему будет проще справиться со сложными заданиями, вырастет эффективность отдельно взятой штатной единицы.
Итак, определяется центральная проблема, требующая незамедлительного решения – разобщённый коллектив. Ответственное лицо начинает генерацию идей, т.е. определяет возможные причины, почему сложилась такая атмосфера. Для более точного, грамотного решения вопроса может заручиться поддержкой своих непосредственных заместителей/доверенных лиц и посредством мозговой
атаки определить возможный спектр причин. Дальнейший шаг уже будет зависеть от выбранного инструмента менеджмента качества. Для этого могут быть использованы следующие инструменты менеджмента качества – диаграмма сродства и древовидная диаграмма. Они очень похожи между собой,
но лучше применить второй инструмент (рис. 1), т.к. он позволяет последовательно рассмотреть проблему и выявить логические связи между уровнями, в то время как диаграмма сродства нацелена на
выявление нарушений процесса.
Данный пример древовидной диаграммы показывает возможные причины разобщенного коллектива, где, устранив каждую из причин, получится решить центральную проблему и тем самым добиться
взаимопонимания, взаимовыручки в структурной единице организации. Раздробив проблему на более
простые операции, непосредственному руководителю будет понятно, что ему надо сделать для достижения поставленной цели.
Следующим шагов будет ранжировка действий. Здесь поможет матрица приоритетов. Она позволит начать с наиболее значимых шагов, которые принесут наибольший эффект. Для этого необходима группа экспертов, которая в соответствии с выбранным методом будет составлять таблицу.
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Рис. 1. Пример древовидной диаграммы
Таблица 3
Таблица распределения коэффициента весомости
Критерий
Весовой коэффициент
Низкие затраты на реализацию
9
Вовлечённость персонала не превышает 10 человек
3
Временные рамки на достижение решения не превышают
1
10 чел/час
Проведём оценку значимости решения на основе полученного весового коэффициента на каждый критерий.
Таблица 4
Таблица оценок значимости
Критерии Низкие затраты Вовлечённость пер- Временные рамки на
на реализацию
сонала не превыдостижение решения
шает 10 человек
не превышают 10
чел/час
Весовой
Весовой
Весовой
Решения
коэффициент 9
коэффициент 3
коэффициент 1
Внутренние раздражи1
3
3
тели
Отторжение новеньких
1
3
3
Большая загруженность
1
9
3
Отсутствие поощрения
3
9
9
командной работе
Нет общих целей
3
3
9

Итого
21
21
39
63
45

Таким образом, можно прийти к выводу, что отсутствие поощрения для командной работы играет
первостепенную важность. Также нельзя не учитывать тот факт, что несмотря на ранжировку возможных решений проблемы, процесс её устранения будет эффективнее, если во внимание будут приняты
сразу несколько способов, которые будут осуществляться в совокупности.
На эффективность трудовых кадров огромное значение оказывается заинтересованность, вовлечённость в процесс. Именно уровень мотивации и стимулирования влияют на это. Эти факторы
воздействия выступают в роли движущих сил, заставляющих сотрудника работать эффективнее. На
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данном этапе ставится задача в повышении производительности труда персонала организации. Для
начала выделим основные способы мотивации и стимулирования персонала: материальные, нематериальные поощрения и санкции.
Здесь целесообразно применить диаграмму сродства (рис. 2) по сравнению с древовидной диаграммой по ряду причин:
1. большое количество данных;
2. данный этап управления персоналом базируется на процессе деятельности.

Рис. 2. Низкая эффективность трудовых кадров на основе диаграммы сродства
Дальше уже всё индивидуально, для одного сотрудника не хватает денежных дотаций, а для другого – наоборот признания среди коллег/начальства.
Заключительный этап в системе управления персоналом – управление конфликтами. Это неотъемлемая часть любого процесса управления, возникающая в каждой организации. Данный этап является составной частью процесса адаптации и одной из возможных причин разобщённого коллектива.
Поэтому применим здесь диаграмму связей [5, c. 147] для проблемы: почему возникают конфликты в
организации? И построим возможный вариант диаграммы (рис. 3).

Рис. 3. Возможные причины конфликтов в организации
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Дальше можно проранжировать определённые элементы, для выбора приоритетных данных, но
лучше работать с рядом факторов. Таким образом эффект будет выражаться сильнее, а временные
траты - минимизированы.
В заключении мы можем прийти к следующим выводам:
1. современные инструменты менеджмента качества оказывают положительное влияние на
экономический рост организации, применяя их на отдельно взятых этапах управления персоналом,
можно добиться оптимизации и совершенствования того или иного процесса управления;
2. наиболее популярными инструментами являются диаграмма сродства, древовидная диаграмма и матрица приоритетов.
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Аннотация: Наибольшее влияние на структуру общественного производства осуществляет государственное финансовое регулирование экономики. Вмешательство в экономику, направленное на ее регулирования, обоснована решением задач, связанных с удовлетворением всего общества потребностей, содействию приоритетных направлений финансового становления, увеличением и совершенствованием объектов общественной и производственной инфраструктуры и многое другое.
Ключевые слова: социальная поддержка; финансы; государственное регулирование; регион.
ANALYSIS OF FINANCIAL PRIORITIES IN THE STATE REGULATION OF THE SPHERE OF "SOCIAL
SUPPORT OF CITIZENS»
Shirshova Tatyana Sergeevna
Abstract: The greatest influence on the structure of social production is exercised by the state financial regulation of the economy. Intervention in the economy, aimed at regulating it, is justified by solving problems related to meeting the needs of the entire society, promoting priority areas of financial development, increasing
and improving public and industrial infrastructure, and much more.
Keywords: social support; finance; state regulation; region.
1.

Вертикальное сопоставление
Доходы и расходы Российской Федерации на государственную программу
«Социальная поддержка граждан» на 2017 и 2018 г.г.

Таблица 1

Данные
Доход РФ на 2017 г. – 15 088 000 000, 91 тыс. руб.
Доход РФ на 2018 г. – 19 454 000 000,37 тыс. руб.
Расходы на программу на 2017 г. - 1 311 591 448,9 Расходы на программу на 2018 г. - 1 368 688 839,8
тыс. руб.
тыс. руб.

Таблица 2
Доходы Тверской области и расходы на программу Социальная поддержка и защита населения
Тверской области" 2017 - 2022 годы на 2017 и 2018 г.г.
Данные
Доход Тверской области на 2017 г. - 53 648 009,0 тыс. Доход Тверской области на 2018 г. - 54 805 493,5 тыс.
руб.
руб.
Расходы Тверской области "Социальная поддержка и Расходы Тверской области "Социальная поддержка и
защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 защита населения Тверской области" на 2017 - 2022
годы на 2017 год. – 9 304 765,4 тыс. руб.
годы на 2018 год. - 9 602 255,0 тыс. руб.
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Произведем анализ бюджета с помощью концепции эластичности.
Российская

Федерация

19 454 000 000,37+15 088 000 000,81

19 454 000 000,37−15 088 000 000,91

Х

=0,013 Х 12,887 = 0,17

1 368 688 839,8+1 311 591 448,9
9 602 255,0−9 304 765,4

Тверская область =

1 368 688 839,8−1 311 591 448,9

=

Х
54 805 493,5−53 648 009,0

54 805 493,5+53 648 009,0
9 602 255,0 +9 304 765,4

= 0,257 Х 5,736 = 1,47

Вывод: Если на 1% растут доходы, то на 0,17% вырастают расходы в РФ. Это означает, что
расходы на соц. поддержку практически не меняются и не зависят от колебания доходов. Значит на
уровне РФ данное направление нормативно задается, исходя из числа потребителей.
Если на 1% растут доходы, то на 1,47% вырастают расходы в Тверской области. В данной
ситуации можно сделать вывод о приоритетности данного направления расходования средств
бюджета.
2. Горизонтальное сопоставление
Таблица 3
Анализ финансовых приоритетов доходов Тверской области и расходов на программу Социальная поддержка и защита населения Тверской области" 2017 - 2022 годы на 2017 и 2018 г.г.
Данные
Доход Тверской области на 2017 г. - 53 648 009,0 Доход Тверской области на 2018 г. - 54 805 493,5
тыс. руб.
тыс. руб.
Расходы Тверской области "Социальная поддерж- Расходы Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 ка и защита населения Тверской области" на 2017
- 2022 годы
- 2022 годы
на 2017 г. – 9 304 765,4 тыс. руб.
на 2018 г. - 9 602 255,0 тыс. руб.
Таблица 4
Доходы Ярославской области и расходы на программу «Социальная поддержка населения
Ярославской области» 2014 – 2022 годы на 2017 и 2018 г.г.
Данные
Доход Ярославской области на 2017 г. – Доход Ярославской области на 2018 г. - 54 499
52 196 604,0
811,0 тыс. руб.
Расходы Ярославской области
Расходы Ярославской области «Социальная под«Социальная поддержка населения Ярославской держка населения Ярославской области» на 2014
области» на 2014 – 2022 годы
– 2022 годы
на 2017 г. – 9 799 000, 07 тыс. руб.
на 2018 г. – 10 630 000,23 тыс. руб.
Таблица 5
Доходы Смоленской области и расходы на программу «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2017 и 2018 г.г.
Данные
Доход Смоленской области на 2017 г. 45 305 000, Доход Смоленской области на 2018 г. 49 591 000,0
20 тыс. руб.
тыс. руб.
Расходы Смоленской области
Расходы Смоленской области
«Социальная поддержка граждан, проживающих «Социальная поддержка граждан, проживающих
на территории Смоленской области» на 2017 г. – 6 на территории Смоленской области» на 2018 г. – 7
979 585,8 тыс. руб.
452 058,8 тыс. руб.
Произведем анализ бюджета с помощью концепции эластичности.
9 602 255,0−9 304 765,4

Тверская область = 54 805 493,5−53 648 009,0 Х

54 805 493,5+53 648 009,0
9 602 255,0 +9 304 765,4

= 0,257 Х 5,736 = 1,47
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Ярославская область =
Смоленская область =

10 630 000,23−9 799 000,07
54 499 811,0−52 196 604,0
7 452 058,8−6 979 585,8

49 591 000,0−45 305 000,20

97

54 499 811,0 +52 196 604,0

Х 10 630 000,23 + 9 799 000,07 = 0,360 Х 5,223 = 1,88

Х

49 591 000,0+45 305 000,20
7 452 058,8+6 979 585,8

= 0,110 Х 6,575 = 0,72

Вывод: Если на 1% растут доходы, то на 1,47% вырастают расходы в Тверской области. Можно
говорить о приоритетности данного направления расходования средств бюджета.
Если на 1% растут доходы, то на 1,88% вырастают расходы в Ярославской области. Можно
говорить о приоритетности данного направления расходования средств бюджета.
Если на 1% растут доходы, то на 0,72% вырастают расходы в Смоленской области. Можно
говорить о стабильном росте расходов в зависимости от роста доходов.
3. Структурное сопоставление
Таблица 6
Расходы Тверской области на программу "Социальная поддержка и защита населения Тверской
области" 2017 - 2022 годы и подпрограмму "Предоставление иных форм социальной поддержки
отдельным категориям граждан"
Расходы Тверской области на программу "Соци- Расходы Тверской области на программу "Социальная поддержка и защита населения Тверской альная поддержка и защита населения Тверской
области" на 2017 - 2022 годы
области" на 2017 - 2022 годы
на 2017 г. – 9 304 765,4 тыс. руб.
на 2018 г. - 9 602 255,0 тыс. руб.
Расходы Тверской области на подпрограмму Расходы Тверской области на подпрограмму
"Предоставление иных форм социальной под- "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан" на 2017 г. держки отдельным категориям граждан" на 2017 г.
– 1 471 371,3 тыс. руб.
- 1 650 703,1 тыс. руб.
Произведем анализ бюджета с помощью концепции эластичности.
1 650 703,1−1 471 371,3
9 602 255,0−9 304 765,4

9 602 255,0+9 304 765,4

Х 1 650 703,1+1 471 371,3 = 0,603 Х 3,288 = 1,98

Вывод: подпрограмма программы "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы (с изменениями на 13 февраля 2020 года) является высоко значимым бюджетным направлением расходов. Можно сделать вывод о приоритетности данной подпрограммы.
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Аннотация: Рассмотрены сущность и основные функции экономической стратегии предприятия в
современных реалиях. Актуальность работы обусловлена тем, что развитие российской экономики
приводит к усилению конкурентной борьбы отечественных предприятий внутри страны и к процессам
их интеграции в мировую экономическую систему. Для создания долгосрочных конкурентных
преимуществ необходима разработка экономической стратегии предприятия.
Ключевые слова: экономика, стратегия, предприятие, экономическая стратегия, экономическая стратегия предприятия.
ESSENCE AND MAIN FUNCTIONS OF THE ENTERPRISE ECONOMIC STRATEGY
Inevatova О.А.,
Bolkarei A.M.
Abstract: The essence and main functions of the economic strategy of the enterprise in modern realities are
considered. The relevance of the work is due to the fact that the development of the Russian economy leads
to increased competition of domestic enterprises within the country and to the processes of their integration
into the world economic system. To create long-term competitive advantages, it is necessary to develop an
economic strategy of the enterprise.
Key words: economy, strategy, enterprise, economic strategy, economic strategy of enterprise.
Экономическая ситуация в современных российских экономических реалиях представляется в современной литературе как самостоятельно развивающаяся. Данный факт подтверждается ключевой ролью экономических ресурсов в развитии предприятия, при этом в процессе функционирования данный
вид ресурсов может быть конвертирован в иной ресурс. Для более эффективного использования своих
ресурсов, а также заемных средств предприятиям необходимо разрабатывать, либо корректировать собственную стратегию. В экономической литературе представлены различные подходы к определению понятия «экономическая стратегия», в основном они подразделяются по следующим направлениям:
 кредитная экономическая стратегия;
 инвестиционная экономическая стратегия.
Кредитная стратегия направлена на привлечение экономических ресурсов предприятия, а инвестиционная – на рациональное размещение экономических ресурсов. Данного подхода придерживается, например, такой исследователь, как В.А. Гуржиев [4].
В.А. Лялин [6] полагает, что экономическая стратегия направлена на разработку инвестиционных решений предприятия.
По мнению В.В. Баранова [2] экономическая стратегия – это детально распланированная стратегия привлечения и использования экономических ресурсов предприятия.
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Н.Н. Илышева [5] указывает, что экономическая стратегия – это способ развития предприятия,
которая направлена на достижение в долгосрочной перспективе целей и задач предприятия, а также
соответствие ее миссий современным российским экономическим реалиям.
И.П. Хомич [8] выявляет, что экономическая стратегия предприятия – это модель действий
обобщающего характера, которые необходимы для достижения поставленных предприятием целей.
Таким образом, на основании представленных выше определений мы можем сказать, что экономическая стратегия – это система формирования целей предприятия посредством эффективного
привлечения и использования экономических ресурсов, в том числе инвестиционных ресурсов, а
также координации потоков предприятия на основании учета изменений внутренней и внешней ср еды предприятия.
Цель экономической стратегии предприятия формируется на основе общих целей предприятия. Общие цели предприятия есть отдельные характеристики предприятия, которые являются для
него желательными в рамках достижения. На их формирование и практическую реализацию н аправлена экономическая стратегия предприятия.
В современной экономической литературе широко представлены мнения различных авторов
относительно сущности и целей экономической стратегии предприятия:
 цель экономической стратегии предприятия – повышение доходов предприятия (В.В. Баранов [1]);
 цели экономической стратегии предприятия – это повышение темпа развития предприятия, а также пропорций основных экономических показателей, в том числе направленных на привлечение инвестиционных ресурсов (М.А. Мочалова [7]);
 стратегические цели предприятия – это желаемые параметры достижения результативной
стратегии развития предприятия (И.А. Бланк [2]);
 в рамках реализации экономической стратегии предприятия различают различные виды
целей – общие, специфические, которые разрабатываются по всем видам направлениям деятельности предприятия (Н.Н. Герчикова [3]).
Достижению различных целей в рамках реализации экономической стратегии предприятия способствуют поставленные перед предприятием задачи:
 конкретизация целей предприятия в рамках реализации экономической стратегии предприятия;
 поиск и реализация инвестиционных ресурсов предприятия в рамках реализации экономической стратегии предприятия;
 указание сроков реализации экономической стратегии предприятия;
 определение уровня реализации экономической стратегии предприятия;
 выбор перспективных направлений деятельности предприятия в рамках реализации экономической стратегии предприятия;
 определение капитальных вложений в рамках реализации экономической стратегии предприятия;
 поиск, оценка и определение ресурсов в рамках реализации экономической стратегии
предприятия;
 оценка результатов в рамках реализации экономической стратегии предприятия.
Реализация экономической стратегии предприятия выстраивается на основе ее функций. В
рамках реализации экономической стратегии предприятия акцентируется внимание на двух группах
функций:
1. организационных;
2. экономических.
Организационные функции рассматриваются в рамках функционирования предприятия внутри
муниципалитета, его взаимодействия с клиентами, конкурентами, целевой аудиторией, институтами.
Экономические функции рассматриваются в рамках конкретного предприятия, его внутренней
среды.
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А.Б. Рунов [6] выделяет следующие функции экономической стратегии предприятия:
 снятие неопределенности деятельности в рамках реализации экономической стратегии
предприятия;
 обмен ресурсами в рамках реализации экономической стратегии предприятия;
 кооперация в рамках реализации экономической стратегии предприятия;
 перераспределение потока доходов и расходов в рамках реализации экономической стратегии предприятия;
 мотивация и стимулирования деятельности работников в рамках реализации экономической стратегии предприятия;
 антикризисное управление в рамках реализации экономической стратегии предприятия;
 прогнозирование отрицательного влияния неблагоприятных факторов внешней среды в
рамках реализации экономической стратегии предприятия.
И.А. Бланк [2] выделяет следующие функции экономической стратегии предприятия:
1. Корпоративная функция инвестиционного анализа.
2. Деловая функция в рамках реализации экономической стратегии предприятия.
3. Функциональное определение в рамках реализации экономической стратегии предприятия.
Л.А. Мочалова [7] выделяет три функции экономической стратегии предприятия:
 генеральная (общая);
 оперативная;
 экономическая.
Таким образом, экономическая стратегия предприятия – это система формирования и воплощения экономических целей предприятия посредством эффективного использования ресурсов
(внешних и внутренних), а также координации их потоков, обеспечения необходимого уровня экономической безопасности предприятия [5]. Все сказанное выше в данной статье позволяет нам утве рждать, что в рамках реализации экономической стратегии предприятия возможно и нужно учитывать
экономические показатели деятельности предприятия.
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Аннотация: Научная статья посвящена исследованию особенностей проведения стратегических изменений в современной компании. Актуальность работы обусловлена необходимостью проведения научно-обоснованной оценки и анализа показателей деятельности современных компаний в связи с низкой
эффективностью их развития на территории Российской Федерации. В рамках статьи выделены основные методы, а также сделан акцент на комплексном анализе эффективности проведения стратегических изменений в современной компании.
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CARRYING OUT STRATEGIC CHANGES IN THE COMPANY
Inevatova О.А.,
Manucharayn A.V.
Abstract: The scientific article is devoted to the study of the features of strategic changes in a modern company. The relevance of the work is due to the need for a scientifically based assessment and analysis of the
performance indicators of modern companies due to the low efficiency of their development in the Russian
Federation. The article highlights the main methods, as well as focuses on a comprehensive analysis of the
effectiveness of strategic changes in a modern company.
Key words: strategy, change, strategic change, investment analysis, strategic planning.
В рамках данной статьи целесообразно будет дать понятие таким терминам, как «стратегия», а
также «проведение стратегических изменений в компании». Стоит отметить, что в современной литературе нет однозначного определению термина «стратегические изменения». Стратегические изменения – это изменения (в качественном формате), а также процесс обновления предприятия, повышение
его конкурентоспособности в современных реалиях. Стратегические изменения являются основным
аспектом интенсивности деятельности предприятия. Выбор стратегии проведения изменений в компании позволяет привести к конкурентному преимуществу компании на современном рынке, а также повышает интенсивность деятельности предприятия [2].
Проведение стратегических изменений в компании в контексте нашей статьи есть процесс выполнения поставленных перед организацией задач, функционального назначения. Это также обобщенная модель действий, направлений и рекомендаций.
В разных научных источниках понятие «стратегия» анализируется по-разному:
 стратегия в наиболее общем смысле – это модель действий, которая представлена в виде
комплекса направлений организации (или ее рекомендаций) (И.Л. Бланк [1]);
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 стратегия – требования к проведению тех или иных изменений в компании (А. Кочнев [5]);
 стратегия – план управления, который направлен на укрепление позиций компании на современном рынке, а также удовлетворение ее потребностей (В.В. Ковалев [4]);
 стратегия – интегрированная модель действий в рамках достижения целей компании (Д.А.
Волошин [2]).
Анализ данных определений позволяет нам выявить следующие признаки проведения стратегических изменений в компании:
 изменение экономической системы компании;
 планирование деятельности компании;
 принятие как краткосрочных, так и долгосрочных решений;
 составление стратегического прогноза (или плана);
 определение правил и регламента компании;
 совершенствование организационно-правовой структуры компании.
Первый этап в рамках проведения стратегических изменений в компании – это процесс планирования, в частности, стратегического. Стратегическое планирование – это переход из планируемого будущего компании в настоящее. Проведение стратегических изменений в компании проводится по срокам от 1 года до 10 лет.
Для того, чтобы проведение стратегических изменений в компании было эффективным, следует
руководствоваться принципами стратегического управления [4]:
1. Принцип целеполагания и разработки процесса проведения стратегических изменений в
компании.
2. Принцип учета и согласования факторов проведения стратегических изменений в компании.
3. Принцип соответствия тактики и стратегии в процессе проведения стратегических изменений
в компании.
4. Принцип приоритетности человеческого фактора в процессе проведения стратегических изменений в компании.
5. Принцип организации стратегического контроля в процессе проведения стратегических изменений в компании.
В процессе проведения стратегических изменений в компании также стоит отметить такие характеристики, как показатели стратегического анализа и процесса целеполагания в компании. Данные показатели включают в себя:
 определение миссии компании;
 определение целей компании;
 конкретизация политики компании (внешней, внутренней);
 прибыльность компании;
 рост компании.
Уникальность проведения стратегических изменений в компании заключается в существовании
инициатив, которые представляют собой сложный объект оценивания. Проведение стратегических изменений в компании происходит в условиях неопределенности и рискованности, ресурсности и взаимоувязанности предприятий. В процессе проведения стратегических изменений в компании могут возникать определенные трудности, которые заключаются в нахождении оптимальных решений с учетом тех
или иных последствий, которые возможно привести к единому показателю [1].
Один из важных параметров проведения стратегических изменений в компании в современных
российских реалиях – это прибыльность компании, а также ее рост. Определение, а также реализация
проведения стратегических изменений в компании – это достаточно сложный порядок работы, который
не всегда в современных реалиях выполняется на необходимом уровне. Уникальность и нестандартность формирования стратегий развития обусловлена тем, что реально существует достаточно широкий диапазон альтернатив, которые являют собой сложный объект оценивания.
Основными показателями проведения стратегических изменений в компании являются трудовые
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ресурсы компании, а также инновационные ресурсы, финансы, организационные ресурсы, система
маркетинга компании.
В современных рыночных условиях можно обозначить следующий алгоритм проведения стратегических изменений в компании:
1. Целеполагание и определение перспектив компании.
2. Изучение внутренней среды компании.
3. Выявление ключевых компетенций компании.
4. Изучение взаимосвязей компании с клиентами.
5. Выявление реальных перспектив компании.
6. Изучение конкурентной среды компании.
7. Выявление сильных и слабых сторон компании.
8. Непосредственно разработка стратегических изменений в компании.
9. Разработка календарного плана проведения стратегических изменений в компании [5].
Обращаясь к исследованиям И.Л. Бланка [1], мы можем обозначить следующие этапы проведения стратегических изменений в компании:
1. Анализ компании в рамках проведения стратегических изменений в компании.
2. Выработка системы стратегических ориентиров в рамках проведения стратегических изменений в компании.
3. Анализ маркетинга в организации в рамках проведения стратегических изменений в компании.
4. Анализ внешней и внутренней политики в рамках проведения стратегических изменений в
компании.
5. Реализация стратегических изменений в компании.
6. Проведение рефлексии в рамках проведения стратегических изменений в компании.
Обеспечение контроля в рамках проведения стратегических изменений в компании может повышать их эффективность и своевременность, например, за счет реагирования на изменения внешних и
внутренних факторов, присущих той или иной компании.
После проведения стратегических изменений в компании при нахождении определенных проблем и отклонения от намеченных целей следует:
 четко обозначить векторы дальнейшего развития компании;
 провести оптимизацию задач компании;
 выявить причины проблем и отклонений;
 привести к достижению поставленных задач в целях проведения стратегических изменений
в компании.
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ОМОНИМИЯ АНГЛО-РУССКОГО ПЕРЕВОДА
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Краснодарское Высшее Военное Авиационное училище Лётчиков
им. Героя Советского Союза А. К. Серова
Аннотация: В статье представлены теоретические аспекты омонимии. Акцент сделан на явления межязыковой и внутриязыковой омонимии. Основой для разграничения явлений межязыковой и внутриязыковой омонимии стали результатов эксперимента по восприятию русскоязычными курсантами лексических омонимов.
Ключевые слова: языкознание, перевод, омонимия, межязыковая омонимия, внутриязыковая
омонимия.
HOMONYMY OF ENGLISH-RUSSIAN TRANSLATION
Darmograeva Raisa Sergeevna
Abstract: The article considers the theoretical aspects of homonymy. It places a lot of importance on the phenomena of interlanguage and intralanguage homonymy. The experiment results of the perception of lexical
homonyms by Russian-speaking cadets became the basis for the differentiation of the phenomena of interlanguage and intralanguage homonymy.
Key words: linguistics, translation, homonymy, interlanguage homonymy, intralanguage homonymy.
Проблема употребления лексических омонимов – это одна из актуальнейших тем современного
языкознания. Правильно установленные значения омонимов помогают предотвратить нелепые ситуации и сделать корректный перевод.
Слово «омоним» имеет греческую природу (homos – «одинаковый» и onyma – «имя»). Таким
образом, омонимы – это слова, которые пишутся и звучат одинаково или немного отличаются, но при
этом имеют разные значения.
Согласно исследованиям, в английском языке насчитывается около 17-19% омонимов. Этимологи определили две главные причины появления омонимов в английском языке. Первая причина – это
заимствования слов из французского и латинского языков. Структура заимствованного слова трансформируется в соответствии с правилами английского языка, как результат, появляются совпадения.
Вторая причина – деформация слов. Сначала слова с разными значениями имели разное произношение, но потом они стали имеют идентичную фонетическую форму [1, с. 80].
Выделяют несколько типов омонимии:
1. Полные (абсолютные) – это слова одной части речи, которые совпадают по звучанию и
написанию, но имеют разные значения, например: bank [bæŋk] берег, bank [bæŋk] - банк;
2. Омофоны (фонетические) – слова, которые совпадают по звучанию, но имеют другое написание и разные значения, например: meat [mi:t] - мясо, meet [mi:t] - встречать.
3. Омографы (графические) – слова, которые совпадают по написанию, но имеют другое звучание и разные значения, например: tear [teə] – дыра, прореха, tear [tɪə] – слеза.
4. Омоформы (грамматические на лексическом уровне) – слова, которые совпадают по написанию и звучанию только в некоторых грамматических формах, но имеют разные значения, например:
mothers [ˈmʌðəz] - мамы, mother’s [ˈmʌðəz] – мамин.
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5. Омоморфемы (грамматические на морфемном уровне) – части слова (морфемы), которые
совпадают по написанию и звучанию, но имеют разные значения, например: to be interested [ˈɪntrɪstɪd]
интересующийся, interested [ˈɪntrɪstɪd] – интересовался.
6. Синтаксические омонимы – имеют тождественное написание, но различный смысл предложений, например: He ordered a ham sandwich to eat on the beach. He ordered a ham sandwich to eat on the
beach.
7. Лексико-грамматические – слова разных частей речи, которые совпадают по звучанию и
написанию, но имеют разные значения, например: rose [rəʊz] – роза, rose [rəʊz] – подниматься.
8. Паронимы – слова, имеющие схожее звучание, написание и морфемный состав, но разное
значение, например: dessert [dɪˈzɜːt] – десерт, desert [ˈdezət] – пустыня [2, с. 4-5].
Межъязыковые омонимы – это слова, имеющие одинаковое написание и звучание, но разное
значение в разных языках, например: angina – стенокардия, а не ангина; magazine – журнал, а не магазин. При этом у них может быть общее происхождение. Псевдоинтернационализмы часто являются
причиной неправильного перевода [3, с. 9].
В статье рассматриваются явления межязыковой и внутриязыковой омонимии на основании результатов эксперимента по восприятию русскоязычными курсантами межъязыковых омонимов. В эксперименте приняли участие десять курсантов Краснодарского Высшего Военного Авиационного училища Лётчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова в возрасте от 20 до 25 лет с базовым уровнем
знания английского языка.
Материалом послужили 15 слов военной тематики, которые были представлены в печатном виде. Согласно инструкции, курсанты должны были графически зафиксировать перевод слов. Правильным вариантом, считался перевод значений, представленных в таблице 1.
Таблица 1

Межъязыковые омонимы
Английские
омонимы
1
accurate
ammunition
barrack
gasoline
person
brilliant
cabinet
cabin
cable
comfort (n)
debris
lift (n)
officer
problem
utilise

Значение 1

Значение 2

Значение 3

2
точный
боеприпасы
казарма
бензин
человек, личность
отличный
кабинет (министров)
хижина
кабель
комфорт, удобство
обломки, осколки
лифт
офицер
проблема
использовать

3
компромат
укрытие, сарай, навес
блестящий
шкафчик, комод
кабина
канат
утешение
поднятие, подъем
должностное лицо, чиновник
задача (в математике и т. д.)
-

4
барак
яркий
салон самолета
благополучие
подъёмная сила
полицейский
сложная ситуация
-

Цель данного эксперимента – определить, как русскоязычные курсанты распознают слова, опираясь на русский язык. Данные представлены в виде таблицах 2 и 3, в каждой из которых зафиксированы
результаты пяти респондентов. Галочкой отмечены верные ответы, прочерк – отсутствие ответа, неправильные варианты отражен в таблицах.
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Таблица 2

Неправильные значения слов первой группы участников
Английские
омонимы
accurate
ammunition
barrack
gasoline
person
brilliant
cabinet
cabin
cable
comfort (n)
debris
lift (n)
officer
problem
utilise

1
аккуратный

2
✓

амуниция

амуниция

✓
топливо, газолин
✓
бриллиант
кабинет
✓
✓
✓
-

развалина

✓

✓

✓
✓

✓
✓

утилизировать

✓

Ответы респондентов
3
4
аккуратность
аккуратный
одежда, специальное обмундиаппетитный
рование
Барак Обама
✓

5
✓
✓
✓

✓

голосовые линии

газ

✓

✓
✓
кабинет
✓
✓
удобный
мусор

✓
✓
отдел
✓
✓
✓
средство передвижения
✓
✓
избавление от
ненужных вещей

✓
бриллиант
✓
✓
✓
✓
-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

утилизация

✓

Данные эксперимента, свидетельствуют о том, что первые пять участников справились с переводом лучше, чем вторые. Процент корректности перевода у участников первой группы составил 65%, у
второй – 45%. В совокупности правильный перевод представленных слов выполнен на 55%, 45%
межъязыковых омонимов воспринято неправильно.
Таблица 2
Неправильные значения слов второй группы участников
Английские
омонимы
accurate
ammunition
barrack
gasoline
person
brilliant
cabinet
cabin
cable
comfort (n)
debris
lift (n)
officer
problem
utilise

1
аккуратный
маленький монитор
✓
газон
персона
бриллиант
кабинет
✓
сабля
✓
бриз
✓
✓
✓
утилизация

2
аккуратно

Ответы респондентов
3
4
аккуратный
аккуратный

5
аккуратный

иммунитет

амуниция

амуниция

амуниция

✓
газолин
персона
бриллиант
кабинет
✓
✓
✓
✓
✓
утиль

✓
✓
✓
бриллиант
кабинет
комфортный
✓
✓
✓
утилизация

✓
✓
✓
бриллиант
кабинет
✓
✓
✓
дебри
✓
✓
✓
утилизация

✓
газовая линия
персона
бриллиант
кабинет
✓
✓
✓
дебри
✓
✓
✓
утилизировать
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Анализ причин ошибок, допущенных курсантами, явился основанием для разграничения межязыковой и внутриязыковой омонимии.
Межязыковая омонимии – это частичное звуковое сходство слов из различных языков, которые
имеют полное семантическое различие. При переводе слов, курсанты ориентировались на звучание
слов, из-за чего у них возникали ложные ассоциации.
Внутриязыковая омонимии – это частичное звуковое сходство слов из одного языка, которые
имеют полное или частичное семантическое различие.
Также анализ показал, что большинство курсантов использовали наиболее известные значения
слов, что говорит о возможности буквализма при переводе текстов.
Таким образом, можно заключить, что межъязыковые омонимы являются преградой для понимания английской речи. Если значение слова не раскрывается благодаря контексту, считается необходимым обращение к словарю.
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УЗБЕКСКО-НЕМЕЦКИЕ ЛИТЕРАТУРНОКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ (1960-1975 ГГ.)
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Кафедра немецкой филологии, Факультет зарубежной филологии,
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Аннотация: Само развитие национальных литератур, как известно, невозможно без взаимосвязей с
другими литературами. В этом плане изучение взаимодействия литератур Узбекистана и Германии
имеет несомненную ценность и представляет теоретический и практический интерес. Не является исключением и узбекская, которая также разввается в контакте и взаимодействии с литературами других
народов. Узбекско-немецкое литературно-культурное сотрудничество восходит к глубокой древности и
длится на протяжение веков: формировались прочные культурные связи, складывались общие традиции, происходит обмен художественными ценностями.
Ключевые слова: взаимовлияние, взаимообогащение, межнациональное укрепление, художественная
ценность, интенсивно духовная близость народов, функционирование, идентификация, популярность.
UZBEK-GERMAN LITERARY-CULTURAL RELATIONS (1960-1975)
Tyan Natalia Vladimirovna
Abstract: The very development of national literatures, as you know, is impossible without interconnections
with other literatures. In this regard, the study of the interaction of the literatures of Uzbekistan and Germany is
of undoubted value and is of theoretical and practical interest. Uzbek is no exception, which also develops in
contact and interaction with the literatures of other peoples. The Uzbek-German literary and cultural cooperation dates back to antiquity and lasts for centuries: strong cultural ties were formed, common traditions were
formed, and artistic values were exchanged.
Key words: mutual influence, mutual enrichment, interethnic strengthening, artistic value, intensely spiritual
closeness of peoples, functioning, identification, popularity.
Особую значимость и актуальность приобрело изучение межнациональных литературных контактов и идентификация национальной литературы с обряжением Узбекистаном государственной независимости. Изменился статус узбекской культуры и литературы: из одного из субъектов полилитературной и поликультурной системы «Советская многонациональная культура и литература» они стали самостоятельными субъектами в системах «Мировая культура» и «Мировая литература». Возникла необходимость идентифицировать национальную литературу как сложную, оригинальную, многоуровневую
художественную систему со своей истрией, своими межнациональными контактами, тенденциями развития, национальным и художественным своеобразием, определить ее место в мировом литературном
пространстве. В этом плане изучение взаимодействия литератур Узбекистана и Германии имеет несомненную ценность и представляет теоретический и практический интерес.
Литературные связи Узбекистана и Германии имеют свою историю и интересные грани современного взаимодействия. Важнейшим этапом представляется время, когда произведения таких выдающихся
узбекских писателей, как Навои, Бабур, А.Кадыри, А.Каххар, Айбек, Г.Гулям, Зульфия, Ш.Рашидов и др.
начали переводиться на многие языки мира, в том числе, и на немецкий (60е – 70е годы XX столетия).
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Немецкая художественная литература достаточно известно в Узбекистане. Лучшие произведения
выдающихся представителей немецкой литературы – Гете, Шиллера, Гейне, Бехера, Брехта, Вольфа,
Бределя, Цвейга – переводились на многие языки мира, в том числе, и узбекскими переводчиками.
Взаимодействие и взаимосвязь литератур напрямую связаны с культурным и экономическим
взаимодействием народов.
Многие узбекские киноленты завоевали большую популярность за рубежом, особенно после
Второй мировой войны. Киноэкраны мира обошли такие фильмы, как «Тахир и Зухра», «Насреддин в
Бухаре», «Ты не сирота», «Нежность» и многие другие. Имена Камила Ярматова, Малика Каюмова,
Али Хамраева, Элёра Ишмухамедова, знаменитых актёров Шукура Бурханова, Хамзы Умарова, Дилором Камбаровой, Тамары Шакировой не только известны немецким любителям кино, но и любимы.
В феврале 1974 г. В Берлине проходила неделя детских и юношеских фильмов. В ней Узбекистан представляла картина режиссёра Х.Файзиева «Семург». Этот цветной фильм по мотивам узбекской народной сказки произвёл большое впечатление на немецкую общественность.
В 1978 году прошел XXI международный кинофестиваль в Лейпциге. Здесь Узбекистан представил фильм «Паранджа» (студия научно-популярных и документальных фильмов) видного узбекского
сценариста, Народного артиста Малика Каюмова. Фильм, рассказывающий о жизни узбекских женщин
до революции и в послереволюционный период, рассчитан на 5 минут экранного времени, тем не менее он был удостоен высшей премии Лейпцигского международного фестиваля «Золотой голубь», а
режиссер Малик Каюмов за создание этого фильма награжден дипломом XXI международного кинофестиваля.
В октябре 1968 г. в Узбекистане успешно прошли дни немецкой культуры и искусства.
Руководитель немецкой делегации первый заместитель министра культуры Германии Хорст
Браш на открытии декады отметил: «Декада немецкой культуры в Узбекистане будет способствовать
еще большему сплочению и укреплению дружбы наших народов, взаимному обогащению культур,
укреплению политических, экономических и культурных связей…» 3
Очень тепло приняли в Узбекистане Германа Генеля, Уте Май, Ингу Кохан, Урзулу Генрих,
Герхарда Петцоля и других немецких талантливых певцов, танцоров, музыкантов.
После декады в Узбекистане появился ряд переводов с немецкого роман Г.Манна «Верноподданный» (переводчик М.Осим, 1970); «Фауст» (переводчик Э.Вахидов, 1972-1975) ; «Страдания юного
Вертера» Гёте (переводчик Я.Эгамова, 1975).
Видные немецкие ученые, профессора Р.Гроссе, В.Фляйшер, В.Диетце, устанавливают научные
контакты с учеными кафедры немецкого языка факультета романо-германской филологии университета, выступают с докладами перед преподавателями и студентами.
После Второй мировой войны широко демонстрировались на киноэкранах Узбекистана немецкие
фильмы производства киностудии «Дефа». Особую популярность они приобрели в 70-е годы. Так, 1973
г. узбекский зритель увидел художественные фильмы «Просчет в игре» (режиссер Р.Грошопфал) и
«Текумзе» (режиссер Х.Кратуз) в 1974 г. художественный фильм «Третий» по мотивам произведения
Э.Паница «Под деревом дождь идет дважды» (режиссер Э.Киндер). «Шестеро странствуют по свету»
по мотивам сказок братьев Гримм (режиссер Г.Зимман).
На сценах узбекских театров шли пьесы Шиллера «Разбойники», «Коварство и любовь», «Мария
Стюарт», драма известного немецкого драматурга Г.Гауптмана «Перед заходом солнце».
Изучению взаимосвязей литератур и отдельных аспектов этой проблемы посвящено немало исследований узбекских литературоведов, в частности, ряд работ посвящен некоторым проблемам узбекско-немецких литературных связей.
Появились замечательные новаторы в прозе, лирике, драматургии, публицистике: Йоганнес Роберт Бехер, Бертольд Брехт, Эрих Вайнерт, Вилли Бредель, Бодо Узе, Ф.Вольф и др.
Огромной популярностью пользовались в Узбекистане произведения видной немецкой писательницы, лауреата премии «За укрепление мира между народами» Анны Зегерс.
Были осуществлены переводы её «Мёртвые остаются молодыми» и «Через океан» (История одной любви) узбекскими переводчиками А.Абдуллаевым, Х.Рузиматовым и Г.Исмаиловым, благодаря
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чему узбекский читатель получил возможность ознакомиться с лучшими произведениями известной
немецкой писательницы.
В 1972-1974 гг. талантливый узбекский поэт и переводчик Эркин Вахидов осуществляет перевод
«Фауста», что стало сенсацией в литературной жизни Узбекистана и способствовало популяризации
наследия Гёте в Узбекистане.
Перевод на узбекский язык сентиментального романа «Страдания юного Вертера», осуществлённый узбекской переводчицей Янглиш Эгамовой в 1975г., открыл новую страницу в истории узбекской переводческой школы.
Талантливые переводчики стремились передать в узбекской интерпретации не только содержание, но и дух немецкого оригинала, доказывая, что такие жемчужины немецкой поэзии, как «Фауст»,
«Страдания юного Вертера» Гёте и других могут звучать в полную силу и на узбекском языке.
Эти переводы стимулировали развитие интернациональных связей и интенсивное, плодотворное
развитие литературных отношений двух народов – узбекского и немецкого.
Сотрудничество и взаимодействие во всех отраслях науки, культуры и литературы – важнейший
феномен общественной жизни, выполняющий значительную социокультурную функцию, способствующий процессу интеграции, укреплению дружбы и взаимопонимания, упрочнению интернациональных
связей, дальнейшему развитию и взаимообогащению культур.
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Аннотация: Художественный поэтический перевод предполагает «встраивание» оригинального художественного текста в текстовую канву переводящего языка и культуры, что и определяет успешность
текста-перевода в чужой культуре. При переводе китайских стихотворных произведений особенно важным является сохранение национального звучания, своеобразного оригинального звукового оформления китайских слов.
Ключевые слова: поэзия, поэтический дискурс, китайская поэзия, перевод, образы.
Li Lun
Abstract: Literary poetic translation presupposes the embedding of the original literary text into the textual
canvas of the translating language and culture, which determines the success of the text-translation in a foreign culture. When translating Chinese poems, it is especially important to preserve the national sound, a kind
of original sound design of Chinese words.
Key words: poetry, poetic discourse, Chinese poetry, translation, images.
Творческая задача переводчика поэтического произведения заключается в декодировании поэтической «компрессии» исходного языкового материала, извлечении из нее эксплицитных и имплицитных смыслов и последующей компрессии полученного материала посредством нового языкового и
культурного кода. Лю Чжицян подчеркивает важность понятия рецепции поэтического перевода и сохранение национального колорита при поэтических переводах [1, с. 30]. Перевод китайской поэзии важен как с точки зрения «духа» (смысла, идеи, интенции), так и «формы» (жанра, стиля, строфики, ритма и рифмы). Если форма является относительно управляемым аспектом поэтического перевода, то
«дух», согласно Чжэн Тиу, нужно чувствовать [2].
Создатель переводного поэтического текста передает языковыми средствами не смыслы, а «интонацию» поэта. Соответственно, парадоксальной чертой поэтического перевода является то, что ключевой принцип перевода – «переводятся не слова, а смыслы» – не правомерен в отношении поэтического перевода. В целом перевод поэзии является более сложным в сравнении с прозой и требует
больше усилий по причине необходимости соблюдения ритма и рифмы при сохранении внутреннего
смысла и содержания. Существуют проблемы соблюдения «мелодии» поэтического произведения. В
переводе китайской поэзии, к примеру, гораздо сложнее сохранить структуру строки из-за разительного
различия между системами языков. К.В. Акулина указывает: «Такое чтение можно сравнить с нотами
музыкального произведения, оживающего только тогда, когда его играют. Китайские стихи, как наша
музыка, рассчитаны на талант исполнителя» [3, с.1334].
Как справедливо указывает Цянь Цзинь, перевод китайской поэзии – уникальная литературная
деятельность, подчиненная жанровым и историческим рамках произведения; при работе нужно учитывать вид поэтического произведения (к примеру, «ши», «цы», «цююй», «фу» и др.). Отметим также такие жанры, как «туманная поэзия», жанр «саньвэнь», с его синтезом беллетристического начала и
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начал аналитического или публицистического, бесфабульностью сюжета, документальностью или ее
имитацией. Кроме того, все традиционные формы китайской поэзии рифмованы, однако не все рифмованные тексты классифицируются в китайском литературоведении в качестве поэзии [4]. «Ши», в частности, представляет собой форму лирической поэзии (в ее современном понимании), обозначающей
слова песни, которая определяется простой силлабической формой. Такие стихотворения, как правило,
написаны четырехсложным размером с обязательной рифмовкой.
Кроме того, переводы китайской классической поэзии в соответствии с оригиналом часто представлены пятисложными и семисложными размерами; отсутствие флексий в китайском языке передается
зачастую применением исключительно мужских рифм. В отдельную категорию следует выделить стих
«люйши», специфика перевода которого заключается в том, что он требует от автора четкого следования
всем установленным правилам: придерживаться рифмовки, заданной длины строки, чередования тонов.
Поэтический текст крайне концентрирован: небольшое по объёму стихотворение может вместить
информацию, недоступную для толстых томов нехудожественного текста. Восприятие образов варьируется в разных культурах, что требует от переводчика культурологических знаний. Вместе с тем существуют важные отличия в традиционном и современном понимании художественного образа: для западной поэзии характерно доминирование установки на новизну: читателями ценятся оригинальные,
яркие образы, тогда как китайской классической поэзии свойственен иной подход. Одним из ее основных характерных свойств является традиционность, которая заключается в использовании заданных
лирических ситуаций и сюжетов, воспроизводимых в явном виде или в виде аллюзий, прямых или косвенных цитат, реминисценций, словесных клише и других форм так называемых «дяньгу», т.е. обращений к древним книгам, предшествующим письменным источникам. Творческая индивидуальность и
стилистическое мастерство создателей китайской поэзии воплощаются в нюансах: обыгрывание, к
примеру, принятых образов и лексических клише, столкновение поэтических формул, восходящих к
различным письменным источникам и литературным традициям, и новая линия развития узнаваемого
сюжета. Устойчивость, повторяемость характерна для всей образной системы китайской классической
поэзии. В китайской классической поэзии образ часто включает определенную этическую категорию (к
примеру, хризантема, символизирующая стойкость, мужество, решимость следовать своему пути среди
всех возможных). Вышеперечисленные черты китайского менталитета в литературных текстах раскрываются посредством образов-концептов. Среди подобных концептов можно выделить образы человека
(«обычный человек» (su ren), «отшельник» (yin shi), «уединённый человек» (you ren), «возвышенный
человек» (shi wai gao ren), «небожитель» (xian), «старый друг» (gu ren)); образы ландшафта, образы
цветов и птиц; образы музыкальных инструментов и танца; абстрактные понятия («мир небесный» (shi
wai tao yuan), tian di («небо и земля», «мир»)). Ключевые культурообразующие константы традиционной
китайской концептосферы сформированы следующими деятелями китайской культуры: Лао Цзы, Чжуан Цзы, Конфуций, Мэн Цзы, а в поэтическом сегменте концептосферы – Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Су Ши.
Традиционность, преемственность образов, наличие устойчивого значения, обусловленного культурной
традицией, приводят к выводу о том, что образ в китайской классической поэзии представляет собой
культурный стереотип, средство аккумулирования культурной памяти.
Следует отметить и такую черту поэтических произведений, как ритмическая организация. Ритм,
понимаемый как общая упорядоченность звукового строения стихотворения, формирует его «мелодическую» форму. Китайская поэзия, как древняя, так и современная, характеризуется «холостой» рифмовкой (строки рифмуются через одну, при этом может встречаться и смежная рифма). В контексте
китайской поэтической традиции рифма не только замыкает строку, но и знаменует конец предложения
или завершенную мысль.
Отметим графический аспект поэзии: в поэтическом тексте графическая упорядоченность «приобретает столь большое значение, что при установке на предельную невыраженность структурных
средств, сведение их к «минус-приемам», графическая разбивка на стихи может остаться единственным сигналом о принадлежности текста к поэзии. Чжэн Тиу справедливо отмечает, что между стихами,
записанными иероглифами, и стихами, записанными пиньинь, наблюдаются различия с точки зрения
формы, ритма, метрики и прочих структурных приемов [2].
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Чжэн Тиу отмечает среди основных направлений поэтической школы перевода поэзии с китайского на прочие языки мира так называемую ритмическую школу. Представители данной школы переводят ритмическое стихотворение ритмическим стихотворением (данное направление, в свою очередь,
разделяется на сторонников китайской ритмики и сторонников западной ритмики). Приверженцы западной ритмической поэзии опираются на то обстоятельство, что все составляющие ритмического рисунка стиха (паузы, ритм, рифма, строфа) должны полностью соответствовать оригиналу, что влечет за
собой множество трудностей и препятствий, преодолеваемых в процессе перевода. Китайские переводчики для решения вопроса о ритме и мелодии переводимых произведений разработалипринцип «и
дунь дай бу» («замена стопы паузой»): пауза после синтагмы в китайском стихотворении должна соответствовать стопе, созданной определенным количеством слогов европейского оригинала.
Особая специфика наблюдается в переводах китайской поэзии также по причине того, что одному
иероглифу китайского языка соответствует один слог, в большинстве случаев – одно слово; в европейских алфавитных языках не ограничено количество слогов в слове. Кроме того, китайский язык отличается от европейских и тональностью: в нем есть четыре тона (ровный, входящий, восходящий, нисходящий), и в речи практически все слоги являются ударными. Принцип чередования ровных и модулирующих тонов древнекитайской поэзии, равно как и европейский принцип чередования ударных и безударных слогов, которые формируют стопу, основаны на специфике языков и оказывают непосредственное
влияние на поэтическое искусство и последующие переводы китайских стихотворных произведений.
Таким образом, китайскому поэтическому языку свойственны особые стилистические приемы,
символика, образы, окказионализмы, инверсия, нестандартная сочетаемость лексем и фразовых
единств, экспрессивность словообразовательных и морфологических структур и многие прочие черты и
приемы воплощения художественного восприятия мира. Следовательно, с точки зрения перевода китайская поэзия существенно отличается от прозы; поэтический перевод с китайского и на китайский –
сложная, индивидуальная и ситуативно уникальная деятельность.
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Аннотация: В данной статье нами рассматриваются особенности и тенденции медицинских профессиональных шифров на латинском и английском языках, которые являются одним из важнейших элементов медицинской терминологии и составляют значительную по объёму терминологическую подсистему.
Ключевые слова: Язык науки, метаязык, медицинский профессиональный шифр, МКБ-10, система
кодирования, латинский язык, английский язык.
PROFESSIONAL MEDICAL CODESIN LATIN AND ENGLISH LANGUAGES
Fedorova Alena Leonidovna
Abstract: The features and trends of medical professional ciphers in the Latin and English languages are
considered in this article. They are one of the most important elements of medical terminology and constitute a
significant terminology subsystem.
Key words: Language of science, metalanguage, medical professional cipher, ICD-10, coding system, Latin,
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Актуальность настоящего исследования обусловлена высоким интересом лингвистов к проблемам изучения языка науки как отдельного функционального стиля и особого разряда языковых средств,
закреплённых в медицинской терминологии. По утверждению О.С. Ахмановой, «метаязык - это язык
второго порядка, особая семиологическая система, употребляемая тогда, когда надо говорить о языке
же, выступающем в качестве языка-объекта» [1, с.16]. Медицинские профессиональные шифры на латинском и английском языках являются одним из важнейших элементов медицинской терминологии и
составляют значительную по объёму терминологическую подсистему.
Целью исследования являются:
 выявление и анализ свода профессиональных медицинских шифров;
 доказательство того факта, что английская терминология постепенно вытесняет латинскую.
Материалы и методы: работа выполнена на материале Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – МКБ–10) [2, эл.ресурс] и Международной классификации стадий злокачественных новообразований TNM, данных словарей медицинских
терминов, научных статей по проблематике. В исследовании использовались методы сплошной выборки и терминологического анализа.
Результаты и их обсуждение: коды МКБ-10 широко применяются в медицине, том числе и российской,
так, код диагноза активно используется в больничных листах. Нами исследована обширная картотека профессиональных медицинских шифров на латинском и английском языках, насчитывающая 10075 единиц.
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Мы полагаем, что существуют значительные отличия системы кодирования в медицинской терминологии: её основу составляет греко-латинская лексика, ставшая универсальной и интернациональной,
однако для удобства при кодировании за основу взят английский алфавит. Являясь частью метаязыка,
данный тип медицинской терминологии имеет много общего с терминологией других естественных наук.
Вслед за Л.Н. Гущиной, мы полагаем, что существуют и значительные отличия [3, с. 105-107]: 1) основу
медицинской терминологии составляет греко-латинская лексика, заглавные буквы латинского и греческого алфавитов; 2) исходя из этого, медицинские шифры универсальны и интернациональны. Отметим, что
в основе классификации МКБ-10 лежит английский алфавит, основанный на латинице, который, в свою
очередь, базируется на западногреческом (южноиталийском) варианте греческого алфавита, что подтверждает утверждение Л.Н. Гущиной.Первая попытка систематизации заболеваний проделана в середине XVIII в. французом Франсуа Босье де Лакруа (Соважем) («Методика нозологии»
(“NosologiaMethodica”)). Дальнейшие корректировки велись преимущественно в Англии и США на английском языке. Последняя актуальная редакция классификации МКБ-10 одобрена Десятой конференцией по
пересмотру МКБ в 1989 г., принята Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1990 г. в Женеве (рис. 1).

Рис. 1. NosologiaMethodica
Основным нововведением стало использование алфавитно-цифровой системы кодирования,
предполагающей наличие в четырёхзначной рубрике одной буквы, за которой следуют три цифры. Это
позволило более чем в два раза увеличить размеры структуры кодирования. Включение в рубрики букв
или групп букв дало возможность закодировать в каждом классе до 100 трёхзначных категорий - возможные номера кодов простираются от A00.0 до Z99.9[4, эл. ресурс]. Буквы D и H используются в неXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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скольких классах. Буква U оставлена в резерве, таким образом из 26 букв алфавита использовано
25.Заглавная буква свидетельствует о том или ином медицинском термине. Несмотря на то, что МКБ10 базируется на английском алфавите, в некоторых областях медицины дополнительно используются
индексы, восходящие к латинским медицинским терминам. Например, международная классификация
стадий злокачественных новообразований TNM, где «T» - первая буква латинского слова «Tumor»
(опухоль), «N» - «Nodulis» (лимфатические узлы), «M» - «Metastases» (метастазы) (рис. 2).

Рис. 2. Классификация TNM
При этом для обозначения локализованных опухолей используются дополнительные индексы не
только латинского (OSS – кости, PUL – легкие, PLE – плевра, HEP – печень, PER - брюшина), но и английского происхождения (MAR – костный мозг, ADR – надпочечники, BRA – головной мозг, SKI – кожа,
OTH – другие) и даже латинские выражения (Tis – carcinomainsitu – преинвазивнаякарцинома). Данное
явление объясняется как экстралингвистическими факторами (глобализация, универсальность английского языка, выход его на лидерские позиции в мире по частоте использования и т.д.), так и лингвистическими: в английском языке русский термин «опухоль» имеет 7 наименований: tumoramer, tumourbrit,
neoplasm, swelling, lump, growth, rising, а в латинском – одно; термин «лимфатические узлы» - два
наименования (lymphnode, lymphaticnode), «метастазы» - два наименования (metastasis, metastatic).
Выводы. Рассмотрев различные способы кодирования в медицине, мы выяснили, что основной
тенденцией является простота использования, универсальность и узнаваемость. Современные шифры
медицинских диагнозов позволяют максимально точно охарактеризовать то или иное заболевание, обладают краткостью формы и универсальностью. Непрерывно ведётся работа по пересмотру классификатора с целью лучшего отражения прогресса в области медицинских наук и медицинской практики.
Несмотря на обилие греко-латинских терминов, ставших интернациональными, английский алфавит и
терминология в медицине начинает вытеснять латинские, которые используются в специальных областях медицины для снятия лексической неоднозначности в национальных языках.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об использовании художественных средств (эпитеты,
гиперболы, сравнения, параллелизмы, метафоры и др.) в даргинских эпических песнях. Использование
гипербол и их важная роль в героических песнях определяются особенностями содержания песен и
метода, способа художественного отражения действительности. О развитии в исторических песнях реалистических тенденций, которые обусловлены самой жизнью. Изучение художественных особенностей даргинских эпических песен показывает, что в героических песнях часто используется гипербола,
но в целом в них наблюдается тенденция реалистического изображения.
Ключевые слова: Жанр фольклора, поэтика, эпос, исторические, героические, песни, даргинские, гипербола, сравнение, метафора.
ARTISTIC MEANS OF DARGIN EPIC SONGS
Daudova B.A.
Abstract: The article discusses the use of artistic means (epithets, hyperboles, comparisons, parallelisms,
metaphors, etc.) in Dargin epic songs. The use of hyperboles and their important role in heroic songs are determined by the peculiarities of the content of the songs and the method, the way of artistic reflection of reality.
About the development in historical songs of realistic tendencies that are determined by life itself. A study of
the artistic features of Dargin epic songs shows that hyperbole is often used in heroic songs, but in general
there is a tendency for a realistic depiction in them.
Keywords: Folklore genre, poetics, epic, historical, heroic, songs, Dargin, hyperbole, comparison, metaphor.
Рассмотрение отдельных жанров фольклора способствует воссозданию картин жизни даргинского народа в прошлом, помогает понять, как развивалось образно-художественное мышление народа до
выделения личности певца-импровизатора из творческого коллектива.
В народном творчестве даргинцев встречаются почти все поэтические жанры, известные в фольклористике: трудовые, календарные и обрядовые песни, семейно-бытовые, эпические, героические и
исторические песни; песни раздумья, песни отходников, элегии и плачи; песни-диалоги; сатирические и
любовные песни и т. д.
Яркими жанровыми особенностями отличается поэтика эпических песен, по сравнению с другими
видами устного народного творчества. Они проявляются в сюжете, композиции, стиле.
Художественные средства эпических песен – это эпитеты, гиперболы, сравнения, параллелизмы,
метафоры и др. Основное художественное средство в героических песнях – это гипербола. В исторических же песнях тенденция гиперболизированного изображения уступает место конкретизации реалистическим подробностям. Развитие реалистических тенденций обусловлено самой жизнью. В исторических
песнях первостепенное значение приобретает сам исторический факт со всеми конкретными реалиями.
В отличие от героических песен гиперболизация в балладе не является характерным жанровым
средством, а в отличие от лирических песен в ней почти отсутствуют символика и психологический паXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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раллелизм. Балладе присуща своя система эпитетов, связанная с ее жанровыми особенностями, помогающая раскрытию трагических событий. Это, в первую очередь, антитеза, способствующая раскрытию
характера героев, столкнувшихся в непримиримом конфликте. С точки зрения содержания баллада более массовый жанр, бытующий более широко, чем героические песни. Баллада не отражает фактов
исторической значимости, она изображает частную жизнь и имеет большей частью жанровую форму
лирико-драматического повествования.
Использование гипербол и их важная роль в героических песнях определяются особенностями
содержания песен и метода, способа художественного отражения действительности.
В даргинских эпических песнях, по сравнению с песнями других народов Дагестана, гиперболы
используются умереннее, они более близки к бытовой повседневности. Песня, посвященная подвигам
народного героя гражданской войны Алибега Багатырова, дает возможность проследить отход от гиперболизированного изображения героя и приближения героя и приближение к реалистической конкретизации:
Храбрец Алибег Багатыров
Скачет на коне быстрее ветра,
Взмахом шашки укладывает семерых,
На папахе сверкает пятиконечная звезда,
На спине – красный бешмет,
Как сокол на воробья,
Бросается на белогвардейцев.
Первая часть приведенного описания героя написана в духе ранних героических песен «взмахам
шашки укладывает семерых», вторая дает представление о реальном его облике «на папахе сверкает
пятиконечная звезда».
Народ любит фольклорного героя – мятежного, покорного, сильного. Но постепенно его образ
менялся, обогащался новыми чертами. Условность образа, предельная гиперболизация подвигов,
элементы сказочной богатырской силы перестали удовлетворять слушателей. Волевой, сильный, смелый сын и защитник народа становится главным действующим лицом исторических песен.
Об Алибег Богатыреве народ сложил множество плачей, песен, рассказов.
Конкретные общественно-исторические события и реальные герои вытеснили из народной памяти героев со сверхъестественной силой. Место вымышленных героев занимают реальные люди. В героико-исторических песнях гиперболизированной форме народ выразил стремление запечатлеть, запомнить, сохранить свою историю.
В исторических песнях при изображении конкретных событий, деятельности тех или иных исторических личностей, продолжаются и развиваются традиции героического эпоса. Мотивы, образы традиционных сюжетов и тематика обновляется.
Реалистическое направление даргинской литературы берет начало в искусстве слова своего
народа. Реализм новых исторических песен более конкретен, чем реализм ранних героикоисторических песен. Например, эпическая песня «Мучалы» в острой форме отразила не только тяжелые бедствия горцев, но и их ярко выраженный протест против иноземного захватчика.
По своей устремленности к реалистическому изображению действительности более яркими образцами могут служить новые исторические песни даргинцев, отражающие национальную борьбу горцев, в основном события начало ХХ века. В них народ поэтизирует образы народных борцов за свободу. Песни отразили твердую уверенность народа в своей неизбежной победе над врагами.
Исторические песни выделяются из песенных эпических жанров тем, что в них уточняется отношение народа к конкретному историческому событию. В исторических песнях улавливаются и эстетические представления народа.
Эстетическая функция исторических песен – это создание конкретных исторических сюжетов и
образов. Они представляют собой более высокую ступень в реалистическом изображении действительности. Глубокий след оставили в сердцах горцев события, произошедшие в течение нескольких
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лет начало ХХ века. Первая четверть ХХ века насыщенное знаменательными событиями время. И это
способствовало созданию таких замечательных песен, как «Ая-Кака», «Готовьтесь к бою», «Партизаны», «Сказание о Гамиде Далгате», «Алибег Багатыров» и др., явившихся непосредственным художественным выражением духа и идей периода революции и гражданской войны в Дагестане. Эти произведения характеризуются всеми признаками исторической песни, которая стремится к образному воспроизведению конкретных событий, ставящих героя в ситуации персонажей. А в балладах герои не
наделены индивидуальными чертами, изображение действительности в них – обобщение. Баллада не
дает возможности говорит о герое конкретно. Большинства действующих лиц даже не имеет имен, не
говоря уже о характерах. Нет портретных характеристик, отмечена только одна черта героя. О самом
герое говорят его поступки и дела.
В исторических песнях правдоподобны и реалистически конкретизированы и отрицательные герои. Процесс сближения песен с действительностью обусловлены самой жизнью.
Изучение художественных особенностей даргинских эпических песен показывает, что в героических песнях часто используется гипербола, но в целом в них наблюдается тенденция реалистического
изображения.
Героико-исторические песни, по сравнению с древними легендами и сказками, также реалистичны, близки к жизни, отчетливее отражают историю народа. Это реализм, не отрицающий гиперболы.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ БОГАТСТВО И
НАЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
ДАГЕСТАНСКОГО ФОЛЬКЛОРА
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Аннотация: Устно-поэтическое творчество дагестанцев разнообразно и богато в жанровом отношении.
Сюжеты, образы, мотивы многих фольклорных произведений дагестанцев схожи. Отличаясь все же
некоторыми художественными нюансами, фольклор дагестанцев имеет общий, отражающий творчество широких слоев населения, характер.
В данной статье показано, как подготовить учащихся старших классов к изучению фольклора на уроках
дагестанской литературы.
Ключевые слова: устно-поэтическое творчество, художественные достоинства, героический эпос, исторические песни, чужеземные захватчики, сказания, легенды.
Magdieva P. M.
Abstract: an Oral-poetic creativity of Dagestanis diverse and rich in genres. Plots, images, motives of many
folk works of Dagestanis are similar. Differing nevertheless by some art nuances, folklore of Dagestanis has
the General, reflecting creativity of wide layers of the population, character.
This article shows how to prepare high school students to study folklore in the lessons of Dagestan literature.
Key words: oral-poetic creativity, artistic merit, heroic epos, historical songs, alien invaders, legends and tales.
Очень ответственно должен подойти учитель к проведению вводного урока по дагестанской литературе, ибо первое знакомство учащихся с новым предметом должно быть особенно впечатляющим,
интересным, будящим их мысль, чувства и творческое воображение. Заинтересованность и глубина
восприятия достигается путем постановки перед школьниками цели работы, установления связей изучаемого предмета с уже изученным (русской литературой, историей Дагестана и т. д.), использованием
имеющихся у них знаний. Например, на первом уроке по изучению устно-поэтического творчества
народов Дагестана желательно вспомнить определение фольклора вообще, привести несколько примеров, повторить, какое значение имеет изучение устного народного творчества, напомнить, что фольклор, по меткому определению профессора Ю.М. Соколова, это «отзвук прошлого, но в то же время и
громкий голос настоящего».
Дагестан – родина чрезвычайно богатого и разнообразного устного поэтического творчества. О
богатстве и высоких художественных достоинствах горской песни писали в свое время А. БестужевМарлинский, В. Белинский, Л. Толстой и др. Общеизвестно высказывание Л. Толстого о горских песнях:
«Предания и поэзия горцев – сокровища поэтические, необычайные».
Фольклор народов Дагестана обратил на себя внимание не только выдающихся писателей прошлого, но и ученых, таких, как П. Услар, А. Шифнер, Вс. Миллер. Со второй половины 19 века началось
собирание и изучение песенного творчества народов страны гор сначала лингвистами, затем первыми
фольклористами-дагестанцами (аварец Айдемир Чиркеевский, даргинец Магомед Амиров, кумык
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Давлетмирза Шихалиев, лакец Абдулла Омаров). Серьезно собирать и переводить горские песни
начали только после Октябрьской революции.
О художественном богатстве и национальном многообразии дагестанского фольклора очень
удачно сказано и Н. Капиевой: «Песенное творчество Дагестана, складывавшееся на протяжении веков, знает все жанры, все поэтические формы, присущие развитому фольклору. Обширен героический
эпос. Циклы исторических песен объемлют важнейшие события прошлого. Видное место занимают отличающиеся высокими поэтическими достоинствами баллады. Бесконечно богата у всех народов Дагестана любовная лирика. Разнообразны трудовые и обрядовые, игровые и шуточные песни, плачи и колыбельные детские песенки. Устная поэзия народов Дагестана родственна во многих чертах, и это совершенно естественно при единстве их исторического пути, хозяйственного развития, общественного и
семейного укладов, верований, быта, нравов. Но фольклор каждого народа – явление оригинальное,
имеет свои особенности, и жанровые, и в области тематики и формы. Лакцы, аварцы наряду с лирикой
создали и сохранили до нашего времени живой целостный эпос.
Бытует древний эпос у ногайцев. У лезгин преобладает в песне лирическое начало, эпос сохранился лишь фрагментарно. Даргинцы внесли в общую сокровищницу особо совершенные лирические
миниатюры и песни-баллады. Кумыки – афористические песни о героях. Единство и многообразие,
схожесть и многоцветность дагестанской песни в целом – явление в своем роде единственное» [1: с.19]
Несмотря на разнообразие жанров, значительное место в устно-поэтическом творчестве народов
Дагестана занимают эпические и исторические песни. Исторические сказания и песни народов Дагестана связаны в основном с многочисленными нашествиями иноземных завоевателей. Целых два столетия (18–19) испытывали племена и народности Дагестана бедствия монгольского гнета. Особенно
памятными были нашествия Тохтамыша и Тимура, которым дагестанцы оказывали яростное сопротивление. В борьбу с чужеземными захватчиками вступали не только мужчины, но и женщины, и дети. Об
этом наглядно свидетельствуют дошедшие до наших дней эпическое сказание «Парту Патима» и легенда «Каменный мальчик».
Существует еще так называемый «антинадировский» цикл произведений, который отразил борьбу народов Дагестана в 18 веке с полчищами иранского шаха Надира. Нашествие Надир-шаха породило у горцев целый ряд фольклорных произведений: пословиц, поговорок, сатирических рассказов, сказаний, легенд, преданий, эпических песен.
Существует несколько вариантов песни о победе над иранцами у аварцев, лакцев, лезгин. Общим для всех вариантов является идея объединения горских племен для борьбы с чужеземным захватчиком, а также способы художественного изображения героев. Наиболее популярными являются
эпические песни «Сражение с Надир-шахом» и «Песня о герое Муртузали». Они изучаются в старших
классах на уроках дагестанской литературы.
В качестве дополнительного задания можно предложить учащимся прочитать произведения следующих авторов: М. Хуршилов «Андаляльцы», Ю. Хаппалаев «Парту», М. Митаров «Иран-Хараб».
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются особенности становления политико-правовой
мысли европейской цивилизации во второй половине XIX столетия через призму проходящих в этот
период социально-экономических и политических процессов.
Ключевые слова: период, идеология, либерализм, социалистическая идеология, буржуазия, пролетариат, позитивизм, революция.
POLITICAL AND LEGAL DOCTRINES OF WESTERN EUROPE THE SECOND HALF OF THE XIX
CENTURY
Sabanina Natalia Olegovna,
Klochkov Dmitry Anatolyevich,
Gerner Marina Sergeevna
Abstract: The article deals with the peculiarities of the formation of political and legal thought of European
civilization in the second half of the XIX century through the prism of socio-economic and political processes
taking place during this period.
Keywords: period, ideology, liberalism, socialist ideology, bourgeoisie, proletariat, positivism, revolution.
Вторая половина XIX столетия ознаменовалась для стран Европы утверждением капиталистических отношений и, как следствие, рыночной экономики. Усиливающаяся и богатеющая буржуазия продолжила борьбу за правовое закрепление своих политических прав.
Индустриализация и, как следствие, урбанизация европейского общества привела к ломке традиционных устоев, а промышленная революция вызвала к жизни не только массовое появление рабочего класса, но и люмпенизацию тех слоёв населения, которые потеряли свои профессии и не нашли
себе применение в новом социально-экономическом пространстве. Именно эти слои населения и станут движущей силой будущих буржуазных революций, особенно на их первоначальном этапе развития.
В рассматриваемый период происходит также создание общественных организаций, призванных
транслировать чаяния пролетариата. Примером тому может служить становление профсоюзного движения.
Идеологическая составляющая данного периода обусловлена, прежде всего, противостоянием
буржуазии и сторонников феодально-монархического режима. Однако и среди монархических кругов, и
среди буржуазии единства политических представлений не было. Например, сторонники буржуазного
строя могли придерживаться совершенно полярных взглядов о путях развития общества и государства:
от либерально-демократических до авторитарных. [1]
Идеи прогресса и поступательного развития человеческой цивилизации, замешанные на рациоXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нализме идей философов эпохи Просвещения, в XIX в. основательно вошли в ткань общественнополитической жизни европейских государств. Не удивительно, поэтому, что именно позитивизм оставался на протяжении всего XIX века влиятельным интеллектуальным движением методологической
основой большинства буржуазных теорий. Философский позитивизм, как и неокантианство, дополняются выводами социологической, политической, исторической и психологической наук.
Буржуазные политические и правовые учения рассматриваемого периода продолжали развивать
либеральные идеи, базирующиеся на необходимости отстаивания неприкосновенности частной собственности, невмешательства государства в экономику, формальном равенстве субъектов права. По
мнению Б.Н. Карипова в конце XIX столетия европейский либерализм, оказавшийся в центре новой
конфигурации идеологического пространства между консерватизмом и социализмом, трансформировался в направлении социал-либерального идеологического синтеза. [2]
Новым для буржуазного государствоведения и правоведения было признание необходимости
социально-экономических реформ, смягчающих остроту сложившихся социальных и политических антагонизмов.
Кроме того буржуазными идеологами подвергались исследованию идеи представительной демократии, а также значения политической элиты и компетентного управления в условиях расширения избирательных прав. Данные процессы получают своё развитие в связи со складывающейся системой
политических партий, каждая из которых имела достаточно ясную программу, многочисленный и стабильный круг сторонников. [3]
Ещё одной особенностью развития политико-правовых учений в этот период стал обострившийся
конфликт буржуазной и социалистической идеологий.
Капитализм во второй половине XIX в. находился в той фазе своего развития, когда буржуазия,
занимаясь накоплением капитала, не готова была тратиться на социальную сферу. В результате пролетариат превратился в значительную силу, нуждающуюся в улучшении своего социальноэкономического положения. Возникший антагонизм вылился в целый ряд буржуазных революций, прокатившихся в этот период по европейским государствам. [4]
От социально-экономических требований рабочие очень скоро перешли к политическим. Однако
последним необходимо было идеологическое оформление, которое и разработали крупнейшие немецкие философы К. Маркс и Ф. Энгельс. Опираясь на методологию, исходящую из материалистического
понимания истории, они доказали неизбежность победы социализма и коммунизма, исходя из логики
общественного прогресса, в основе которого лежит непрерывный процесс смены общественноэкономических формаций.
Новая идеология стала основой для создания, возникших в этот период социалистических партий в целом ряде государств Европы: Германия, Австрия, Дания, Франция, Венгрия, Швейцария, и др.
Во второй половине XIX в. окончательно оформились главные направления социалистической
идеологии:

государственный социализм (К. Маркс и Ф. Энгельс);

реформистское направление – социал-демократия;

радикальное направление – большевизм;

анархизм в различных вариациях.
По мнению О.Э. Лейста, основным водоразделом между названными направлениями можно
назвать: во-первых, отношение их представителей к революционным процессам; во-вторых, видение
ими функционального назначения государства; в-третьих, отношение к частной собственности.
Таким образом, политико-правовые учения Западной Европы второй половины XIX столетия характеризуются многообразием теоретико-методологических основ, обусловленным особенностями социально-экономического и политического развития европейских государств. Буржуазная идеология этого периода пополняется идеями парламентаризма, необходимости проведения социальных реформ,
разработкой программных идей политический партий и оценки образовывающихся профсоюзных организаций. Кроме того, во второй половине XIX в. происходит становление социалистической идеологии.
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Аннотация: транспортные нарушения являются широко распространённым явлением, и в рамках
настоящей статьи рассматривается, что представляет собой уголовная ответственность по ст. ст.264,
264.1 УК РФ. Состав преступления включает в себя традиционные элементы – субъективные и объективные признаки, а также квалифицирующие. Кроме того, в рамках данной статьи проанализированы
материалы судебной статистики по данным статьям, а также примеры судебной практики, освещающие
проблемы привлечения к уголовной ответственности по ст. ст.264, 264.1 УК РФ.
Ключевые слова: нарушение правил дорожного движения, уголовная ответственность, ст. ст.264,
264.1 УК РФ.
CRIMINAL LIABILITY UNDER ARTICLES 264, 264.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION
AGRITSKAYA ANASTASIA IGOREVNA
Abstract: transport violations are a widespread phenomenon, and within the framework of this article, we consider what constitutes criminal liability under Articles 264, 264.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The composition of the crime includes traditional elements-subjective and objective signs, as well as qualifying ones. In addition, this article analyzes the materials of judicial statistics according to articles, and case
law covering issues of criminal responsibility under articles 264, 264.1 of the criminal code.
Keywords: violation of traffic rules, criminal liability, articles 264, 264.1 of the Criminal Code of the Russian
Federation.
Несмотря на то, что транспортное средство, как известно – источник повышенной опасности, многие – как водители, так и пешеходы – относятся к правилам дорожного движения, нивелирующим эту
опасность, с пренебрежением. В общественном сознании нередко нарушения правил дорожного движения считается незначительным проступком, однако же, в реальности за данные нарушения устанавливается не только административная, но и уголовная ответственности. При том, что даже человек, не знакомый с юриспруденцией, понимает, что уголовная ответственность - самый строгий вид ответственности.
Уголовная ответственность за нарушение ПДД в первую очередь закреплена в ст.264, 264.1 УК
РФ [1]. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, является вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста 16 лет, управляющее транспортным средством. «Именно управление транспортным средством является критерием разграничения преступлений, предусмотренных ст. 264 и 268
УК РФ, в то время как нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств
характеризует способ их совершения» [7].
С субъективной стороны дорожно-транспортное преступное деяние в редких случаях является
непосредственной целью нарушителя, однако оно выступает следствием нарушения ПДД. Причинами
ДТП, которое влечёт за собой уголовную ответственность, могут выступать как осознанный риск наруXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шения правил дорожного движения, так и отсутствие прогноза опасных последствий своего поведения
на дороге. Риск нарушения правил дорожного движения нередко возникает в результате употребления
алкогольных напитков.
Вождение в нетрезвом виде, если как подчёркивает текст статьи 264 УК РФ, - очень важный, неоднократно освещаемый момент. Законодатель уделил ему внимание и в п.2 ст.264, и в п.4, и в п.6, и в
примечании к данной статье. В современном обществе, где автомобиль – почти неотъемлемый элемент быта, пренебрежение правилами дорожного движения особенно опасно. Поэтому в недавнем
прошлом (с июня 2019 г.) законодатель пошёл по пути ужесточения санкций.
Рассмотрим, как это сказалось на количестве приговоров (статистика за 2020 год полностью в открытых источниках ещё не представлена, поэтому для сравнительного анализа берём полугодие): число рассмотренных дел и, следовательно, представших перед судом подсудимых по таким делам в первой половине 2020 г. значительно ниже, чем год назад, но это результат пандемии коронавируса - суды
почти на два месяца приостановили работу с конца марта до конца мая в связи с карантином. Возможно, также снизилось и число пьяных ДТП и наездов на пешеходов ― в связи с мерами изоляции. Поэтому сравнивать имеет смысл не абсолютные числа, а доли в процентах (см. рисунок 1) [6].

Рис. 1. Распределение приговорённых к реальному и условному лишению свободы по п. 2 и 4
ст.264 УК РФ до и после ужесточения санкций
График отражает, что повышение санкций как-то сказывается на приговорах лишь частично и касается прежде все случаев, когда наступила смерть потерпевшего.
Также отметим, что количество ДТП, в которых водители управляли транспортным средством в
состоянии опьянения уменьшилось на -10,4% (с 317 до 284), количество погибших уменьшилось на 44,7% (с 94 до 52), пострадавших уменьшилось на - 3,9% (с 414 до 398);
В соответствии с относительно недавними законодательными изменениями части 2, 4 и 6 ст. 264 УК
РФ дополнены новым квалифицирующим признаком - сопряженностью предусмотренных названной нормой деяний с оставлением места их совершения, то есть места дорожно-транспортного происшествия
(далее - ДТП). Дополнения уголовного закона стали следствием решения Конституционного Суда РФ, которым по запросу Ивановского областного суда проверена конституционность п. 2 примечаний к ст. 264 УК
РФ, где раскрывается понятие лица, находящегося в состоянии опьянения [2]. Высший орган конституционного контроля пришел к выводу, что указанное законодательное положение противоречит Конституции
РФ, поскольку ставит лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, и скрывшееся с
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места ДТП, в преимущественное положение по сравнению с лицами, которые находились в состоянии
опьянения при совершении преступления и остались на месте его совершения. На федерального законодателя была возложена обязанность, привести в соответствие с Конституцией РФ положения п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ в годичный срок, по истечении которого указанные положения утрачивали бы силу.
Поводом для обращения в Конституционный Суд послужила, думается, не сама формулировка примечания, а смысл, который ему придавался в правоприменительной практике, поскольку согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ состояние алкогольного опьянения может быть установлено не иначе
как по результатам освидетельствования или медицинского освидетельствования либо отказа от их проведения в установленном порядке [3]. Вместе с тем, по мнению ряда правоприменителей, сам факт оставления места происшествия равносилен отказу от прохождения освидетельствования.
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Рис. 2. Динамика количества ДТП, в которых водители управляли транспортным средством в
состоянии опьянения, в Приморском крае в 2019-2020 гг.
Нахождение в состоянии опьянения при таких обстоятельствах может быть подтверждено совокупностью собранных по делу доказательств. К примеру, П. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ. Он совершил наезд на пешехода П.А.В., после чего
покинул место происшествия, чтобы скрыть свою причастность к преступлению, а также наличие алкогольного опьянения. В апелляционном порядке приговор был изменен, действия П. переквалифицированы на ч. 3 ст. 264 УК РФ, поскольку факт наличия алкогольного опьянения не был доказан. В кассационном представлении отмечалось, что вывод суда апелляционной инстанции о недоказанности
нахождения П. в состоянии опьянения является необоснованным. Отменяя апелляционное постановление, суд кассационной инстанции указал, что П. оставил место ДТП и два дня скрывался в квартире
своих знакомых. После задержания П. при медицинском освидетельствовании установить признаки
алкогольного опьянения не удалось. Вместе с тем наличие алкогольного опьянения подтверждается
иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства [4]. Подход апелляционной инстанции фактически подталкивает виновного к тому, чтобы, покинув место наезда на пешехода и
укрывшись от правоохранительных органов на время, достаточное для полного протрезвления, тем
самым воспрепятствовать правильной квалификации содеянного и избежать заслуженного наказания.
Все же в подавляющем большинстве случаев (особенно после проверки конституционности п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ) судебные органы опираются на буквальное толкование, которого придерживается ВС РФ в своих разъяснениях. При рассмотрении одного из дел отмечено, что Л. в установленном
законом порядке от прохождения медицинского освидетельствования не отказывался, а скрылся с места ДТП, следовательно, не имеется оснований для вменения квалифицирующего признака совершения преступления «лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» [5].
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Общая статистика по анализируемым составам за первое полугодие 2020 года приводится в
таблице 1:

Виды
преступлений

Число
осужденных по основной
статье

Число оправданных по
основной статье

Число
лиц по основной
статье

дополнительная квалификация по судебным постановлениям по
количеству составов преступлений

Таблица 1
Количество осужденных по ст.ст.264, 264.1 УК РФ в РФ в первом полугодии 2020 г.

264 ч. 1

1 450

2

4

0

264 ч. 2

519

0

1

0

264 ч. 3

810

1

2

0

264 ч. 4

361

0

1

0

264 ч. 5
264 ч. 6
264.1

134
37
24 514

1
0
5

0
0
25

0
0
6

Принудительные меры медицинского характера в отношении невменяемого

Таким образом, появление нового квалифицирующего признака продиктовано необходимостью
восполнить законодательный пробел, при котором лицо, совершившее в состоянии опьянения преступление и скрывшееся с места ДТП, могло избежать ответственности, если к моменту его задержания установить факт опьянения посредством именно медицинского освидетельствования было невозможно. Как показывает таблица 1, статья 264.1 УК РФ является востребованной и количество осуждённых по ней в десятки раз превышает количество осужденных по статье 264 УК РФ. Отразим графически
соотношение осужденных по ст.ст.264, 264.1 УК РФ в РФ в первом полугодии 2020 г.[6]:

264 ч. 1, 264 ч. 2
7%

1%
4%
264 ч. 3, 4
и 264 ч. 2 старой редакции

88%

264 ч. 5,6
и 264 ч. 3 старой редакции

264.1
(дата начала действия
с 01.07.2015)

Рис. 2. Количество осужденных по ст.ст.264, 264.1 УК РФ в РФ в первом полугодии 2020 г.
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Для наиболее точного понимания, вспомним ст. 265 УК РФ, которая в наст.вр. утратила силу.
Статьей 265 УК РФ по ее буквальному смыслу предусматривалась ответственность за побег с места
аварии, мотивы которого могли быть абсолютно разными, например, сокрыть факт нахождения виновного в состоянии опьянения в момент происшествия, для чего в настоящее время и введен аналогичный по содержанию квалифицирующий признак. В свою очередь, более широкое толкование правоприменителя относило к рассматриваемому составу не только сам факт оставления места ДТП, но и
невыполнение ряда обязанностей, предусмотренных ПДД РФ, по оказанию помощи потерпевшим, что
давало повод рассматривать анализируемую норму в качестве частного случая оставления в опасности (ст. 125 УК РФ).
Если рассматривать соотношение ст. 125 и 265 УК РФ, становится очевидным, что они не находились в логическом отношении подчинения, а потому общей и специальной нормами не являлись. На
практике встречается немало примеров, когда виновный скрывается с места ДТП, однако вменить ему
оставление в опасности не представляется возможным, поскольку потерпевший умирает сразу же в
момент наезда или ему оказывается помощь очевидцами. Вместе с тем и оставление в опасности не
всегда сопровождается тем, что водитель скрывается с места ДТП. Отметим, что отсутствие легальных
дефиниций в законодательстве, позитивно регулирующем отношения, которые средствами уголовного
права охраняются, затрудняет применение норм с бланкетными диспозициями. Типичным примером
положения охранительного законодательства, содержащего такие нормы, является ст. 264 УК РФ.
Поскольку новый квалифицирующий признак - сопряженность деяния с оставлением места его совершения - во многом воспроизводит ст. 265 УК РФ, то возникает вопрос относительно необходимости
дополнительного вменения состава оставления в опасности, если виновный скрывается с места ДТП.
Анализ судебной практики, успевшей накопиться за время действия анализируемых новелл, показал, что
зачастую состав оставления в опасности перестал вменяться при обстоятельствах, которые ранее (до
появления нового квалифицирующего признака), по мнению правоприменителя, требовали дополнительной квалификации. Современное российское уголовное законодательство устанавливает наказание за
это преступное деяние в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, а также лишения свободы на срок до двух лет. При осуждении по статье 264.1 УК РФ в рамках разъяснительной
практики высших судов установлено, что назначение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью относится к дополнительным, то есть
является необязательным, в том числе, если наказание назначено лицу с испытательным сроком.
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НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
СУДНА И ЭКИПАЖА НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ОТ
25 МАЯ 2019 ГОДА ПО ИНЦИДЕНТУ В РАЙОНЕ
КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА 25 НОЯБРЯ 2018
ГОДА
Бахтина Арина Александровна

магистрант
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»
Аннотация: В результате работы рассмотрена деятельность Международного трибунала ООН по морскому праву, в частности реализация права Трибунала на незамедлительное освобождение судна и
экипажа на примере решения от 25 мая 2019 года по инциденту в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, проанализированы мнения стран-участников инцидента и итоги решения от 25 мая
2019 года, принятого Международным трибуналом ООН по морскому праву.
Ключевые слова: международное право, морское международное право, Россия, Украина, Керченский пролив, Международный трибунал ООН по морскому праву, Конвенция ООН по морскому праву,
международный морской спор.
INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA: IMPLEMENTATION OF THE TRIBUNAL'S
RIGHT TO IMMEDIATE RELEASE OF THE SHIP AND CREW ON THE EXAMPLE OF THE DECISION OF
25 MAY 2019 ON THE INCIDENT IN THE KERCH STRAIT ON 25 NOVEMBER 2018
Bakhtina Arina Aleksandrovna
Abstract: As a result of work describes the activities of the International Tribunal of the UN law of the sea, in
particular the realization of the right of the Tribunal for the immediate release of the ship and crew on the example of the decision of 25 may 2019 on the incident in the Kerch Strait on 25 November 2018, analyzes the
views of the countries-participants of the incident and the outcome of the decision of 25 may 2019, adopted by
the International Tribunal of the UN law of the sea.
Keywords: international law, international maritime law, Russia, Ukraine, Kerch Strait, UN International Tribunal for the Law of the Sea, UN Convention on the Law of the Sea, International Maritime Dispute.
Усиление значимости роли Международного трибунала ООН по морскому праву (далееТрибунал) в разрешении международных споров объясняется оказываемым влиянием Трибунала на
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отношения между странами в процессе использования Мирового океана. Помимо этого, Трибунал –
кодификатор международного морского права. Статус Трибунала отвечает основным задачам построения международного правового режима на основе господства права.
Исходя из содержания положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (далее- Конвенция) и
Приложением VI к ней был создан специализированный международный судебный орган - Международный
Трибунал ООН по морскому праву. Его штаб-квартира находится в Гамбурге (Германия), но заседания, если необходимо, могут быть проведены и в других местах. Трибунал состоит из коллегии в составе 21 независимого члена, которые избраны из числа лиц, пользующихся самой высокой репутацией беспристрастности и справедливости и являющихся признанными авторитетами в области морского права. Составом Трибунала обеспечивается представительство основных правовых систем мира и справедливое географическое распределение. Двое граждан одной и той же страны не могут, входит в состав Трибунала.
Трибунал принимает решения большинством голосов членов, которые присутствуют на заседании. При равном разделении голосов голос председателя - решающий. Решение Трибунала окончательно и обязательно для сторон в рассмотренном споре.
Споры между государствами, возникающие по поводу применения положений Конвенции и ее
толкования по различным вопросам разрешаются Трибуналом. Это могут быть также споры, касающиеся какого-либо иного международного соглашения, связанного с Конвенцией.
Исключительное право Трибунала - право вынесения решения о "незамедлительном освобождении судна и экипажа" (prompt release), в случае если судно и экипаж не освобождены при предоставлении разумного залога (финансового обеспечения) или если в течение десяти дней со времени задержания не будет достигнуто соглашение о передаче вопроса об освобождении любому суду или арбитражу (ст. 292 Конвенции) между государством флага и государством, которое задержало судно и экипаж. Заявление о незамедлительном освобождении подается в Трибунал, который и выносит указанное решение. [1], [2] Положение о незамедлительном освобождении действительно только в отношении участников Конвенции.
Рассмотрение вопроса о незамедлительном освобождении рассматривается Трибуналом в приоритетном порядке. Государство, которое задержало судно и экипаж, при получении соответствующего
решения Трибунала немедленно освобождает судно и экипаж и уведомляет об этом Трибунал.
В апреле 2019 года Украина ходатайствовала в Трибунал о назначении временных мер (далее ходатайство) в соответствии с пунктом 5 статьи 290 Конвенции в споре между Украиной и Российской
Федерацией относительно иммунитета трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех военнослужащих на их борту. Ходатайство было подано в связи с инцидентом в Керченском проливе 25
ноября 2018 года. Статус задержанных судов как украинских военно-морских кораблей и вспомогательного судна не оспаривается. Статус экипажа как украинского военно-морского персонала также не
оспаривается сторонами. [3]
В своем ходатайстве Украина просит вынести решение и объявить, что:
а) при захвате и задержании украинских военно-морских судов Россия нарушила свои обязательства по предоставлению иностранным военно-морским судам полного иммунитета в соответствии
со статьями 32, 58, 95 и 96 Конвенции; [4], [5]
б) при задержании и возбуждении уголовного дела против 24 членов экипажа данных судов,
Россия также нарушила свои обязательства по статьям 32, 58, 95 и 96 Конвенции[6].
в) вышеупомянутые нарушения представляют собой международные противоправные деяния,
за что несет ответственность Российская Федерация.
г) как следствие, Россия обязана: освободить "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь"; освободить двадцати четырех военнослужащих, захваченных вместе с "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь";
предоставить Украине соответствующие гарантии; предоставить Украине полное возмещение ущерба.
На открытом заседании, состоявшемся 10 мая 2019 года, представитель Украины выставил
окончательные требования, подписанная копия которых была передана Трибуналу:
1. Украина просит трибунал указать временные меры, требуя от Российской Федерации незамедлительно:
XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

136

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

а) освобождения украинских военно-морских судов "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", и возвращения Украине;
б) приостановить уголовное производство в отношении двадцати четырех задержанных лиц
украинских военнослужащих и воздерживаться от возбуждения новых уголовных дел;
в) освободить двадцать четыре задержанных украинских военнослужащих и разрешить им
вернуться в Украину.[7]
По мнению России, Трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения указанного спора, на
основании примечаний, которые сделали РФ и Украина, о неприменимости данной процедуры в отношении некоторых споров. Россия резюмировала, что процедуры, предусмотренные Конвенцией, не могут применяться к спорам, относящимся к военной деятельности.
По этой очевидной причине Российская Федерация считает, что нет никаких оснований для вынесения решения по вопросу о временных мерах, запрошенных Украиной. Россия уведомила Трибунал
о решении не участвовать в слушании вопроса по делу, возбужденному Украиной, без ущерба для вопроса о своем участии в последующем арбитраже, если, несмотря на очевидное отсутствие юрисдикции Трибунала, дело будет продолжено. Однако в целях оказания помощи делу представила более
точные письменные замечания относительно своей позиции по обстоятельствам дела.
Стороны расходятся во мнениях относительно применимости статьи 298 Конвенции и своих заявлений в соответствии с этим положением.
Упомянутые выше доводы указывают на полярное толкование сторонами правового режима
прохода через Керченский пролив, что и легло в основу рассматриваемого слова. Трибунал придерживается мнения об отсутствии военного характера спора.
25 мая в г. Гамбурге (Германия) состоялось оглашение решения Трибунала о предписании временных мер по иску Украины, Россия в слушаниях по временным мерам не участвовала. Трибунал
удовлетворил иск Украины, обязал РФ освободить украинские военные суда и моряков, позволить вернуться им на Украину. Но требования о прекращении уголовного дела против задержанных моряков и
воздержания от возбуждения новых дел не последовало. Помимо этого Трибунал призвал стороны
воздержаться от действий, усугубляющих конфликт.
На следующие этапы рассмотрения дело передано в арбитражный трибунал в Гааге. Намерения
России в ходе последующих арбитражных разбирательств заключаются в последовательном отстаивании позиции России, включая отсутствие юрисдикции рассматривать данную ситуацию. По мнению
МИД РФ, при условии соблюдения требований законодательства России о судоходстве в этом районе,
возникновения конфликта можно было избежать.
Анализ деятельности Трибунала свидетельствует о немногочисленной практике правоприменения, и как следствие, отсутствии четких ориентиров в его работе и немногочисленной практике. Однако
решения Трибунала важны для поддержания мира и безопасности в правовом регулировании международных морских споров. Практика Трибунала имеет большое теоретическое и практическое значение
для развития международного морского права
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Аннотация: государственное обвинение является институтом, который обеспечивает действия механизма публичного преследования. Цель уголовного процесса состоит прежде всего в защите прав и
законных интересов граждан, общества и самого государства. Реализует право государственного обвинения в Российском государстве прокурор или же должные лица, по распоряжению прокурора.
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THE CONCEPT AND LEGAL NATURE OF PUBLIC PROSECUTION IN ADVERSARIAL CRIMINAL
PROCEEDINGS
Propletina Natalia Sergeevna
Abstract: public prosecution is an institution that ensures the operation of the mechanism of public prosecution. The purpose of the criminal process is primarily to protect the rights and legitimate interests of citizens,
society and the State itself. In the Russian state, the prosecutor or the proper persons, by order of the prosecutor, exercise the right of public prosecution.
Key words: state prosecution, Institute criminal proceedings, the Prosecutor, the citizens.
На современном этапе развития уголовного обвинения ученые выделяют два направления по
пониманию правовой природы государственного обвинения в состязательном уголовном процессе. Последователи первого направления трактуют государственное обвинение как самостоятельный правовой элемент, при использовании которого возможна защита интересов как граждан, общества, так и
государства в целом [1, с.12; 2, с.26-27; 3, с. 163-167]. Данный подход находит свое отражение в п.22
ст. 5 УПК РФ.
Имеется и второй подход к понимаю природы и сущности обвинения. Ряд ученых утверждают,
что обвинение имеет признаки искового заявления и тем самым обвинения отождествляют с иском [4,
с.38-44; 5, с.75-83, 6, с.15-41, 7, с. 105-114; 8, с.33-46]. Последователи названного направления понимания государственного обвинения выделяют и определенные признаки, которые, по их мнению, доказывают тождественность обвинения и иска, а именно: государственное обвинение по своей природе
выражает требования защиты интересов лиц, на которых было направлено преступное деяние; само
требование государственного обвинения направляется в адрес суда и как правило против обвиняемого
лица в совершении преступления.
В юриспруденции принято считать первым первое направление понимания природы государственного обвинения в состязательном уголовном процессе. Данному направлению, как было ранее
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указано, характерно разграничение понятий государственного обвинения и иска, так как ученые данного направления выделяет их как два разных самостоятельных правовых средства, с помощью которых
возможна защита как частных, так и публичных интересов. Следует отметить, что названный подход
считают в юриспруденции верным исходя из исторического развития уголовного процесса и системы
государственного обвинения. В следствии прогрессивного развития истории развивался и уголовный
процесс, который основывался на нормативных правовых актах, принимаемых в исторический период.
Так в период Древней Руси, согласно первоисточникам, выявлено, что использовали исковую форму
защиты интересов граждан и общества, а также в древнерусском праве отсутствовало разграничение
уголовного и гражданского процессов, они были тождественны. Поэтому, ученые пришли к выводу, что
на данном этапе развития уголовного процесса и института обвинения, иск воспринимался как обвинение и в уголовном, и в гражданском процессах. Однако, как уже отмечалось выше, институт уголовного
обвинения менялся в контексте исторического развития общества и государства, и только по средством
изучения всей системы развития данного института следует судить о природе государственного обвинения в состязательном уголовном процессе [9, с.233].
Государственное обвинение в состязательном уголовном процессе постепенно в ходе исторического развития государства отделялось от иска, это связано с развитием правовой культуры в Российском государстве. В Древней Руси само уголовное преследование, в рамках уголовного процесса, осуществлялось, как правило, потерпевшими от преступления, то есть изначально видны элементы исковой природы в обвинении. Однако, в ходе централизации власти институт обвинения переходит во
власть государства. Тем самым, государство обязалось нести ответственность по реализации государственного обвинения с целью защиты интересов и прав граждан, общества и государства. Для реализации деятельности по государственному обвинению государство предприняло меры по созданию соответствующих государственных органов, на которые возлагалась ответственность государственного
обвинения в уголовном процессе.
Государственное обвинение неразрывно связано с развитием уголовного процесса в целом, а
уголовный процесс связан с изменениями, которые происходили в уголовном праве на протяжении исторического развития. Так в нормативном правовом акте Киевской Руси – Русской правде, опубликованной в 1280 году, содержатся нормы как гражданского, так и уголовного права. Следует отметить, что
под преступлением в Русской правде понималось причинение вреда потерпевшему материального или
морального [10, с. 46; 11, с.60]. В 1497 году принимается свод законов Русского государства, с помощью которого пытались систематизировать правовые нормы, существующие в данный период. Данный
правовой акт получил название в истории как Судебник 1497 года, принят в период правления Ивана
III. В названном нормативном правовом акте формируется понятие преступления и уже понимается как
деяние, которое направлено на посягательство на интересы общества и государства. Таким образом,
для того, что бы защитить публичные интересы, надо разработать средство, которое обладало бы таким же публичным характером.
Из вышеназванного следует, что процессуальные средства, которые используются отраслями
права, вытекают именно из интересов, для защиты которых предназначены процессуальные средства.
Для того, чтобы доказать правильность первого направления понимания государственного обвинения необходимо изучить саму природу иска и выделить отличия иска от обвинения.
Иск, по своей сути, это требование к иному лицу, которое подается в суд, с целью обязать ответчика по рассматриваемому делу признать право истца или исполнить то, что он обязан по ранее заключенному договору между истцом и ответчиком. Допустим, если обвинение отождествить с понятием
иска, то у них должен быть и тождественным предмет, значит обвинение должно содержать в себе
требование, но требование с указанием конкретного вида наказания, как требует по своей сути исковое
заявление. Суд в свою очередь, исходя из природы иска, не может выходить за пределы исковых требований, значит суд не сможет применить к подсудимому иную меру наказания. Следует отметить, что
суд не должен быть зависим от позиции обвинителя относительно вышеназванного. Если суд отступил
от данного правила, то нарушил бы закрепленный в ст. 6 Уголовного кодекса РФ принцип справедливости уголовной ответственности. Государственный обвинитель, согласно, ч. 5 ст.246 УПК РФ, и частный
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обвинитель, согласно ч.2 ст. 43 УПК РФ, имеют право высказывать суду только предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания.
На современном этапе развития уголовного процесса, существует частное обвинение, которое
позволяет, благодаря личной заинтересованности, гарантировать более успешное обвинение в уголовном процессе, публичное обвинение, которое представляют должностные лица, на которых государство возложило ответственность по государственному обвинению в состязательном уголовном процессе, смешанное обвинение.
Государственное обвинение возникает в ходе уголовного процесса и представляет цельное явление, которое при отсутствии оснований для прекращения уголовного преследования исчезает лишь
окончательно растворившись в обвинительном приговоре суда или будучи отвергнутым при оправдании последним подсудимого.
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Аннотация: Казахстан совершенствует антикоррупционное законодательство, разрабатывает и
принимает новые законодательные и нормативные акты для обеспечения антикоррупционных реформ.
Однако в настоящее время мы должны сосредоточиться на реализации этих реформ и укреплении
механизмов, облегчающих внедрение международных антикоррупционных стандартов. Для
достижения прозрачности и открытости бюджета в Казахстане необходим ряд инициатив,
направленных на обеспечение прозрачного, прозрачного и всестороннего процесса бюджетирования
как на национальном, так и на субнациональном уровнях: публикация проектов бюджета и улучшение
полноты бюджетных документов по бюджетному циклу
Ключевые слова: бюджет, коррупция, уголовная ответственность, антикоррупционный стандарт.
TOPICAL ISSUES OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE'S ANTI-CORRUPTION STRATEGY
Seisembaeva Gulden Rashatovna,
Kali Ayan Duysenovich
Abstract: Kazakhstan is improving anti-corruption legislation, developing and adopting new legislative and
regulatory acts to ensure anti-corruption reforms. Odnako however, at the moment we must focus on
implementing these reforms and strengthening mechanisms that facilitate the implementation of international
anti-corruption standards. To achieve budget transparency and transparency, Kazakhstan needs a number of
initiatives aimed at ensuring an open, transparent and comprehensive budgeting process, both at the national
and subnational levels: publishing draft budgets and improving the completeness of budget documents
throughout the budget cycle
Key words: budget, corruption, criminal liability, anti-corruption standard.
Что касается подотчетности и надзора, системы внутреннего и внешнего аудита и управления должны быть направлены на экономическую эффективность отдельных программ, а также на оценку качества
отчетности по эффективности и структуре управления. Кроме того, необходимы дальнейшие усилия для
повышения лояльности и ответственности в добывающих отраслях и фондах национального богатства.
Последние реформы в сфере государственных закупок в Казахстане показывают перспективный
путь сохранения прозрачности и целостности системы закупок. Тем не менее, ряд направлений требует
дальнейшего реформирования, в том числе: сокращение особых ограничений на правила закупок, расширение применения настоящих Правил к субъектам квазигосударственного сектора и развитие профилактической основы, основанной на рисках, присущих государственным закупкам, для снижения коррупции [1].
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В Казахстане слабые институты замедляют ход реформ. Таким образом, для снижения уровня
коррупции в стране необходима значительная работа по созданию благоприятных условий для институтов гражданского общества и их взаимодействия государства и бизнеса. Необходимо пересмотреть
законодательство об общественных советах, а также положения об экспертных советах по повышению
статуса и способностей институтов гражданского общества.
В Казахстане достигнут некоторый прогресс в области информирования о коррупции, но для создания надежной системы защиты от коррупции необходимы значительные усилия. Акцент на защите
свидетелей, в конечном счете, вызывает озабоченность по поводу защиты лиц, добросовестно передающих информацию, не приводящую к обвинению [2].
Роль независимых СМИ играет решающую роль в обеспечении выявления коррупции, ответственности государства и информирования населения о коррупции. В свою очередь, эффективность
средств массовой информации зависит от информации, свободы слова, плюрализма средств массовой
информации, а также от доступа к профессиональной и кадровой работе журналистоврасследователей [3].
Для того чтобы средства массовой информации играли свою роль, в Казахстане предлагается провести ряд реформ, в том числе усовершенствовать доступ к информации в соответствии с законом О доступе к информации. Также в Казахстане многое может быть сделано для расширения свободы слова, в
том числе путем отмены мер, приводящих к цензуре. Например, декриминализация клеветы, унижение.
В Казахстане достигнуты значительные успехи в реформировании уголовного законодательства
по выявлению, расследованию и наказанию лиц, совершивших коррупционные преступления. Например:
 введение дифференцированного штрафа на количество взяток;
 обязательный пожизненный запрет на поступление на государственную службу в случае
привлечения к коррупционной ответственности;
 исключение возможности условного освобождения в случае коррупционных преступлений и
неприменение юридических ограничений на такие преступления и т.д.
Однако ряд вопросов остался нерешенным.
Во-первых, это подчеркивает финансовые санкции, а не лишение свободы за серьезные коррупционные преступления. Как отмечают эксперты ОЭСР, ограничение санкций по финансовой компенсации за взяточнические преступления может быть недостаточным и позволять коррумпированным
должностным лицам избегать строгого наказания во-вторых, Казахстан должен ввести эффективные
правовые требования в отношении корпоративной ответственности (ответственности юридических лиц)
за получение взяток с пропорциональными санкциями. В-третьих, необходимо повысить потенциал
правоохранительных органов для эффективного расследования и преследования за взяточничество, а
также оказания и получения международной помощи по уголовным делам на основе или по отсутствию
двусторонних или многосторонних соглашений, на основе запросов и по принципу взаимоотношений
[4].
Коррупция-сложное социально-экономическое явление, оказывающее негативное влияние на
безопасность и стабильность экономической системы страны. Это препятствует социальным реформам и повышает эффективность национальной экономики, вызывает недоверие к государственным
структурам, формирует негативный имидж страны на международной арене.
Поэтому коррупция угрожает безопасности экономической системы. Коррупция затрагивает все
слои общества, независимо от их социального статуса и статуса.
Учитывая масштабы ущерба, причиненного коррупцией, для целей настоящей главы используем
предложенное Transparency International определение коррупции «злоупотребление властью для получения личной выгоды " [4].
Как мы видим, данное определение четко определяет данное явление и не ограничивает сферу
влияния коррупции, а также не ограничивает последствия, в том числе только государственного сектора, что объясняется законодательством Казахстана- " коррупция - незаконное использование ответственных государственных должностных лиц, лиц, уполномоченных на осуществление государственXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных функций, должностных лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также
связанных с ними имущественных (неимущественных) выгод и преимуществ для себя или третьих лиц
в целях приобретения или изъятия имущества у них или через посредников, а также подкупа путем
обеспечения долга и привилегий этих лиц».
В связи с этим, неконтролируемый интерес представляет общество производства, потребления,
обмена и распределения, осуществляемое с целью незаконного производства нематериальных товаров, не учтенных по официальной статистике и понесенных государством в результате действий физических и юридических лиц.
Коррупция и теневая экономика - понятия взаимосвязанные и взаимодополняющие. Теневая экономика порождает коррупцию, а коррупция в обществе формирует плодородную землю теневой экономики. Теневая экономика формирует коррупционные отношения во всех сферах политики и экономики.
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Аннотация: Упрощенное производство по гражданским делам является сравнительно новым институтом российского судопроизводства, целью которого является снижение процессуальной нагрузки учреждений судебной системы и создание наиболее эффективного механизма защиты прав граждан. В
настоящей статье будет затронут ряд вопросов правового регулирования данного института, его положения и состояния на 2020 год. Также анализируются общие вопросы ведения упрощенного производства, характерные особенности возникающих гражданских споров и обстоятельств, исключающих рассмотрение гражданского дела в упрощенном судебном порядке.
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ON SOME THEORETICAL ISSUES OF SIMPLIFIED CIVIL PROCEEDINGS
Shalapaeva Malika Alpamysovna
Abstract: Simplified civil proceedings are a relatively new institution of Russian legal proceedings, the purpose of which is to reduce the procedural burden of judicial institutions and create the most effective mechanism for protecting citizens ' rights. This article will address a number of issues related to the legal regulation of
this institution, its status and status for 2020. It also analyzes the General issues of conducting simplified proceedings, the characteristic features of emerging civil disputes and circumstances that exclude the consideration of a civil case in a simplified court.
Keywords: civil procedure, court, civil cases, simplified proceedings, simplified court procedures, claim.
Доступность правосудия во всех его проявлениях является важной вехой развития и функционирования всей судебной системы. Реализация данного принципа должна значительно ускорить течение
и порядок совершаемых судебными органами процедур, а также позволит эффективно осуществлять
судебную защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан при использовании значительной экономии времени и средств, которые отводятся на рассмотрение и разрешение по существу
каждого правового спора.
Соответствующие законодательные изменения последовали ещё в марте 2016 года при принятии Федерального закона № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» [1]. Указанным
законодательным актом было введено упрощенное производство по гражданским делам, процедура и
основные новеллы которого представлены в главе 21.1 Гражданского процессуального кодекса РФ
(далее – ГПК РФ).
Необходимо отметить, что для российского законодательства данный правовой институт не явXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лялся новым, т.к. ранее закреплялся и продолжает действовать, на основании норм главы 29 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ). Это межотраслевой процессуальный институт,
который, можно рассматривать в качестве одной из точек сближения цивилистических процессуальных
кодексов, унификации гражданского процессуального законодательства в целом [2, с. 368]
К числу основных целей введения упрощенного производства в ГПК РФ можно назвать: достижение
единого порядка в применении правил и процедур (что может послужить базой для принятия единого процессуального свода законов в дальнейшем); соблюдение и качественную реализацию принципа процессуальной экономии средств, временных ресурсов суда и участников гражданского процесса; повышение
эффективности правосудия, что в конечном итоге должно разгрузить судебную систему [3, с. 554-555].
Как указывает ГПК РФ, в порядке процедуры упрощенного производства подлежат рассмотрению
следующие категории гражданских дел:
1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об истребовании имущества,
если цена иска не превышает 100 тысяч рублей;
2) по исковым заявлениям о признании права собственности, если цена иска не превышает 100
тысяч рублей;
3) по исковым заявлениям, основанным на представленных истцом документах, которые устанавливают финансовые обязательства ответчика, признающихся им, но не исполняющиеся, и (или) на
документах, подтверждающих задолженность по договору [4].
В частности, по смыслу ч. 2 ст. 232.2 ГПК РФ можно заключить, что данных список гражданскоправовых споров не будет являться исчерпывающим, т.к. одной из сторон гражданского дела (при согласии другой) или по собственной инициативе суда, дело может быть рассмотрено в порядке упрощенного производства. При этом должны быть соблюдены условия, исключающие возможность рассмотрения гражданского дела в упрощенном порядке в соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 232.2 ГПК РФ. В
данном случае обнаруживается аналогия с подобной нормой ч.3 ст. 227 АПК РФ, в чем прослеживается
взаимодействие схожих процессуально-правовых институтов.
Особенности, отличающие упрощенный порядок производства по гражданским делам от общего
порядка искового судопроизводства, главным образом, заключаются в том, что правовой спор рассматривается без вызова сторон в суд по представленным документам (подающимся по общим правилам подсудности); значительно сокращаются временные рамки рассмотрения гражданского дела; протокол судебного заседания, как процессуальный документ, не применяется, и кроме того – невозможно
отложить рассмотрение гражданского дела; не проводится предварительного судебного заседания;
итоговое судебное решение строится по иным правилам: выносится только резолютивная часть, которая и размещается в публичном доступе (соответственно, срок вступления решения в законную силу
сокращен, а также сокращается и срок на подачу апелляционной жалобы).
Таким образом, ускоренное рассмотрение ряда категорий гражданско-правовых споров, посредством исключения тормозящих судопроизводство процессуальных действий, стало главной идей для
введения модели упрощенного производства по гражданским делам.
Несомненно, традиционная форма рассмотрения гражданских дел, существующая не один исторический период, в частных случаях могла затягивать течение гражданского процесса. Потому в юридической науке сформировалась некоторая неопределенность относительно факта того, что следует
считать непосредственно самим «упрощением», чем являются упрощенные судебные производства,
какую позицию они занимают в системе процессуального права и как они соотносятся с иными видами
гражданского судопроизводства [5, с.27].
Стоит согласиться с позицией А.Б. Алиевой, указывающей, что появление упрощенного производства в гражданском процессе связывается, как правило, со сближением судов арбитражных и судов
общей юрисдикции, и кроме того – со снижением судебной нагрузки [6, с. 105]. Тем самым, законодатель выражает стремление к созданию унифицированного порядка рассмотрения, как правовых споров, рассматриваемых в рамках системы арбитражных судов, так и в рассмотрение гражданских дел.
Однако, несмотря на стремление к созданию единого сводного акта, «Единого ГПК РФ», который
объединил бы в одном документе и арбитражные, и гражданско-правовые судебные процедуры, на
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данный момент подобная концепция не реализована. И в силу этого, институты арбитражного процесса
заимствуются гражданским процессом, и наоборот.
По нашему мнению, функционирование гражданском процессе института упрощенного производства полностью отвечает задачам судопроизводства, закрепленных в ст. 2 ГПК РФ. Более того, упрощенное производство содействует практической реализации принципа экономии процессуальных
средств, что положительным образом должно действовать на последующее развитие и разгрузку всего
гражданского судопроизводства. Это будет содействовать как соблюдению прав граждан, так и соответствовать интересам судебной системы в общем плане.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ К ЗНАНИЯМ, ИЛИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Котикова Лилия Владимировна
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №23 г. Симферополя

Аннотация: В данной статье рассматриивается взаимодействие начальной школы и школьной
библиотеки. Подымается вопрос как привить ученику любовь к чтению. Приводится пример один из
способов знакомства учеников со школьной библиотекой. Расскрывается тема проектной деятельности
на базе школьной библиотеки.
Ключевые слова: школьная библиотека, начальная школа, читатель, книга, проекты.
FIRST STEPS TO KNOWLEDGE, OR INTERACTION OF ELEMENTARY SCHOOL AND SCHOOL
LIBRARY
Kotikova Liliya Vladimirovna
Abstract: This article examines the interaction between the primary school and the school library. The
question is raised how to instill in the student a love of reading. An example is given of one of the ways for
pupils to get acquainted with the school library. The topic of project activities on the basis of a school library is
revealed.
Key words: school library, elementary school, reader, book, projects.
Возникает вопрос «С чего начинается читатель?». Как воспитать детей, что бы они самостоятельно тянулись к книгам, расшевелись интерес к познанию мира через текст, поддержать влечение и
любовь к прекрасному и доброму – всему тому, чему учат книги.
Сегодня перед каждым учителем начальных классов и школьным библиотекарем стоит задача
создания образовательной среды, направленной на интенсивное развитие речемыслительных способностей учащихся, овладение способами деятельности, которые формируют познавательную, информационную, коммуникативную компетенции. Это предполагает формы организации учебной деятельности, в которых ведущими являются поисково-исследовательская деятельность, развитие умений работы с различными типами информации и их источниками. И основным источником является книга.
Не секрет, что нынешняя ситуация в чтения у детей полна драматизма: по данным социологов,
46 % не читают. Животрепещущая проблема – это нарастание отчуждения детей от книги. Чаще всего
эта проблема обнаруживается в той социальной среде, в которой лимитированы возможности доступа
к духовным ценностям и не проявляется достойного внимания к развитию внутреннего мира.
От умения читать зависит успех ученика и его желание учиться. Чтение способно привить детям
навык самостоятельного мышления, расширить словарный запас и сформировать способность к абстрактному мышлению, развить его творческие способности. Именно в начальной школе закладываются основы будущей читательской деятельности ребенка. Поэтому одной из задач, которые мы ставим
перед собой, является воспитание интереса и любви к чтению.
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Школьная библиотека сегодня – это не просто собрание учебной и программной литературы. Это,
прежде всего, информационный, интеллектуальный центр, где всем пользователям библиотеки предоставляются неограниченные возможности по поиску и предоставлению той или иной информации.
Для достижения цели «воспитать интерес и любовь к чтению» школьная библиотека работает по
следующим направлениям и темам:
 организация и проведение литературных праздников, конкурсов, викторин, уроков чтения;
 проведение библиотечных уроков;
 организация и проведение встреч с писателями;
 организация книжных выставок;
 посещение библиотек, музеев, выставок.
В школе библиотека – это не просто кабинет, находящийся на таком-то этаже и под таким-то номером. Трудно представить себе учебно-воспитательный процесс без участия школьной библиотеки.
Роль школьной библиотеки в жизни начальной школы из обслуживающей, пассивной стала активной. Это означает, что человек, организующий работу библиотеки в образовательном учреждении,
занял активную позицию в образовательном процессе, а в пространстве библиотеки разворачиваться
разные виды деятельности школьников, связанные с книгой. Одной из его основных задач: помощь и
лидерство в организации проектной и исследовательской деятельности школьников и учителей.
В школе учителя с библиотекарями выбирают мероприятия, которые в дальнейшем проводят
совместно. Начинают знакомить первоклассников с библиотекой. Во время праздника «Прощание с
букварем» дети получают от библиотеки удостоверение «Знаю Азбуку». А во втором классе происходит
«Посвящение в читатели», так как ученики уже становятся более самостоятельными и знают все буквы. Знакомство проходит в игровой форме. Ребята вспоминают любимых героев, писателей, читают
стихи, рассматривают красочные книжки и знакомятся с правилами пользования абонементом, читальным залом.
Большое внимание уделяется вопросам формирования библиотечно-библиографической грамотности учащихся. В школьной библиотеке ребята знакомятся с каталогами, картотеками. Используя
справочный аппарат, школьники с помощью сотрудников библиотеки выбирают нужную им книгу в
книжном фонде. Библиотека принимает самое активное участие в управлении всеми информационными потоками, направленными на образование.
В библиотеках, готовясь к урокам, дети приобретают навыки работы со справочной и энциклопедической литературой, а полученные знания и умения ученики активно используют для подготовки к
урокам, конкурсам и олимпиадам.
В соответствии с новыми стандартами образования, одной из главных задач, стоящих перед
школой, является воспитание думающего, творческого человека. Одним из приоритетных направлений
работы становится проектная и исследовательская деятельность учащегося.
Существуют и образовательные проекты, где библиотека играет непосредственную роль, а библиотекарь становиться «гуру» информации.
В книгах и словарях мы найдем разные определения этого понятия. Приведем некоторые из них.
Проект – совокупность документов для создания какого-либо сооружения или изделия.
Проект – это совокупность проблемы, замысла ее решения, средств его реализации и получаемых в процессе реализации результатов.
Проект – это комплексное, не повторяющееся мероприятие, предполагающее внедрение нового,
ограниченное по времени, бюджету, ресурсам, а также четкими указаниями по выполнению.
В современном учебном процессе возникают образовательные проекты. Их целью является обогащение и углубление полученных знаний умений и навыков учащихся.
Образовательные проекты бывают – познавательные и практические. Познавательные проекты
имеют цель получение новых знаний о мире и о себе. Целью практических проектов является решение
изменение мира путем создания чего-то, чего раньше не существовало или улучшения чего-то уже существующего. К практическим проектам можно отнести библиотечную творческую деятельность, которая развивает воображение, художественный вкус, желание создавать новые, оригинальные сюжеты, а
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затем воплощать их в литературных и сценических образах. Подобные проекты способствуют развитию творческой деятельности учащихся.
Можно прийти к такому выводу, что библиотека для младших классов является не только местом
для чтения, но и началом их научной деятельности. Взаимодействие со школьной библиотекой позволяет создать единое читательское пространство и эффективно использовать ресурсы библиотеки в
удовлетворении возрастающего спроса учащихся в информации. А это, в свою очередь, дает возможность «не упустить» ни одного ребенка, совместными усилиями привлечь его к чтению.
Совместная работа начальной школы и библиотек приносит свои плодотворные результаты.
Учащиеся начитают много и с интересом читать, используя различные виды чтения: обзорное, углублённое, просмотровое, замедленное, изучающее, лёгкое, поисковое, исследовательское.
Общими усилиями родителей, библиотекарей, педагогов школьникам удаётся привить интерес к
книге и систематическому чтению.
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Аннотация: В статье рассматриваются мультимедиа технологии, являющиеся важэным компонетом
современной образовательной среды, их особенности и перспективы развития. Проектирование
мультимедийных средств обучения требует от разработчика ряда специфических знаний о
технических, программных и технологических аспектах создания такого мультимедийного продукта.
Классификация мультимедиа может быть определена такими понятиями как: «программная» и
«аппаратная». Отсюда специализированные программные средства играют особую роль при
разработке мультимедиа-визуализации учебной информации. С этой целью выявлены характерные
черты и принципы мультимедийных технологий, а также уделено особое внимание рассмотрению
вопроса о важности применения медиадидактики и педагогического дизайна в разработках
мультимедийных продуктов для информационной образовательной среды.
Ключевые слова: информационно-образовательное пространство, информационно-образовательная
среда, мультимедиа-технологии, интеграция, педагогический дизайн, медиадидактика.
MULTIMEDIA AS A COMPONENT OF A MODERN INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Kanaeva Elena Andreevna
Abstract: The article examines multimedia technologies that are a constituent component of the modern
educational environment, their features and development prospects. Designing multimedia learning tools
requires a developer to have a number of specific knowledge about the technical, software and technological
aspects of creating such a multimedia product. The classification of multimedia can be defined by such
concepts as: "software" and "hardware". Hence, specialized software tools play a special role in the
development of multimedia visualization of educational information. For this purpose, the characteristic
features and principles of multimedia technologies have been identified, and special attention has been paid to
considering the importance of using media didactics and pedagogical design in the development of multimedia
products for the information educational environment.
Key words: information and educational space, information and educational environment, multimedia
technologies, integration, pedagogical design, media didactics.
Наше общество не находится в режиме стагнации - оно активно развивается. Вот почему в
системе образования работают педагоги, которые обладают не только глубокими познаниями в сфере
педагогического процесса, но и способны идти в ногу со временем и даже быть на шаг впереди,
обладая творческим мышлением, быстрой реакцией на изменения современной образовательной
среды и способностью адаптации к ним. Использование данных способностей помогает
преподавателям увидеть в информационных технологиях огромный потенциал для повышения уровня
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обучающего процесса. В этот же период появились два понятия – «информационно-образовательно
пространство» и «информационно-образовательная среда» (ИОС). Первое из них служит для создания, хранения, переработки и использования информации. Второе показывает взаимодействие субъектов процесса обучения с информационно-образовательным пространством. Следовательно, отличие
«пространства» от «среды» заключается в том, что ИОС создается для субъекта, который может ею
воспользоваться.
Важно отметить, что ИОС в отличие от информационно-образовательного пространства создается
не стихийно. Во-первых, это единая, специально разработанная среда для конкретного человека или
группы людей. Во-вторых, ИОС обладает хорошо организованной структурой, которая совмещает в себе:
 технические средства - компьютер, ноутбук, смартфон или иные гаджеты; периферийное
оборудование; сетевое оборудование;
 программное обеспечение или ПО - операционная система - MS Windows или Mac OS, драйвер принтера, беспроводной мыши или микрофона, прикладное ПО - офисный пакет приложений
Microsoft Office для работы с различными типами документов или набор межплатформенных приложений от Adobe Creative Cloud для разрабатывания продуктов в области графического дизайна, редактирования фото, видео и веб-разработок;
 учебно-методические средства обучения - учебно-методические материалы, способствующие усвоению учащимися образовательной программы;
 контент - видео лекции, видеоконференции; мультимедиа-лекции; электронные мультимедийные учебники; тестирующие системы; электронные или цифровые образовательные ресурсы и другие обучающие материалы;
 средства коммуникации - конференции, личные сообщения, комментарии и другие способы
коммуникации, которые помогут обеспечить взаимодействие обучающихся с педагогами, а также между
собой.
Значит, ИОС являясь источником информации и знаний, предоставляет собой возможность для
применения средств ИКТ, открывая перспективы развития образовательного пространства. При этом
изменяются устоявшиеся методы и формы обучения и воспитания, появляется качественно новая информационно-образовательная среда [1]. Причем, главное отличие ИОС от традиционной образовательной среды заключается в том, что, если в традиционном обучении упор делается на передачу студенту определенного набора знаний и формирование конкретных умений, то в ИОС главное — научить
обучающегося самому ставить и решать познавательные задачи. Для этого необходимо самостоятельно производить поиск, анализ, создание, хранение и передачу информации, успешно ориентироваться
в виртуальной информационной среде, что сейчас является важной компетенцией для современного
человека. Благодаря такому подходу обучающийся перестает быть «ведомым». Он становится полноправным партнером в образовательной среде.
На сегодняшний день, одним из трендов развития ИОС являются мультимедиа-технологии с целью получения такой информационной среды, которая могла бы воздействовать на органы чувств, а
также на восприятие человека. Мультимедиа в общем значении рассматривается как совокупность
взаимодействия визуальных и аудио эффектов под контролем интерактивного программного обеспечения с использованием современных технических и программных средств, объединяющих текст, звук,
графику, фото, видео в одном цифровом пространстве.
В образовании применяются мультимедийные технологии и цифровые средства обучения, которые позволяют конвертировать разного рода информацию из аналоговой в цифровую (или дискретную)
форму с целью преобразования информации в удобной вид ее использования и восприятия. Благодаря
свойствам, присущим мультимедиа (интеграции различных видов информации, а также интерактивности) мультимедиа является универсальным средством в процессе активной информатизации образования. Так, Ю.Ф. Катханова обращает внимание учительской общественности на то, что «обучение с
использованием цифровых технологий позволяет реализовать многие дидактические принципы,
например, наглядность, представленную в аудио-, фото-, видео-, которая активизирует внимание детей, усиливает их восприятие учебной информации, повышает эмоциональный фон, мотивацию к учеXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию, формирует способы познания мира, собственной деятельности, развивая научный стиль мышления и творческие способности» [1, C.123]. Наглядность, интерактивность и динамичность подачи информации, представленной в виде мультимедийных продуктов, способствуют процесс обучения сделать более интересным, увлекательным и познавательным, подняв усвоения учебного материала
школьниками на более высокий уровень» [2, С. 130]. На этой основе можно показать характерные черты и особенности мультимедиа-технологий. Прежде всего, управление мультимедийным продуктом и
обеспечения обратной с ним связи. Мультимедиа – это объединение различных компонентов (изображения, видео (анимация), звук, текст) в единое целое в рамках конкретного продукта, это наличие гиперссылок, это обучающая направленность. В таком ключе становятся понятными и принципы мультимедиа технологий:
1. Доступность и технологичность. Информация должна быть представлена с помощью комбинации множества воспринимаемых человеком информационных или образовательных сред.
2. Визуализация. Сложная разрозненная информация в продукте мультимедиа должна быть
предоставлена максимально просто и ясно, что достигается за счет представление информации с помощью наглядности.
3. Гибкость. В мультимедийном продукте нет смысла делать только линейную подачу информации. Помимо нее должно быть несколько сюжетных линий, в том числе и вариант, когда пользователь сам для себя выстраивает план образовательного процесса.
4. Интеграция, как процесс, который делает возможным объединение разрозненных структурных элементов системы на основе взаимозависимости и взаимодополняемости, тем самым оптимизируя и улучшая образовательный процесс в целом.
5. Педагогический дизайн. Юзабилити мультимедийного продукта невероятно важен. Эффективность образовательного процесса, осуществляемого средствами мультимедиа-технологий, напрямую зависит от того, насколько удобен и понятен интерфейс, насколько проста навигация и доступен
ли интерактив.
Однако, если мы говорим о мультимедийных технологиях, применяемых в процессе обучения,
необходимо обратить внимание и на медиа дидактику. Она необходима в связи с тем, что успех образовательного процесса складывается за счет двух составляющих: качественного исполнения цифровых образовательных средств и программно-методического сопровождения. Отсюда, мультимедиатехнология, как особая авторская презентация, визуализирует информацию и преподносит ее в легкой
для восприятия форме. Это как осмысленный информационно-учебный модуль, направленный на конкретный образовательный результат. Учитывая вышесказанное, становится понятна и роль преподавателя в ИОС, который в данном случае уже не транслятор учебной информации, а создатель мультимедийного образовательного ресурса для конкретного урока.
Особо следует отметить дизайн мультимедийных продуктов, влияющих на визуализацию учебной информации, создавая относительно простые и образные зрительные символы. Это благоприятно
способствует управлению информацией, систематизации информационных связей и выявлению ее
специфики. Неотъемлемой частью создания мультимедийного продукта является юзабилити — как
удобное его использование, эргономичность, привлекательность в заданных условиях. Другими словами, юзабилити — это дизайн с точки зрения пользователя [3].
Для того чтобы создать максимально удобный педагогический дизайн, разработчик должен помнить о том, для кого он проектирует конкретный мультимедийный образовательный ресурс. Здесь важна как целевая аудитория, так и возрастная группа учащихся. Необходимо помнить также о таких принципах дизайна, как функциональность и удобство, удобочитаемые шрифты, с расчетом на носитель
информации, «воздух», не перегруженные графические изображения, большее количество визуализации по сравнению с текстовой информацией, интерактивность, обеспечивающая пользователю взаимодействие с системой, удерживающая его внимание [4]. Наконец важна эстетичность продукта, а также организованная учебная среда, направленная на формирование у обучающихся художественного
вкуса и эстетической культуры.
Итак, яркой тенденцией в современном информационном пространстве — это его растущая виXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зуализация образовательной среды за счет использования мультимедийных технологий. В результате
преобразуются методы и приемы визуальной обработки информации. На этом фоне разрабатываются
визуально-ориентированные мультимедийные ресурсы, открывая новые перспективы информационнообразовательной среды.
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Аннотация: в статье раскрывается значение принципа наглядности в обучении младших школьников,
дается краткая характеристика традиционных и новейших средств обучения, обосновывается необходимость их использования в образовательном процессе, приводятся функции и краткая характеристика
различных видов наглядности.
Ключевые слова: принцип наглядности, средства наглядности, естественная наглядность, экспериментальная наглядность, иллюстративная и иллюстративно–динамическая наглядность, объемная
наглядность, звуковая наглядность, символическая и графическая наглядность, смешанная наглядность, цифровые образовательные ресурсы, электронная интерактивная доска, учебные фильмы.
DIDACTIC CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF VISIBILITY IN THE
LEARNING PROCESS IN PRIMARY SCHOOL
Shahbanova Alina Vladimirovna,
Markina Valentina Vasilyevna
Abstract: the article reveals the importance of the principle of visibility in the teaching of primary school children, gives a brief description of traditional and modern teaching tools, justifies the need for their use in the
educational process, provides functions and a brief description of various types of visibility.
Keywords: the principle of visibility, means of visibility, natural visibility, experimental visibility, illustrative and
illustrative–dynamic visibility, three-dimensional visibility, sound visibility, symbolic and graphic visibility, mixed
visibility, digital educational resources, electronic interactive whiteboard, educational films.
На современном этапе развития образования принцип наглядности занимает одну из приоритетных позиций. Реализация данного принципа является одним из важнейших направлений научных исследований, поскольку данный принцип играет весомую роль в единой методической системе обучения.
Практикой школы и научными исследованиями доказано, что высокое качество обучения во многом зависит от степени привлеченности всех органов чувств обучающегося. Чем многообразнее чувственное восприятие познаваемого материала, тем глубже он осмысляется и прочнее усваивается.
При обоснованном включении в урок наглядности стимулируется самостоятельность обучающихся,
повышается их активность, интерес к предмету.
Средства наглядности (наглядные учебные пособия) — это плоскостные и объемные изображения предметов и явлений, создаваемые для использования в учебном процессе, производственные и
природные объекты (предметы) в их естественных или препарированных видах. Средства наглядности
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применяются в образовательном процессе школы на различных его этапах: в ходе объяснения учителем нового материала, при его закреплении обучающимися, на этапе повторения освоенного материала, в ходе проверки учителем знаний обучающихся, а также во внеурочной, внеклассной, кружковой и
внешкольной работе. Использование средств наглядности должно быть подчинено содержанию учебников, методам обучения, возрастным характеристикам обучающихся, а также отвечать основным
научным, эстетическим, санитарным, техническим требованиям. Средства наглядности достаточно
разнообразны по своему назначению, содержанию, способам отображения учебного материала, технологиям изготовления, по методам и приемам применения.
Дидактические функции предопределяют следующие виды наглядности.
Естественная наглядность (полезные ископаемые, растения, животные); главная ее функция —
знакомство обучающихся с существующими в природе объектами. Экспериментальная наглядность
(природные явления: испарения, таяние льда); ее функция — познакомить обучающихся с явлениями и
процессами, происходящими в ходе выполнения опытов, наблюдений. Иллюстративная и иллюстративно–динамическая наглядность (фотографии, картины, рисунки, кино); ее функция — познакомить
обучающихся с определенными событиями, фактами, предметами, явлениями через их отображение.
Объемная наглядность (муляжи, макеты); ее функция заключается в ознакомлении обучающихся с теми предметами, где объемное изображение играет роль в объективности их восприятия. Звуковая
наглядность (записи музыки, звукопроизношения); ее функция заключается в воспроизведении звуковых образов. Символическая и графическая наглядность (чертежи, таблицы, схемы, карты); ее функция состоит в развитии абстрактного мышления, знакомстве с условно–обобщенным, символическим
отображением реального мира. Смешанная наглядность (обучающий звуковой кинофильм); ее функция
заключается в воссоздании наиболее полного, объективного, максимально приближенного к действительности отображения действительности.
В ходе формирования представлений у обучающихся первостепенное значение отводится образной наглядности. Наиболее широко используемый и традиционный ее облик представлен в виде
печатных картин и иллюстративных таблиц, как демонстрационных, так и раздаточных. На уроках картины могут использоваться как источник новых знаний, материал для систематизации и обобщения,
могут иллюстрировать рассказ учителя или обучающегося, выступать средством мотивации. Важнейшие характеристики учебных картин — их значительная информационная емкость, обеспечиваемая
художественным отображением изучаемого объекта.
Таблицы бывают разными по назначению и оформлению. Основой одних являются художественно представленные изображения рассматриваемых объектов или фотоснимки, объединяемые
общей темой (например, таблицы с картинками животных, растений: «Грибы», «Птицы» и т.п.). В других таблицах сочетаются цифровые, текстовые или графические материалы с рисунками или без них. К
ним относят, к примеру, таблицы по обучению грамоте, для составления и решения задач, к урокам
внеклассного чтения. Некоторые таблицы используются как иллюстрации при объяснении нового материала, другие — в виде источника дополнительной информации для систематизации, расширения
знаний обучающихся, как материал для организации тренировочных упражнений. Важное место занимают справочные и инструктивные таблицы: «Правильно сиди при письме», «Правильно черти и измеряй» и т.д. Они предусмотрены для длительного пользования.
К наглядности относят иллюстрации учебника. К примеру, в учебниках русского языка содержится большое количество рисунков. Помимо иллюстраций в учебниках присутствуют схемы–таблицы
окончаний имен существительных, изменений глагола и т.д. По данным схемам проводится наблюдение за определенным языковым явлением, они могут применятся и для обобщения, и для сравнения,
выступать справочным материалом, использоваться при самопроверке выполненного задания.
К наглядности, называемой натуральными объектами, относят живые растения, объекты неживой природы. Природные объекты легкодоступны восприятию при помощи органов зрения, осязания,
обоняния. Восприятие натуральных наглядных пособий ведет к получению достоверных представлений об изучаемых явлениях окружающей действительности.
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Для реализации образовательных целей создаются специфические натуральные наглядные пособия, такие как гербарии, коллекции природного материала, муляжи, макеты, препарированные материалы и др. К препаратам относят природные объекты, подвергавшиеся консервированию и препарированию. В начальной школе чаще всего препараты используются на уроках природоведения в качестве демонстрационных материалов или как раздаточные материалы при организации самостоятельной деятельности обучающихся. Коллекции представляют собой собрания однотипных предметов,
объединяющихся по родовым признакам, например, коллекции бумаги, тканей, образцов полезных ископаемых, семян, почв и т.д. Муляжи, модели, макеты — это многомерные изображения объекта в
уменьшенном или увеличенном масштабе. В начальной школе используют глобус, компас и определенные технические модели, например, часовой циферблат, термометр и т.д.
К пособиям для индивидуального использования относят карточки, содержащие дифференцированные задания по математике, русскому языку, условно называемые дидактическими материалами
(например, наборы карточек, содержащих задания различной степени трудности).
Наиболее широко применимым средством обучения сегодня являются компьютерные технологии, которые обладают уникальными свойствами наглядности. Цифровые образовательные ресурсы
создают условия для объединения огромного количества звуковых, изобразительных, условно–
графических, видео и анимационных материалов. Своеобразие цифровых обучающих программ проявляется в возможности получения посредством диалога с компьютером различных рекомендаций,
справок и т.д. К подобного рода возможностям относится также и перевоплощение статических иллюстраций в подвижное изображение, что называют анимацией.
Электронная интерактивная доска — это панель, функционирующая в комплекте с компьютером и
проектором. Она позволяет сочетать классическую презентацию с другими ее возможностями: с транслированием информации из Интернета, с DVD–дисков, компьютера, флэш–карты, видеокамеры, телефона.
Таким образом, принцип наглядности является ведущим принципом в современной методике
обучения.
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Аннотация: В статье проводится комплексный анализ педагогического новаторства земских учителей
как инструмента педагогического творчества российских педагогов во второй половине XIX – начале XX
в. Исследуется деятельность земских учителей по разработке, совершенствованию и апробированию в
ходе учебных процессов различных педагогических приемов, методик и технологий, которые сегодня
широко применяются во всех образовательных организациях России.
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DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL INNOVATIONS IN RURAL SCHOOLS OF RUSSIA IN THE SECOND
HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURY
Melnikova Irina Aleksandrovna,
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Logvinenko Oksana Grigoryevna
Abstract: The article provides a comprehensive analysis of the pedagogical innovation of zemstvo teachers
as an instrument of pedagogical creativity of Russian teachers in the second half of the XIX – early XX centuries. The article examines the activities of zemstvo teachers in the development, improvement and testing of
various pedagogical techniques, methods and technologies in the course of educational processes, which are
now widely used in all educational organizations in Russia.
Keywords: history of education, zemstvo school, teacher's mentality, peasant children, pedagogical innovation, pedagogical game.
Актуальность темы исследования определяется значительными ролью и местом земской школы
в эволюции российского народного образования, в процессе формирования, развития и апробирования
многих видов педагогических новаций и технологий в учебном процессе. Неотложность исследования
истории земских школ также определяется необходимостью воссоздания исторически правдивой картины, отражающей полный и достоверный процесс развития массового педагогического новаторства в
земских школах России как инструмента педагогического творчества земских учителей во второй полоXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

158

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

вине XIX – начале XX в. Объектом исследования являются земские школы Российской империи как
важная составная часть образовательного пространства досоветской России. Предметом исследования стало педагогическое новаторство учителей земских школ в образовательном пространстве досоветской России. Цель исследования состоит в комплексном анализе педагогического новаторства земских учителей в начальных народных школах как важного направления педагогического творчества
российских учителей второй половины XIX – начала XX в. Из конкретных приемов и методов научного
исследования в работе используются преимущественно историко-сравнительный, историкогенетический, историко-системный, историко-краеведческий методы, а также метод моделирования
исторических процессов. Вся совокупность избранных методологических инструментов исследования
позволяет создать наиболее полную и достоверную картину развития массового педагогического новаторства в земских школах Курской губернии как инструмента педагогического творчества земских учителей во второй половине XIX – начале XX в.
В июне 1864 года в Российской империи был принят новый закон о начальных народных училищах, согласно которому к созданию народных училищ было решено привлечь земства. С этого периода
строительство новых и развитие существующих земских школ стало одним из основных направлений
деятельности земства в земских губерниях России. Процесс модернизации школьной жизни повсеместно в России нашел свое выражение в значительном расширении учебных планов и педагогического инструментария по сравнению с министерскими установками. В развитии земских школ нами прослеживается три этапа. На первом этапе становления земских школ, который охватил вторую половину
1860-х – 1870-е гг., их существование определялось отсутствием у земских учреждений необходимого
опыта работы в сфере организации начального образования. Но, не смотря на эти обстоятельства уже
в этот период, благодаря активности земских учителей, образовательный процесс в земских школах
обогащался внедрением передовых педагогических методов и средств [1, с. 222–224]. На втором этапе
развития земских школ, который охватил 1880–1890-е годы, расходы на их содержание выросло в разы. Вместе с увеличением финансирования и под влиянием новых педагогических идей развитие земских школ в российских селах стало более динамичным, многообразным и охватило широкий круг
предметов светской направленности [2, с. 38–42]. На третьем этапе развития земских школ, который
охватил 1900–1910-е годы, расходы на их строительство и содержание выросли почти в 20 раз [3, л.
14–16]. В этот период в земских губерниях России насчитывалось более 65 тыс. земских школ, в которых обучалось 4346 тыс. крестьянских детей. При составлении учебных планов более 108 тыс. земских
учителей стали делать акцент на общеобразовательный характер обучения, что стимулировало их педагогические новаторства [4, с. 8–30].
На протяжении второй половины XIX – начала XX в. в земских школах преподавали учителя, которые в ходе работы пытались создавать новые методы обучения, искали подходы, пытались одновременно и расширить кругозор своих учеников, и приблизить обучение к реальной жизни. В быстро развивающемся крестьянском пореформенном мире земским учителям приходилось постоянно работать над
оптимизацией учебных программ. В этих условиях в земских школах происходило становление совокупности новых способов организации учебного и воспитательного процессов [5, с. 109–112]. Активная деятельность земских учителей являлась частью общероссийского педагогического движения. Составляемые ими инновационные учебные программы, учебники, учебные пособия и научно –популярные книги
выражали передовые для того времени педагогические позиции и находили широкое распространение в
педагогическом сообществе. В ментальность земских учителей прочно вошла идея бескорыстного просвещения простого народа. Благодаря этой ментальности в земских школах зарождались и проходили
апробирование отдельные элементы педагогических новаций и технологий, которые обладали способностью качественно активизировать и интенсифицировать деятельность крестьянских детей. Во второй
половине XIX – начале XX века наиболее объёмную роботу земские учителя проделали в сфере разработки, становлении и апробировании в школьной среде таких педагогических технологий, как игровые,
критического мышления, проблемно-ситуативного обучения и ряда других. Благодаря передовым учителям в учебную практику стал широко внедряться принцип наглядности, получила развитие экскурсионная и историко-краеведческая деятельность и другие педагогические приемы и методы. Рождаемые в
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стенах земских школ эти новаторские педагогические подходы и технологии существенно мотивировали
учебную деятельность крестьянских детей, развивали у них социальную активность, коммуникабельность, умение воспринимать чужое мнение и отстаивать свое [6, с. 421–427].
Приоритетом земских учителей второй половины XIX – начала XX в. была разработка и широкое
использованию игровых педагогических технологий. Игра была одним из основных видов деятельности
крестьянского ребенка, удивительным феноменом его существования. В земских школах педагогическая игра постепенно стала важным видом образовательной деятельности. Она включала достаточно
обширную группу приемов организации педагогического процесса и стимулировала познавательную
активность крестьянских детей, заставляла их самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы. В земских школах были популярными уроки в форме беседы, в ходе которой учитель старался
наводящими вопросами подвести своих подопечных к нужным выводам о законах природы. Такие уроки подразумевали использование отдельных элементов технологии критического мышления, которая
со временем сформировалась в особую педагогическую технологию. Постепенно, к началу XX в., технология проблемного обучения также стала одной из приоритетных направлений функционирования
начального образования [7, с. 92–95].
В итоге можно констатировать, что позитивная перспектива обращения к историческому опыту
развития в России земской школы во второй половине XIX – начале XX в., имеет не только научное, но
и практическое значение. В результате кропотливой работы земским учителям совместно с общероссийским педагогическим сообществом удалось создать новый тип начальной народной школы. Глубокое изучение и применение богатого педагогического опыта, накопленного в свое время в земских школах, обязательно должны стать фактором модернизации современной системы образования в РФ.
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Аннотация: в статье представлен краткий анализ биохимического материала в школьном курсе
биологии и химии. Рассмотрена возможность использования элективного курса «Знакомство с
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Abstract: the article considers the possibility of using the elective course "Introduction to biochemistry" to
increase the motivation of students to study chemistry and biology in secondary schools.
Keywords: interdisciplinary elective course, biochemistry, educational process.
В течение ряда последних лет в российском образовании происходят большие перемены.
Общеобразовательная школа перешла на новый Федеральный государственный образовательный
стандарт. Это привело к тому, что объем времени, отводимый на ряд изучаемых предметов, значительно
уменьшился. «Пострадавшими» предметами, к сожалению, оказались и химия, и биология. На их
изучение отводится очень малое число часов. Важная роль для улучшения данной проблемы
принадлежит элективным курсам, особенно межпредметным [1, 5]. Элективные курсы входят в учебный
план школы и позволяют увеличить объем времени, отводимый на изучение конкретных дисциплин.
Содержание таких курсов позволяет не только углубить и расширить знания и умения учащихся
по определенным предметам, но и максимально реализовать связь предмета с жизнью и
способствовать осознанному выбору учащимися своей будущей профессии.
В связи с этим цель работы – разработать программу элективного курса по биохимии и
апробировать курс в учебном процессе.
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Одним из этапов работы был анализ учебных программ общеобразовательной школы по
биологии и химии на присутствие в них основных биохимических вопросов.
Анализ содержания и развития биохимических понятий в школьном курсе биологии показал, что
учебники линии И.Н. Пономаревой (чаще всего востребованный учебник) не включают такие понятия
как «качественные реакции» (на белки, углеводы, липиды, продукты гидролиза нуклеопротеинов,
витамины, гормоны, ферменты), «реакции осаждения» (белков), «активность фермента». А ведь
данные понятия применяются при составлении заданий для регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников и требуют их включения в процесс обучения биологии. [7]
При анализе учебников по химии установлено, что наиболее полно биохимический материал
рассматривается в учебниках профильного уровня О.С. Габриеляна [2,3,4] и И.И. Новошинского [6].
Авторы используют различные методические подходы, однако, практическая реализация этих
подходов подрывает единое образовательное пространство. Современный выпускник может
заканчивать любой профиль, в котором изучается химия и реализовать себя в учебном заведении, где
химия продолжается. Освоить весь теоретический материал по названному разделу без помощи
учителя выпускнику очень сложно, без помощи учителя не обойтись [7].
В связи с этим нами разработан элективный курс для профильного обучения школьников 11-х
классов «Знакомство с биохимией», в котором рассматриваются основные биохимические понятия как
с биологической, так и с химической точки зрения. Курс рассчитан на 34 часа. Программа включает
теоретический материал, касающийся наиболее важных и значимых в жизни современного человека
вопросов, а также предусматривает важную роль эксперимента при изучении курса.
Цели программы курса: углубить знания учащихся о химических и биологических основах живых
организмов, о строении и функциях биополимеров, их роли в процессе жизнедеятельности, в процессе
формирования и передачи наследственных признаков.
Задачи программы: расширить и углубить знания учащихся о биомолекулах живых организмов;
научить применять полученные химические и биологические знания для объяснения сущности
биохимических процессов; привить навыки самостоятельной практической работы; интерес к
творческой, исследовательской деятельности; помочь учащимся в выборе профессии.
На занятиях рассматриваются следующие темы:
1. Что такое биохимия?
2. Структура и физико-химические свойства белков;
3. Липиды;
4. Углеводы;
5. Структура и физико-химические свойства нуклеиновых кислот;
6. Витамины;
7. Ферменты;
8. Функционирование макромолекул в клетке;
9. Роль биохимических знаний в жизни общества
Предложенный материал позволяет учащимся более глубоко изучить строение и биологические
функции биополимеров, входящих в живые организмы и понять взаимосвязь живого и неживого в природе.
Учащимся 11 класса в начале учебного года была предложена анкета, на вопросы которой они
должны были ответить.
Мы приводим некоторые вопросы, предложенные учащимся.
1. С каким настроением Вы идёте в школу? а) радостью;
б) с привычным равнодушием;
в) с предчувствием неприятностей;
г) с мыслью: «Скорее бы все это кончилось!»
д) другое_____________
2. Почувствовали ли Вы, что возросла учебная нагрузка? а) да;
б) нет;
в) трудно сказать.
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3. Сколько времени в среднем Вы каждый день тратите на выполнение домашнего
задания?_____________
4. Когда Вы выполняете домашнюю работу по предметам?
а) сразу же после прихода из школы.
б) отдохну час-другой и делаю. в) после 6 часов вечера
г) поздно вечером (после 21 часа) д) я ее вообще не делаю
е) я ее делаю редко
5. Помогают ли элективные курсы в подготовке к ЕГЭ?
а. да; б. нет; в. готовлюсь сам(а)
6. Почему Вы решили заняться исследовательской работой по химии
7. Куда вы планируете поступать после окончания школы?
По результатам анкетирования, выясняли, ряд учащихся заинтересован в более глубоком
изучении химии и биологии, они планируют в дальнейшем поступать в вузы, где им пригодятся оба
предмета. Именно этим учащимся было предложено посещать элективный курс. Эксперимент
проводился в течение трех лет на базе одной школы. Каждый год организовывали новую группу
выпускников, заинтересованных элективным курсом.
По каждой теме разработан ряд практических заданий и тестов. Учащимся предлагались
интересные задания, которые могли повысить их мотивацию к обучению. Так, например, при изучении
темы «Белки» им предложены следующие задачи:
 Пользуясь предложенной схемой, сравните белок инсулин у различных видов животных.
Определите:
а. Что общего в первичной структуре инсулина быка, барана, лошади, свиньи;
б. Чем отличается друг от друга первичная структура инсулина у этих животных;
в. В чем заключается видовая специфичность белка инсулина быка в отличие от инсулина
барана и лошади.
 При окислении 1 грамма белков выделяется столько же энергии, сколько при окислении 1 г
углеводов. Почему организм белки использует как источник энергии только в крайних случаях?
 Ионы тяжелых металлов (ртути, мышьяка, свинца) легко связываются с сульфидными группами белков. Зная свойство сульфидов этих металлов, объясните, что произойдет с белком при соединении с этими металлами. Почему тяжелые металлы являются ядами для организма?
По теме нуклеиновые кислоты были предложены следующие задачи:
 По мнению некоторых ученых, общая длина всех молекул ДНК половой клетки человека составляет приблизительно 102 см. Сколько всего пар нуклеотидов содержится в ДНК одной клетки?
 Решите математическую задачу. Диаметр ДНК 2нм (1нм = 1.10 -9 м), длина 5 см. Если будем

рисовать молекулу ДНК в масштабе (шириной 2см), то какой длины лист бумаги потребуется?
При изучении каждой темы учащимся предлагались тесты, например:
1. Заполните пропуски в тексте:
Химические соединения, состоящие из ___________ называются полимерами. К биополимерам
относятся ________, ______, _____, _____.
2. Мономерами белков являются: __________, крахмала___________, ДНК и РНК __________.
3. В каком случае указан правильно признак всех биополимеров?
а. все биополимеры состоят из одинаковых мономеров;
б. все биополимеры хранят наследственную информацию;
в. все биополимеры выполняют защитную функцию;
г. все биополимеры передают наследственную информацию
4. Какое из органических веществ обладает наибольшей энергетической ценностью (по
количеству выделяемой энергии из 1 г)?
а. глюкоза; б. белок; в. жир; г. яичный альбумин
5. Ферментативную функцию в организме выполняют
а. углеводы; б. жиры; в. белки; г. аминокислоты
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6. Каким способом можно повысить скорость ферментативных реакций в желудке?
а. понизив температуру среды;
б. увеличив концентрацию реагирующих веществ;
в. понизив кислотность желудочного сока;
г. понизив концентрацию реагирующих веществ
С большим интересом учащиеся делали рисунки при изучении определенной темы. При
изображении изучаемого материала с помощью рисунков школьники включали в работу различные
виды памяти.
В программе курса запланировано 9 лабораторных работ по различным темам. Работы
выполнялись либо индивидуально, либо небольшими группами и вызывали большой интерес.
На последнем занятии проведено итоговое тестирование, результаты которого показали высокое
качество знаний обучающихся.
По результатам элективного курса проведен опрос, результаты которого показали, что
большинство учащихся считают, что элективный курс помог им при изучении химии и биологии и при
подготовке к ЕГЭ.
Исследование педагогической эффективности разработанного и проведенного элективного курса
позволило установить, что
 освоение содержания курса положительно сказалось на успеваемости учащихся по химии и
биологии, т.е. повысились интерес и мотивация к изучению названных предметов;
 в качестве предметов, которые планируют сдавать на ЕГЭ, выбраны химия и биология;
 в процессе обучения и после его завершения учащиеся успешно справлялись с многочисленными тестовыми заданиями, где требовались знания по химии и биологии, т.е. удалось закрепить
межпредметные связи;
 большинство учащихся, освоивших элективный курс, для дальнейшего обучения сделали
свой выбор в пользу естественнонаучного профиля.
 как показал опрос учащихся, межпредметный элективный курс «Знакомство с биохимией»
вызвал у учащихся интерес.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема повышения профессиональной компетентности учителя через участие в конкурсах профессионального мастерства. Авторы статьи описывает рекомендации по подготовке учителя к основным этапам конкурса, а именно подготовка визитной карточки педагога, проведение открытого урока и т.д. В статье уделяется внимание технологичности, как одному из главных условий квалифицированного описания актуального педагогического опыта.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, конкурсы профессионального мастерства, визитная карточка учителя, методическая помощь, анализ урока, самоанализ урока, открытый урок, актуальный педагогический опыт, структура целостного описания АПО.
IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS THROUGH PARTICIPATION IN
PROFESSIONAL SKILLS COMPETITIONS
KOLESNIKOVA ELENA SERGEEVNA,
KOSTYLEVA TATIANA VLADIMIROVNA
Abstract: this article deals with the problem of improving the professional competence of teachers through
participation in professional skill competitions. The authors of the article describe recommendations for preparing a teacher for the main stages of the competition, namely, preparing a teacher's business card, conducting
an open lesson, etc. The article pays attention to technology as one of the main conditions for a qualified description of the actual pedagogical experience.
Key words: professional competence, professional skill competitions, teacher's business card, methodological
assistance, lesson analysis, lesson introspection, open lesson, current pedagogical experience, the structure
of a holistic description of the APO.
Быть учителем – это призвание. Профессию «Учитель» молодые люди выбирают осознанно, заблаговременно сопоставив все за и против. Со стороны может показаться, что учителем может стать каждый
человек. Но это не так. Будущий учитель понимает, что ему необходимо постоянно совершенствоваться,
саморазвиваться, учиться вместе со своими учениками, а именно закреплять, расширять и углублять психолого-педагогические знания, приобретенные в среднем специальном или высшем учебном заведении, в
процессе самостоятельной работы, формировать и совершенствовать профессионально-педагогические
навыки и умения (коммуникативно-обучающие, организаторские, конструктивно-планирующие).
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Будущий учитель или молодой педагог должен проверить правильность выбора своего жизненного пути, формировать и проявлять положительное отношение к детям, к педагогической профессии,
формулировать свое собственное педагогическое кредо. Именно участие в конкурсах профессионального мастерства, таких как «Учитель года», «Учитель здоровья России», «Педагог-психолог», помогает
учителю самосовершенствоваться, развиваться.
Но как показывает практика, не каждый учитель может решиться участвовать в конкурсах профессионального мастерства. Поэтому задача учителя-методиста, учителя-наставника, заместителя
директора образовательной организации, методиста межмуниципального методического центра, помочь педагогу подготовиться к участию в конкурсе.
Для того чтобы участвовать в конкурсе, учитель должен быть подготовлен основательно, потребуется много усилий и времени. Только систематическая работа в данном направлении может дать
положительный результат и принести плоды. Прежде всего, учителю необходимо научиться презентовать себя, то есть подготовить свою визитную карточку. Он должен предоставить возможность членам
жюри и другим участникам конкурса познакомиться с собой, со своими достижениями и результатами. К
подготовке своей визитной карточки по возможности нужно подойти творчески (подготовить презентацию, текст для выступления, видеорепортаж своего рабочего дня и т.д.). Участник конкурса может рассказать о своих достижениях и результатах педагогической деятельности, а также поделиться из опыта
работы применяемыми технологиями, методами или приемами.
При описании и оформлении материалов актуального педагогического опыта необходимо придерживаться структуры целостного описания. В описании опыта должны быть даны ответы на следующие вопросы:
1. Что я делаю? (назвать фактор успешности).
2. Для чего я это делаю? (цель).
3. Как я это делаю? (структура, последовательность операций).
4. Какой результат получаю? (Что дает применение этого фактора?) За счет чего получены высокие результаты? Соблюдение этого алгоритма делает описание технологичным, а это одно из главных условий квалифицированного описания педагогического опыта.
Как правило, одним из основных этапов конкурса может быть проведение открытого урока в незнакомом классе. Учителю необходимо сначала познакомиться с классным руководителем данного
класса, так как только классный руководитель знает практически все о своем классном коллективе. Он
поведает вам о руководящем ядре класса, его активе, характеристике его активистов, взаимоотношениях внутри коллектива, о содержании и характере коллективной деятельности, об учебной деятельности и жизни коллектива вне уроков и занятий. Участнику конкурса необходимо познакомиться и с учителем-предметником (например, учитель иностранного языка). Учитель с удовольствием расскажет об
успеваемости класса, дисциплине и наиболее эффективных формах работы с данным классом, а также о применяемых приемах, методах, технологиях обучения.
Теперь молодому педагогу останется только подготовиться к открытому уроку, например, уроку
иностранного языка. Необходимо вчитаться в раздел программы, который надлежит изучить на данном
уроке, а иногда заглянуть и в объяснительную записку к программе, изучить материал этого раздела, вопроса, темы, сформулировать цели и задачи урока в соответствии с типом урока, продумать формы работы с обучающимися с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, составить технологическую карту урока поэтапно, конкретизировав время и деятельность учителя и обучающихся. Как показывает практика, порой учителю на открытом уроке трудно определить, какой темп урока будет оптимальным, а также как правильно распределить время на выполнение конкретного задания. Необходимо
помнить, что на уроке иностранного языка должны быть учтены и задействованы все основные виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо, должна быть проведена фонетическая,
речевая зарядка. Учителю необходимо разработать или подобрать несколько заданий на каждый из этапов урока на случай, если темп урока будет наиболее оптимальный, чем учитель планировал ранее.
Когда проведен открытый урок, необходимо подготовить самоанализ урока. Учителю необходимо
четко разграничивать положительные и отрицательные моменты проведенного урока. Именно от этого
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зависит эффективность проведения открытых уроков в перспективе. Самоанализ урока необходимо
начать с темы урока, класса, места урока в системе уроков по учебной теме (разделу). Далее учитель
должен назвать тип урока, цели и задачи урока, а также подробнее остановиться на реализации поставленных целей и задач, на анализе деятельности учителя и обучающихся. Необходимо остановиться на оптимальности выбора содержания учебного материала урока на различных этапах, на адекватности использованных методов и приемов поставленным целям урока, использованных форм учебной
работы, на приемах развития на уроке навыков самостоятельной работы, адекватности форм текущего
и итогового контроля, характере и объеме домашнего задания и так далее.
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Аннотация: одной из современных задач образования - является вхождение в современное информационное общество. Основной целью информатизации образовательного пространства является повышение качества образования. Обучение будет максимально успешным, если ученикам будет интересно
на уроках. Информационные технологии помогают вызвать интерес к предметам, тем самым повышают эффективность и качество образования.
Ключевые слова: математика, ИКТ, internet, уровень наглядности.
THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING MATHEMATICS
Hell Oksana Yur'evna
Abstract: one of the modern tasks of education is to enter the modern information society. The main goal of
informatization of the educational space is to improve the quality of education. The training will be as successful as possible if the students are interested in the lessons. Information technologies help to arouse interest in
the subjects, thereby increasing the efficiency and quality of education.
Keywords: mathematics, ICT, Internet, level of visibility.
Развитие современного общества, техники, науки не стоит на месте. С каждым годом появляется
все больше и больше разработок и исследований, увеличивается объем информации, в котором каждый ученик должен уметь ориентироваться, уметь ее обрабатывать и воспринимать должным образом.
Все это заставляет пересмотреть процесс образования, который должен быть направлен на развитие
людей, способных к коммуникациям в обществе.
Появление информационных технологий, как средства обучения, должным образом помогает в
становлении и развитии индивидуальных способностей обучающихся. Информационные технологии
(англ. Information technology)- широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки данных, в том числе с применение вычислительной техники [1, с.102].
Согласно точки зрения образования - информационные технологии используются не только для
получения образовательной информации, но и для управления процессом обучения. Информационнокоммуникативные технологии (ИКТ) широко применяются в образовании, так как внедрение ИКТ в образование ускоряет передачу знаний, повышает качество обучения.
Информационные технологии используются следующим образом:
1. В настоящее время широко распространено дистанционное образование. Дистанционное
обучение – это взаимодействие дающего знания (учителя) и принимающего (обучающихся) между собой на расстоянии, которое отражает все компоненты, которые лежат в основе учебного процесса. Дистанционное обучение позволяет использовать индивидуальный темп обучения, уровень восприятия
материала, возможность неоднократного повторения одного и того же материала, интерактивную связь
с учениками через internet, в том числе и в режиме реального времени. Информационные технологии
являются головным средством в дистанционном обучении.
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2. Широко применяются такие средства, как презентации, благодаря которым удается преподнести материал целиком или наглядно представить ту или иную модель, график изображения, объемные фигуры, сложные графики, трехмерные изображения. Применение презентаций на уроках имеют
ряд преимуществ: делает материал более убедительным и наглядным; ускоряет процесс запоминания
учебного материала; работу с таблицами, формулами и схемами делает мене трудоемкой. К тому же
презентацию можно использовать на любом этапе урока. Данные средства позволяют ускорить и максимально упростить образовательный процесс.
3. Информационные технологии применяются в проектной деятельности, которая в последнее
время имеет большое значение в образовании. Используя возможные доступные средства ИКТ: поисковые системы и отдельно-взятые сайты; электронные библиотеки и энциклопедии; информационные среды на основе общедоступных баз данных, позволяющий осуществить как прямой , так и удаленный доступ к информационным ресурсам (к примеру сайт Память народа 1941-1945 - https://pamyatnaroda.ru/heroes/ ); прикладные и инструментальные программные средства, которые обеспечивают выполнение конкретных учебных операций (такие, как - MicrosoftOffice, LibreOffice, OpenOffice, StarOffice);
мультимедиа технологии; телекоммуникационные системы, с помощью которых реализуются видеоконференции и электронная почта; система защиты информации (от плагиата, несанкционированного доступа) и т.д. Все это позволяет обеспечить выполнение проекта более ярким, наглядным и насыщенным.
4. С помощью ИТ возможен самостоятельный поиск литературы, подбор иллюстративного материала к урокам (сканирование, интернет, принтер, презентация). Подбор учебных пособий, электронных
вариантов методических рекомендаций, подбор познавательного материала к уроку. Обмен опытом.
5. Оформление классной документации, отчетов. Благодаря компьютеру, возможно, не переписывать отчеты и анализы каждый раз, а вносить некоторые изменении в уже набранную схему. Виртуальная школа- это сервис, содержащий массу информации, которая может быть интересна всем сторонникам образовательного процесса: управление образования, педагоги, обучающиеся, родители.
Все данные в систему вносятся своевременно, что позволяет следить за успеваемостью обучающихся
в режиме реального времени.
В основу общего среднего образования входит ряд предметов, таких как русский язык, математика,
литература, история, естественные предметы. Математика- это наука о количественных отношениях и
пространственных формах действенного мира. В нее входят такие дисциплины, как арифметика, алгебра,
геометрия, тригонометрия, высшая математика. Каждая из них изучает количественные отношения и
пространственные формы мира в особом аспекте и действует своими собственными методами. [2, с. 1]
Часть работы учителя математики можно переложить на ПК интегрируя обычный урок с компьютером. При этом процесс обучения становится гораздо интереснее и разнообразнее. Гораздо быстрее
происходит процесс изложения материала, записи определений, доказательства теорем, так как учителю не нужно несколько раз повторять один и тот же текст, в свою очередь, ученику не нужно ждать, когда учитель повторит нужную ему фразу, так как все выведено на экран.
Использование данных средств ИКТ позволяет: 1) изучить большее количество учебного материала, делая его более понятным и доступным для учащихся; 2) продемонстрировать ученикам аккуратные,
четкие образцы оформления решений задач; 3) продемонстрировать ученикам красоту сложных геометрических фигур и чертежей; 4) сделать процесс обучения интересным за счет новизны и необычности
формы, а также сделать его ярким, увлекательным и разнообразным за счет использования мультимедийных возможностей современных компьютеров; 5) повысить познавательный интерес к предмету; 6)
достичь эффекта быстрой обратной связи; 7) повысить уровень наглядности в ходе обучения. [3]
Одной из целей учебного предмета «Математика» как компонента общего среднего образования,
является развитие мышления, что, одновременно, является и целью использования информационных
технологий через развитие конструктивного, алгоритмического мышления, благодаря особенностям
общения с компьютером.
Математика достаточно сложный предмет. Интенсивность умственной нагрузки на уроках математики позволяет поддерживать у учащихся интерес к изучаемому предмету на протяжении всего урока. Увеличение умственной нагрузки на уроках математики, заставляет подумать, как поддержать интеXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

169

рес к изучаемому материалу у учащихся и их активность на протяжении всего урока. Использование
ИКТ является эффективным методом обучения, который активизирует мысль школьников, подталкивает учеников к самостоятельному приобретению знаний. Применять компьютерные программы можно на
любом этапе урока: при изучении нового материала, на обобщающих уроках, при повторении и закреплении материала. Таким образом, включение в урок информационно-компьютерных технологий делает
процесс обучения математике интересным и занимательным, облегчает преодоление трудностей в
освоении учебного материала.
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Аннотация: В статье рассматриваются психологические аспекты критического мышления учеников
параллели 7ых классов. В исследовании приняли участие 99 испытуемых. Описывается необходимость знания практической психологии для специалистов, принимающих участие в обучении данных
школьников. В исследовании использовались личностный опросник Айзенка EPI, опросник структуры
темперамента Русалова (расширенная версия ОСТ-150 (STQ-150)). Были изучены показатели темпераментальных характеристик учащихся, диагностированы свойства коммуникативного аспекта темпераментов учащихся; характеризованы уровни сформированности индивидуальной системы саморегуляции произвольной активности. Выявлены проблемы в формировании социальных взаимосвязей и
пластичности при переходе между учебными видами деятельности. Предлагаются основные направления работы по преодолению трудностей в общении школьников подросткового возраста, обусловленных типом темперамента.
Ключевые слова: коммуникация, нейротизм, подростничество, саморегуляция поведения, социальная
пластичность, темперамент.
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE FORMATION OF CRITICAL THINKING IN ADOLESCENTS
Novotortsev Alexander Nikolaevich
Abstract: The article deals with the psychological aspects of critical thinking of students of the 7th grade parallel. The study involved 99 subjects. The article describes the need for knowledge of practical psychology for
specialists who take part in the training of these students. The study used the Eysenck EPI personality questionnaire, the Rusalov Temperament Structure Questionnaire (extended version of OST-150 (STQ-150)). The
indicators of temperamental characteristics of students were studied, the properties of the communicative aspect of students ' temperaments were diagnosed; the levels of formation of the individual system of selfregulation of voluntary activity are characterized. Problems in the formation of social relationships and plasticity in the transition between educational activities are identified. The main directions of work on overcoming
difficulties in the communication of adolescent schoolchildren due to the type of temperament are proposed.
Key words: communication, neuroticism, adolescence, self-regulation of behavior, social plasticity, temperament.
В современном укладе школьного образования уже сложилось общее мнение о необходимости
индивидуального подхода в обучении школьников. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2001 г. № 224, нормативные сроки освоения общеобразовательных
программ осуществляются по трём ступеням общего образования.
Необходимость деления образования на ступени обусловлена возрастными особенностями учащихся, связанными с изучением и восприятием школьной программы, а так же многоуровневостью,
предполагающей разные формы и направления получения знаний. На восприятие школьной программы
влияет множество факторов: как внутренних, так и внешних, связанных с психофизиологией ребенка.
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Влияние различных факторов является для каждого ученика индивидуальным. Одной из устойчивых совокупностей индивидуальных психофизиологических особенностей личности, связанных с динамическими аспектами деятельности, является темперамент [2].
Актуальность исследования психологических аспектов личности школьников на второй ступени
образования связано, в первую очередь, со многими факторами, влияющими на учеников во время переходного этапа от младшего подросткового возраста к ранней юности. У детей формируется чувство
взрослости, меняется мировоззрение и модели поведения, расширяется кругозор.
Немалую роль в становлении личности ребенка имеет формирование критического мышления.
Критическое мышление – это способность среди множества решений выбирать наиболее оптимальное,
аргументировано опровергать ложное, подвергать сомнению различные способы решения [3, с. 39].
Критическое мышление позволяет осваивать новые способы познания, формирует умение самостоятельно ставить задачи и находить пути их решения. Однако не все аспекты критического мышления являются легкодостижимыми и актуальными, особенно на стадии школьного обучения подростков.
Индивидуальные характеристики каждого ученика способны повлиять на совместную деятельность, а так же сформировать общий уровень саморегуляции учащихся [1, с. 99].
Целью исследования является установление индивидуально-типологических особенностей личности учеников параллели 7 классов МБОУ СОШ №135 г. Снежинска для повышения качества сопровождения формирования критического мышления. Данная выборка позволит сформировать более корректную программу для индивидуального, и, при необходимости, коррекционного подхода в обучении.
Для реализации исследования была проведена диагностика темпераментальных характеристик
личностей учеников параллели 7 классов; диагностированы свойства «коммуникативного» аспекта
темпераментов учащихся.
Организация и методы исследования.
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №135 имени академика Б. В. Литвинова среди
99 учеников 7ых классов в декабре 2020 года. МБОУ имеет в параллели четыре 7ых класса.
Для реализации поставленных задач была изучена литература по темам: психофизиологические
особенности подросткового возраста; формирование личности в подростковом возрасте; формирования критического мышления. Использованы эмпирические методы: личностный опросник Айзенка EPI;
опросник структуры темперамента Русалова (расширенная версия ОСТ-150 (STQ-150)).
Результаты.
С помощью методики Г. Айзенка по определению личности было установлено, что среди испытуемых 48% составляют «меланхолики», 35% - «холерики», 14% - «флегматики», 3% - «сангвиники». У
54% учащихся была выявлена «интроверсия», что характеризует их как весьма самодостаточных, не
нуждающихся в широком круге общения детей, что может служить причиной появления трудностей в
общении со сверстниками; «экстраверсию» продемонстрировали 34% испытуемых, что характеризует
их как очень общительных и активных учеников с высокой социальной адаптивностью. Высокие показатели по шкале «экстраверсия» позволяют прогнозировать вероятность возникновения низкой дисциплины среди данной группы учащихся и последующими проблемами в успеваемости.
Около 12% учащихся были отнесены в категорию «амбивертов». С учетом того, что в зависимости от социальной ситуации «амбиверт» может вести себя как «экстраверт» и «интроверт» [4, с. 78],
можно предположить, что эта категория учащихся будет склонна изменять своё поведение под влиянием наиболее крупной группы, в данном случае - «интровертов».
В примерно равном количественном соотношении «меланхолики» с интроверсией доминируют в
классах с литерами «А», «Б», «В», при этом в классе «Г» в соотношении 1:2 доминируют «холерики» с
экстраверсией. По результатам исследования, только в классе «Г» были выявлены «сангвиники».
К числу «холериков», как правило, относятся ученики более неуравновешенные, с наиболее
частой сменой настроения и склонностью к эмоциональным всплескам, а «сангвиники» - наиболее подвижные ученики, с резкой реакцией на происходящие вокруг события. С учетом указанных данных,
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можно предположить, что именно темпераментальные характеристики класса являются корневой причиной низкой дисциплины и успеваемости учеников 7 «Г».
Анализ шкалы «искренности» показал, что 94% испытуемых дали достоверные ответы. Лишь у
6% испытуемых ответы были не вполне достоверные, что можно охарактеризовать, как попытку учащихся дать более выгодные для себя ответы и получить социальное одобрение.
Нейротизм – черта характера личности человека, которая проявляется в беспокойстве, тревожности и эмоциональной стабильности. В методике Г. Айзенка указано, что высокому уровню нейротизма соответствуют группы «меланхоликов» и «холериков».
Подавляющее количество учеников параллели 7ых классов МБОУ СОШ №135 соответствуют типам «меланхоликов» и «холериков», что может говорить о высоком уровне нейротизма среди учащихся
данных классов. Такие характеристики, как тревожность, пессимистичность и замкнутость соответствуют «холерикам», а ранимость, возбудимость и импульсивность свойственны «холерикам».
Для конкретизации вопросов эмоциональности и социальной адаптивности школьников, была
проведен опрос по методике В.М. Русалова «Опросник формально-динамических свойств индивидуальности», в результате чего получена сравнительная характеристика формально-динамических
свойств индивидуальности учеников 7ых классов (рис.1).
В.М. Русалов выделяет несколько основных свойств нервной системы. Для данного исследования наибольший интерес представляют сферы пластичности, скорости и эмоциональности.

Рис. 1. Сравнение формально-динамических свойств индивидуальности учеников 7ых классов
Более 50% учеников показали низкий результат по шкале «Пластичность интеллектуальная», что
может говорить о шаблонном подходе к решению проблем и неподатливости в решении абстрактных
задач. Около 60% учеников показали стремление к поддержанию уже установленных социальных взаимодействий, без необходимости к созданию новых коммуникаций.
Около половины учеников показали среднюю скорость умственных процессов в осуществлении
интеллектуальной деятельности. При этом более 60% учеников продемонстрировали низкую скорость
вербализации и речевой активности.
В соотношении 1:1 испытуемые показали среднюю и низкую чувствительность по поводу расхождения между ожидаемыми и действительными результатами труда. Среди 50% учеников были выявлены высокие баллы по поводу сильного беспокойства, связанного с интеллектуальной деятельностью
и ощущением постоянного беспокойства, связанного с социальными взаимодействиями.
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Выводы.
На основании полученных данных можно резюмировать, что более половины испытуемых переживают затруднения в социальном взаимодействии, в частности с приобретением новых знакомств и
знаний, а так же с пластичностью при переходе между учебными видами деятельности. Данная проблема может быть связана с переходным возрастом учащихся от младшего подросткового возраста к
ранней юности, изменением мировоззрения и расширением кругозора, сменой интересов.
Для создания благоприятной образовательной среды, учитель должен сочетать различные типы
познавательной деятельности. Для ориентировки в выборе нужных методик, педагог должен знать
темпераментальные характеристики учащихся, свойства коммуникативного аспекта темпераментов
учащихся; представлять уровень сформированности индивидуальной системы саморегуляции произвольной активности.
С учетом индивидуальных характеристик учащихся, педагог должен понимать, что стандартные
методы обучения применимы далеко не во всех видах деятельности школьников. Необходимо включать
уже изученный материал в освоение нового, что бы позволить не только углубить знания, но и рассмотреть уже приобретенные под новым углом. Необходимо использовать самые разные методы обучения
(пассивные, активные, интерактивные), что бы воздействовать на все каналы получения информации.
Специалистам, занимающимся психолого-педагогическим сопровождением детей, обучающихся
в условиях общеобразовательных учебных заведений, целесообразно разрабатывать программы и
курсы психологической поддержки школьников, с учетом их личностных особенностей. Подросткам на
стадии переходного возраста рекомендуется коррекция в области социальных взаимодействий.
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Аннотация: Для демонстрации свойств переходных процессов в в неразрветвленной цепи второго
порядка создана лабораторная установка, позволяющая исследовать эти процессы, и электронная
таблица Exel, моделирующая поведение электрических параметров цепи во времени. Предлагается
курсантам сранить результаты , полученнные экспериментально и моделированием.
Ключевые слова: учебный эксперимент, моделирование, электромагнитные колебания,
релаксационный процесс
MODELING AND INVESTIGATION OF TRANSIENT ELECTRICAL PROCESSES IN AN UNBRANCHED
SECOND-ORDER CIRCUIT
Butusov Igor Yurievich,
Zhidkov Vladislav Yaroslavovich,
Selemenev Rostislav Igorevich
Abstract: To demonstrate the properties of transients in an unbranched second-order circuit, a laboratory
setup was created that allows us to study these processes, and an Exel spreadsheet that simulates the
behavior of the electrical parameters of the circuit over time. Students are invited to compare the results
obtained experimentally and by modeling.
Key words: educational experiment, simulation, electromagnetic oscillations, relaxation process.
В целях лучшего усвоения курсантами отдельных тем по электромагнитным колебаниям и
электрическим цепям, содержащим электрические конденсаторы С, катушки индуктивности L и
электрические активные сопротивления R [1, с. 146] при изучении курса общей физики авторами
созданы лабораторная установка и электронная таблица Exel, позволяющие экспериментально и
модельно исследовать переходные электрические процессы процессы в цепи второго порядка.
Схема лабораторной установки, используемая для моделирования и экспериментального
исследования переходных электрических процессов в неразветвленной цепи второго порядка
приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема лабораторной установки
На схеме прямоугольный сигнал с генератора G подается на неразветвленную цепь второго
порядка, включающую резистор R, конденсатор C, катушку индуктивности L и на экране электроннго
осциллографа U обучающиеся могут наблюдать переходные процессы. Частота колебаний генератора
выбирается приблизительно равной ω0/30 (скважиность импульсов равна 2), где ω0 – резонансная частота неразветвленной цепи второго порядка.
Для моделирования переходных электрических процессов в неразветвленной цепи второго
порядка следует описать поведение токов и напряжений в данной цепи при воздействии серии
повторяющихся прямоугольных импульсов с частотой существенно меньше частоты ω0.
Если на последовательную цепь, состоящую из R, L, C подать напряжение U, то в ней протекает
ток i , при этом по второму закону Кирхгофа:

L di dt  Ri  U C  U .
нение

(1)

Выразив ток i через емкостное напряжение UC – i=C dUC/dt получаем дифференциальное урав-

d 2U C R dU C U C
U



,
2
dt
L dt
LC LC

(2)

решение которого и определяет переходные процессы в цепи [2, с. 16].
Возможны три варианта переходного процесса:
 апериодический, когда переходные ток и напряжения приближаются к конечному установившемуся режиму без изменения знака. Условие возникновения: R

2 L/C
предельный режим апериодического. Условие возникновения: R  2 L / C


 периодический, или колебательный, когда переходные ток и напряжения приближаются к
конечному установившемуся режиму, периодически изменяя знак и затухая во времени по синусоиде.
Условие возникновения: R 2 L / C .
Апериодическому режиму соответствует изменение напряжения на катушке индуктивности UL во
времени в виде:
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.

p1       0 , p2       0
2

2

2

(3)

2

Предельному режиму соответствует изменение напряжения на катушке индуктивности UL во
времени в виде:

U L  Ue  Rt /2 L .

(4)
Колебательному режиму соответствует изменение напряжения на катушке индуктивности UL во
времени в виде:

UL 

U
e  t sin  t   
sin( )

   0   ,   arctg  
2

.

(5)

2

Для апериодического и колебательного режимов

 02  1

LC

,  R

2L

Для моделирования переходных процессов (релаксации либо колебаний) в в неразветвленной
цепи второго порядка используется приложение Exel [3, с. 163]. На нескольких листах книги Exel рассчитывается поведение во времени t напряжения на катушке индуктивности UL при различных значениях сопротивления R (параметры L и C не меняются), еще один лист - сводная таблица, и на отдельном листе расположен сводный график поведения UL от t (рис. 2). По вертикальной оси отложено изменение напряжения UL, по горизонтальной оси – время от фронта прямоугольного импульса t, числа,
вынесенные на эпюрах UL, обозначают величину сопротивления R.

Рис. 2. Переходные процесы
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Для данной конкретной реализации устройства было проведены наблюдения переходных процессов при следующих параметрах неразветвленную цепь второго порядка: L= 1 мГн, C= 1 мкФ, 10 Ом ≤R≤
200 Ом. Результаты наблюдений очень близки к результатам, полученным с помощью моделирования.
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RESEARCH OF THE PECULIARITIES OF RELATIONS OF STUDENTS WITH DISABILITIES IN
INTEGRATED GROUPS
Sivaeva Alena Aleksandrovna
Abstract: The article presents the results of the study of the features of relations and psycho - emotional state
of students with disabilities and integrated groups.
Key words: students with disabilities, integrated groups, research, relationships, psycho - emotional state.
На базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» было организовано мероприятие, цель
которого- выявить особенности отношений в интегрированных группах, участниками которых являются
студенты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также их сверстники.В исследовании
приняли участие студенты, обучающиеся как оно, так и заочно, но все они без исключения имели проблемы со здоровьем. Итак, в качестве респондентов выступили 30 первокурсников очной формы обучения, из которых у 1 студента были нарушения опорно- двигательного аппарата (отсутствовала часть
верхних конечностей), 18 третьекурсников очной формы обучения, из которых у 1 студентки было
нарушено зрение (слабовидение VIS0,3-0,6), 12 первогурсников- заочников, среди которых 1 студентка
с нарушением зрения (слабовидение VIS0,4-0,5). Для поступления студентов очников ими были использованы положенные льготы.
Диагностическая программа включала несколько методик, среди которых:
 методика оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф. Фидпера;
 методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов В.В. Бойко;
 личностная шкала проявления тревоги Дж. Тейлор (адаптация Норакидзе В.Г.).
Кроме того, в ход исследования было включено анкетирование и беседа со студентами, целью
которых стало выявление проблем, возникающих в процессе обучения.
В ходе исследования был проведен анализ психологической атмосферы в каждой из групп студентов (по отдельности). Шкала оценки включала диапазон значений от 10 до 80. При этом крайний
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правый показатель (80) свидетельствует о психологическом комфорте, а крайний левый (10) подтверждает наличие напряженных отношений. Средний показатель всех групп равен 38,7, что говорит о
смещении уровня психологического комфорта в положительную сторону. Средний показатель в группах
был равен 39, 42, 35 баллов. Анализ результатов исследования психологической атмосферы в группах
показал, что студенты оценивают его по-разному, средний показатель групп составил 39, 42, 35 баллов
при диапазоне значений от 10 до 80, где граница 10 соответствует наиболее благоприятной оценке
психологического климата, а граница диапазона 80 обозначает наименее благоприятный уровень психологической атмосферы. Следовательно, уровень психологической атмосферы в группе смещен в
сторону, близкую к положительному показателю (38,7).
Что касается студентов с ОВЗ и их оценки психологической обстановки, то самые высокие показатели в группе первокурсников- очников. Благодаря применению методики «помех» было выявлено,
что для 21% респондентов характерен третий уровень эмоциональной эффективности. Это значит, что
у 1/5 студентов наблюдается эмоциональная закрытость, они испытывают трудности в выражении
чувств и эмоций, не могут открыто сопереживать и поддерживать партнера.
Следует сказать, что данную категорию составили студенты с ОВЗ, которые могут испытывать
проблемы при возникновении сложных ситуаций, требующих помощи извне.У большинства студентов
(60%) выявлен второй уровень, при котором эмоциональный настрой положительный и не препятствует взаимоотношениям в группе, т. е. в целом психологическая атмосфера устойчивая и положительная.
Для 14 % респондентов характерен первый уровень эмоциональной эффективности, что свидетельствует об эмоциональной закрытости и неустойчивости. Эмоции при этом лишены естественности. У
оставшихся студентов (а их 5% от общего числа) наблюдается депрессивное состояние, подавленность, преобладание негатива в общении и отрицательного эмоционального характера.
Проведенный анализ показал, у большей части студентов (70%) выявлен средний уровень тревожности, однако у 40% он ближе к высокому, а у 30% ближе к низкому. Высокий уровень тревожности
выявлен у 26% опрашиваемых. И лишь оставшиеся 4% показали низкий уровень. Что касается студентов с ОВЗ, то уровень их тревожности выше среднего, что не может не сказаться на взаимоотношениях
со сверстниками и на адаптации в общем. Для определения разницы восприятия студенческого коллектива и выраженности трудностей в нем, был выбран критерий UМанна-Уитни.
При сравнении двух групп опрашиваемых, одна из которых- студенты с ОВЗ, а вторая- их одногруппники без проблем со здоровьем, по критерию личностная тревожность UМанна-Уитни, было выявлено превосходство по критерию «личностная тревожность» у студентов первой группы (U= 0,04), по
критерию положительная оценкапсихологической атмосферы в коллективе превосходство оказалось
обратным (U= 0,047), по критерию «помехи» в установлении эмоциональных контактов студенты, имеющие проблемы со здоровьем, намного превзошли вторую группу (U= 0,041).
По результатам исследования можно прийти к выводу о том, что именно для группы, в которую
входили студенты с проблемами по здоровью, характерен высокий уровень тревоги, зажатость и закомплексованность в общении со сверстниками. Их эмоциональное состояние не может проявиться в
нужной степени. Наряду с этим, для двоих студентов с ОВЗ психологическая обстановка не доставляет
никаких неудобств и не причиняет стеснения. Баллы по шкалам у них достаточно высоки, они готовы и
открыты для сотрудничества и оказания поддержки.
В ходе анкетирования и разговоров со студентами, имеющими особые образовательные потребности, выяснилось, что отсутствие специальных приспособлений для их беспрепятственного и облегченного передвижения, например, широких дверных проемов, пандусов, подъемников, лифтов и т. д., их
не беспокоит, поскольку ГБПОУ «ЧСПК «Сфера» частично оснащено таким оборудованием, и этого достаточно для того, чтобы образовательный процесс протекал без особых сложностей. На вопрос о
необходимости тьютера или лица осуществляющего сопровождение лица с ОВЗ и помогать ему в обучении ответили отрицательно 100 % студентов (в беседе пояснив, что при необходимости им помогают
преподаватели, персонал и сокурсники). Отсутствие учебников, учебных и учебно-методических пособий, рабочих программ, учитывающих особенности развития и обучения данных студентов, также не
является проблемой для большинства студентов, в беседе одна студентка с нарушением зрения выскаXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

180

зала пожелание об аудиоучебниках. Отсутствие оборудованных футбольных и спортивных площадок,
бассейнов и фитнес залов, учитывающих потребности лиц с ОВЗ в меньшей степени беспокоит студентов, личной беседе это было как желательное, но не обязательное условие обучения. Были выявлены
вопросы, которые волнуют студентов с особыми образовательными потребностями: это снижение объема заданий для самостоятельной работы (по внутренним распоряжениям ГБПОУ «ЧСПК «Сфера» они
снижены до 80 % от общего объема заданий); возможность индивидуального графика посещений; возможность дистанционного обучения и снижение требований при промежуточной аттестации.
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности и значение использования интерактивных методов и
приемов на уроках географии. Одним из особенностей социального и экономического развития современной эпохи можно назвать ослабление автоматизированных и информационных технологий. Технологии обучения, в том числе интерактивные методы, требуют всестороннего анализа и систематизации. Технология интерактивного обучения учителя могут модифицировать в зависимости от уровня
знаний и способностей учащихся класса. Учащиеся могут работать как в парах, так и в группах. Самое
главное, что учитель должен быть хорошим организатором. В этой технологии ученик и ученик или
ученик и учитель постоянно разговаривают. Позволяет совершенствовать языковые навыки учащихся.
В этой статье предусматривается, что в технологии интерактивного обучения ученик не только получает новые знания, но и непрерывно его совершенствует. Использование интерактивных методов обучения географии основано на развитии речи учащихся, совершенствовании логического мышления, расширении познания.
Ключевые слова: интерактивная методика, парадигма, национальная модель, догматический подход,
графический подход, имитационное моделирование.
Изменения, происходящие в процессе работы в общеобразовательных школах, предлагают изменить традиционные формы и использовать новые формы обучения, учебной деятельности учащихся. Сегодня существует множество вариантов учебно-воспитательного процесса с интерактивными методами в теории и практике работы. Технология методы обучения планирования, систематизации, для
достижения эффективных форм обучения необходимо овладеть человеческими и техническими ресурсами и уметь применять знания в процессе с учетом их взаимосвязи.
В первый раз интерактивное обучение базируется на эффективном общении участников в процессе освоения знаний. Слово «интерактивный» из английского языка также означает: «inter» - «означает» взаимное, «act» - действие. Другими словами «интерактивное» означает тесное общение с кемто, взаимодействие с ним, создание диалога. Так «интерактивное -это обучение через диалог, т. е. основу учебного процесса составляют отношения, созданные в форматах» «обучающийсяобучающийся», «обучающийся-обучающийся, обучающийся-сам, себе-сам».
Интерактивное обучение придерживается идей совместного обучения. В совместном обучении
каждый обучающийся вносит свой вклад в содержание и итоговый результат познания (чтения, изучения), обменивается с другими своими знаниями, идеями, пониманиями, определяет, как достигается
высокий результат. Совместные действия в таких отношениях проходят в атмосфере взаимоуважения,
взаимоуважения и поддержки, способствуют освоению новых знаний[1].
Поскольку в процессе образования основное внимание в обучении и обучении, обучении и обучении направлено на обучающегося, содержание этого процесса формируется в рамках развития личности. А развитие личности в свою очередь неразрывно связано с ее активными действиями, так как
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человек в первую очередь игнорирует, учитывает, запоминает, что он сделал своими руками. Поэтому
сегодня значимость интерактивных методов в обучении является высокой. Поэтому действия учащихся, студентов на основе интерактивных методов повышают их отношение к предмету, к поискам.
Технологии интерактивного обучения должны обеспечивать эффективную реализацию целей обучения, чтобы каждый педагог мог использовать в любом образовательном учреждении, психологически
ориентирован на планирование процесса обучения или психологически ориентирован на обучение.
В этом случае меняется основная форма организации учебного процесса - урок. Его изменение
связано с изменением концепции школьного образования. Главная цель урока – учитель учащимся
необходимо было образования, приобщение учащихся к творческой, систематически будут здесь работать самостоятельно, а предоставить.
Особенности современных уроков атмосфера совместной работы, изменения в общении с учащимися, приобщение их к чтению, труду педагога. Поэтому в ходе урока учитель использует свои силы
в обучении самообразованию познавательной деятельности учащихся. Если занятия проводятся в
творческом направлении, то урок не бывает однородным, повседневным, расслабляющим.
В последнее время активно используются занятия в игровой форме. В методике преподавания
географии дидактические познавательные игры давно известны, но не использовались на протяжении
всего урока (только эпизодически использовались для подавления психологической, физической усталости). Игровая деятельность наряду с познавательной деятельностью может стать основой учебного
процесса.
В процессе обучения игры всегда находятся в контакте с учебными материалами и создают
условия для привлечения учащихся. Она помогает учащимся быстро и легко воспринимать определенное количество учебной информации.
В психолого-педагогической литературе различаются четыре вида технологии и системы обучения, используемые в теории и практике учебно-воспитательной работы.
1. концепция теории традиционного, в основном ассоциативно-рефлекторного познания.
2. основана на принципах личностно - ориентированного, демократического и гуманизма.
3. коммуникативная, что заложило основу совместной педагогической работы.
4. за основу взяты принципы активизации познавательной деятельности, сочетающие игровые,
индивидуальные и коллективные формы обучения и воспитания.
Лучше всего - все указанные системы обучения должны быть дома. Но, на наш взгляд, современному обществу нужны особенные, здоровые, интересные, мыслительные, независимые личности.
Таким образом, новые технологии могут радикально изменить процесс обучения. Его цель-дать учащимся радость в процессе обучения, создать чувство, которое ценит себя в своих сердцах[2].
Понятие педогогогических технологий, хотя и глубокое применение в научном повседневном
применении, обсуждается по разному смыслу. Вместе с тем, можно заметить, что корнем всех объяснений является один. Она проявляется в дефиниции, «педагогическая технология - это сложная и
сложная система интегрированных дисциплин и методик целей образования [3].
А такое тесное общение развивает, во-первых, интерес к уроку ученика или студента, а во-вторых,
его стремление к всестороннему поиску. А его результаты можно посмотреть на достигнутых успехах
учителя на уроках географии. Самые распространенные в таких интерактивных методах-игровые занятия. На уроке географии история использования игры как эффективного подхода уходит в глубокую историю. Его можно увидеть в трудах древнегреческого мыслителя Платона. В настоящее время очень
эффективно внедрять игровые занятия на основе использования информационных средств.
В школьной практике на уроках географии на основе интерактивных методов выпускаются сборники игр для проведения занятий по различным предметам, подготовленным как отечественными авторами, так и зарубежными авторами.
При изучении географии уровень освоения темы на основе интерактивных методов повышается
в следующих случаях:
 при разработке теоретических основ методики проведения игр учитывается линейно – ступенчатая логика курса географии;
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 игры проводятся для раскрытия и формирования основных экономических и экономико –
географических понятий школьного курса;
 в процессе проведения игры используются методы и средства, повышающие познавательную и творческую активность учащихся;
 раскрываются принципы принятия решений в данной иммитационной ситуации.
В процессе проведения игры:
а) объяснение примера конкретного явления;
б) закрепление графическим или другим способом результата игровой деятельности;
б) определить особые признаки понятий, закрепить их вместе с учениками.
Для проведения отдельных дисциплин, в том числе для реализации различных направлений по географии, разрабатываются методики их подготовки и проведения. Этот процесс проходит в разные периоды:
 на начальном этапе выбирается объект моделирования;
 разработать цели и задачи обучения
 применять принцип имитационного моделирования при разработке игровой модели по географии;
 правила географической игры являются содержанием игровых сценариев;
 после проведения географической игры необходимо продемонстрировать результаты и использовать знания в закреплении знаний;
 закрепление материала по географии целесообразно провести в форме опроса, с помощью
которого легко определить уровень усвоения материала.
Поэтому инновационные изменения в сфере образования предусматривают личностное развитие как основа обучения или обучения, так как экономика информационной эпохи, наполненная динамикой и изменениями, зависит от образованной и квалифицированной личности человека, идеологические, социальные, политические потребности этой эпохи требуют от человека следующих компетенций.
Интерактивное обучение или обучение как специальная методика организации познавательной деятельности основывается на эффективном общении участников образовательного процесса (обучающих и обучающих).
А на сегодняшний день доказывается, что образование не воспринимается в готовом виде, самообразование развивает личность, самообразование запоминается в долгий срок. Знание, основанное на
повторении и запоминании (репродуктивное), требует от обучающегося активной деятельности (конструктивного или конструктивного), когда оно находится только в памяти, таких как понимание, применение, анализ, формирование и оценка нового содержания на основе информации. Не повторять, а самостоятельно строить знания в этот день. А достигать этой цели можно только на каждом занятии с использованием интерактивной методики. Такие интерактивные методы, игровые занятия на уроках географии укрепляют связь между учащимися и учителем, повышают интерес учащихся к урокам[4].
Технология интерактивного обучения-это технология коллективно проводимая, основанная на
взаимодействии всех участников. Вместе с тем, данная технология является технологией, требующей
участия всех учащихся в учебном процессе. Работы, выполняемые по технологии интерактивного обучения, классифицируются учеными-методистами следующим образом:
1. Работа в парах.
2. ротационная (переменная) тройка.
3. Карусель - Превращается.
4. Работа в малых группах.
5. Аквариум.
6. незавершенное предложение.
7. мозговой штурм / Мозговой штурм/.
8. Броунное движение.
9. расчетное дерево /Дерево решений/
10. от своего имени сот /Суд от своего имени/
11. гражданское слушание
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12.
13.
14.
15.
16.

ролевая /деловая / игра
метод прессования /Метод пресса/
придерживаясь своей позиции
дискуссия
дебаты (дебаты).
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Аннотация: современный учебный процесс становится определяющим фактором в аспекте модернизации образования, в частности ставит основные цели и задачи, главными из которых выступают сохранение фундамента (основы традиционного образования) и соответствие актуальным потребностям
субъекта данного учебного процесса. Необходимо понимать, что определяющий акцент ставится на
образовательный процесс в школе, а также на усвоение обучающимися определенной программы, которая способствует на развитие их личности и закреплению знаний и навыков. Интерактивно преподнести информацию преподавателю помогает дистанционная форма образования, перед которой в
нашем современном обществе встает глобальная проблема, а именно подготовка людей к новым
условиям профессиональной жизнедеятельности в высокоавтоматизированной информационной виртуальной среде – Интернет. Именно поэтому, данный дискурс остается исследуемым специалистами
со стороны информации и технологичности.
Ключевые слова: форма организации, технологии, дистанционное образование, интерактивность,
модернизация, Интернет.
DISTANCE LEARNING AS A FORM OF ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Abstract: The modern educational process is becoming a determining factor in the aspects of modernization
of education, in particular, it sets the main goals and objectives, the main of which are the preservation of the
foundation (the foundations of traditional education) and compliance with the actual needs of the subject of this
educational process. It is necessary to understand that the defining emphasis is placed on the educational
process at school, as well as on the assimilation of a certain program by students, which contributes to the
development of their personality and the consolidation of knowledge and skills. Interactively presenting information to the teacher helps the distance form of education, which faces a global problem in our modern society, namely, preparing people for new conditions of professional life in a highly automated information virtual
environment - the Internet. That is why this discourse remains studied by specialists in terms of information
and manufacturability.
Keywords: form of organization, technology, distance education, interactivity, modernization, Internet.
Напомним, что дистанционное обучение (ДО) является не новым направлением в образовании.
Ввиду развития информационных технологий, дистанционное обучение выходит на новый качественный уровень, позволяющий получить образование всем людям вне зависимости от экономических, географических и политических характеристик. На сегодняшний день существует множество трактовок
понятия ДО. Приведем несколько популярных примеров.
В РФ концепция создания и развития дистанционного обучения трактуется как определенный
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комплекс образовательных услуг, предоставляемых обширным слоям населения в стране и за рубежом, благодаря информационной образовательной среде. Отметим, что ДО считается формой непрерывного образования для любого из его субъектов.
Опираясь на трактовки данного понятия у других исследователей, ДО – это:
1. совокупность информационных технологий и процессов, осуществляющих доставку информации, а также коммуникацию между обучаемыми и преподавателем в процессе обучения;
2. новая ступень заочного обучения, обеспечивающая применение информационных интерактивных технологий, с -видео и аудиосопровождением;
3. систематическое обучение, осуществляющиеся на определенном расстоянии от обучающегося и преподавателя.
4. форма обучения, которая основана на образовательной коммуникации, удаленных друг от
друга педагогов и обучающихся, благодаря сети Интернет.
Таким образом, ДО является формой обучения, при которой преподаватель и учащийся контактируют на удаленном расстоянии. Однако стоит отметить, что при ДО сохраняются очные компоненты
обучения, то есть цели, содержание и методы обучения.
Данное определение, сформулированное Е.С. Полат представляется нам наиболее полным со
стороны формы и концепции ДО. По- мнению исследователя, дистанционное обучение – это заочная
форма, при которой сохраняется двухсторонний процесс, т.е. общение между обучающимся и преподавателем, что, в свою очередь, благоприятно влияет на обучение. Е.С. Полат называет ДО новой
формой обучения, представленное дистанционными технологиями, который не требует дополнительного финансирования.
Отметим, что целью ДО является предоставление обучающимся, вне зависимости от места жительства, возможности освоить образовательную программу высшего и среднего профессионального
образования.
Исследования определяют, что ДО, наряду с традиционным, имеет несколько методов обучения,
которые ранее были разработаны И.Я.Лернером, например:
 информационно-рецептивный;
 репродуктивный;
 проблемное изложение;
 эвристический метод (создание обучающимся собственного смысла, целей и содержания
образования);
 исследовательский метод.
Необходимо сказать, что данные методы способствуют взаимодействию преподавателя и обучающихся. Некоторые исследователи при ДО рекомендуют использовать такие методы, как демонстрация, иллюстрация, объяснение и т.д.
В учебном процессе дистанционно используются следующие средства обучения: книги, сетевые
учебные материалы, видео и аудио материалы, тренажеры, электронный библиотеки и т.д.
Необходимо понимать, что учебно-материальная подсистема, напрямую связанная с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, является важной составляющей ДО. Традиционная
учебно-материальная подсистема состоит из материальных условий, а также средств обучения и объектов, которые необходимы для успешного прохождения образовательной программы.
Контроль качества учебного материала и его успешного усвоения является приоритетной частью
ДО, которое повышает требования к системе контроля и его направленности и несет несколько функций, в частности проверочную, обучающую и воспитательную.
Отметим, что оценивание знаний, целенаправленности и мотивов поступающего является преобладающим фактором данного контроля, ведь, находясь в системе ДО, вероятность у обучающихся
фальсификации обучения повышается, что создает определенные проблемы контроля образовательного процесса на удаленном расстоянии. Исходя из этого, ДО нуждается в определенных технических
средствах и методиках, которые впоследствии смогут решить данные проблемы.
Необходимо понимать, что эффективность дистанционного обучения напрямую зависит от качеXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства учебных курсов и квалифицированности педагогов, участвующих в учебном процессе. Именно поэтому, педагогическая профессиональная ориентация со стороны информации и технологий является
наиболее приоритетной. Современный курс ДО можно изложить в нескольких постулатах:
1. в центре процесса обучения находится учение, а не преподавание;
2. обучающийся должен приобретать навыки и знания самостоятельно, пользуясь, при этом,
разнообразными источниками информации;
3. для обучающегося приоритетно работать с информацией, используя различные способы познавательной деятельности.
4. самостоятельная работа обучающегося не должна быть пассивной. Для успешного результата в учебном процессе ему необходимо быть вовлеченным в познавательную деятельность;
5. организация самостоятельной деятельность будет успешна только при использовании новейших педагогических технологий.
Отметим, что ДО благоприятно влияет на образовательный процесс только при участии в нем
двух или нескольких лиц (преподаватель, обучающийся, аудитория).
Выделим несколько характеристик, присущих эффективному дистанционному курсу:
 более тщательное и детальное планирование организации деятельности обучаемого;
 создание интерактивности в процессе обучения;
 наличие обратной связи между учащимся и преподавателем;
 наличие мотивации у обучающихся;
 наличие технологической базы.
Также для эффективности курса необходимо знать его назначение, цели и задачи, справочные
материалы в области курса, направленность заданий и анкет.
Отметим, что главное при организации ДО – это создание электронных курсов.
Moolde (Модулярная Объектно-Ориентированная Динамическая Обучающая Среда – это свободное и бесплатное программное обеспечение для образовательного процесса, в котором система
оценивания базируется на объективной и комплексной оценке знаний у обучающихся.
Таким образом, ДО является коммуникативным пространством, в котором осуществляются взаимодействие между учеником и преподавателем. Новейшие формы организации образовательного процесса заметно облегчают усвоение информации, при этом, открывая новые возможности для развития
творческих способностей у обучающихся и преподавателя, увеличивая их личностные и профессиональные качества, а также формируя универсальные действия в цифровой коммуникационной среде и
сети Интернет.
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Аннотация: Воспитание и самовоспитание - две неразрывно связанных между сoбой стороны единного педагогического процесса. Caмовоспитание - это деятельность человека, направленная на изменение своей личности. Задачи воспитания детей, подростков, молодежи, занимающихся спортом, приобретают особую актуальность, ибо нравственные критерии отношения человека к своей деятельности и
к друrим людям являются основой общества и формирования самой личности.
Ключевые слова: воспитание, самовоспитание, спортсмены, самопознание, самооценка.
SELF-EDUCATION OF ATHLETES
Gadimov Rufat Fakhraddin
Abstract: Education and self-education are two inextricably linked sides of a single pedagogical process. Selfeducation is a person's activity aimed at changing his personality. The tasks of educating children, adolescents, and young people involved in sports acquire special relevance, because the moral criteria of a person's
attitude to their activities and to other people are the basis of society and the formation of the personality itself.
Key words: education, self-education, athletes, self-knowledge, self-esteem.
Человек рассматривается как самое высшее существо в природе, вбирающее в себя лучшие
природные силы, т.е. подчеркивается деятельный характер человека. Природа наделила человека
стремлением к активной деятельности. Осуществление в комплексе разных видов воспитания в условиях школьного образования в большой мере зависит от стремления личности к самосовершенствованию, от успешного руководства воспитателей процессом самовоспитания учащихся (1). Идея самовоспитания нашла талантливое воплощение в практической деятельности многих педагогов. Признание учащегося не только в качестве объекта, но и активнoго субъекта воспитания, приводит к выводу,
что высшие педагогические воздействия, преломляясь через внутреннее восприятие развивающейся
личности, возбуждают у нее осознание и личное переживание разрыва между достигнутым и необходимым в работе над собой (2). Точки зрения многих ученых в основном сходятса том, что самовоспитание связывается с работой личности над собой с целью воспитания положительных качеств. Однако,
существуют и другая точка зрения. Другие считают, что процесс самовоспитания нельзя связвать только с формированием в человеке положительных качеств.
Процесс воспитания всегда определяет необходимое направление и содержание в самовоспитании индивидума. Правильное воспитание дает подрастающему поколению осознать нравственные, познавательные, а также психологические, духовные и волевые способности для осуществения процесса
самовоспитания человека.
Самовоспитание спортсменов основывается на знании закономерностей психического и духовного развития спортсменов, а также в известном принципе педагогики - развивающем воспитании, когда
воспитательный процесс должен опережать достигнутый спортсменом уровень самовоспитания.
Самооценка оказывает влияние на эффективность нравственного воспитания спортсменов. При
самооценивании спортсмен должен осознать какие качества для формировании его как личности ему
нужны и при необходимости адекватно отнестись к тому, чтобы укоренить свои недостатки. Для формирования самооценки небходимо постоянно уметь ставить себе определенные требования и стараться
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работать над их осуществлением. Обычно, воспитание и самовоспитание спортсменов, проходит последовательно, поэтапно. Для начала спортсмены должны выявить свои недостатки. В ходе работы проводится составление программы по рaзработке приемов, направленных для осуществления самостимуляции и самопринуждения. Поэтапно осуществляется реализация данной программы, а также разработка
личных правил самовоспитания. На конечном этапе проводится контроль окончательных результатов по
самовоспитанию, а также осуществляется коррекция программы по самовоспитанию спортсменов.
При воспитании и самовоспитании, небходимо рассмотрение основных правил определенных по
самовоспитанию в своих трудах К.Д.Ушинским, в которых он уделяет место таким качествам в характере,
как прямота в сказанных словах, решительность в исполнении поступков, внешнее спокойствие, обдуманность и осознанность при выполнении каких-то действий, не хвастаться по какому либо поводу и др. (4).
Тренер помогает спортсмену по составлению основной программы самовоспитания, в которой
должны отобразиться необходимые особенности в поведении, а также над какими чертами характера
ему небходимо поработать, с целью их развития или же искоренения.
Самовоспитание оказывает помощь юным спортсменам в осоз¬нании важного воспитательного
значения спорта.
Тренер с целью выработки у тренирующего такого качества в характере как терпеливость, должен посоветовать ему выполнять упражнения на фоне возникщей усталости. Для развития решительности учитель должен порекомендовать выполнять упражнения в ситуациях с ограниченным временем
принять решения. Главное, что должен понять спортсмен то, что воспитание и самовоспитание волевых в нравственных качеств без nреодоления трудностей практически невозможно и что преодолевать
надо повседневные, будничные трудности, не дожидаясь, пока представится возможность совершить
героический поступок.
Таким образом, самовоспитание спортсмена дает ему возможность правильно формировывать
спортивный режим, постоянно воспитывать в себе силу духа и воли, даже в случае спортивных неудач
и поражений, уметь руководствовать своими эмоциями, контролировать свою работоспособность, заниматься аутотренингом, искоренять вредные при¬вычки, если таковые у него есть (курить и употреблять алкоголь) и т.д.(6). Занятия физической культурой и спортом также способствует преодолению
таких качеств характера как лень, слабоволие, безразличие, пассивность, ведут к проявлению двигательной, волевой, умственной активности, которые являются сильными признаками воспитания и самовоспитания.
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Аннотация: по данным ВОЗ, во всем мире ежегодно увеличивается число больных сахарным диабетом
на 5-10 %. В Российской Федерации сахарный диабет – это одно из наиболее прогрессирующих эндокринных заболеваний, которое приводит к огромному количеству осложнений во всех системах организма, в том числе и в зубочелюстной. Проявления сахарного диабета в полости рта являются результатом
ослабления или утраты эффекта инсулина, а также нарушений углеводного обмена. Пациентам, имеющим сахарный диабет, необходимо 3-4 раза в год проводить профессиональную гигиену полости рта, а
также курсы реминерализирующей терапии для поддержания стоматологического здоровья.
Ключевые слова: стоматологический статус, сахарный диабет, гигиена, гингивит, пародонтит, пародонтоз, кариес.
FEATURES OF THE DENTAL STATUS OF CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS
Fedotova Natalia Olegovna
Abstract: according to the WHO, the number of patients with diabetes mellitus increases by 5-10% annually
worldwide. In the Russian Federation, diabetes mellitus is one of the most progressive endocrine diseases,
which leads to a huge number of complications in all systems of the body, including the dentoalveolar. Manifestations of diabetes mellitus in the oral cavity are the result of a weakening or loss of the effect of insulin, as
well as disorders of carbohydrate metabolism. Patients with diabetes mellitus should undergo professional oral
hygiene 3-4 times a year, as well as courses of remineralizing therapy to maintain dental health.
Key words: dental status, diabetes mellitus, hygiene, gingivitis, periodontitis, periodontal disease, caries.
По данным Международной диабетической ассоциации, последние 20 лет существует тенденция
к постоянному увеличению заболеваемости детей сахарным диабетом 1 типа [1, с. 24]. Сахарный диабет 1 типа – это хроническое мультифакториальное аутоиммунное заболевание, в основе которого лежит снижение или полное прекращение секреции гормона инсулина бета-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы. Чаще всего сахарный диабет 1 диагностируется у детей, подростков или
лиц молодого возраста. Больные сахарным диабетом 1 типа находятся на пожизненной заместительной инсулинотерапии. Отсутствие такой терапии может привести к летальному исходу вследствие кетоацидоза. При недостаточной компенсации сахарного диабета могут возникнуть осложнения. К ним
относят диабетические полинейропатии, нарушения микроциркуляторного русла, нарушение зрения,
нефропатии, снижение общего и местного иммунного статуса.
Развитие кариозного процесса зависит от взаимодействия нескольких факторов: нарушения состава
ротовой жидкости, наличия кариесогенной микрофлоры в полости рта, снижения резистентности эмали.
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У детей, имеющих сахарный диабет 1 типа, чаще встречаются воспалительные заболевания пародонта, чем у здоровых детей. При этом компенсация сахарного диабета способствует более продолжительной ремиссии воспалительных заболеваний пародонта. Интенсивность кариеса у них также выше, чем у детей без соматических патологий [2, с. 121].
В общем стоматологическом исследовании принимали участие 10 детей в возрасте 6-11 лет, не
имеющие сахарного диабета в анамнезе и относящиеся к 1 и 2 группам здоровья. А также 15 детей в
возрасте от 7 до 11 лет со стажем сахарного диабета от 6 месяцев до 7 лет. Пациенты, страдающие сахарным диабетом, были поделены на две группы в зависимости от стажа сахарного диабета. 1 группа –
стаж сахарного диабета 1 типа от 6 месяцев до 3 лет, 2 группа – стаж сахарного диабета больше 3 лет.
При оценке стоматологического статуса были использованы гигиенический индекс по ФедоровуВолодкиной (1971) – для определения состояния гигиены полости рта, индекс КПУ+кп – для выявления
степени пораженности зубов кариесом, индекс PMA – для оценки состояния пародонта [3, c. 32].
При стоматологическом обследовании пациентов перед профессиональной гигиеной полости рта
и курсом реминерализирующей терапии в группе здоровых детей среднее значение гигиенического индекса по Федорову-Володкиной (1971) составило 1,4, что интерпретируется как хороший уровень гигиены полости рта. В 1 группе пациентов с сахарным диабетом среднее значение индекса гигиены составило 1,6 – удовлетворительный уровень гигиены полости рта. Во второй группе детей, имеющих сахарный диабет, гигиенический индекс по Федорову-Володкиной составил 2,1, что соответствует неудовлетворительному уровню гигиены полости рта. Анализируя данные показатели, можно прийти к выводу,
что при повышении стажа и степени тяжести сахарного диабета 1 типа уровень гигиены полости рта
меняется от удовлетворительного до неудовлетворительного. Изменение гигиенического статуса полости рта у детей с сахарным диабетом предположительно связано с повышенным содержанием глюкозы
в слюне, снижением щелочных резервов организма, болезненными ощущениями при проведении гигиены полости рта [1, с. 29].
На основании индекса КПУ+кп у здоровых детей интенсивность кариозного процесса «низкая». У
1 группы детей с сахарным диабетом выявлена «средняя» интенсивность кариеса. У 2 группы детей,
страдающих сахарным диабетом, интенсивность кариозного процесса «высокая». У детей, имеющих
стаж сахарного диабета более 3 лет, чаще всего встречается декомпенсированная форма кариеса.
Индекс PMA у здоровых детей в среднем был равен 0. У 1 группы детей с сахарным диабетом
данный индекс был равен 10-15, что соответствует легкой степени тяжести гингивита. У 2 группы детей, страдающих сахарным диабетом, индекс PMA в среднем равнялся 20-25, что также соответствует
легкой степени тяжести гингивита. Полученные данные позволяют сделать вывод, что наличие и стаж
сахарного диабета влияют на выраженность воспалительного процесса в пародонте.
Всем участникам данного исследования в условиях стоматологического кабинета была проведена
профессиональная гигиена полости рта с помощью щетки и полировочной пасты CleanPolish, также было
проведено индивидуальное гигиеническое обучение стандартному методу чистки зубов. Полость рта каждого ребенка санировалась детским стоматологом. Также была назначена домашняя реминерализирующая терапия гелем R.O.C.S. Medical Minerals на 1 месяц. Гель необходимо было наносить и распределять
по зубному ряду с помощью зубной щетки после чистки зубов два раза в день. Пациенты приглашались на
повторный прием через месяц для оценки проведенных лечебно-профилактических мероприятий.
После проведения профессиональной гигиены полости рта, индивидуального гигиенического обучения и прохождения курса реминерализирующей терапии среднее значение индекса гигиены по Федорову-Володкиной составило 1,3, что соответствует хорошему уровню гигиены полости рта. В 1 группе
пациентов с сахарным диабетом индекс гигиены составил 1,5, что также интерпретируется как хороший
уровень гигиены. Во 2 группе детей с сахарным диабетом индекс гигиены составил 2,0, что соответствует удовлетворительному уровню гигиены полости рта. Оценка индекса КПУ+кп повторно не проводилась
ввиду нецелесообразности ее проведения через месяц после предыдущего обследования.
Индекс PMA по-прежнему был равен 0 в группе здоровых детей. В 1 и 2 группах детей, страдающих сахарным диабетом, среднее значение данного индекса составило 5-7, что соответствует легкой
степени тяжести гингивита.
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Таким образом, приведенные выше данные позволяют сделать вывод, что у детей, имеющих сахарный диабет 1 типа, интенсивность кариозного процесса выше, чем у здоровых детей. С увеличением стажа сахарного диабета у детей отмечается изменение уровня гигиены полости рта с «удовлетворительного» в группе со стажем диабета от 6 месяцев до 3 лет до «неудовлетворительного» в группе
со стажем диабета от 3 лет. Дети, страдающие сахарным диабетом, имеют легкую степень гингивита, в
то время как здоровые дети в этой же возрастной группе его не имеют. Данные изменения предположительно связаны с повышенным уровнем глюкозы в слюне, снижением щелочных резервов организма, хронической усталостью и болезненными ощущениями в полости рта при чистке зубов вследствие
нарушений микроциркуляторного русла, недостаточной компенсации диабета и ухудшения общего состояния организма по этой причине. Количественная оценка уровня гигиены полости рта (индекс гигиены по Федорову-Володкиной) и состояния пародонта (индекс PMA) после проведенного курса лечебнопрофилактических мероприятий показала, что данный курс положительно повлиял на гигиенический
статус и состояние тканей пародонта детей-диабетиков. Детям с сахарным диабетом должна ежеквартально проводиться профессиональная гигиена полости рта. Также таким детям нужно рекомендовать
консультации детского стоматолога 3-4 раза в год, своевременную санацию полости рта, курсы реминерализирующей терапии в зависимости от значений индекса КПУ+кп. Должна проводиться работа по
индивидуальному гигиеническому обучению детей-диабетиков и их родителей. При таком подходе
можно достичь положительной динамики в лечении проявлений сахарного диабета в полости рта.
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МРТ В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА
ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНКА

Абдушарипов М.А.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Аннотация: Цель исследования: выявление МРТ признаков у пациентов с синдромом оперированного
позвоночника. Проанализированы результаты МРТ 72 больных (31 женщин, 41 мужчины), оперированных по поводу поясничных грыж в послеоперационные сроки от 1 месяца до 3 лет после операции. Самой частой причиной рецидива болевого синдрома, после хирургического удаления грыж межпозвонковых дисков, в нашем исследовании, было рецидив грыжи на уровне оперированного диска (56,9%). У
30 (41,7%) больных отмечено появление новых грыж выше или ниже расположенных дисков, которые
не были до операции. Наиболее поздними осложнениями дискэктомии являются спондилоартроз и
спондилолистез. У ряда пациентов в результате дистрофических изменений возникал стеноз позвоночного канала, отек костного мозга тел позвонков в месте оперативного вмешательства.
Ключевые слова: МРТ, фиброз, грыжа диска, спондилоартроз, спондилолистез.
Боль в спине – одна из наиболее частых причин временной нетрудоспособности пациентов. По
данным эпидемиологических исследований, проводимых в США и странах Западной Европы, распространенность боли в нижней части спины достигает 40–80% [1,2], а ежегодная заболеваемость – 5%. В
возрасте 20–64 лет боль в спине испытывают 24% мужчин и 32% женщин [3, 4]. По материальным затратам для общества боль в спине занимает 3-е место после сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний [3]. У большинства людей, страдающих от болей в пояснице, ограничивающих активность,
возникают повторяющиеся эпизоды. Оценки рецидива в течение 1 года колеблются от 24% до 80% [22].
Увеличение распространенности болей в спине приводит к росту числа оперативных вмешательств. В США в период с 1998 по 2008 год ежегодное количество операций при болевых проявлениях
грыжи межпозвонкового диска, спондилоартроза и спондилеза увеличилось на 170,9 %, а частота операций с применением ламинэктомии возросла на 11,3 % (соответственно с 92390 до 107790) [5]. В то
же время следует отметить, что хирургическое вмешательство не всегда уменьшает интенсивность и
продолжительность боли и не всегда приводит к улучшению качества жизни пациентов. Рост хирургической активности в лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника и, как следствие, увеличение числа больных, которым это лечение не помогло –
хронический болевой синдром сохранялся после операции, привели к появлению собирательного понятия СОП – синдром оперированного позвоночника, дословно «синдром неудачно оперированного
позвоночника» (Failed back surgery syndrome, FBSS). Встречается схожий по смыслу термин Failed Neck
Surgery Syndrome – FNSS (буквально «синдром неудачной операции на шейном отделе позвоночника»). К СОП не следует относить такие пери- и интраоперационные осложнения, как повреждение
невральных структур или твердой мозговой оболочки с ликвореей, массивная кровопотеря, анестезиологические осложнения и т. д.
Международная ассоциация по изучению боли определяет синдром оперированного позвоночника СОП (FBSS, FNSS) как поясничную/шейную боль неизвестной этиологии, которая сохраняется после
правильно
выполненного
хирургического
вмешательства,
или
возникающую
после
него в той же топографической области [8].
Грыжа диска – одна из частых причин болей в спине у взрослых людей. Хирургическое лечение –
один из способов убрать причину боли [6]. Однако даже при наличии опытного хирурга и тщательном
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отборе пациентов на операцию, хирургия поясничного отдела позвоночника успешна не более чем в 95
% случаев [7].
По литературным данным частота встречаемости СОП составляет от 5 до 50 % и увеличивается
год за годом за счет более агрессивного подхода в хирургии поясничного отдела позвоночника с использованием имплантирующих систем [9,10]. Общими причинами синдрома являются остаточная /
рецидивная грыжа диска, эпидуральный фиброз или послеоперационное рубцевание, вторичная инфекция, неправильный имплантат, арахноидит, механическая нестабильность после операции, спинальный стеноз и операция на неправильном уровне [11]. Лечение «синдрома оперированного позвоночника» затруднено и включает в себя консервативные меры и повторное вмешательство в зависимости от причин.
В настоящее время с помощью дополнительных методов причина FBSS может быть выяснена
более чем у 90% пациентов [12]. Компьютерная томография (КТ) может оценивать размещение устройства фиксации и положение позвоночного канала, но имеет ограниченную возможность отличить грыжу
диска от рубцовой ткани [13]. МРТ с его многопроекционными возможностями и превосходным тканевым контрастом является методом выбора для визуализации послеоперационного позвоночника [14].
Цель: выявление МРТ признаков у пациентов с синдромом оперированного позвоночника.
Материалы и методы. Проанализированы результаты МРТ 72 больных (31 женщин, 41 мужчины), оперированных по поводу поясничных грыж в послеоперационные сроки от 1 месяца до 3 лет после операции. Возраст больных составлял от 28 лет до 64 лет. Пациенты были разделены на две группы. На первую группу включены пациенты с сроком давности операции до 1 года (29 пациентов), на
вторую от 1 до 3 лет (43 пациентов).
МРТ исследования проводились в связи с рецидивом болевого синдрома, появлением различной
неврологической симптоматики, в порядке мониторинга. МРТ выполнялась на аппарате EchoStar 1,5 T
фирмы Alltech.
Результаты. Как показал анализ данных МРТ у большинства пациентов (41 (56,9%)) после операции, выявлено рецидив грыжи диска на уровне операции. У 30 (41,7%) больных отмечено появление
новых грыж выше или ниже расположенных дисков, которые не были до операции. Миграция грыжевого компонента наблюдалась у 4 (5,5%) больных, секвестрация не отмечалась.
Еще одним наиболее часто выявляемым признаком (25 (34,7%)) был дегенеративнодистрофические изменения в замыкательных пластинах тел позвонков, смежных с оперированным
диском, с отеком костного мозга, характеризующемуся гипоинтенсивным сигналом на Т1ВИ, гиперинтенсивным на Т2ВИ (Modic-1), либо в сочетании с жировой дегенерацией (гиперинтенсивный сигнал на
Т1ВИ и изо-, гиперинтенсивный на Т2ВИ (Modic-2)). Данный признак часто был выявлен на уровнях со
сниженной высотой диска. Дегенеративно-дистрофические изменения по Modic-1 часто встречался у
пациентов в 1-группе (Таблица-1).
У пациентов с сроком давности операции больше 2 лет, выявлялась гипертрофия соответствующих дугоотростчатых суставов (22 (30,6%)) с небольшими краевыми разрастаниями, формированием
стеноза межпозвонковых отверстий и деформирующего спондилеза. Корешок был компремирован.
Эпидуральная рубцовая ткань, которая была у 12 (16,7%) больных, проявлялась с гипоинтенсивными сигнальными характеристиками на Т1ВИ и Т2ВИ. В постконтрастных изображениях было отмечено умеренное усиление сигнала от рубцовой ткани.
Смещение тела позвонка (спондилолистез) было отмечено у 9 (12,5%) больных с сроком давности операции больше 2 лет.
У 4 (5,6%) пациентов выявлено спондилодисцит на уровне операции с вовлечением процесса в
паравертебральные мягкие ткани. Данный признак отмечался в раннем послеоперационном периоде
(до 3 месяцев).
Обсуждение. Компьютерная томография может быть полезным для оценки костных фрагментов
и имплантата, однако не может дифференцировать остаточный диск от рубцовой ткани [15,16]. В
настоящее время МРТ является методом выбора для визуализации послеоперационного отдела позвоночника. Его основные преимущества включают в себя возможности многократной визуализации,
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превосходное разрешение мягких тканей и отличную тканевую характеристику. Контрастные исследования являются важным компонентом послеоперационной визуализации. Они помогают дифференцировать рубцовую ткань от рецидивной или остаточной грыжи диска [17,18].
Таблица 1

Выявленные признаки
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Частота встречаемости
n=72
%
41
56,9
25
34,7
22
30,6
12
16,7
9
12,5
4
5,6

Причины
Рецидив грыжи диска
Дегенерация замыкательных пластин
Гипертрофия дугоотростчатых суставов (спондилоартроз)
Эпидуральный рубец
Спондилолистез
Спондилодисцит

Таблица 2
Встречаемость признаков «синдрома неудачной хирургии» поясничного отдела позвоночника
по давности
41
25
22

1-группа
n
%
19
46
5
20
0
0

2-группа
n
%
22
54
20
80
22
100

12
9
4

7
0
4

5
9
0

№

Причины

Общее число

1.
2.
3.

Рецидив грыжи диска
Дегенерация замыкательных пластин
Гипертрофия дугоотростчатых суставов (спондилоартроз)
Эпидуральный рубец
Спондилолистез
Спондилодисцит
Изменения в нервных корешках

4.
5.
6.
7.

58,3
0
100

41,7
100
0

Авторы подтверждают, что грыжа диска отвечает за 7-37% случаев СОП [19-22]. В нашем исследовании у 56,9% пациентов отмечался рецидив грыжи диска.
Визуализация позвоночника в раннем послеоперационном периоде должна проводиться с осторожностью. Масс эффект от послеоперационного отека и кровоизлияния может симулировать грыжу
диска. В раннем послеоперационном периоде наблюдается умеренный отек замыкательных пластин
позвонков, дискового пространства после дискэктомии, паравертебральных мышц, дугоотростчатых суставов и нервных корешков. Эти изменения постепенно исчезают в течение шести месяцев [11,13,17].
Исследования подтверждают, что грыжа диска является причиной 7% -37% случаев СОП [19-22].
В общей сложности 56,9% пациентов в этом исследовании имели остаточную / рецидивирующую грыжу
диска. Меньший размер выборки этого исследования, вероятно, является причиной более высокого
процента случаев.
Рубцовая ткань имеет повышенную васкулярность и усиливается при раннем постконтрастном
сканировании. Материал диска является относительно бессосудистым и не контрастируется при раннем
постконтрастном сканировании, однако он может контрастироваться при отложенном сканировании, отсюда важность сканирования на ранней стадии после введения контраста [11,18,19]. В нашем исследовании у 16,7% пациентов была выявлена эпидуральная рубцовая ткань с деформированием корешков.
Признаки утолщения и изменения сигнала нервных корешков было выявлено только у пациентов
в первой группе. У 11 (15,2%) пациентов отмечалось признаки утолщение нервных корешков, из них у 5
(6,9%) были выявлены признаки изменение сигнальных характеристик.
Выводы. Таким образом, самой частой причиной рецидива болевого синдрома после операций
дискэктомии, в нашем исследовании, было рецидив грыжи на уровне оперированного диска (56,9%). У
30 (41,7%) больных отмечено появление новых грыж выше или ниже расположенных дисков, которые
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не были до операции. Наиболее поздними осложнениями дискэктомии являются спондилоартроз и
спондилолистез. У ряда пациентов в результате дистрофических изменений возникал стеноз позвоночного канала, отек костного мозга тел позвонков в месте оперативного вмешательства. Стойкая постоперационная боль или рецидив болевого синдрома у пациентов после хирургического удаления грыжи
межпозвонкового диска был связан с изменениями в нервных корешках, включая утолщение и изменение сигнальных характеристик.
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Аннотация: Данное исследование рассматривает актуальные вопросы необходимости увеличения рекреационных зон в агломерациях в сегодняшнем проектировании. Выявлена тенденция к снижению
обеспеченности населения зелеными насаждениями, что приводит к снижению качества жизни и здоровья жителей.
Ключевые слова: парк, зеленые пространства, структура района, рекреационные территории.
THE NEED AND DIRECTIONS FOR INCREASING RECREATIONAL AREAS IN THE COASTAL
TERRITORIES OF VOLGOGRAD
Makhova Tamara Dmitrievna
Abstract: This study examines the current issues of the need to increase recreational areas in agglomerations
in today's design. There is a tendency to reduce the provision of the population with green spaces, which leads
to a decrease in the quality of life and health of residents.
Key words: Park, green space, the structure of the area, the recreation areas.
Тема увеличения рекреационных зон в городской среде имеет большое значение в современном мире. Большое количество промышленных территорий отрицательно влияют на экологию и качество жизни.
Задачей исследования является анализ уровня обеспеченности крупных городов зелеными
насаждениями общего пользования и обоснование необходимости увеличения рекреационных зон на
прибрежных территориях г. Волгограда.
Для решения поставленной задачи была собрана информация по крупным городам Нижнего Поволжья об уровне обеспеченности зелеными насаждениями (рис.1).
График показывает, что уровень озеленения в Волгограде и Астрахани гораздо ниже нормы
(норма принята в соответствии с ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов» и составляет 25 м2 /чел).
Население Волгограда 1.019.000 человек, следовательно, площадь зеленых насаждений общего
пользования в Волгограде должна составлять 2547,5 Га, что более чем в 2 раза превышает имеющиеся показатели (рис. 2).
Низкая обеспеченность зелеными насаждениями приводит к ухудшению экологической обстановки города и, как следствие, к ухудшению здоровья населения [1, с. 4].
Диаграмма показывает, что озеленение Центрального района выше нормативного показателя.
Площадь озеленения остальных районов более чем в 2 раза ниже необходимой.
Также в ходе анализа города было выявлено, что большинство точек притяжения и рекреационных зон расположены в центральных районах города. Прибрежные территории периферийных районов
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используются неэффективно, хотя обладают огромным потенциалом развития. Около 60% прибрежных
территорий Волгограда заняты промышленными объектами, часть из которых не функционирует, что
дает возможность освоения данных территорий для рекреаций. В соответствии с Генеральным планом
Волгограда планируется продление Нулевой продольной вдоль берега Волги, что создаст отличную
транспортную доступность вдоль реки. Следовательно, целесообразно создавать новые точки притяжения, новые общественные пространства на прибрежных территориях во всех районах.
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Рис. 1. Сравнение показателя обеспеченности населения зелеными насаждениями
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Рис. 2. Соотношение существующей площади озеленения районов Волгограда с нормой
Один из наименее обеспеченных зелеными насаждениями районов в Волгограде – Краснооктябрьский. В ходе исследования была изучена его территория и наличие рекреационных зон (рис. 3).
Данный район является одним из самых крупных по численности населения в Волгограде, поэтому
проблема недостаточного количества рекреационных зон имеет для него большое значение.
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Рис. 3. Существующие парки на территории Краснооктябрьского района г. Волгограда
В районе наблюдается следующая тенденция: этажность застройки уменьшается при удалении
от Волги. Следовательно, целесообразно располагать парки районного значения ближе к Волге, так как
к ним имеет доступ большее количество людей.
Были проанализированы свободные от застройки участки в Краснооктябрьском районе и выявлены те из них, которые пригодны для создания рекреационных зон. Среди них заброшенный пруд
возле остановки ЖКО, частный сектор в границах ул. Еременко и ул. Таращанцев и участок возле Волги на месте заброшенного парка «Монолит».
Эти территории подходят для создания парков/скверов местного значения, но они не решают
проблему недостаточного уровня озеленения района, так как их общая площадь составляет 42 Га при
необходимости увеличить ее на 210 Га.

Рис. 4. Свободные от застройки территории в Краснооктябрьском районе г. Волгограда
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Следовательно, необходимо осваивать прибрежную зону Волги и развивать парковое строительство в сторону реки. На сегодняшний день береговая линия г. Волгограда не использует весь свой потенциал. В основном она либо представлена деградирующими естественными ландшафтами, либо
недоступна из-за производств.
Освоение в рекреационных целях прибрежных территорий позволит создать зеленый каркас города [2, с. 5-10]. Также для создания экологического каркаса предлагается: формирование взаимосвязанной системы озелененных пространств, формирование "зеленых коридоров" от реки к городской
застройке и формирование ландшафтных парков в долинах малых рек.
В результате исследования были сделали следующие выводы:
1. Построены графики и диаграммы, в результате анализа которых выявлена общая закономерность снижения обеспеченности жителей городов зелеными насаждениями в городах Нижнего Поволжья.
2. Предлагается осваивать береговую линию для создания озелененных рекреационных зон и
формирования экологического каркаса города.
3. Благодаря большой протяженности береговой линии существует возможность формирования набережных по всему городу, а не только в центре, что создаст условия для взаимосвязи жителей
всего города с рекой.
Список литературы
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ИСКУССТВО ТОПИАРИ – ВОЗМОЖНОСТЬ
СОЗДАНИЯ УДИВИТЕЛЬНОГО САДА

Ирисметов Дадахон Ахрор угли

магистрант
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»

Научный руководитель: Сунгурова Наталья Рудольфовна
д.с.-х.н., доцент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»
Аннотация: Топиари – это одна из техник, которую применяют в области декоративной стрижки. Это
искусство с многовековой историей. Считается, что его создал один из придворных садовников Юлия
Цезаря, а первые записи об этой технике датируются первым веком до нашей эры. Если смотреть более глубоко, то топиари – стрижка деревьев и кустарников с приданием им определенной формы (первоначально это были объемные геометрические фигуры).
Ключевые слова: растения, садоводы, стиль топиари, сад.
TOPIARY ART-AN OPPORTUNITY TO CREATE AN AMAZING GARDEN
Irismetov Dadakhon Ahror ugli
Scientific adviser: Sungurova Natalia Rudolfovna
Abstract: Topiary is one of the techniques used in the field of decorative haircuts. This is an art with a long
history. It is believed that it was created by one of the court gardeners of Julius Caesar, and the first records of
this technique date back to the first century BC. If you look more deeply, then topiary is the cutting of trees and
shrubs with giving them a certain shape (originally they were three-dimensional geometric shapes).
Keywords: plants, gardeners, topiary style, garden.
Растения, которые оформлялись в стиле топиари, со временем стали очень популярными у римлян,
и практически в каждом дворе или саду можно было встретить ту или иную фигуру. Спустя несколько лет
садоводы усовершенствовали эту технику, и кроме геометрических фигур мастера могли вырезать фигуры
животных. Как известно из истории, Римская империя постоянно расширяла свои границы, и,
соответственно, стиль топиари получил распространение во всей Европе. Самое интересное, что распад
Римской империи не повлек за собой спада интереса к этому искусству, наоборот, он неуклонно рос.
Самое большое распространение получили живые изгороди. Во многих письменных источниках на
иллюстрациях средневековых храмов изображаются деревья в стиле топиари и живые изгороди.
Золотым веком для этого искусства стал период Ренессанса. Именно тогда данный стиль стал
базисным при оформлении садов, парков и скверов. Существует большое количество садов, которые
были созданы в ту пору, но процветают и по сей день. Ярким примером служат сады Версаля, которые
пользуются немалой популярностью в наше время. Еще стоит упомянуть об очень интересном факте:
садоводы часто подчеркивали строгость линий топиари, поэтому строили своеобразные лабиринты из
живых изгородей.
В период Ренессанса житель не мог себе представить сад, который не был оформлен в стиле
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топиари. Кстати, мастера работали не только с растениями. Многие пытались соединить архитектуру и
топиари: лепнина, гравюрный орнамент, гобелены и прочие искусно сделанные творения.
После Возрождения, как известно, наступила эпоха классицизма, и стиль практически был забыт.
На замену ему выступил пейзажный стиль, который пришел в Европу из Англии. Самое интересное, что
как только художественная стрижка растений была забыта в Европе, ее начали применять жители
английской глубинки. Такие сады привлекали взгляды и выглядели довольно интересно: островок
строгости и порядка окружен садом, выполненным в естественном стиле.
Англичане в то время остались едва ли не единственными, кто еще применял стиль топиари. В
остальном же мире о нем благополучно забыли на ближайшие 90-100 лет. Интерес проявился только
недавно, где-то в 20-м веке. Это было связано с тем, что инженеры сумели внедрить новые технологии для
создания топиари, и регулярный стиль возродился. В современном мире он уже стал классикой
ландшафтного дизайна. Стоит отметить, что фигурные деревья перестали являться атрибутом только
регулярных садов. Фигурные кустарники и деревья отлично компонуются с множеством других направлений,
смотрятся вполне естественно и могут подчеркивать базисный стиль или же контрастировать на его фоне.
Садоводы сейчас очень полюбили фигуру, которая выбилась из общего стиля и существует
отдельно. Речь идет о живой изгороди. Мало того, что она отлично украшает сад, так еще и выполняет
полезную работу. Живая изгородь поможет вам укрыть свой участок от любопытных взоров. Такие
кусты пригодятся в том случае, если необходимо разбить участок на несколько зон или создать тихий
уголок для досуга и отдыха. Также не забывайте о том, что плотная изгородь избавит вас от порывов
сильного ветра и пыли.
Одним из новшеств, которое привнес современный мир в искусство топиари, является каркас из
проволоки. Каркас позволяет создавать самые затейливые «скульптуры». Делается это так: создается
каркас определенной формы (фигура животного или человека, какая-то надпись и т. д.), после каркас
устанавливают сверху над растущим кустом или деревом. Таким образом, создается модель, а
обстригают ее, когда побеги вылезают за пределы проволоки. Изобретение каркаса вовсе не облегчило
работу с топиари: легкие модели способен вырезать каждый, а вот сложные – только профессионалы.
Также в последнее время получили широкое распространение фигуры с использованием
травянистых растений. Тут необходим другой подход: заботиться больше следует не о стрижке, т. к. это
похоже на фигурную клумбу, а об уходе. Для создания такой «клумбы» также необходим проволочный
каркас. Его заполняют плодородным материалом, в который после сажают цветы. Выглядит потрясающе.
Искусство топиари можно назвать и домашним. На подоконниках кубовидные или шаровидные
карликовые деревца смотрятся так же, как и их высокие собратья. И уход за карликами значительно проще.
Постоянное стремление человека к совершенству и прекрасному – главная движущая сила,
которая донесла искусство топиари в наш XXI век.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные механизмы взаимодействия органов местного
самоуправления с общественными организациями физкультурно-спортивной направленности Уссурийского городского округа. Особое внимание уделено вопросам финансирования, как механизма эффективного взаимодействия. Основное содержание исследования составляет анализ статистических показателей финансирования в 2017 – 2019 годах.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, физкультурно – спортивная организация, общественная организация.
MECHANISMS OF EFFECTIVE INTERACTION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES WITH PUBLIC
ORGANIZATIONS OF SPORTS AND SPORTS ORIENTATION
Khomenko Ilya Olegovich
Scientific adviser: Khalikova Svetlana S.
Abstract: this article discusses the main mechanisms of interaction of local self-government bodies with public
organizations of physical culture and sports orientation of the Ussuri city district. Special attention is paid to the
issues of financing as a mechanism for effective interaction. The main content of the study is the analysis of
statistical indicators of financing in 2017-2019.
Keywords: local self-government bodies, physical culture and sports organization, public organization.
Взаимодействие общественных организаций и органов местного самоуправления представляет
собой процесс взаимовыгодного сотрудничества.
Во-первых, органы местного самоуправления обладают необходимыми полномочиями и средXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствами, которые отсутствуют у общественных организаций для достижения своих уставных целей.
Во-вторых, общественные организации используются органами местного самоуправления как
инструмент реализации социальной политики муниципального образования.
В-третьих, общественные организации выступают как средство прямой и обратной связи общественности с органами местного самоуправления, определяя проблемные зоны развития общества на
территории муниципального образования, тем самым предлагая новые идеи для реализации множества проектов в области своих компетенций.
Так как общественные объединения являются добровольной формой самоорганизации граждан
для реализации своих потребностей во всех сферах жизни, физическая культура и спорт в России не
является исключением для объединения людей в общественные организации физкультурно – спортивной направленности.
Физкультурно-спортивное движение представляет собой вид деятельности, имеющий особенную
специфику, направленный на всестороннее физкультурно-спортивное развитие личности различных
категорий людей, которая реализуется организациями разных организационно-правовых форм.
В своей работе, Кузнецов П. К. выделяет 4 сектора общественного блага. В добровольнообщественном секторе уделяется внимание некоммерческим организациям, представленным в виде спортивных федераций, клубов, школ, предоставляющие услуги по развитию физической культуры и спорта на
добровольной основе. В государственном секторе особое внимание уделяется внимание роли органов
власти на федеральном, региональном и местном уровнях в реализации общественных благ. [1, с.73]
Каждый сектор является важной частью социальной спортивной политики государства и вносит
значимый вклад в развитие физической культуры и спорта на всей территории Российской Федерации,
целью которой является развитие массового физкультурно-спортивного движения.
Исходя из определений секторов общественного блага, можно сделать вывод, что общественные
организации физкультурно-спортивной направленности и органы местного самоуправления являются
непосредственными участниками процесса реализации спортивной политики.
В нашей статье постараемся рассмотреть некоторые проблемы эффективного взаимодействия
органов местного самоуправления с общественными организациями физкультурно – спортивной
направленности на примере Уссурийского городского округа.
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Рис. 1. Общая структура физкультурно-спортивного движения в Уссурийском городском округе
Общая структура физкультурно-спортивного движения в Уссурийском городском округе за 3 года
практически не изменилась. В 2017- 2018 годах физкультурно-спортивное движение в Уссурийском городском округе было представлено 198 коллективами, осуществляющими спортивную подготовку, из
них 1 детско – юношеская спортивная школа, 3 учреждения дополнительного образования, осуществляющие спортивную подготовку, 51 спортивная федерация, 22 спортивных клуба и 121 коллектив физкультуры в общеобразовательных школах, детских дошкольных учреждениях, детских домах и интернатах и предприятиях. В 2019 году произошло увеличение количества общественных организаций, в
том числе появились 4 новых спортивных федерации и 1 спортивный клуб (рис.1).
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Увеличение количества спортивных общественных организаций на территории Уссурийского городского округа, в первую очередь связаны с включением новых видов спорта во «Всероссийский реестр видов спорта» и с мерами поддержки органов местного самоуправления общественных организаций физкультурно-спортивной направленности.
Законодательство Российской Федерациии обязывает государство обеспечить соблюдение прав
общественных организаций, оказать прямую поддержку их деятельности, осуществляет предоставление им налоговых и иных льгот по средствам принятия соответствующих нормативно-правовых актов.
Поддержка может выражаться в форме социального заказа на выполнение различных государственных и муниципальных программ, заключения различных видов договоров направленных на осуществление уставной деятельности, в форме целевого финансирования их деятельности.
На территории Уссурийского городского округа реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе на 2016-2022 годы», которая устанавливает целевые показатели, которые необходимо достичь по годам и показатели финансовой поддержки (рис. 2).
Согласно данной программе, целевые показатели реализуются всеми участниками спортивной
политики, в том числе и общественными организациями (рис. 3).
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Рис. 2. Целевой показатель: Численность победителей и призеров краевых, региональных,
всероссийских соревнований
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Рис. 3. Целевой показатель: Увеличение численности населения Уссурийского городского
округа, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом
Анализируя статистические данные можно сделать вывод, что динамика выполнения основных
целевых показателей положительная. Соответственно можно сделать вывод, что общественные организации физкультурно-спортивной направленности вносят значительный вклад в выполнение целевых
показателей. В плане увеличения численности населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, целевой показатель увеличивается за счет вступления в общественные организации на правах членства.
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С 2010 года в Уссурийском городском округе ведется работа по предоставлению финансовой
поддержки физкультурно-спортивным организациям. Поддержка организаций осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и
спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных
спортивных соревнованиях. В соответствии с данным Порядком физкультурно-спортивным федерациям предоставляются субсидии из средств местного бюджета [4].
Данное постановление определяет основные параметры предоставления субсидии общественным организациям, статьи расходования денежных средств, ключевыми из которых являются проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на массовое участие населения по видам спорта и участие спортивных сборных команд Уссурийского городского округа в официальных спортивных соревнованиях различного уровня. В постановлении отдельно выделяются спортивные федерации и клубы, развивающие опорные виды спорта. Размер выплат определяется заседанием комиссии по предоставлению субсидии администрации Уссурийского городского округа.
Федерации и клубы
по видам спорта

10,5

Федерации и клубы
по опорным
видам спорта
10,55

10,45
2,85

2,95

2017 г млн. руб

2018 г. млн. руб

2,3
2019 г млн. руб

Рис. 4. Распределение денежных средств субсидий
В 2017 году 48 федераций и клубов получили субсидирование в размере 10 млн. 495 тысяч рублей, а федерации, развивающие опорные виды спорта (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей) 2 млн.
845 тыс. рублей (рис. 4).
В 2018 году 53 федерации и клуба получили субсидирование в размере 10 млн. 449,5 тысяч рублей, а федерации, развивающие опорные виды спорта (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей) 2 млн.
950 тыс. рублей.
В 2019 году 55 федераций и клубов получили субсидирование в размере 10 млн. 550 тысяч рублей, а федерации, развивающие опорные виды спорта (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей) 2 млн.
300 тыс. рублей.
Не смотря на уменьшение финансирования спортивных федераций, развивающих опорные виды
спорта, администрация Уссурийского городского округа предоставляет субсидию муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнения муниципального задания. В рамках
муниципального задания, спортивным федерациям и клубам предоставляется определенное количество часов для проведения официальных физкультурно-спортивных мероприятиях на материальнотехнической базе подведомственных спортивных объектах управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа.
Программой «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе на 2016-2022 годы» предусмотрено выделение денежных средств на освещение физкультурных и
спортивных мероприятий в средствах массовой информации, что нашему мнению, является отличным
подспорьем для пропаганды здорового образа жизни и популяризации отдельных видов спорта[5].
Как отмечалось выше, взаимодействие общественных организаций с органами местного самоуправления носит взаимовыгодный характер. Механизмы взаимодействия в Уссурийском городском
округе, на наш взгляд, являются достаточно эффективными, так как органы местного самоуправления
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выполняют основные целевые показатели развития физической культуры и спорта за счет общественных организаций, а спортивные федерации в свою очередь получают финансовую поддержку и соответствующую материально-техническую базу на осуществление уставных целей.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования процесса совершенствования управления сфере социальной защиты в условиях малого города на примере УСЗН г. Белая Калитва РО; способы совершенствования управления сферой социальной защиты населения г. Б. Калитва.
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MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION IN A SMALL
CITY (ON THE EXAMPLE OF THE USZN OF THE CITY OF B. KALITVA)
Kovalenko Victoria Aleksandrovna
Scientific adviser: Mezinova Galina Nikolaevna
Abstract: The final qualifying work presents the results of research on the process of improving the management of social protection in a small city on the example of the USZN Belaya Kalitva RO; the ways of improving
the management of social protection of the population of the city of Kalitva are presented.
Key words: social protection of the population, social policy, social sphere, social services.
Потребность развития концепции социальной защиты населения в стране обусловлена объективными нуждами общества и человека, а также складывается, отталкиваясь от необходимости удовлетворения нужд каждой личности и формирования для нее наиболее удобных критерий жизни. При
этом основой для достижения указанной цели считается существование заработка, получаемого благодаря причастности к трудовой деятельности. Необходимость создания и формирования системы социальной защиты населения возникает в ситуациях, когда людям не хватает заработка на удовлетворение потребностей, либо доход, в силу определенных причин, отсутствует совсем.
Целью концепции соц. защиты населения считается возмещение прибыли населения, утерянной
вследствие воздействия общественных рисков, а также недопущение понижения степени и качества
существования людей ниже характеристик принятых страной и установленных обществом.
Влияние социальной защиты населения на социально-экономическое воспроизводство носит
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решающий характер и охватывает не только отдельные регионы, но и всю Россию в целом.
Изучив все аспекты управленческой работы УСЗН г. Б.Калитва, можно определить следующие
слабые стороны данного направления: объем и свойства услуг, которые предоставляет УСЗН ограничены в силу недостаточного финансирования.
Главной задачей государственного управления на ближайшую перспективу является формирование и совершенствование актуальной модели управления системой социальной защиты населения.
Построение механизма социальных отношений должно соответствовать современным рыночных условиях.
Концепция социальной защиты населения должна базироваться на абсолютно новой качественной основе. Оценить уровень производительности нового механизма управления возможно, основываясь на максимизации социального эффекта, при использовании ограниченного набора ресурсов, а не
от минимизации финансирования государства.
Обеспечение результативности управления социальной сиситемы основывается на представление о детерминантах самодвижения социальной сферы, принципов ее функционирования и развития,
знание законов. Как свидетельствует одна из синергетических закономерностей, флуктуации и случайные элементы играют основную роль только в зоне бифуркации, а в интервалах между бифуркациями
доминируют детерминистские аспекты. Следовательно, в периоды подъема или спада, стабильного
развития общества и проявляются долгосрочные тенденции, и поэтому, опираясь на закономерности
функционирования социальной сферы, можно в определенной мере предсказать ее реакцию на возмущающее воздействие внешних факторов со стороны окружающей среды, а также повысить качество
управленческих решений.
При формировании новой организационно-экономической системы нужно учитывать взаимодействия между ее структурными элементами, обращая внимание на роли, выполняемые в процессе
управления.
В процессе создания данной концепции, необходимо предусматривать изменение роли органов
государственной власти и местного самоуправления как основного субъекта управления системой социальной защиты населения региона. Новый механизм управления системой социальной защитой
населения на уровне малого города должен предусматривать существенное развитие процессов самоуправления и саморегулирования, основываясь на активизации деятельности институтов гражданского
общества и стимулирования личной инициативы граждан.
На данный момент, в городе необходимо наладить обратную связь социальных служб с населением. Предлагается ввести общественно-методический Совет. С его помощью лица, попавшие в группу
риска, будут иметь возможность получить целенаправленную помощь в решении конкретной проблемы.
Обратим внимание на то, что особую эффективность в организации социальной политики внесет
дифференцированный подход в оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Анализ и сбор информации о причинах невозможности удовлетворения потребностей и социальных эксклюзий необходим для создания потенциально новой системы социальной защиты населения.
Не менее важным является раннее выявление социальных трудностей жителей для своевременного решения поставленных задач в работе с населением.
Одним из главных аспектов в развитии сферы социальной защиты является необходимость взаимодействия государственных институтов и негосударственных благотворительных организаций. Развитие гражданского общества, посредством стабилизации экономики, поможет негосударственным организациям, предлагающим различные виды социальных услуг, улучшить социальное благополучие
граждан.
Новый механизм социальной поддержки тесно связан с непрерывно поступающим потоком актуальной информации. Бесспорно, работа с поступившим в таком количестве данных в единый центр, а
так же их обработка, многообразие возникающих ситуаций практически невозможна. Следовательно,
на каждом уровне управления социальной сферой в соответствии с распределением функций и решаемых задач, полномочий, ответственности, компетенции решается вопрос и об информационном обесXXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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печении, времени обработки данных, сроках принятия решений.
Таким образом, организационное, экономическое, законодательное, кадровое оснащение концепции социальной работы может сделать ее наиболее результативной и прозрачной.
Смысл управления социальной сферой заключается в координации, гармонизации фундаментальных взаимодействий, совершенствовании структуры этого чрезвычайно сложного системного образования и требует участия в управлении ею большого числа субъектов на всех уровнях ее организации: федеральном, региональном, местном.
Таким образом, реальная перспективная деятельность системы социальной работы в городе
Б.Калитва с учетом интегральной ориентированности и упомянутых обстоятельств функционирования
и развития гарантирует общедоступность социальных услуг гражданам, возвысит статус социальной
работы как профессии, сделает лучше социальную обстановку в городе и социальное самочувствие
клиентов социальных служб.
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Аннотация: В данной работе анализируется эволюция проблемных полей культурного пространства науки, образования, продуцируемых, как правило, событиями, вызванными принимаемыми на государственном уровне решениями. Здесь мы также сталкиваемся с необходимостью проявления скрытых
проблемных полей, фактически являющихся обратной связью между соответствующими институциями,
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EVOLUTION OF PROBLEM FIELDS IN SCIENCE AND EDUCATION
Ochina Elena Olegovna
Annotation: The article analyzes the evolution of the problem fields of the cultural space - science and education, produced, as a rule, by events caused by decisions taken at the state level. Here we are also faced with
the need to manifest hidden problem fields, which are actually feedback between the relevant institutions, decisions and the public.
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В исследовании одним из центральных является понятие проблемных полей, понимаемых нами
как совокупная часть компонентов культурного пространства, к которым относятся, прежде всего, такие
сферы, как "Наука", "Образование" и сфера "Культурного наследия". Проявлению проблемных полей
зачастую способствуют трансформационные изменения на определенных исторических этапах, связанные с появлением соответствующих законодательных нормативных актов (законов, постановлений,
деклараций и пр.).
Каждый из компонентов культурного пространства так или иначе связан с принятием соответствующих решений. Более того, зачастую наблюдается процесс появления новых проблемных полей, в
том числе скрытых, требующих выведение их в публичный дискурс для возможного их преодоления.
В данном исследовании в качестве одной из задач ставится попытка детализации процесса продуцирования проблемных полей, происходящих в науке, образовании и сфере сохранения культурного
наследия в постсоветский период.
Проблемные поля науки определяются двумя компонентами: с одной стороны объективными
внешними проблемами, связанными с развитием науки не только у нас в стране, но и в мире в целом, а
с другой стороны (на что было направленно данное исследование) - внутренними процессами.
Проблемные поля, возникают в тот период, когда принимаются соответствующие решения,
оформленные государственными актами и призванными помочь решить те или иные проблемы в науке
и других общественных институциях (в частности в сфере образования и сохранения культурного
наследия).
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Механизмы, предполагающие урегулирования тех или иных состояний в этих сферах априори
связаны с наличием и проявлением проблемных полей. В качестве событий, способствующих продуцированию развития проблемных полей в сфере науки можно выделить:
1. Отток учёных за границу. С 1989 по 2004 гг. из России уехало 25 000 учёных;
2. Обвал отраслевой науки. С января 1992 года введена рыночная система отношений, отраслевая наука практически перестала финансироваться из бюджета;
3. Указом президента РФ от 27 апреля 1992 года № 426 создан Российский фонда фундаментальных исследований (РФФИ);
4. Принят Федеральный закон от 07.04. 1999 года №70-ФЗ «О статусе наукограда»;
5. Постановлением Правительства РФ от 20 июня 2011 года № 474 утверждено положение о
Высшей аттестационной комиссии, подчинённой непосредственно Министерству образования и науки
РФ;
6. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.№ 301 утверждена государственная
программа развития науки и технологий в РФ до 2020 года;
7. Появление университетов исследовательского типа (Федеральный закон «Об образовании в
РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ);
8. Реформирование РАН. Федеральный закон от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ «О российской
Академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Для анализа ограничимся несколькими пунктами этого перечня.
Появление РФФИ
Российский Фонд Фундаментальных исследований (РФФИ) создан Указом Президента Российской Федерации №426 от 27 апреля 1992 года по инициативе крупнейших ученых страны. Его целью
являлось сохранение лучших, наиболее инициативных исследователей, которые могли бы продолжать
реализовываться в науке. Предыдущая система финансирования науки базировалась на финансировании Академии наук, а через нее академических институтов. Правительство исходило из того, что денег в той критической ситуации с бюджетом на финансирование всей традиционной инфраструктуры
науки нет. Поэтому создание фонда, по правилам которого ученые могли сами определять приоритетные направления научных исследований и самостоятельно распределять выделенные средства (на
зарплату и на техническое оснащение исследований) было важным элементом стабилизации протекавших в науке процессов. Через РФФИ проводилось финансирование не самих институтов, а конкретных объединений ученых, которые заявляли научные темы и получали согласно этим темам гранты.
Казалось бы, это совершенно положительное решение не должно иметь отрицательных сторон.
Но все же и в данной части проявились новые, дополнительные контуры проблемных полей науки:
- За время существования РФФИ сложилось определенное научное сообщество, которые перманентно стало выигрывать гранты. Причина - государство не могло отличить, в какой мере вновь заявляемая научная тема по сути отличается от научных тем, по которым ранее уже были получены гранты. Большая же часть ученых так и не могло пробиться к грантовому финансированию, обуславливая
тем самым системный разрыв между проводящимися исследованиями.
Пример разрыва ожидания и реалий можно отнести еще к одному нововведению, направленному
на поддержку развития науки.
Появление статуса "Наукоград Российской Федерации"
Принятие Федерального закона "О статусе наукограда Российской Федерации" позволило привлечь внимание к территориям, в которых традиционно были сосредоточены академические и отраслевые институты. В первую очередь это относится к таким академическим центрам, как Черноголовка,
Троицк и Пущино. Конечно, были и другие центры, связанные не столько с академической, сколько с
отраслевой наукой. Примером такого центра является один из первых наукоградов Дубна.
Процесс создания наукоградов шел на протяжении десятилетия и к сегодняшнему дню в стране
насчитывается 13 наукоградов.
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Города, получившие соответствующий статус наукоградов условно разделились на две части: те,
которые от присвоения статуса наукограда получили мощный импульс развития за счет своей инициативы и те, которые не смогли воспользоваться данным ресурсом и остались лишь с присвоенным государственным статусом.
Надо отметить, что среди наукоградов в постсоветский период наблюдался значительный отъезд
ученых за рубеж. Так, например, социологические исследования показывали [1], что в Пущинском
научном центре РАН официально продолжают работать около 30% из тех, кто уехал на работу за границу респондентов. Важная деталь: более половины из них по существу проводят свои исследования
или преподают по контрактам за пределами России, время от времени возвращаясь в Пущино. Почти
25% респондентов уволились и постоянно работают за рубежом. Остальные 45% после 1991 года
предпочли другие сферы человеческой деятельности, чаще всего, работу в банках, фармацевтических
или аграрных фирмах.
В качестве примера перекрестного проявления проблемных полей и попытки их разрешения на
государственном уровне можно привести следующую инициативу.
Создание статуса "Университета исследовательского типа"
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", принятый 29.12.2012 года
предусматривал возможность создания специализации университета по такому принципу. Государство
пошло на то, чтобы выделить соответствующие университеты, в которых были сделаны определенные
наработки и в которых были получены неплохие результаты. Совместно с присвоением подобного статуса таким университетам начали выделять целевое финансирование. Этими действиями была сделана попытка перенести центр тяжести научных исследований из Академии наук на исследования, которые проводятся внутри учебных заведениях, что характерно для Западной традиции.
Образование, связанное с подготовкой бакалавров и особенно магистров - это образование, построенное на исследовательских принципах. Таким образом, появилась возможность, начиная с этапа
еще студенческой скамьи отбирать наиболее способных учеников и стимулировать их заниматься
научными исследованиями и, тем самым, разрешить колоссальную проблему, которая сложилась за
десятилетия постсоветского периода, когда из сферы науки было практически вымыто целое поколение ученых. В науке оставались ученые в возрасте не менее пятидесяти лет, а ученые от тридцати до
пятидесяти, то есть целое поколение ученых, в науку практически не приходило. И с помощью университетов исследовательского типа появилась возможность этот пробел восполнить.
Ярослав Кузьминов, ректор, ГУ-ВШЭ на конференции "Образование в условиях инновационного
развития экономики" рассказал о критериях исследовательских университетов, которые используются
во всем мире. «Это "центры превосходства" на базе интеграции науки и образования, связей с промышленностью. Они демонстрируют лучшие результаты и тиражируют лучший опыт, там преподают
знаменитые ученые, у них есть знаменитые выпускники, их преподаватели-исследователи цитируются
в мировых научных журналах, участвуют в значимых научных проектах».
Говоря об эволюции проблемных полей в науке, мы понимаем, что проявление проблемных полей является естественным фактором, обратной связью между соответствующими институциями, принимаемыми решениями и общественностью.
Концентрированно проблемы фундаментальной науки были выявлены в момент создания Федерального агентства научных организаций (ФАНО)
Приведем основные из них:
- Констатируется отсутствие целеполагания в планировании науки и необходимости достижения
национальных приоритетов. В 90-е годы государство фактически отказалось от функции заказчика как
для фундаментальных, так и для прикладных исследований. В 2000-х годах функцию основного заказчика фундаментальных исследований по факту взяло на себя РАН, что зафиксировано в ее уставе.
РАН стала планировать фундаментальные исследования, их выполнять и одновременно оценивать
эффективность практически собственной работы.
- Констатируется недостаточность финансирования академической науки. Это выражается в том,
что модель финансирования ориентирована на бюджетирование научных учреждений, а не на бюджеXXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тирование самих исследований и разработок.
- Отмечается общая изношенность оборудования в академических институтах. Приборная база
за 15 последних лет обновлялась крайне медленно.
Как показал опыт появление такой организации было неоднозначно воспринято научным сообществом, и в следствии многих факторов Федеральное агентство научных организаций Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. было упразднено. Организации, которые раньше были
за ним закреплены стали относиться к ведению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Такая последовательная реорганизация в сфере науки может служить примером действенности
существующей обратной связи между научным сообществом и государством, как реакция на публично
выявленные, но первоначально скрытые проблемные поля.
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