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УДК 625.42

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ ВНЕШТАТНЫХ
СИТУАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ГУП
«МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

Левчук Татьяна Васильевна.
К. ф.-м. н. доцент,

Луговский Кирилл Дмитриевич
Студент
Российский университет транспорта (МИИТ)

Научный руководитель: Синицын Сергей Александрович
д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО « Российского университета транспорта (МИИТ)» г.Москва
Аннотация: Приведены основные моменты решения в области безопасности перевозочного процесса
метрополитена, анализ основных параметров камер видеонаблюдения, используемых для
распознавания образов интеллектуальной системой, расчет оптимального расположения камер
видеонаблюдения в вагонах Московского Метрополитена типа “РУСИЧ”.
Ключевые слова: системы видеонаблюдения в вагонах метрополитена, интеллектуальная система
видеонаблюдения, система распознавания образов.
PRACTICAL SOLUTION TO THE SECURITY PROBLEM AND CONTROL OF EXTERNAL SITUATIONS
WITH THE HELP OF THE INTELLIGENT VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM IN THE STM ‘MOSCOW
METROPOLITEN’
Levchuk Tatiana Vasilevna,
Lugovsky Kirill Dmitrievich
Academic Supervisor: Sergey Sinitsyn
Abstract: The main point of the solution in the field of security of the transportation process of the subway, the
analysis of the main parameters of CCTV cameras used for image recognition by an intelligent system, the
calculation of the optimal location of CCTV cameras in the cars of the Moscow metro type RUSICH are given.
Key words: video surveillance systems in subway cars, intelligent video surveillance system
Московский метрополитен в настоящее время активно строится и планируется в ближайшие пять
лет построить более 40 новых станций, так же модернизировать существующие. Основным направлением модернизации является повышение безопасности пассажиров и качества перевозочного процесII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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са. Технологическая сторона заключается в увеличении темпов строительства станций, поиск новых
технических и технологических решений в плане геодезических и изоляционных работ, проводимых в
туннелях, используются современные гидроэлектроизоляционных материалы, устанавливаются интеллектуальные системы видеонаблюдения (ИСВН), на объектах метро внедрены новые методы
вибро- и шумозащиты [1,2,3]. Централизованная система видеонаблюдения в режиме on-line полностью охватывающая все подразделения Московского метрополитена в настоящее время позволяет
активно использовать и внедрять интеллектуальную систему видеонаблюдения [4]. Этот факт позволяет систему безопасности Московского метрополитена вывести на новый уровень и в режиме non-stop
реагировать на внештатные ситуаций в вагонах и на путях.
Интеллектуальная система мониторинга, интерфейс которой приведен на рис.1, логически построена так, чтобы отмечать все подозрительные ситуации и чрезмерную активность. а операторы ситуационного центра получают информативный сигнал и удаленно подключаются к любой из видеокамер в режиме on-line. Так же диспетчер ситуационного центра видит их IP адреса камер и может в любой момент связаться с каждым составом и оперативно «мониторить» ситуацию, и даже в случае необходимости начать эвакуацию пассажиров.

1

07
10
17
22

2
3

Маршрут №7 Камера №1 192.168.1.4

Маршрут
Маршрут№7
№7Камера
Камера№2
№2192.168.1.5
192.168.1.5

4
5
6

Маршрут №7 Камера №3 192.168.1.6

Маршрут №7 Камера №4 192.168.1.7

Рис. 1. Интерфейс программы интеллектуальные системы видеонаблюдения (ИСВН).
Для того, чтобы разработать окончательные требования и рекомендации по инсталляции системы видеонаблюдения перед нами встала задача в необходимости разработки методики [5]:
а) Расчета минимальных допустимых значений основных показателей системы.
б) Интегральной оценки эффективности разрабатываемого решения.
Применение первой методики позволит исключить заведомо нецелесообразные для решения,
применение второй – выбрать наиболее эффективное решение среди обладающих схожими характеристиками.
Первая задача состояла в расчёте минимально допустимого разрешения видеокамер, исходя из
исходных данных: плотности пикселей на метр p = 115 пикс/м; высоты установки видеокамер cк = 2,09
м; высота среднестатистического человека cч = 1,7 м; размере матрицы 1/3: 𝐡г=4,8 мм𝐡в =3,6 мм; разрешении матрицы: 𝐳г = 1280,1920 пикс, 𝐳в =1024,1080,720 пикс; соотношения углов обзора видеокамер
по вертикали и горизонтали приведены на рис.2 а,б.
Полученные данные представили в виде графика зависимости максимального расстояния установки камеры от объекта при различных разрешениях матрицы и углах обзора.
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а
б
Рис. 2. а,б График зависимости горизонтального (а) и вертикального (б) разрешения от угла обзора камеры
Таким образом, для известных камер горизонтальным разрешением 1280 максимальное расстояние установки от объекта не может превышать 8 метров, а для камер с разрешением 1920 – 12 м. Как
следует из расчетов, в реальности для наиболее распространенных камер с вертикальным разрешением 720 максимальное расстояние до объекта наблюдения не должно превышать 6,5 метров, для
1080 – не более 9,6 метров, для 1024 – не более 9,1 метров.
Следующим важным расчётам является определение минимальной скорости срабатывания затвора видеокамер с учетом скорости человека в поперечном направлении VCB = 13,5 м/с, плотности
пикселей в точке максимального удаления m=115 пикс/м. Т.о. методика расчета заключается в определении времени, в течение которого человек сможет переместиться на один пиксель𝐭 пикс , рассчиты𝐥
вается по формуле 𝐭 пикс = 𝐕пикс , где 𝐥пикс – размер пикселя по горизонтали, м; 𝐕𝐂𝐁 - скорость человека
𝐂𝐁

в системе СИ, м/с.
Система видеонаблюдения подвижного состава предназначена для сбора, отображения и регистрации извещений от технических средств системы видеонаблюдения. Специфика решаемой задачи
состоит в реализации видеонаблюдения с качеством, достаточным для идентификации лиц пассажиров. Для этого необходимо обеспечить выполнение следующих требований: минимальный уровень
освещения будет не ниже 10 люкс; минимальная скорость затвора определяется максимальной скоростью перемещения человека в поперечном направлении в дальней точке кадра без эффекта размытия.
Эффект размытия будет отсутствовать при условии, что за время срабатывания затвора человек переместится на расстояние, меньшее 1 пикселя изображения [6,7].
Расчет минимального разрешения фиксируемого изображения определяется задачами, возложенными на видеонаблюдение: общая оценка ситуации, 50 пикс/м (когда можно различать движения
людей); распознавание, 100 пикс/м (распознавание лица); уверенная идентификация 200 пикс/м (идентификация личности). Так как заранее невозможно определить, где в поле зрения камеры может произойти инцидент, фокусировка камер должна быть постоянной. Целесообразно обеспечить настройку
фокуса на удаленную точку.
Так же учитывались основные требования, необходимые для обеспечения определенного качества видеосигнала, позволяющего идентифицировать лица пассажиров [8]. Определили оптимальное
их расположение в вагонах подвижного состава Московского Метрополитена типа “РУСИЧ” (рисунок 3).
Расчеты по размерам вагона и отсутствии слепых зон показали необходимость в каждом вагоне
установку по 8 IP-видеокамер. В составе 3 вагона. Таким образом, составляющая нагрузка равна 24 IPвидеокамерам. Также необходимо предусмотреть возможность наращивания функциональных возможностей системы видеонаблюдения путем подключения дополнительных IP-видеокамер в количестве 20 %от потребного в текущем проекте.
Среди выбранных по рассчитанным выше характеристикам IP-видеокамера имеет скорость записи и передачи видеорегистратору равна 25 кадр/сек, следовательно, рассчитываем частоту записи
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IP-видеорегистратора, которая должна быть не менее 375 кадров в секунду. Локальная вычислительная сеть системы видеонаблюдения предназначена для передачи потоков видео с IP камер на рабочие
места операторов и на устройства видеозаписи.

Рис. 3. Схема размещения камер видеонаблюдения
промежуточного вагона типа «Русич».
Расчетные данные, используемые для подбора вида и типа IP-видеокамеры, выбирались таким
образом, чтобы система видеонаблюдения подвижного состава без сбоев и в необходимом качестве
передавала данные, предназначенные для сбора, отображения, регистрации. Проанализировав различные параметры камер, такие как помехоустойчивость, светочувствительность, скорость срабатывания
затвора, минимальное разрешение, фокусное расстояние были выбраны определенные виды IPвидеокамер, в настоящее время устанавливаемые в вагонах типа “РУСИЧ” Московского Метрополитена.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЧНОСТНЫХ ГРУНТОВ В
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Аннотация: Статья посвящается исследованию изменения прочности грунтов откоса в условиях
динамических воздействий. Анализируются прочностные показатели грунта (угол внутреннего трения и
сцепления) и их возможное значения в обеспечении структурной прочности породы в условиях
колебаний. Дается критерий динамической прочности грунта и его использования применительно к
различным разновидностям пород. Исследования устойчивости грунтовых откосов при сейсмических
воздействииях. Дается формула, согласно которой сейсмоустойчивая крутизна колеблющегося откоса
зависит от интенсивности воздействующего землетрясения и прочностных характеристик грунтов. Отмечается также значительную роль нормального напряжения от внешней пригрузки и собственного веса грунта в обеспечении устойчивости откоса. Вышетизложенные рассуждения по прочности глинистых
грунтов позволяют подитожить, что когда дело касается к динамической прочности таких пород в теле
откоса необходимо исходит из частных разновидностей их.
Ключевые слова: грунт, откос, сопротивляемость сдвигу, пластичная связность, структурное
сцепление, угол внутреннего трения. Пороговое ускорение, динамический напор, активная зона.
MODIFICATION OF THE PARAMETERS OF GROUND STRENGTH IN THE BODY OF DRESSING AT
DYNAMIC IMPACT
Abstract:The article is devoted to research of change of durability soils a slope in the conditions of dynamic
influences. Analyzed strength soil indicators (a corner of an internal friction and a cohesion) and their possible
values instructural durability of rocky soils in the conditions of fluctuations. The criterion of dynamic durability
of a soil and its use with reference to various versions of breeds is given.
Infringement of seismic stability of soil slopes and maintenance of their durability are not studied completely
now, that is why this problem remains actual in geo-mechanics. Durabilities of slopes promoting infringement
are theoretically analyzed factors. The basic attention is given to stability soils in a body of slopes.
While we evaluate the stability of artificial slopes in seismic areas, a question comes: if it follows in given
concrete case to reckon with infringement of structure (durability) of a soil under the influence of the shifting
seismic pressure arising in a soil from any seismic fluctuations influencing a slope.
Keywords:soil, slope, resistance to shear, plastic connectivity, structural cohesion, angle of internal friction.
Dynamic head, active zone.
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Известно, что нарушение устойчивость грунтовых сооружений при землетрясениях всегда происходит в тех случаях, когда интенсивность динамического воздействия превышает прочности колеблющегося грунта. В зависимости от расчетной величины воздействия имеют место различные последствия. Отсюда следует, что при нарушении динамической устойчивости грунтовых откосов наряду с
самого воздействия существенное влияние также имеет и прочностные показатели грунта.
Под прочностью грунта подразумевается сопротивляемость его сдвигу под воздействем касательных напряжений. Сопротивляемость сдвигу любого грунта в единице напряжений выражается следующей зависимостью[1]:
S ,w   tg w  cw  cc ,

(1)

где 𝑆𝜎,𝑤 – сопротивляемость грунта сдвигу (прочность), зависящая от вертикально составляющего напряжения, вызванного весом сооружений и собственным весом грунта (𝜎) и его состояния влажности (w);
𝜑𝑤 – угол внутреннего трения грунта при влажности w;
𝑐𝑤 – зависящая от вллажности грунта пластическая связность;
𝑐с – структурное сцепление грунта, имеющее кристаллический характер.
Параметры 𝑆𝜎,𝑤 ,𝜎, 𝑐𝑤 ва 𝑐с в формуле (1) имеют единицы измерения напряжений.
Вертикальное составляющее напряжения (𝜎) в общем случае слагается из действия внешней
нагрузки и собственного веса грунта в виде:

  p   wz

(2)

где p - напряжения на горизонте z от веса внешней нагрузки;
𝛾𝑤 𝑧 – напряжения от собственного веса грунта на том же горизонте.
Согласно выражению (1) можно усмотреть настолько важна природная влажность грунта (w) в
оценке его динамической прочности.
Вместе с тем также немаловажна природная плотность грунта. Способность снижения прочности
грунта по мере повышения влажности и уменьшения плотности отмечена многими специалистами.
Это обстоятельство позволяет отметить, что нарушения статической прочности грунта при различных воздействиях, в том числе динамических, обуславливается его сопротивляемостью сдвига, зависящая в свою очередь от состояния плотности-влажности породы. Отсюда можно полагать, что
нарушение структуры грунта в теле откоса происходит не за счет интенсивности полного воздействия,
а некоторой его части (расчетная часть). Остальная часть воздействия погащается внутренными силами сопротивления, т.е.:

 р  с  п ,

(3)

где 𝛼р – расчетное ускорение, способствующее разрушению структуры грунта;
𝛼с – ускорение колебания;
𝛼п - часть динамической нагрузки, погашаемой силами сопротивления грунта. Так называаемое
“пороговое ускорение” эта часть воздействия играет значительную роль в обеспечении динамической
устойчивости структуры колеблющегося грунта.
Понятие о пороговом (критическом) ускорении впервые введено в науку О.А.Савиновым, а в
дальнейшРем им пользовались Д.Д.Баркан, Н.Н.Маслов, П.Л. Иванов, Х.З.Расулов, Х.Б.Сид,
Ю.П.Шкицкий при динамическом исследовании устойчивости водонасыщенных песков [2].
В случаях когда величина динамических воздействий меньше порогового ускорения 𝛼п , структуwww.naukaip.ru
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ра грунта будет сохраняться и он будет колебаться как целое тело, обладающее эластичными свойствами. Когда воздействующее ускорение превышает порогового значения 𝛼п ,то имеет место нарушение структуры и уплотнение грунта со всеми, отсюда вытекающими последствиями. Отсюда следует, что при всяких колебаниях ниже 𝛼п прочность грунта характеризуется выражением (1). Чем больше
величина 𝛼п расчетное ускорение 𝛼р , определяющее динамическое состояние грунта согласно выражения (2) будет меньше.
Связь порогового ускорения с прочностными свойствами грунта можно проследить по нижеследующей формуле Х.З.Расулова:
 П 2g ( Htg w  c ) ,
w

(4)

где 𝑐𝑣 – общее сцепление состоящее из пластичной (𝑐𝑤 ) связности и структурного сцепления
(𝑐с ) в виде:
C  cw  cc (5)
Исследования, проведенные за последние годы показали снижение порогового ускорения за счет
уменьшения 𝜎, 𝑐𝑤 в процессе колебаний [3]. Это позволяет представить формулу (4) в виде:
g  ( t ) tg w  c 
,
(6)
П (t )  2 w H
где t – время воздействия динамической нагрузки.
Изменения значений 𝜎, 𝑐𝑤 при колебании грунта описывется в виде:
(7)
 (t )   СТ   w hz (t )
и
(8)
Cw (t )  Cw (к )  Сw (н)  сw (к )е  t ,
где 𝑐𝑤 (н), 𝑐𝑤 (к), 𝑐𝑤 (t) – значения пластичной связности грунта соответствующие начальному, конечнему и любому моменту в процессе колебания.
𝜎 (𝑡)– вертикальное составляющее напряжения на момент времени t ;
𝜎ст – то же наряжение в статических условиях;
𝛾𝑤 – плотность воды;
ℎ𝑧 (𝑡) – динамический напор в грунтовой воде, возникающий при динамическом уплотнении грунта, определяемый по формуле [2]:



hz ,t v2 к ф L2t
2

(9)

где 𝑘ф - коэффициент фильтрации грунта;
L – толщина активной зоны в пределах которой происходит нарушение структуры и уплотнение
грунта;
𝜈 – коэффициент динамического уплотнения, свидетельствующий скорость уплотнения грунта в
пределе активной зоны, определяемый в каждом частном случае по опыту в виде:
v  dn
dt , (10)
где 𝑛 – пористость грунта.
Если проанализировать выражения (3) с учетом (6) то легко убедиться увеличение в процессе
колебании расчетного ускорения, способствующего нарушению структуры грунта (𝛼р ). Это обстоятельство в соответствии с выражениями (7) и (8) происходит за счет снижения сопротивляемости грунта сдвигу в этих условиях.
Сопротивляемость сдвигу сыпучих (песок, галька, галечник) грунтов, в основном, зависит от угла
внутреннего трения и межчастичные сдвиги грунта прямопропорцианальны действующей нагрузке.
Этот процесс намного сложен у связных (глинистые) грунтах, так как прочность их, в основном,
зависит от состояния влажности грунта. Часть давления от внешней нагрузки у них воспринимается
частицами, а преобладающая часть – водой находящейся в порах грунта.
Сопротивляемость сдвигу водонасыщенных глинистых грунтов в основном зависит от пластичII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной связности (cw), имеющей водно-коллоидный характер. Структурное сцепление у глин (с с) свойствено в основном тведому или полутвердому их состояниям.
Н.Н.Маслов разделяет прочность глинистых грунтов на три вида:
Жесткие глины. К данной разновидности глин отнесены твердые и полутветдые породы, образованные в основном третичном периоде. Они практически мало деформируются под воздействием
внешней нагрузки и угол внутреннего трения (𝜑) у них не зависит от влажности грунта. Если учесть незначительность величины пластичной связности (cw) то прочность таких разновидностей глин можно
представить в виде:
(11)
S , w   динtg  cc
Пластичные глины. С точки зрения прочности к таким разновидностям грунта относят породы,
образованные в четвертичном периоде. Исследования над такими грунтами показал отсутствия в их
структуре жестких структурных сцеплений (сс=0) и зависимость их прочности в основном от пластичной
связности (cw≠0). Угол внутреннего трения (𝜑) имеет ничтожное значение в их сопротивляемости сдвигу, что позволяет представить прочность пластичных глин в виде:
S= c w
(12)
Скрытопластичные глины по прочностизанимает промежуточное место между жесткой и пластичной разновиднотей глин. У них существуют все показатели прочности (𝜑, 𝑐𝑤, 𝑐с ≠ 0) грунта. Поэтому прочность таких грунтов описывается вышеприведенным выражением (1).
Вышетизложенные рассуждения по прочности глинистых грунтов позволяют подитожить, что
когда дело касается к динамической прочности таких пород в теле откоса необходимо исходит из частных разновидностей их. Это в свою очередь указывает на существенную роль плотности - влажности
глинистых грунтов, формированной в течение времен от воздействия различных природных условий.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПОКРЫТИЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
IV ГРУППЫ МЕТАЛЛОВ И ИХ НИТРИДОВ

Гребенщикова Марина Михайловна,
Доцент, к.т.н., доцент кафедры ПНТВМ КНИТУ

Самойлов Матвей Сергеевич,
Мазитова Лилия Хайдаровна
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Аннотация:Проведено нанесение покрытий из плазменной фазы методом конденсации с ионной бомбардировкой на материалы подложек, разные по своей природе – на органический полимерный коллагенсодержащий материал и металлические пластины, выполненные из стали. Оценивалась устойчивость конденсированных покрытий к химически активным средам. Установлено, что вне зависимости от
подложки, покрытие из нитрида гафния более устойчиво, нежели титановое.
Ключевые слова: нитрид титана, нитрид гафния, желатин, конденсация с ионной бомбардировкой,
пароплазменная фаза.
ESTIMATION OF THE STABILITY OF COATINGS MADE OF CERTAIN ELEMENTS OF THE IV GROUP OF
METALS AND THEIR NITRIDES
Grebenshchikova Marina Mikhailovna,
Samoilov Matvey Sergeevich,
Mazitova Lilia Khaidarovna
Abstract:The deposition of coatings from the plasma phase by the method of condensation with ion bombardment was carried out on substituted materials, different in nature - on an organic polymer collagencontaining material and metal plates made of steel. The resistance of condensed coatings to chemically active
media was estimated. It was found that, regardless of the substrate, the hafnium nitride coating is more stable
than the titanium one.
Key words: titanium nitride, hafnium nitride, gelatin, condensation with ion bombardment, vapor-plasma
phase.
Повышение качества изделий методами нанесения покрытий является актуальной темой в
настоящее время.
Целью работы являлся синтез покрытия из нитридов титана и гафния методом КИБ (PVD) и исследование устойчивости полученных покрытий к различным физическим и химическим воздействиям.
В работе для нанесения покрытия использован метод Physical Vapor Deposition или КИБ, конденсация с ионной бомбардировкой. При процессе физического осаждения материал покрытия переходит
в газовую фазу из твердого состояния за счет испарения под воздействием тепловой энергии или же в
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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результате распыления за счет кинетической энергии столкновения частиц материала. Само нанесение покрытия методом PVD происходит при достаточно невысокой температуре до 450°С, что позволяет использовать в качестве подложки большое количество материалов. Все процессы PVD происходят в вакууме или в атмосфере рабочего газа при давлении около 10−3 Па. Низкое давление необходимо для облегчения переноса частиц от источника (мишени) к изделию (подложке) при минимальном
количестве столкновений с атомами или молекулами газа. Это же условие определяет обязательность
прямого потока частиц. В результате покрытие наносится только на ту сторону изделия, которая обращена к источнику частиц. Скорость нанесения покрытия зависит в данном случае от расположения источника частиц и подложки относительно друг к другу. Для равномерного нанесения покрытия необходимо систематизированное движение материала или применение нескольких источников.
PVD покрытия довольно широко используются в разных сферах применения. Элементы титан и
гафний в соединении с азотом, образующие нитриды этих металлов, выбраны из-за своих высоких механических качеств, а также за такие свойства, как биосовместимость и антибактериальность. Эти
свойства позволяют применять изделия с покрытием из данных металлов в медицинской области. К
примеру, это могут быть режущие инструменты (скальпель), шунтирующие штыри и крепеж, вставки из
кожи для протезов.
В работе нанесение покрытий происходило на установке ННВ 6,6 И1 методом КИБ (рис. 1).

1 - камера; 2 – вращатель; 3 – катодный узел; 4 – катод; 5 – стабилизирующая катушка; 6 – фокусирующая катушка; 7 – источник питания дуги; 8 – источник опорного напряжения; 9 – источник напряжения
ионной очистки; 10 – баллон с азотом; 11 – вакуумметр; 12 – форвакуумный насос; 13 – форвакуумный
паромасляный насос; 14 – пирометр
Рис. 1. Схема установки ННВ 6,6 И1
Нанесение проводили в режимах, указанных в таблице 1.
В качестве подложек использованы: резец скальпеля, изготовленный из стали 65Х13, натуральная кожа и желатиновая пленка (рис. 2).
После нанесения покрытия провели оценку его свойств, в первую очередь, устойчивости. Были
проведены испытания образцов на коррозионную стойкость к некоторым кислотам, щелочам и растворителю, а именно к серной и уксусной (ледяной) кислоте, к 30% гидроксиду калия и натрия и к ацетону.
Результаты стойкости оценивали по параметрам шероховатости Ra и Rz. Изображение поверхности и
шероховатость получали с помощью конфокального микроскопа Olympus LEXT 4100.
www.naukaip.ru
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Таблица 1

Режим нанесения покрытий

Рис. 2. Скальпель
На рисунке 3 представлены результаты исследования.
Ra сред.,
мкм
14
12

10
8
6
4
2
0
Без обработки

Серная кислота

Уксусная кислота

Гидроксид натрия

Гидроксид калия

Ацетон

Рис. 3. Изменение параметра шероховатости лезвия в зависимости от вида химического
реагента
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Rа сред.,
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Гидроксид калия
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Рис. 4. Изменение параметра шероховатости желатиновой пленки в зависимости от вида
химического реагента
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2

где 1 – контрольный образец; 2 – область после воздействия серной кислотой
Рис. 5. График «ящик с усами»
Также оценили результаты измерения параметра шероховатости R z , использовав статистический график «ящик с усами» (рис.5).
По нему видно, что результат измерения параметра шероховатости до и после механического
воздействия – принадлежит разным генеральным совокупностях, их доверительные интервалы не пеwww.naukaip.ru
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ресекаются, то есть химическое воздействие серной кислотой существенно изменяет шероховатость
поверхности. Исходя из полученных результатов испытаний, был сделан вывод о частичной эффективности покрытий. Композиционный материал природного происхождения с наноструктурированным
покрытием из нитридов титана и гафния мало устойчив к агрессивным средам в связи с отсутствием
сплошности покрытия. Покрытие более применимо для металлических изделий.
Список литературы
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Аннотация. В работе рассматриваются методы снижения неравномерности гальванических покрытий
и описывается применение токонепроводящих перфорированных экранов. Предлагается алгоритм оптимизации гальванического процесса с токонепроводящим перфорированным экраном, реализующий
поиск размеров и расположения отверстий в нем.
Ключевые слова: неравномерность гальванических покрытий, токонепроводящий перфорированный
экран, алгоритм оптимизации
ALGORITHM FOR OPTIMIZING GALVANIC PROCESS WITH PERFORATED INSULATING SCREEN
Solovjeva Inna Aleksandrovna,
Cibizov Vladimir Aleksandrovich,
Solovjev Denis Sergeevich
Abstract. Methods for reducing the non-uniformity of galvanic coatings are considered in the work and the use
of insulating perforated screens is described. An algorithm for optimizing the galvanic process with an insulating perforated screen is proposed, in which the search for the size and position of the holes is realized.
Keywords: non-uniformity of galvanic coatings, perforated insulating screen, optimization algorithm
Гальванические покрытия широко используются во многих областях благодаря своим уникальным преимуществам. Равномерность толщины гальванических покрытий становится заметной, когда
поверхности деталей, подлежащих электроосаждению, имеют большие площади и предъявляются
строгие требования к геометрической точности [1, c. 10]. Доступные методы для снижения неравномерности толщины осаждения варьируются от регулировки расстояния между анодом и катодом, площадей их поверхности и частичного экранированного катода с помощью токонепроводящих перфорированных экранов. В [2, c. 20] показано, что эти методы просты в применении и эффективны на практике. Однако определение их оптимальных параметров представляет собой сложную задачу. Рассмотрим более подробно использование токонепроводящих перфорированных экранов. В гальванической
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ванне токонепроводящий перфорированный экран располагается между катодом и анодом перпендикулярно направлению потенциала (см. рис. 1). Наличие отверстий в экране изменяет распределение
электрического поля и приводит к снижению неравномерного распределения тока и, как следствие,
толщины покрытия на катоде.
Задача оптимизации гальванического процесса с токонепроводящим экраном заключается в
нахождении расположения и размеров отверстий на его поверхности, при которых значение критерия
неравномерности будет минимальным.
Для нахождения расположения и размеров отверстий на поверхности токонепроводящего экрана
предлагается следующий алгоритм.

Рис. 1. Гальваническая ванна с токонепроводящим перфорированным экраном,
расположенным между катодом и анодом
Блок-схема алгоритма нахождения расположения и размеров отверстий на поверхности токонепроводящего экрана приводится на рис. 2.
1) Ввод размеров токонепроводящего экрана (xe, ze), однозначно определяющих его расположение, количества k0, начальных размеров (x, z) и координат базовых точек (x0, z0) для всех отверстий, а
также точности решения ε.
2) Расчет критерия неравномерности покрытия на катоде согласно:

Rmin

1

Sk

 ( x, y, z )   min
dS k  min ,

min

Sk

(1)

где δ – толщина покрытия в точке с координатами (x, y, z); (x, y, z) – координаты точки на поверхности катода; Sk – поверхность катода;  min – минимальная толщина покрытия, для которой должно
выполняться условие:
 min   зад,
(2)
где  зад – заданная толщина покрытия.
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021

23

Начало

Ввод (xe, ze), k0,
(x, z), (x0, z0), ε

Rmin 

1
Sk

k=1
 ( x, y, z )   min
dS k  min

 min
Sk

Rmin1 = Rmin
k = k +1

Нет
x1 = x0 + dx
z1 = z0 + dz
1  ( x, y, z )   min
R1 
dS k  min
S k Sk
 min

R1 < Rmin
Нет
Да
Rmin = R1
x0k = x1
z0k = z1

Да

Нет

x1 + xk = xe или
z1 + zk = ze

x = x + dx
z = z + dz
1  ( x, y, z )   min
R2 
dS k  min
S k Sk
 min
Нет
Нет

R2 < Rmin
Нет
Да
Rmin = R2
xk = x
zk = z

Да

x = xe или
z = ze

|Rmin1 – Rmin| < ε
Да
Вывод Rmin,
(xk, zk), (x0k, z0k)

k = k0

Конец

Рис. 2. Блок-схема алгоритма нахождения расположения и размеров отверстий на поверхности
токонепроводящего экрана
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Вычисления осуществляется по математической модели переноса электрического заряда с распределенными координатами [3, c. 200], которая учитывает наличие токонепроводящего экрана.
3) Поиск оптимального расположения и размеров каждого k-го отверстия.
4) Значение Rmin сохраняется в Rmin1. Изменяется расположение k-го отверстия согласно x1 = x0 +
dx и z1 = z0 + dz. На каждом шаге рассчитывается значение критерия неравномерности R1 согласно (1).
Если выражение R1 < Rmin истинно, то сохраняется значение R1 в Rmin и найденное расположение (x1,
z1). Цикл заканчивается при достижении отверстиями границы экрана, что соответствует истинности
выражений x1 + xk = xe или z1 + zk = ze.
5) При найденном расположении отыскиваются оптимальные размеры (x, z) k-го отверстия. Изменяются размеры k-го отверстия согласно x = x + dx и z = z + dz. На каждом шаге рассчитывается значение критерия неравномерности R2 согласно (1). Если выражение R2 < Rmin истинно, то сохраняется
значение R2 в Rmin и найденные размеры (x, z). Цикл заканчивается при достижении отверстиями границы экрана. Если выражение |Rmin1 – Rmin| < ε ложно, то переход к шагу 4, иначе переход к шагу 3.
6) Отыскивается оптимальное расположение и размеры следующего (k+1)-го отверстия.
7) Цикл заканчивается при достижении заданного количества отверстий, что соответствует истинности выражения k = k0.
Программная реализация предложенного алгоритма позволит снизить значение критерия неравномерности гальванического покрытия за счет нахождения оптимального расположения и размеров
отверстий на поверхности токонепроводящего экрана.
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Аннотация: в статье рассмотрена возможность и перспективы использования возобновляемых источников энергии для энергоснабжения транспорта и инфраструктурных объектов. Отмечены наиболее
перспективные технологии, которые смогут найти своё применение в трансопртной отрасли, где
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PROSPECTS FOR USING RENEWABLE ENERGY SOURCES IN TRANSPORT
Panchenko Vladimir Anatolevich,
Shevchenko Roman Vladimirovich
Scientific adviser: Panchenko Vladimir Anatolevich
Abstract: The article discusses the possibility and prospects of using renewable energy sources for power
supply of transport and infrastructure facilities. The most promising technologies that can find their application
in the transport industry, where the greatest potential for Russia is the use of hydrogen energy, are noted.
Key words: solar energy, hydrogen energy, electric transport, infrastructure facilities, energy supply.
Введение
В настоящее время во всём мире и в России в частности идёт поиск методов, технологий и решений для усовершенствования работы как самих транспортных средств [1 - 7], так и инфраструктурных объектов [8 - 11].
Большое внимание уделяется энергоэффективности и актуальной на сегодня теме использования возобновляемых источников энергии, так как основные мировые державы взяли курс не энергопереход от ископаемого топлива к экологичному “зелёному” для энергоснабжения и использования в
транспорте. Таким образом использование и внедрение возобновляемых источников энергии из года в
год будет только увеличиваться. Самыми перспективными направлениями для исследований и внедрения на сегодня являются солнечная энергетика [12 - 16] и водородная энергетика.
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Возобновляемые источники энергии
Возобновляемая энергия – энергия из источников, которые, являются неисчерпаемыми в масштабах существования человечества на Земле. Такие источники извлекаются из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и могут быть применены для технического использования. К
таким источникам относятся солнечная энергия, энергия воздушных потоков, потоки воды, приливы и
отливы, а также геотермальная энергия.
Всё больше стран и компаний планируют перейти на энергию от возобновляемых источников
(IKEA, Apple, Google и т.д.) в виду актуальности изменения климата, ухудшения экологии, а также с целью экономии и энергосбережения.
Странами с наибольшим использованием энергии ветра являются Дания, ФРГ, Великобритания,
Нидерланды, США, Индия, Китай. Лидерами по выработке энергии среди стран, в которых установлены
гидроэнергетические мощности являются Норвегия, Исландия и Канада. Геотермальная энергия широко распространена в Исландии. Во многих странах используется биотопливо, получаемое из различных
масляничных культур, спирта или же получаемое в биогазовых установках, биогаз и водород которых
может служить альтернативой ископаемому природному газу. Для теплоснабжения различных строений в мире также широко распротранены тепловые насосы, электроснабжение которых может происходить с помощью возобновляемых источников энергии.
Перспективные источники возобновляемой энергии для транспорта
Наиболее перспективными источниками возобновляемой энергии для транспорта и инфраструктурных объектов на сегодняшний день являются водородная и солнечная энергия, так как именно эти
технологии развиваются высокими темпами и уровень внедрения технологий и разработок в этих областях довольно высокий.
Водородная энергетика основана на применения водорода для аккумулирования и транспортировки энергии с последующим прменением в топливных ячейках с получением электричества или прямом сжигании с получением воды в результате горения, которая повторно может быть использована
для производства водорода с помощью электролиза. Большая часть производства водорода основана
на выработке его из газа, нефти и угля, однако также водород вырабатывается на биогазовых установках и с помощью электролиза воды (“зелёный” водрод), чему способствует выработка электричества из
возобновляемых источников энергии (рисунок 1 [17, 18]).

Рис. 1. Система для выработки и хранения водорода (слева) [17] и принцип работы топливной
ячейки (справа) [18]
В Германии в 2018 году введён в эксплуатацию поезд, работающий на водороде с помощью топливных элементов Coradia iLint [19] (рисунок 2 слева). В России также запланировано активное развитие водородной энергетики и планируется создание опытного железнодорожного транспорта на водороде, приводимого в движение от топливных элементов (разработка образца поддержана Сахалином,
«РЖД», «Росатомом» и «Трансмашхолдингом»). Водородные автомобили уже давно серийно выпускаются в Японии, где также в конструкции используются топливные элементы, принцип работы которых
представлен на рисунке 2 справа [20].
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Рис. 2. Поезд Coradia iLint, работающий на водороде и топливных элементах [19] (слева) и
принцип работы автотранспорта на водороде (справа) [20]
Для борьбы с изменением климата и улучшения экологической ситуации при производстве водорода целесообразно использовать солнечную энергию, которая имеет предсказуемую выработку в отличие от ветра и высокие темпы ввода в эксплуатацию электростанций. Солнечные модули могут быть
встроены как в конструкцию транспортного средства, так и в инфраструктурные объекты, причём при
использовании электроэнергии напрямую от солнечных модулей, от водорода, как аккумулирующего
элемента в системе, можно отказаться (рисунок 3).

Рис.3. Железнодорожный поезд с солнечными модулями [21] (слева) и инфраструктурные
объекты с солнечными модулями [22, 23] (справа)
Таким образом, возобновляемые источники энергии уже сегодня находят своё применение в
транспорте и инфраструктурных объектах, а глобальный энергопререход от “грязных” и углеродных
источников энергии с целью борьбы с изменением климата и улучшения экологической обстановки
только ускорит этот технологичный и революционный переход. Водород в составе с топливными элементами может занять своё место в транспорте, а солнечная энергия позволит производить “зелёный”
водород для таких систем или же снабжать электроэнергией напрямую электрический транспорт.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПОЕДИНКА
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBC
В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ МЕЖДУ ДЕОНТЕЕМ
УАЙЛДЕРОМ И ТАЙСОНОМ ФЬЮРИ (III) С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОБЩЕННОРЕГРЕССИОННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Крутиков Александр Константинович

аспирант
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

Аннотация: В данной работе производится прогноз третьего поединка по виду спорта бокс, в
супертяжелом весе за титул чемпиона мира по версии WBC между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном
Фьюри. В качестве инструмента прогноза используется обобщенно-регрессионная нейронная сеть.
Работа нейронной сети моделируется в специализированной среде MATLAB. Разработана обучающая
выборка, нейронная сеть обучена с различными показателями целевой ошибки. Результаты прогноза
приведены в таблице. Приводится структура обобщенно-регрессионной нейронной сети, а так же
экранная форма работы с сетью в MATLAB.
Ключевые слова: нейрон, нейронная сеть, бокс, обучающая выборка, алгоритм обучения,
прогнозирование, обобщенно-регрессионная нейронная сеть.
PREDICTING THE RESULT OF THE WBC WORLD HEAVYWEIGHT TITLE BOUT BETWEEN DEONTAY
WILDER AND TYSON FURY (III) USING A GENERALIZED REGRESSION NEURAL NETWORK
Krutikov Alexander Konstantinovich
Abstract: In this paper, a forecast is made for the third fight in the sport of boxing, in the heavyweight division
for the WBC world title between Deontay Wilder and Tyson Fury. A generalized regression neural network is
used as a forecasting tool. The neural network operation is modeled in a specialized MATLAB environment. A
training sample has been developed, the neural network has been trained with various indicators of the target
error. The forecast results are shown in the table. The structure of the generalized regression neural network
is given, as well as the screen form of working with the network in MATLAB.
Keywords: neuron, neural network, boxing, training sample, learning algorithm, forecasting, generalized
regression neural network.
Спортивное прогнозирование важный аспект индустрии спорта. Как инструмент своих целей, прогнозирование может использоваться спортивными специалистами, букмекерами, игрокамилюбителями, руководителями спортивных организаций. Индустрия профессионального спорта в целом,
и бокса, в частности, дает огромное поле для осуществления прогностической деятельности.
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В предыдущих работах рассматривалось произведение прогнозов таких событий, как гипотетический бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа [1], исход Олимпийских игр 2020 [2], второй поединок между Саулем Альваресом и Сергеем Ковалевым [3], исход финала юниорского чемпионата мира
по хоккею с шайбой 2021 [4]. Одним из инструментов, успешно осуществляющим прогнозы данных событий стала обобщенно-регрессионная нейронная сеть (GRNN).
Авторы работ [5,6] используют GRNN сеть как инструмент прогнозирования прикладных технических задач, при этом сеть демонстрирует корректную работу, и достаточно высокие результаты.
В данной работе рассматривается прогноз третьего боя за титул чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе между британским боксером Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Для осуществления прогноза данного события используется GRNN-сеть.
Обобщенная регрессионная нейронная сеть представляет собой разновидность радиальных базисных нейронных сетей. GRNN представляет собой усовершенствованный метод в нейронных сетях,
основанный на непараметрической регрессии. Первый промежуточный слой сети GRNN состоит из радиальных элементов. Второй промежуточный слой содержит элементы, которые помогают оценить
взвешенное среднее. Процесс обучения GRNN-сети аналогичен обучению RBF-сети. Первоначально
настраиваются центры базисных функций, затем с фиксированными параметрами RBF-нейронов обучается выходной слой.
Идея состоит в том, что каждая обучающая выборка будет представлять собой среднее значение
для радиального базового нейрона. GRNN имеет следующие преимущества:
- однопроходное обучение, поэтому обратное распространение не требуется;
- высокая точность оценки благодаря использованию функций Гаусса.
При этом недостатками GRNN являются размерность, в зависимости от размерности обучающей
выборки и отсутствие оптимального метода улучшения сети.
Структура сети приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура сети
Работа сети смоделирована в среде MATLAB. Разработана обучающая выборка, на основе которой сеть обучена.
В состав обучающей выборки входит набор векторов, которые содержат антропометрические
данные боксеров, статистику боев, возраст, стиль. Значения этих параметров представлены в виде
вещественных чисел. Результирующий вектор содержит значения от 1 до 3, что соответствует 1победа первого боксера (Деонтея Уайлдера), 2 – победа второго боксера (Тайсона Фьюри), 3 – ничья. В
зависимости от целевой ошибки получены следующие результаты прогноза, часть из которых представлена в таблице 1. Параметр сглаживания равен 1, в ходе экспериментов оставался неизменным.
В 74% результатом прогноза является победа второго боксера (Тайсона Фьюри). Бой состоялся
10.10.2021, в результате поединка победу одержал боксер из Великобритании [7], следовательно, прогноз верен.
GRNN-сеть, смоделированная в среде MATLAB приведена на рисунке 2.
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Таблица 1

Результат прогноза
Целевая ошибка
10
1
0,8
0,5
0,2
0,1
0,01
0,001
0
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Результат прогноза
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Рис. 2. GRNN-сеть
Задача прогнозирования сводится к решению задачи регрессии, с чем обобщенно-регрессионная
сеть справляется наилучшим образом. Результат прогнозирования рассматривается как результат
функции от набора параметров.
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Аннотация. В работе проведен статистический анализ и исследована взаимосвязь удельных показателей энергоемкости и материалоемкости фронтальных ковшовых колесных погрузчиков с жесткой рамой отечественных и зарубежных моделей. Получено уравнение регрессии и определён новый показатель, полученный отношением энергоемкости к материалоемкости.
Ключевые слова: энергоемкость, материалоемкость, конструкционные материалы, взаимосвязь, погрузчик, жесткая рама.
EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SPECIFIC INDICATORS OF ENERGY AND
MATERIAL CONSUMPTION OF WHEEL LOADERS WITH A RIGID FRAME
Moskvichev Alexander Sergeevich
Academic Supervisor: Mashtakov Alexander Petrovich
Annotation. In the work, a statistical analysis was carried out and the relationship between the specific indicators of energy and material consumption of front bucket wheel loaders with a rigid frame of domestic and foreign models was investigated. The regression equation is obtained and a new indicator is determined, obtained by the ratio of energy intensity to material intensity.
Поставка любых грузов в современных условиях требует оптимизации структуры и модернизации
существующих транспортных средств, а также парка погрузочно-разгрузочных средств. Одной из проблем при организации перевозочного процесса на крупных складских терминалах, является проблема
погрузочно-разгрузочных работ. При погрузке сыпучих грузов предпочтение отдаётся фронтальным
ковшовым погрузчикам на пневмоколёсном ходу, так как они обладают высокой мобильностью и манёвренностью, просты в обслуживании и управлении, сравнительно недороги.
Материалоемкость и энергоемкость являются основными характеристиками погрузчиков. По ним
определяется уровень ресурсосбережения при разработке и создании погрузчиков, а также намечаются пути их совершенствования [1]. Исследования каждого из названных показателей были проведены
отдельно друг от друга, но не проводилось исследований направленных на изучение их взаимного влиII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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яния. Для решения поставленной задачи были собраны показатели совокупности более 50 погрузчиков
отечественных и зарубежных моделей фронтальных ковшовых погрузчиков с жёской рамой.
Рассмотрим отношение энергоемкости погрузчиков с жёсткой рамой к материалоемкости e 0=
(P/Q)/(m0/m). Этот новый показатель определяет необходимое соотношение энергии и массы погрузчика при осуществлении рабочего процесса. Изучение нового показателя производилось по соответствующим рекомендациям [2]. Был составлен статистический ряд (семь интервалов, величина интервала k
= 0.12926), который приведён в таблице 1. Если обозначить ( P/Q )/( m0/m ) через Х, то исследуемый
ряд будет иметь следующую выборочное среднее значение Х = 0.55178 при среднем квадратичное
отклонении σ = 0.12856 и коэффициенте вариации  = 23.3 %.
Таблица 1
Статистический ряд показателя "отношение энергоемкости погрузчиков с жёсткой рамой к
материалоемкости"
Граница интервалов
Среднее значение интервала
Число наблюдений fi
Xi
0,1937 – 0,32296
0,258335
3
0,32296 – 0,45222
0,387592
5
0,45222 – 0,58148
0,516849
15
0,58148 – 0,71073
0,646106
14
0,71073 – 0,83999
0,775363
7
0,83999 – 0,969248
0,90462
4
0,969248 – 1,0985
1,033877
1
Для построения теоретического распределения отношения энергоемкости к материалоемкости
погрузчиков определялись теоретические частоты распределения. Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Определение теоретических частот по интервалам ряда
Среднее значение ин- Число наблюдений fi
X X
t i
тервала Xi

Таблица 2
fi ’



0,258335
0,387592
0,516849
0,646106
0,775363
0,90462
1,033877

3
5
15
14
7
4
1

- 1.966
- 1.231
- 0.495
0.24
0.9754
1.7107
2.446

3
5
15
14
7
4
1

С целью подтверждения гипотезы о нормальности распределения показателя "отношение энергоемкости погрузчиков с жёсткой рамой к материалоемкости" воспользуемся критерием согласия Пирсона ( Х2 ) [3].
Расчетный критерий согласия Пирсона равен Х2 = 2.16. Сравнивая полученное значение с табличным. Х2 = 2.16 < Х2т = 9.2 понимаем, что показатель "отношение энергоемкости к материалоемкости погрузчиков с жёсткой рамой " подчиняется нормальному закону распределения.
Определим доверительные интервалы среднего значения показателя ( P/Q )/( m0/m ). 0.5542 <
Х < 0.6536
Придерживаясь рекомендаций [4], определяем, что для 90 % моделей всех обследованных погрузчиков этот показатель лежит в пределах 0.3156 …0.8922 кДж/кг.
www.naukaip.ru
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Для того чтобы определить, существует ли статистически значимая связь между показателями
энергоемкость и материалоемкость погрузчиков с жёсткой рамой, выполним корреляционнорегрессионный анализ показателей.
Теснота связи между параметрами энергоемкости и материалоемкости отражена коэффициентом корреляции [5], который имеет существенное значение r = 0.3545. При наличии существенного
значения коэффициента корреляции установлена зависимость, оценка параметров которой устанавливалась по методу наименьших квадратов. Установленное уравнение статистически значимо отображает взаимосвязи исследуемых показателей.
e = 0,2558 m0/m + 1,68
где e - ( P/Q ) - энергоемкость погрузчиков, кДж/кг;
m0/m - материалоемкость погрузчиков, кг/кг.
Адекватность уравнения была проверена по критерию Фишера. Расчетное значение критерия F =
1.28, Fт = 1.26, следовательно, полученное уравнение статистически значимо описывает исследуемые
данные [6].
Произведенные аналитические исследования показывают, что характер зависимости энергоемкости от материалоемкости прямолинейный, то есть с увеличением материалоемкости увеличивается
и энергоемкость. Характер приращения объясняется следующим образом: увеличение массы, вызванное техническими и технологическими обстоятельствами, требует дополнительных энергозатрат при
осуществлении рабочего процесса, а при снижении материалоемкости погрузчиков экономятся не
только материалы, но и их энергоресурсы [7].
Итак, полученное уравнение зависимости энергоемкости погрузчиков от материалоемкости показывает, в какой количественной зависимости находятся данные показатели в мировой практике эксплуатации ковшовых фронтальных пневмоколесных погрузчиков с жесткой рамой.
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ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЕ В СФЕРЕ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Аннотация: В статье рассматривается понятие метода форсайта. Основные проблемы внедрения
метода предвидения в земельно-имущественных отношениях. Авторами сформулированы основные
решения, которые необходимо принять для внедрения форсайт - исследования.
Ключевые слова: форсайт, земельно-имущественные отношения, развитие методологии форсайта,
принципы, этапы.
FORESIGHT RESEARCH IN THE FIELD OF LAND AND PROPERTY RELATIONS
Sofronova Tatyana Yurievna
Kostikova Lyubov Nikolaevna
Abstract:The article discusses the concept of the foresight method. The main problems of the introduction of
the method of foresight in land and property relations. The authors have formulated the main decisions that
need to be taken to implement foresight research.
Keywords: foresight, land and property relations, development of foresight methodology, principles, stage.
Форсайт — это технология и формат коммуникации, позволяющие участникам договориться по
поводу образов будущего, а также, определив желаемый, согласовать действия в его контексте. Так же
представляет собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений социальноэкономического и инновационного развития, выявления технологических прорывов, способных оказать
воздействие на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе.
Метод Форсайт служит для разработки долгосрочных стратегий развития технологий, науки, экономики, образования. При этом его результаты нацелены на повышение конкурентоспособности, а
также на возможность максимально эффективного развития экономической и социальной сферы.
Впервые термин «Форсайт» употребил Гербер Уэллс в 1930 году в своем выступлении на ВВС,
он предложил создать специальность «профессор предвидения», в которой будут анализировать и
находить применение будущим технологическим открытиям.
Методология Форсайт была изобретена в американской корпорации RAND в 1950-е годы. После
чего распространилась в Южной Корее, Японии и других странах. Несмотря на то, что Форсайт впервые появился в американских разработках в прошлом веке, данную методологию до сих пор называют
новой. А в России она и вовсе считается инновацией.
Методология включила в себя десятки новых экспертных методов. При этом происходит их постоянное совершенствование методов, отработка приемов и процедур, что обеспечивает повышение
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обоснованности предвидения перспектив научно-технического и социально-экономического развития.
Основной вектор развития методологии направлен на более действующее использование знаний
профессионалов, участвующих в проектах. Как правило, в каждом из Форсайт - проектов применяется
объединение различных методов. Чтобы учесть все допустимые варианты и получить полную картину
привлекается, существенное число экспертов.
Основные принципы Форсайта:

будущее зависит
усилий
• его можно создать

от

прилагаемых

будущее вариантивно
• зависит от решений участников и
заинтересованных сторон
есть области, по отношению к которым
можно строить прогнозы, но в целом
будущее
нельзя
предсказать
достоверно.Зато можно подготовиться
к такому будущему, какое мы хотим
видеть, или самим подготовить его

Рис. 1. Основные принципы Форсайта
Совокупность методов, применяемых для Форсайта, довольно широка, их можно систематизировать по нескольким критериям:
по типу Форсайта
нормативный

поисковый

количественные

качественные

по инструментарию

по методам работы с экспертами
очные и заочные

опросы и личное взаимодействие

по цены

выработка идей

выработка анализа

Рис. 2. Методы, применяемые для Форсайта
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Рассмотрим Форсайт в сфере земельно – имущественного комплекса. Метод «Форсайт» используется при реализации долгосрочных современных технологий, в том числе в развитии земельноимущественного комплекса. Результаты данного метода направлены на максимально эффективное
совокупное развитие всех процессов.
Технология «предвидения будущего» как система развития земельно-имущественного комплекса
формирует модель наиболее эффективного использования земельно-имущественного комплекса в целях наибольшей выгоды для субъекта, в данном случае государства, предпринимательства или общества. Использование Форсайта предоставит возможность утвердить цели и задачи развития земельноимущественных отношений.
Для проведения анализа методом Форсайта в анализе использования земельных ресурсов на
уровнях административных единиц необходимо создать область Форсайта.
Область Форсайта – это совокупность элементов исследования, подходы к выбору метода, предполагаемые этапы проведения.
Таблица 1
Область форсайтного исследования в сфере управления земельными ресурсами на
региональном уровне
Научное обоснование целей и перспектив развития земельно - имущественного комплекса региона с целью повышения качества жизни населения и
Целевая установка
обеспечения устойчивого социально-экономического
развития
Объект исследования
Земельный фонд субъекта Федерации
Пользователи
Органы исполнительной и законодательной власти субъекта Федерации
Стейкхолдеры
Органы власти субъекта Федерации
Нормативно-правовая база федерального и регионального уровня, данные статиИнформационные ис- стической отчетности, материалы территориального планирования и зонирования
точники
территорий, результаты научных исследований, изложенные в научных статьях и
диссертационных исследованиях, результаты экспертных опросов
Библиометрический анализ, метод Дельфи, метод сценариев, математическое моМетоды
делирование, дорожное картирование
Обоснование целей и приоритетов развития, информационная основа для региоПредполагаемые
ре- нальных документов стратегического планирования, подготовка данных для дорожзультаты
ных карт развития территорий, генеральных планов регионов, региональных целевых программ
Повышение эффективности использования объектов недвижимости, находящихся в
Ожидаемые эффекты
собственности субъектов, улучшение показателей социально-экономического развития региона

Результаты Форсайт – исследований для целей управления земельными ресурсами могут использоваться при:
 реализации стратегий развития территориальных областей;
 дефиниция предпочтительного местоположения ключевых отраслей экономики;
 установление предпочтительной транспортной инфраструктуры;
 исследование необходимости обеспеченности земельными ресурсами для государственных
и муниципальных нужд.
Для осуществления вышеперечисленных целей, необходимо форсайтное исследование, осуществляемое на современном, актуальном научном уровне.
В исследовании можно выделить следующие четыре этапа. Три этапа из них включают подэтапы.
1 этап – Подготовительный, на котором определяется направление исследования: цели и задачи, осуществляется анализ научных источников и необходимой информации, определяются методы
исследования (рисунок 3).
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Задание
начальных
условий

Сбор
статистической
информации о
развитии
системы
управленния
Формирование
банка данных
экспертов

Отбор методов
исследрвания

Рис. 3. Содержание подготовительного этапа
2 этап – Основной, когда формируется главная цель, обеспечивающая анализ начальной информации, создание концептуальной модели, извлечение значимых показателей (рисунок 4).

обработка
первичной
информации

использование
эксперных
методов
использование
иных методов

Рис. 4. Содержание основного этапа
3 этап – Заключительный, когда проводится оформление и фиксирование вычисленных результатов анализа.
4 этап – Этап реализации выбранного метода Форсайта (рисунок 5).

Принятие решений по результатам форсайта
Оформление результатов исследования

Рис. 5. Содержание этапа применения результатов Форсайта
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Существенной основой специфики Форсайта является то, что в стратегическом будущем они могут обеспечить эффективное развитие регионов.
Примером повышения эффективного использования земель в Рязанской области можно считать
Форсайт – проект по строительству логистического комплекса с объемом инвестиций 8 миллиардов
рублей в Рыбновском районе Рязанской области.
Открытие нового логистического терминала позволит оказать поддержку местному бизнесу и
обеспечит улучшение показателей социально-экономического развитие региона.
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Аннотация: В статье представлена прикладная методика аналитического выравнивания, используемая при прогнозной оценке показателей финансовой устойчивости. Разработанную методику от существующих отличает агрегирование в единый оценочный показатель статических и динамических характеристик финансовой устойчивости предприятия в разрезе основных функциональных компонент.
Предложенный подход позволяет сформировать качественную оценку текущего состояния финансовой
устойчивости предприятия, интерпретировать полученные результаты прогнозируя развитие ситуации
на перспективу.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, аналитическое выравнивание, тренд, прогнозирование,
индикаторы.
ANALYTICAL ALIGNMENT METHODOLOGY FOR FORECASTING INDICATORS OF FINANCIAL
STABILITY OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE
Peters Irina Alexandrovna,
Smotrova Elena Egorovna,
Shemet Ekaterina Sergeevna,
Drokin Yuri Nikolaevich
Abstract: The article presents an applied methodology of analytical alignment used in predictive assessment
of financial stability indicators. The developed methodology is distinguished from the existing ones by aggregation into a single evaluation indicator of static and dynamic characteristics of the financial stability of the enterprise in the context of the main functional components. The proposed approach makes it possible to form a
qualitative assessment of the current state of the financial stability of the enterprise, qualitatively interpret the
results obtained and present a forecast of the development of the situation for the future.
Keywords: financial stability, analytical alignment, trend, forecasting, indicators.
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Рыночная трансформация экономики, деятельность предприятия в сложных, подверженных влиянию внешних и внутренних факторов, условиях, характеризующихся некоторой степенью неопределенности и риска, требует от управленческого персонала организации и, в частности, от финансовых
аналитиков использования новых, нетрадиционных подходов к определению, анализу и прогнозированию показателей финансового состояния предприятия, а главное, показателей его финансовой устойчивости[5].
При прогнозировании показателей финансовой устойчивости первостепенное значение отдается
экономико-статистическим методам. Они дают представление не только о том, какими будут значения
необходимых показателей в ближайшей перспективе, но и возможен прогноз на среднесрочную перспективу в том случае, если не произойдут форс-мажорные события. Получение прогнозных значений
на основе экономико-статистических методов возможно в результате построения трендовых моделей[7]. Трендовая модель представляет собой экономико-математическую динамическую модель, в
которой развитие необходимого моделируемого экономического процесса отражается через тренд
(тенденцию) ее основных показателей. Тренд, который, как правило, называют временным трендом,
отражает тенденцию изменения экономического процесса или явления во времени. Любое социальноэкономическое явление или процесс может изменяться во времени по линейному или криволинейному
тренду. Показатели финансовой устойчивости предприятий имеют в большинстве случаев линейную
тенденцию или полиномы различных степеней. В отличие от корреляционного метода исследования,
аналитическое выравнивание базируется на исключительно на изменении самого процесса во времени. Предполагается, что посредством фактора времени (t) можно выразить совокупное влияние на
процесс всех основных факторов. Аналитическое выравнивание тренда – это достаточно широко распространенный способ моделирования реальных финансово-экономических процессов и явлений[4].
Выявленная на основе трендовой модели тенденция развития процесса во времени «переносится» на
следующий период времени и таким образом осуществляется прогнозирование явления методом экстраполяции тенденции. Прогнозирование значения конкретного показателя финансовой устойчивости
методом экстраполяции тенденции дает объективные основания определить, каким будет уровень финансовой устойчивости на предприятии в будущем периоде, если руководство не предпримет никаких
мероприятий для его укрепления [3].
Суть данной методики заключается в том, что с помощью метода аналитического выравнивания
подбирается наиболее адекватная модель, с помощью которой строится точечный прогноз на предстоящий период. Для исследования были рассмотрены коэффициенты финансовой устойчивости агропредприятия:
У1 - Коэффициент финансовой автономии;
У2 - Коэффициент финансовой устойчивости;
У3 - Коэффициент финансового левериджа;
У4 - Коэффициент маневренности собственного капитала;
У5 - Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами;
У6 - Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом;
У7 - Коэффициент мобильности активов;
У8 - Коэффициент мобильности оборотных активов;
У9 - Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами.
Аналитическое выравнивание представленных коэффициентов проводилось с помощью мастера
диаграмм в MS Excel, в основе которого лежит метод наименьших квадратов. Необходимо отметить,
что выбор наилучшей линии тренда осуществляется на основе коэффициента детерминации (R2), но
поскольку коэффициенты финансовой устойчивости не должны принимать отрицательных значений, то
в некоторых случаях предпочтение отдавалось моделям, имеющим наибольший здравый смысл[5].
Трендовые модели и полученные на их основе прогнозные показатели на 2020 год представлены
в таблице 1.
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Таблица 1
Прогноз коэффициентов финансовой устойчивости агропредприятия
на 2020 год на основе метода аналитического выравнивания
Показатель
Трендовая модель
Прогноз на 2020г.
y = -0,0074x + 0,7372
У1
0,693
R² = 0,0055
y = -0,0043x + 0,8161
У2
R² = 0,0035
0,790
-0,135
y = 0,3779x
У3
R² = 0,007
0,297
y = 0,0573x + 0,4263
У4
R² = 0,8011
0,770
2
y = 0,1455x - 0,3379x + 1,3594
У5
R² = 0,7897
4,570
-0,036x
y = 3,361e
У6
R² = 0,0031
2,708
2
y = -0,0164x + 0,1368x + 0,3994
У7
R² = 0,9714
0,630
2
y = 0,0317x - 0,1469x + 0,1399
У8
R² = 0,8502
0,400
y = -0,1136x + 0,892
У9
R² = 0,347
0,210
Проведенный анализ показал, что динамику коэффициентов У 1, У2, У4 и У9 наилучшим образом
аппроксимируют линейные модели; для динамики коэффициентов У 5, У7 и У8 подходят параболические
модели; экспоненциальная функция наилучшим образом подошла только для коэффициента У6, а степенная для коэффициента У3.
Таким образом, согласно полученным прогнозным значениям, тенденцию к уменьшению имеют
коэффициенты: финансовой автономии (У1), финансовой устойчивости (У2), финансового левериджа
(У3) и мобильности активов (У7). Остальные коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость в исследуемом предприятии увеличиваются. Отметим, что снижение коэффициента финансового
левериджа с 0,417 в 2019 году до 0,297 к 2020 году считается положительной динамикой.
На основе полученных прогнозных значений, с учетом динамики прошлых лет и соответствия
значений коэффициентов нормативным показателям, рассчитаем интегральный показатель финансовой устойчивости для исследуемого предприятия на 2020 год:
Фу = (0,2*2) + (0,1*2) + (0,2*2,5) + (0,15*2,5) + (0,1*2,5) +
+ (0,1*2,5) + (0,05*2) + (0,05*2) + (0,05*1,5) =
(18)
= 0,4 + 0,2 + 0,5 + 0,375 + 0,25 + 0,25 + 0,1+ 0,1 + 0,075 = 2,25
Если в 2019 году рассчитанный интегральный показатель составлял 2,15, то в 2020 году он увеличится до 2,25, что также свидетельствует о нормальной финансовой устойчивости предприятия.
На основе проведенного анализа руководству фирмы целесообразно рекомендовать провести
корректировку финансовой стратегии по структуре капитала[2]. Для повышения эффективности деятельности рекомендуется наряду с собственным капиталом использовать заемные средства, в частности привлекать банковские долгосрочные кредиты для наращивания производственного потенциала.
Величина краткосрочных заемных средств в 2019 году превышает долгосрочные более чем 7 раз.
Руководству предприятия необходимо проводить мероприятия по снижению величины дебиторской задолженности. К основным рекомендациям в данном направлении можно отнести такие мероприятия, как: проводить оценку рисков заключения той или иной сделки перед предоставлением ему
кредита; эффективное ведение телефонных переговоров с должниками, с целью установления кратчайших сроков погашения долга; рассылка письменного уведомления с просьбами о выполнении
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должником его финансовых обязательств; прекращение обслуживание клиента и ограничение поставок
до момента погашения долговых обязательств. Также необходимо прогнозировать не только основные
финансовые коэффициенты предприятия, но и в целом его финансовое состояние.
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Аннотация: В данной работе анализируется такой метод исследования репутации, как репутационный
аудит. Формулируются цели данного исследования. Характеризуются уровни изучения репутации организации. Дается характеристика инструментов оценки уровня репутации. Особое внимание в работе
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Abstract: This paper analyzes such a method of reputation research as reputation audit. The objectives of this
study are formulated. The levels of studying the reputation of the organization are characterized. The characteristic of the tools for assessing the level of reputation is given. Special attention is paid to the importance of
reputation audit.
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Для оценки эффективности той или иной деятельности, связанной с формированием и поддержанием положительного уровня репутации (совокупности авторитетности личности или организации в
том или ином вопросе и результата работы над имиджем [1, с. 84-91]), а также для определения
направления, в котором стоит двигаться, необходимо периодически изучать текущее состояние деловой репутации организации. Так одним из важных мероприятий, проводимых в рамках репутационного
менеджмента, является репутационный аудит – метод оценки образа организации, сложившегося в
глазах общественности, и то насколько он соответствует действительности, позволяющий сделать выводы о необходимых изменениях в рамках PR-деятельности [2, с. 72]. Таким образом, репутационный
аудит – это начальная стадия процесса репутационного менеджмента, а именно регулярный комплексный анализ текущей репутации и состояния системы управления репутацией компании экспертами с
использованием количественных и качественных методов исследования [3, с. 1-5]. Исходя из этого,
целью исследования данной статьи является рассмотрение такого процесса, как репутационный аудит
в рамках исследования репутации организации и ее руководителя.
В свою очередь, понятие репутационного аудита в трудах Куликовой Т.А. сформулировано как
«оценка совокупности нематериальных активов организации таких, как положение на рынке, конкурентwww.naukaip.ru
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ные преимущества, уровень подготовленности и сплоченности коллектива, наличие перспективных
разработок, клиентская и партнерская базы, товарный бренд, а именно его узнаваемость [4, с. 80]».
Иными словами, репутационный аудит – это оценка соответствия репутации предприятия среди контактных групп целям организации и стратегии развития [5, с. 1148-1152]. Таким образом, данное исследование направлено на изучение сложившихся у общественности представлений об организации, которые напрямую влияют на лояльность аудитории, а, как следствие, и на успешность деятельности
самой компании.
Цели репутационного аудита заключаются в:
 получении информации, необходимой для стратегического планирования и управления коммуникациями;
 выявлении образа организации в представлении целевых аудиторий (внутренних и внешних);
 изучении различных характеристик деловой репутации, которые влияют на мнение разных
групп общественности;
 оценке отношения персонала к организации;
 разработке рекомендаций для эффективного осуществления репутационного менеджмента
[2, с. 72].
Исследование репутации организации целесообразно проводить с точки зрения трех уровней:
внутреннего и внешнего уровней, а также репутации первого лица, который в свою очередь выделяется
в отдельную категорию в связи с тем, что общественное мнение о руководителе компании может зависит от множества факторов, не связанных с самой фирмой, например, личные взгляды и ценности,
сторонняя деятельность и т.п.
Внешний репутационный аудит подразумевает:
 анализ частоты упоминаний компании в СМИ;
 составление общего портрета предприятия на основании информации о нем в прессе;
 определение степени, характера и источников осведомленности целевой аудитории о деятельности компании;
 изучение оценки качества услуг потребителями и надзорными органами;
 исследование экспертных мнений о перспективах развития предприятия и его нынешнем
месте на рынке [6].
Внутренний репутационный аудит – это сбор информации об
 удовлетворенности сотрудников предприятия условиями труда;
 оценка степени понимания коллективом целей и задач компании, а также основных аспектов
ее деятельности;
 анализ мнений об информационной, социальной, кадровой политике внутри компании;
 определение проблем адаптации новых сотрудников;
 составление портретов руководства компании на основании мнений работников;
 обнаружение неформальных лидеров коллектива;
 оценка внутрикорпоративного климата сотрудниками [6].
Репутационный аудит первого лица организации включает в себя:
 изучение степени и характера ее представленности в СМИ;
 оценку известности персоны и той информации, которая имеется о ней в разных целевых
аудиториях;
 оценку значимости персоны в жизни города, региона;
 анализ характера взаимоотношений личности с бизнесом и властью;
 составление объективного портрета человека на основании его личностных и профессиональных качеств, внешнего вида, особенностей поведения и общения;
 выявление факторов риска для имиджа должностного лица [6].
Говоря о репутационном аудите в целом, можно выделить различные инструменты его осуществления такие, как методика интегрированного подхода Global Reputation Index (GRI), а также более
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узко направленные методы, которые и включает в себя GRI, например, контент-анализ и различные
опросы [2, с. 75]. Методика Global Reputation Index, на основании которой рассчитывается коэффициент репутации, также предполагает определение индексов популярности и доверия. Индекс популярности отражает информированность СМИ об организации путем проведения контент-анализа, а также
определяет уровень осведомленности общественности при помощи проведения опросов. В свою очередь индекс доверия определяется путем выявления тональности публикаций в СМИ и также опросами
среди населения [2, с. 75].
Необходимо также подробнее остановится на методах исследования, которые включает в себя
интегрированная методика: контент-анализ и опросы.
Контент-анализ – это метод изучения текстов с точки зрения анализа их содержания, выявления
частоты упоминания в тексте определенных, важных для исследования, характеристик, которые позволяют делать выводы о намерениях создателя текста и возможных реакциях адресата. Данная процедура в контексте изучения СМИ включает в себя подсчет количества материалов, в которых упоминается объект исследования, а также количество положительно, нейтрально и негативно окрашенных
суждений [7, с. 482]. Важно отметить, что контент-анализ – это качественного-количественный метод
анализа документов, а именно любых носителей информации, специально созданных человеком, то
есть метод, совмещающий в себе преимущества как качественного, так и количественного подхода.
Таким образом, результаты данного исследования поддаются формализации, являются достаточно
объективными, позволяют изучить реальное явление на основе текста документов [8, с. 104].
Методом исследования общественного мнения, который применяется в рамках репутационного
аудита, как правило, является опрос, который в свою очередь может осуществляться в различных
формах. Опрос – это метод получения информации при помощи ответов на вопросы, который в свою
очередь подразделяется на анкетирование – метод социально-психологического исследования, при
котором проводится заочный опрос с использованием анкет, и интервью – метод, при котором интервьюер лично проводит опрос [8, с. 42]. В свою очередь, интервью может быть как личным, так и групповым, такой метод называется фокус-группой – групповая дискуссия, в ходе которой выясняется отношение участников к тому или иному виду деятельности или продукту этой деятельности [9, с. 64].
Оба способа проведения опроса имеют свои плюсы и минусы: анкетирование может являться
более объективным, поскольку исключает личное взаимодействие с респондентом, что предполагает
более искренние ответы, так как исключается опасение опрашиваемого в порицании его точки зрения;
однако личная беседа предполагает возможность расширения круга вопросов с целью сбора более
подробной информации, если вид интервью представляет собой полуформализованный (имеющий изначальный список вопросов, которые могут быть переформулированы в ходе интервью) или неформализованный (проводится без вопросника, в формате диалога) [9, с. 62], а также применение метода
наблюдения в ходе интервью.
Выделяется также экспертный метод оценки репутации организации, который предполагает составление рейтинга компаний по уровню их деловой репутации [4, с. 79]. Такие исследования проводит,
например, агентство Reputation Institute [10], однако необходимо отметить, что данный метод является
достаточно затратным, поскольку предполагает анализ большого массива данных и является целесообразным для крупных компаний, работающих на глобальном рынке.
Важно отметить тот факт, что, несмотря на выбранный метод исследования в рамках репутационного аудита, исследование должно проводиться сторонними экспертами с целью максимально исключить субъективность оценки деловой репутации организации, на которую может повлиять причастность специалиста к фирме.
Подводя итог, можно отметить то, что репутационный аудит является важным исследованием в
рамках репутационного менеджмента, поскольку помогает оценить состояние репутации организации с
точки зрения внешнего и внутреннего уровней, а также репутации руководителя при помощи таких методов как контент-анализ, различные виды опросов и других экспертных методов.
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены актуальные на сегодняшний день вопросы
землепользования, гарантии прав на землю, вопросы диверсификации землепользования при развитии
территорий на основе генеральной схемы диверсификации землепользования на территории района.
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THE GENERAL SCHEME-AS THE MAIN ELEMENT OF THE DIVERSIFICATION OF THE USE OF THE
LAND FUND
Mahsudov Muhammadbek Dilshodbek ugli

Abstract: In this article we will talk about the current issues of land use, guarantees of land rights, issues of
diversification of land use in the development of territories on the basis of the general scheme of diversification
of land use in the regions of the district, which is becoming more relevant today.
Key words: land, land fund, types of land, diversification, general scheme, land use.
Введение. Рациональное отношение к природным ресурсам, их эффективное использование,
безусловно, послужат благополучию и процветанию нашей страны. В связи с этим в последние годы в
нашей стране проводятся широкомасштабные реформы по сохранению и эффективному использованию земельных ресурсов. Одним из важнейших факторов диверсификации территории района является повышение экономических показателей. Районная экономическая система имеет определенные
пространственные размеры и представляет собой сложную региональную систему. Она включает в
себя экономическую систему района: производственный и трудовой потенциал, эффективное размещение производительных сил, уровень и качество жизни населения, деятельность органов местного
самоуправления. Районная экономическая система имеет сложную структуру, развивается в неопределенности и многообразии [1].
Материалы и методы. Анализируя опыт развитых стран по регулированию эффективного использования земель территорий. Государственные земельные ресурсы Австралии регулируются "законодательством об экологическом планировании". Установлены общие правила землепользования; порядок составления планов развития территорий и охраны природной среды; установлена строгая регламентация процессов, при которых возможно получение разрешения на землепользование.
Планирование землепользования в Соединенных Штатах Америки имеет мощный механизм регулирования землепользования. Он имеет более чем вековую традицию и первоначально был связан с
ростом и развитием городских районов и их развитием. В дальнейшем на территориях, прилегающих к
городам, охватывающих сельские районы и целые округа, стали составляться планы землепользоваwww.naukaip.ru
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ния и их охраны. Эти планы и проекты составляются на 15-25 лет и полностью меняют облик территории. В Соединенных Штатах планирование основано на принципе зонирования с целью регулирования
использования земель, находящихся в частной собственности. В США при Министерстве финансов
действует общегосударственное “бюро по управлению земельными ресурсами", на которое возложено
руководство, обеспечение исполнения законодательства, связанного с государственной землей. В Соединенных Штатах средние фермы теряют свое доминирующее значение, и им на смену приходят
крупные фермы с почти 180 гектарами земли. Происходит развитие партнерских и корпоративных
ферм, представляющих собой объединение нескольких семей.
При этом их характерной особенностью является то, что они управляются из числа наемных работников и являются крупнейшими как по объему землепользования, так и по объему валовой продукции сельского хозяйства. В Соединенных Штатах государственная политика в области охраны сельскохозяйственных угодий направлена на максимизацию сельскохозяйственных доходов за счет сокращения загрязнения окружающей среды, поддержания высокой производительности труда, предоставления субсидий на развитие производства и оплату арендной платы, стимулирования охранных мероприятий. США имеют добровольный характер охраны земель. Например, наследуя землю от родителей,
землевладельцы и землепользователи считают необходимым сохранение природных ресурсов для
своих детей, а государство в основном использует экономические средства для стимулирования участников реализации защитных мероприятий.
Планирование землепользования в Канаде на 3 уровнях:
- организуется государственными нормативными правовыми актами по вопросам развития будущего землепользования, улучшения жилищных условий, градостроительства, инфраструктуры и др.;
- провинциальный (определяется планами округов, провинций и городов);
- местные (определенные планами развития для сельских районов).
Для реализации этих планов составляются проекты территориального землеустройства (распределение, перераспределение, землеустройство, а в городах — планировка и застройка территории).
Планирование использования и охраны земельных участков в Великобритании является важной
составляющей земельной политики страны, так как определяет основные направления использования
территории, направления транспорта, коммуникаций, реконструкции и развития инфраструктуры. При
этом изменение цели использования земельного участка возможно только по согласованию с местными планировочными советами [2].
Обсуждение. В результате проведенного исследования в новую науку предложен термин диверсификация использования земельного фонда. Диверсификация использования земельного фонда
представляет собой-на постоянной основе, в соответствии с поставленной основной целью эффективного использования земельных участков территории категоризация-это понятие, которое относится к
изменению категории в соответствии с социально-экономическим спросом [3].
Диверсификация использования земельного фонда осуществляется в результате изменения цели использования земельного ресурса на определенной территории с целью его эффективного использования в соответствии с социально-экономическими требованиями. Это процесс, который всегда происходит. В приведенной ниже рис.1 приведен ряд факторов, которые могут повлиять на решения, принимаемые на уровне административного округа [4].
Сегодня в нашей стране процветает скрытый рынок купли-продажи земли, коррупция, несоблюдение строительных норм, рушатся вновь построенные дома, менее половины переселенного населения получили компенсации. Чтобы не идти в перспективе с таким обременительным наследием, необходимо поставить логическую точку, учитывая факторы, влияющие на принятие решений о землепользовании в административных районах (рис.2).
В целях укрепления доверия населения к перспективам необходимо регламентировать следующие практические процессы на основе строгих нормативно-правовых актов (рис.3).
Результаты. Прогнозные показатели диверсификации использования земельного фонда района
должны быть указаны в ”Генеральной схеме диверсификации земельного фонда района " (табл.1).
Прогнозирование отраслей социально-экономического развития на перспективу-одна из основных заII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дач генеральной схемы. Здесь в основном:
- освоение земель;
- равномерное размещение производительных сил;
- устранение разрыва между сельским и городским;
- обеспечение улучшения условий жизни населения;
- в дальнейшем будут произведены расчеты необходимых площадей [5].
При диверсификации земельного фонда в качестве основных факторов необходимо учитывать
следующие показатели:
- показатель плодородия земельного фонда района-бонитет почв;;
- имеющийся экспортный потенциал района (в настоящее время экспортные показатели высоки,
для налаживания производства конкурентоспособной продукции);
- эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов района (в целях повышения уровня занятости населения) [6].

Рис.1. Принципы прогнозирования использования территорий
Любые мероприятия, проводимые с целью регулирования диверсификации земельного фонда,
необходимо планировать в районном (городском) масштабе в подчинении и учитывать специфику
территории района как основной фактор. Основной целью диверсификации земельного фонда района
является развитие района, повышение его инновационной привлекательности, обеспечение занятости
населения. Иными словами, земельный фонд и категории земель постоянно меняются в соответствии
с социально-экономическими требованиями общества.
Количественное и качественное изменение земельного фонда и категорий земель происходит в
следующих случаях:
- при строительстве жилого дома;
- при размещении сельскохозяйственных культур;
- при развертывании и развитии производительных сил;
- при размещении водопроводных сетей или расширении их площади;
- при строительстве или расширении транспортных путей;
- когда возникает необходимость в земле для оборонительных целей;
- при проведении мероприятий в области охраны природы;
- при проведении мероприятий в области землеустройства.
В результате этих обстоятельств осуществляется процесс диверсификации использования
земельных ресурсов (рис.5).
www.naukaip.ru
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Рис. 2. Влияющие факторы

Рис. 3. Меры предосторожности
Заключение. В целях регулирования развития территории района путем диверсификации
земельного фонда предлагаю разработать и реализовать следующие программы:
1. Программы развития промышленности.
2. Регулирование развития сельского хозяйства. При этом используются следующие методы
сортировки:
- регулирование объемов выпуска продукции, посевных площадей сельхозкультур и
специализации регионов в регионах;
- создание социальной и рыночной инфраструктуры на селе:
- улучшение мелиоративного состояния сельскохозяйственных угодий;
- улучшение и укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий,
создание сети предприятий по обслуживанию производства;
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021

53

- строительство природоохранных и гидротехнических сооружений;
- финансовая поддержка убыточных и низкорентабельных сельскохозяйственных предприятий.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Состав Генеральной схемы диверсификации земельного фонда районе
Наименование разделов
Общая характеристика земельного фонда
Оценка землепользования в сельском хозяйстве за прошедший год
Обоснование спроса на земельные участки в основных отраслях экономики
Предложения по повышению уровня эффективного использования земель
О мерах по охране земельных ресурсов
Состояние изменений в районе на ближайшие 3-5 лет
Характеристика вновь возводимых социально-экономических объектов
Площади населенных пунктов
Возможности и мероприятия по освоению земельных ресурсов на перспективу
Изменения в правовом аспекте регулирования земельных отношений
Меры стимулирования эффективного использования земельных ресурсов на территории района
Инвестиционные проекты по использованию земельных ресурсов на территории района

Рис. 4. Основные задачи при решаемые составлении генеральной схемы диверсификации
использования земельного фонда районе
www.naukaip.ru
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В соответствии с программой углубления экономических реформ в сельском хозяйстве должны
быть продолжены процессы формирования на селе класса собственников, фермерских хозяйств, дехканских хозяйств, коопераций, кластеров, устойчиво построены мероприятия по повышению плодородия почв, улучшению селекции и семеноводства, росту объемов сельскохозяйственного производства.

Рис. 5. Процесс диверсификации использования земельных ресурсов
3. Регулирование посредством эффективного использования экспортного потенциала регионов и
приоритетности экспортоориентированных товаров. Для создания на территории района совместных
предприятий, создания целевых программ по привлечению иностранных инвестиций и их стимулирования целесообразно создать механизм налоговых, таможенных, кредитных льгот.
4. Развитие транспортно-коммуникационной системы. Строительство железных дорог, автомобильных дорог на территории района является важной частью территориальной политики. Благодаря
этому будет обеспечено качественное транспортное сообщение регионов с центром, усилены межобластные, межрайонные внешнеэкономические связи, созданы благоприятные условия для развития
предпринимательства, бизнеса, привлечения иностранных инвестиций.
5. Регулирование социального развития регионов. В регулировании социальной сферы будут
присутствовать республиканский, территориальный и местный уровни управления. Государственное
регулирование социального развития территории района осуществляется через территориальные программы. Целесообразно, если программы составляются профессионалами своего дела, исходя из конкретных социально-экономических показателей каждого региона.
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Аннотация: цель статьи – анализ формирования современных топонимических преданий в русском
фольклоре Северного Казахстана. Для достижения цели используются методы наблюдения, типологического, историко-генетического анализа. В результате отмечается переход сказов в предания и активное бытование молодых топонимических преданий Северо-Казахстанской области.
Ключевые слова: годонимы, комонимы, мемораты, несказочная проза, ойконимы, русский фольклор
Казахстана, сказы, топонимические предания, фабулаты.
MODERN FORMATION TOPONYMIC LEGENDS IN THE VIRGIN VILLAGES OF THE NORTH
KAZAKHSTAN REGION
Leontyeva Anna Yuryevna,
Krivochshyokova Yuliya Alexandrovna,
Shtumf Natalia Sergeevna
Abstract: The purpose of the article is to analyze the formation of modern toponymic legends in the Russian
folklore of Northern Kazakhstan. To achieve the goal, methods of observation, typological, historical and genetic analysis are used. As a result, the transition of tales into legends and the active existence of young toponymic legends of the North Kazakhstan region are noted.
Key words: comonyms, fable, godonyms, memorats, non-tale prose, oikonyms, Russian folklore of Kazakhstan, tales, toponymic legends.
Русское устное народное творчество остаётся актуальной проблемой в современной фольклористике Республики Казахстан. Возникновение и происхождение названий многих колхозов, сёл и улиц в
разных районах Северного Казахстана обусловлено освоением целины в середине ХХ века, поэтому
для русского фольклора данного региона характерно появление молодых топонимических преданий.
Следовательно, цель нашего исследования – рассмотреть своеобразие формирования и бытования
современных топонимических преданий, сложившихся в сёлах, основанных первоцелинниками. Анализ
народной топонимики позволяет увидеть отражение недавней истории, межэтнических связей, национальной ментальности в годонимах, комонимах и ойконимах Аккайынского и Тайыншинского районов
Северо-Казахстанской области.
Топонимические предания фиксируют различные стороны жизни народа: характеристику осоII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бенностей места обитания человека, содержат сведения об отдельных фактах истории и культуры
края, о формах ведения хозяйства, об этническом и социальном составе населения. В нашем случае
среди информантов есть русские, казах, немец. Собирателями выступают немка и русская. Информационная насыщенность преданий обусловлена исторически: основная их функция - сохранение и передача потомкам знаний о прошлом.
Фольклористы по-разному обозначают границы данного вида несказочной прозы. В. П. Аникин
определяет их как «предания об основании разных городов, о происхождении их названий, названий
урочищ, гор, рек, озер» [1, с. 7]. По мнению Е. А. Костюхина, «область преданий – это история пополам
с географией: сама земля хранила “мифологическую память” о прошлом. Главный вид преданий –
местные, топонимические. Они объясняют происхождение и название городов, деревень, озёр, курганов» [2, с. 159]. Дефиниция А. И. Лазарева представляется наиболее корректной и полной:
«…топонимические предания рассказывают об истории происхождения различных географических
названий: рек, озёр, гор, сопок, скал, камней, урочищ, деревень, сёл, городов, заводов, отдельных
строений» [3, с. 71].
Определение территориальных границ бытования фольклорных жанров невозможно без изучения истории заселения края, процессов миграции населения, его хозяйственного, социального и культурного развития, этнического состава. В результате движения переселенцев в Казахстане возникают
полиэтнические поселения (в основном казахско-славянские), характерной чертой культурного облика
которых является русско-казахское двуязычие. Среди комонимов встречаются как славянские, так и
тюркские.
Как справедливо отмечает Н. А. Криничная, «Мотив происхождения географического названия
сложился в рамках цикла о заселении и освоении края, где он иногда играет сюжетообразующую роль,
но чаще занимает периферийное положение. В отличие от других равноправных с ним мотивов он получил в научном обиходе собственное название - топонимический. Этот мотив является одним из способов выражения локальной приуроченности предания, что служит его неотъемлемым жанровым признаком». Она выделяет три версии топонимического мотива: «Одна из них - происхождение географического названия от имени, прозвища, а впоследствии и фамилии первопоселенца или владельца
местности. Эта версия топонимического мотива находит самое широкое распространение в преданиях.
Вторая версия этого же мотива - происхождение названия селения от наименования местности, в которой оно было основано. Третья версия - географические названия связаны с этническим происхождением первопоселенцев» [4, с. 17].
В Северо-Казахстанской области многие сёла получают название по имени или прозвищу первопоселенца. Так, Е. Е. Яковенко приводит примеры топонимических преданий о происхождении комонима Большая Малышка от фамилии крестьянина Малышкина, приехавшего в Казахстан в 1761-м году, и
от прозвища крестьянского сына Большой малыш [5, с. 104-105]. Нередко в названии села упоминается
и местность, откуда прибывают первоцелинники. Значительное количество топонимов связано с особенностями местности или какими-либо природными объектами. В период освоения целинных земель
появляются и новые ойконимы: Весёлый труд, Коммунар, Памяти Кирова и т.д. Эти названия объясняются местными жителями с историко-политических и социальных позиций. В постсоветскую эпоху, в
результате переоценки истории, меняются и названия населённых пунктов. Однако народная память
сохраняет и старые названия. Они продолжают функционировать, так как отражают историю края в её
народном восприятии и понимании.
Нами собрана информация о появлении молодых топонимических преданий СевероКазахстанской области в период освоения целины. Они обладают рядом особенностей. Во-первых,
недавнее происхождение населённых пунктов и их названий (1930-е – 1950-е годы) обусловливает отсутствие мифологических мотивов и фантастики, свойственной архаическим преданиям. Молодые топонимические предания не сопрягаются с быличками, скорее, несут в себе исторические мотивы. Исторический контекст репрезентируется в повествовании о недавних реальных событиях, роли конкретных лиц в становлении целинных колхозов, упоминании революционеров, в чью честь названы новые
сёла и улицы, появляются советские исторические комонимы и годонимы (названия улиц и площадей).
www.naukaip.ru
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Во-вторых, информанты не являются свидетелями подъёма целины и выбора названия села.
Они 1965-го, 1997-го, 1986-го и 1958-го годов рождения, потомки первоцелинников, их сюжеты знаменуют переход сказов в предания.
В-третьих, о переходе жанра сказа в топонимическое предание свидетельствует нарративная
форма фабулата – повествования от III лица.
Возникает необходимость разграничения типологии сказа и предания. В современной науке появляется тенденция неразличения сказа и устного рассказа – их объединяет Е. Л. Тихонова, перечисляя жанры несказочной прозы: «…предания, легенды, былички, устные рассказы (сказы)» [6, с. 17]. Мы
придерживаемся традиционной позиции, сформулированной В. П. Аникиным: «Сказ – вообще устный
рассказ о чём-либо примечательном в общественном или личном быту. И, кроме того, это такой рассказ, истина которого либо удостоверяется личным опытом рассказчика, либо свидетельством кого-то
из современников» [1, с. 11]. В оперативности, современности учёный видит основу разграничения сказа и предания. Он подчёркивает различие сказа и устного рассказа. Меморат, личное воспоминание,
«перешедшее в традицию, т.е. интересное другим рассказчикам, подвергнутое правке и изменениям с
их стороны, и становится сказом. Сказ основан на воспоминании живущих людей. От простого рассказа
его отличает известность более или менее широкому кругу людей определённой местности, края» [1, с.
12]. Сказ – это рассказ о недавнем прошлом и о том, что продолжает существовать, известный широкому кругу людей, имеющий форму мемората или, реже, фабулата.
Мы можем утверждать переход сказов в топонимические предания о сёлах первоцелинников.
Транспозиции сказа в предание отмечается В. П. Аникиным при условии временной дистанции: «…сказ
нередко переходит в предание при условии, если события, о которых говорится, сильно удалены от
живущих поколений» [1, с. 12]. Е. Л. Тихонова мотивирует транспозицию жанров временем и сменой
нарратива: «Если же актуальность и оперативность устного рассказа пошли на убыль (текст утратил
эти качества по прошествии времени или по другим причинам), а информация, содержащаяся в тексте,
всё равно интересна и важна слушателям, то такой текст из рассказа-мемората неизбежно трансформируется в рассказ-фабулат, то есть в предание» [6, с. 20].
Студентами записаны молодые топонимические предания Северо-Казахстанской области,
трансформированные из сказов об освоении целины:
I. Рассказывает информант Татьяна Александровна Кривощёкова: «Наше село являет первоцелинным. Оно было образовано в 1954 году. Первые колышки были забиты комсомольцамидобровольцами, приехавшими по путёвкам из города Москвы Ленинского района. Когда в селе появились первые улицы, начали задумываться о его названии. Были такие варианты, как Берёзовка, Лесное. Но в итоге решили дать ему название Ленинское, в честь местности, откуда прибыли наши первоцелинники.
На протяжении двадцати лет директором села был Захаров Анатолий Дмитриевич, он внёс
огромный вклад в развитие нашего села. В честь его заслуг одна из наших улиц носит название имени
Захарова. Есть и улица Целинная, названная в честь первоцелинников. Улица Молодежная носит такое
название, потому что в начале своего существования на улице было много молодых людей, а также в
честь молодёжи - студентов Петропавловского индустриально-педагогического техникума. Улица Советская – самая первая улица в Ленинском. Она была названа так потому, что там был образован первый поселковый Совет». Запись произвела Кривощёкова Ю.А., студентка группы РЛ-20, 05.10.2021, в
селе Ленинском.
II. Рассказывает информант Мейрам Багдадович Шамекешев: «Село Черкасское образовалось
во время освоения целины, в 50-х годах. 01 мая 1955 года на территории села была проложена первая
борозда и заложен фундамент первого дома поселенцами из Украины, совхоза Черкасский, и поэтому
наше село носит такое название. Первая улица носит название Степная, так как в конце улицы раньше
шла неосвоенная степь. Вторая улица – улица Рабочая, названная в честь рабочих агропредприятия.
Восьмая улица – улица Новая носит такое название, потому что она была образована самой последней
и считается самой новой улицей нашего села». Запись произвела Кривощёкова Ю.А., студентка группы
РЛ-20, 06.10.2021, в селе Ленинском.
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Сюжетообразующим мотивом топонимических преданий становится географический – комонимы
Ленинское и Черкасское происходят от названий местностей (района Москвы, украинского колхоза),
откуда прибывают первоцелинники. Жанры и сюжеты русского фольклора Казахстана свободно усваиваются и бытуют среди представителей титульной национальности.
III. Рассказывает информант Андрей Викторович Козлов: «Село Ясная Поляна Тайыншинского
района Северо-Казахстанской области так названо в честь Ясной Поляны, в которой жил Лев Толстой.
Название выбрали на собрании жителей. Улица Колхозная так названа из-за своего расположения
(ближайшая к колхозу). Октябрьская, Пушкинская и Садовая - это общие названия. Такие улицы были
почти во всех населённых пунктах. Наш колхоз был колхозом имени Куйбышева (знаменитый революционер), в связи с этим центральная улица села стала носить название улицы Куйбышева. Также в
центре был установлен памятник, бюст Куйбышева. На его открытие приезжала родная сестра Куйбышева. Ну и Целинная, самая новая улица в селе, была названа в честь поднятия целины.
Село было образованно в 1936-м ссыльными из Новоград-Волынской и Житомирской областей.
Позже сюда же были сосланы корейцы с Дальнего Востока, а во время войны сюда сослали немцев и
ингушей. Корейцев затем переселили на юг Казахстана (так как они были овощеводы и рисоводы), а
ингушей после войны вернули на Кавказ. В 1954-56гг сюда приезжали добровольцы, на поднятие целины. Многие так и остались тут. (Кулякины, Гиппе и др.). Приезжали со всего СССР». Запись произвела
Штумф Н.С., студентка группы РЛ-20, 06.10.2021, в городе Петропавловске.
Комоним Ясная Поляна опирается на культурный топосный феномен – название имения
Л. Н. Толстого. В тексте много сведений о появлении новых этносов на территории Казахстана, об их
дальнейшей судьбе. Молодое топонимическое предание сопрягается с историческим.
IV. Рассказывает информант Андрей Викторович Козлов: «Совхоз Тихоокеанский, вначале
названный Молотовским, образован в марте 1954 года. Своим переименованием совхоз обязан морякам Тихоокеанского флота, прибывшим сюда на уборку урожая и позже взявшим шефство над целинным совхозом.
Воспоминание первоцелинника А. С. Ткаченко: “Первыми прибыли москвичи, из Московской области, Молотовского района, поэтому первоначальное название – Молотовский. Вначале было организовано 4 бригады. В дальнейшем совхоз стал расширяться. В 1955 году функционирует 5 бригад и ещё
прибыли 2 бригады с Украины, которые были полностью укомплектованы – бригадир, механизаторы,
повара. Они получили по 13 гусеничных тракторов. На одном тракторе работали по 2 тракториста и 2
прицепщика”.
Главная улица села – Целинная. Название улицы такое, так как село было образовано в период
поднятия целины. Улица Садовая получило свое название из-за того, что в начале данной улицы расположен небольшой сад, в котором растут яблони». Запись произвела Штумф Н.С., студентка группы
РЛ-20, 06.10.2021, в городе Петропавловске.
Ойконим (название колхоза) имеет два варианта и два сюжетообразующих мотива – географический, от места жительства переселенцев, и социально-профессиональный, от места морской службы
шефов.
V. Рассказывает информант Павел Владимирович Штумф: «Село Летовочное было основано в
1936 году. На его месте до 1917 года располагалось селение, называемое Крестьян–аулом. Жили в
нем казахи, занимались скотоводством. Многие бедные казахи работали на богатого бая Момыша, которому принадлежали эти земли и скот. После Октябрьской революции село стало отделением Тарангульского совхоза. Каждое лето в степях, недалеко от Крестьян-аула, на летовках, пасли скот, поэтому
село получило название Летовочное.
С середины 50-х годов начался стремительный подъём села. В это время стали появляться новые улицы и менялись названия старых. За 2 года построены 2 улицы - Фабричная и Пролетарская.
Фабричная улица была так названа, потому что раньше на ней располагалась небольшая фабрика.
Также в селе есть улица Целинная (в честь поднятия целины)». Запись произвела Штумф Н.С., студентка группы РЛ-20, 06.10.2021 в городе Петропавловске.
Топонимическое предание, рассказанное П. В. Штумфом, - интересное свидетельство северокаwww.naukaip.ru
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захстанского билингвизма – первое название села Летовочного - Крестьян-аул - соединяет в одном комониме русский и казахский (тюркский) корень в грамматической системе казахского языка, освоенного
русскоязычным населением.
Годонимы во всех преданиях опираются на социально-политические ориентиры, особенности
расселения, сохранение памяти об исторических деятелях, времени образования, географических особенностях местности.
В результате исследования мы приходим к выводу об активном бытовании жанра топонимических преданий в русском фольклоре Северо-Казахстанской области. Функция молодых преданий осмысление человеком окружающего пространства, себя в нём и событий местной истории - «это устная хроника одного селения или группы селений, объединённых общностью социально-экономических
и культурно-исторических условий развития» [7, с. 13].
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Аннотация: рассматриваются повести известного русского писателя А.И. Куприна и основоположника
адыгейской прозы Т.М. Керашева, изучение которых актуально в наше время, поскольку в них говорится о вечных, непреходящих духовных ценностях в человеческой жизни. Выделяются особенности в
изображении женских образов, исследуются художественно-изобразительные приемы писателей в создании героев. В работе приходим к выводу, что сохранение нравственной чистоты, традиций предков
есть незыблемое нравственное основание жизни.
Ключевые слова: повесть, лирика, герой, образ, историческая тематика.
THE IMAGE OF A YOUNG WOMAN IN THE STORIES OF A.I. KUPRIN AND T.M. KERASHEV ("OLESYA",
"DAUGHTER OF THE SHAPSUGS")
Gofman Alyona Yuryevna
Scientific adviser: Huazheva Nuryat Hazretovna
Abstract: The novels of the famous Russian writer A.I. Kuprin and the founder of Adyghe prose T.M.
Kerashev, the study of which is relevant in our time, since they talk about eternal, enduring spiritual values in
human life, are considered. Features in the depiction of female images are highlighted, artistic and pictorial
techniques of writers in the creation of heroes are investigated. The paper concludes that the preservation of
moral purity, traditions of ancestors is an unshakable moral basis for life.
Key words: story, lyrics, hero, image, historical theme.
Адыгейскому писателю Темботу Керашеву (1902-1988) всегда были интересны неординарные
человеческие страсти, он знал всё о своём народе, его жизнь, психологию, духовную и нравственную
идеологию, стремился всегда писать с целью на высокую планку его многосложной и многотрудной
жизни. Остались его книги, добрые, мудрые мысли, сформулированные в них, принципиальные оценки
им духовных концептов эпохи с ее драматически противоречивым художественным миром. В повести и
во всём творчестве писателя принцип почитания старших присутствует непрерывно - в действиях героев, в их поведении. Параллельно с почитанием старших, во всех его художественных текстах прослеживается уважительное отношение к женщине. В прежнее время мужчина при встрече с женщиной
в пути должен был спешиться с коня и проводить до места назначения. … Женские образы Керашева
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предстают перед нами как личности, выступающие в защиту родной земли, ведущей схватку против
внутренних врагов за утверждение своего человеческого достоинства и социальных прав.
Женщины, показанные А.И. Куприным - Oлеся, Суламифь из одноименной повести, Вера Николаевна из «Гранатoвoгo браслета», - покоряют нас цельностью натуры, неординарностью, самоотдачей
в любви. Писатель воспел высокое, искреннее чувство и создал яркие, запоминающиеся образы, которые не могут оставить нас равнодушными. Олеся, одна из наиболее любимых купринских героинь, выписана с необыкновенной любовью. Вообще, Куприн наделил ее наиболее ценимыми им человеческими качествами: способностью действовать, проявлять возмущение против ущемления человеческого
достоинства, действовать. Такой человек, как Олеся, способен сделать нравственный, самостоятельный выбор, даже полностью отказаться от уготованной ему судьбы с ее несвободой, несправедливостью или невозможностью любви. Однако такой выбор в образе Куприна оказывается трагическим,
связанным с жизненной катастрофой героини. Повесть Тембота Керашева «Дочь шапсугов» вышла в
1951 году на русском и адыгейском языках. Минуло 70 лет, но книга до сих пор вызывает колоссальный интерес и множество эмоций у читателей. «Дочь шапсугов» буквально сразу полюбилась читателям разных категорий возраста. Отовсюду шли приятные, теплые отзывы и в издательство, и писателю
на страницах журналов, местных и центральных газет появилось немало рецензий. Её сюжет был задуман Керашевым в Кабардино_- Балкарии, где писатель находился во время Великой Отечественной
войны. Он решил посвятить ее формированию национального характера народа, далёкому прошлому
черкесов. Писатель много путешествовал по аулам, особенно интересовался историей коневодства у
адыгов, много раз встречался с известными специалистами в данной области. Несомненно, мудрый
адыгейский писатель Керашев не случайно называет свой рассказ именем простой шапсугской девушки. Историческое прошлое адыгов, особенности образа жизни свободолюбивого племени шапсугов,
легендарные образы народных героев давно привлекали интерес Керашева. Образ одинокого всадника в повести был художественно обобщенным типом прошлого адыга, отражающий классовую ненависть к поработителям народных масс. В сюжете показан образ национального героя Хатхе Мхамета,
участника Отечественной войны 1812 года. Он служил в партизанском отряде Дениса Давыдова. На
фоне исторического героя и связанных сним событий, в художественном произведении однозначно
привлекает образ молодой Гулез. Красивая, гордая, свободолюбивая простая девушка, достойно выйдя из сложнейших жизненных ситуаций, нашла дом, счастье, семью, соединила свою судьбу с любимым Анчоком. Честность, нравственная чистота - главные черты характера Гулез. Не случайно повесть
называется «Дочь шапсугов», Гулез – любимый образ писателя. Обратившись к исторической теме,
Керашев очень красочно изобразил быт и обычаи шапсугского народа. Эта история стала своего рода
настольной книгой для каждой черкесской девушки благодаря яркому образу Гулез. Ее ум, гордость,
любовь к своему народу, способность любить по-настоящему - эти качества приковывают к ней внимание читателя. Она скромна, вежлива, почтительна и уважительна не только со старшими, но и с людьми. Ее поведение и сообразительность на свадьбе, где она выразила скромно и достойно всеобщее
уважение к Хатхе Мхамету, заслуживает особое внимание. "Особую привлекательность придавало
Гулез то, что острый ум её сочетался с обаятельным, скромным и мягким нравом. Она не кичилась
своей славой, а скорее тяготилась ею, и потому скромность её была полна искренности" [1, с. 42]. Подобно фольклорной героиня, Гулез не представляет своего существования без благополучия народа,
она считает себя частью народа. Вот почему она говорит о себе: «Я, ничтожное существо, лишь соблюдаю законы своего народа» [1, с. 53].
Главный вывод всей истории - это изображение высоких и низких качеств человека, таких, чтобы
он мог оставаться человеком. А носителем лучших качеств является народ, национальные герои борются
за справедливую жизнь, дружественные русско-адыгейские межнациональные отношения. Шапсугская
девушка, оказавшись в трудной ситуации, смогла выдержать все ненастья и вернуться в родную Шапсугию, нарушив при этом адыгейские традиции и обычаи. Именно ее сделал Керашев своей героиней.
Творчество Александра Ивановича Куприна складывалось в годы революционного подъема. Его
искусство, по свидетельству современников, отличалось особой зоркостью видения мира, конкретностью, постоянным стремлением к знаниям. Познавательный пафос творчества Куприна сочетался со
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страстной личной заинтересованностью в победе добра над всем злом. Поэтому для большинства его
работ характерна динамика, драматизм, волнение. Куприн достаточно много писал о любви, замечательно раскрывал женские образы. «Олеся» - очень живая психологическая история. Она до глубины
души поразила своей чувственностью и печалью. Молодой Куприн поднимает очень нужные и душераздирающие сердце вопросы. Хотелось бы отметить мастерский стиль автора: в рассказе всё живое,
всё трепещет и расцветает вместе с героем. Олеся прекрасна. Она воплощает невинность, покорность
судьбе и душевную чистоту, которую так трудно найти во многих людях. Она колдунья, но это не мешает восхищаться ею и любить её такой, какая она есть. Она даже не умеет читать и писать, но у нее хорошо получается говорить и мыслить. Олеся едина с природой, она боготворит и олицетворяет её. Она
не похожа на тех «дивчат», которые повсюду и вокруг, Ивану нужна только Олеся, он ее очень любит.
Олеся - не просто очень красивая девушка: «Оригинальную красоту ее лица, раз его увидев,
нельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать» [2, с. 127]. Затем А. И.
Куприн говорит о «больших, блестящих, темных глазах», о смугло-розовой коже, однако главным остается это впечатление необычности. Мы понимаем, что Олеся сильно отличается от окружающих ее
людей, что она необычная и незаурядная натура. Это впечатление подтверждается в дальнейшем.
«Цельная, свободная, самобытная натура» [2, с. 128], - вот как думает о ней Иван Тимофеевич. Выросшая в лесу, необразованная девушка оказывается действительно умной, рассуждает здраво и посвоему. она подолгу беседует с Иваном Тимофеевичем, и темы этих бесед свидетельствуют о богатстве ее духовного мира, она расспрашивает его обо всем, что ее волнует. Многие вещи кажутся ей необычным, удивительным, неправдоподобным, но она пытается понять и принять чужцю точку зрения,
чуждую ей систему ценностей. Это очень удивляет Ивана Тимофеевича: «Вот ты выросла в лесу, ничего не видевши. Читать ты, конечно, тоже много не могла… А между тем ты так хорошо говоришь, не
хуже настоящей барышни» [2, с. 139]. Разум Олеси – это разум естественного человека, живущего в
единстве с природой. Любовь Олеси так же естественна и цельная, как и она сама. Эта любовь основана на понимании любимого человека, на осознании всех его недостатков. Она знает, что Иван Тимофеевич «добрый, но слабый», что тот, кто будет его любить, будет несчастен. Она понимала, что любовь ее обречена, но, несмотря на это, любила Ивана Тимофеевича всей своей пылкой душой так, как
только способна любить женщина. Ее любовь не может не вызывать восторга, потому что Олеся ради
любимого человека была готова на все, на любую жертву. Только ради того, чтобы доставить удовольствие Ивану Тимофеевичу, она идет в церковь, хотя и понимает, что это закончится для нее печально.
Повесть «Дочь шапсугов» посвящена высокому чувству свободы, чести, долгу перед родной землей, непоколебимым понятиям адыгства, любви к родному дому, уважению к старшим, законам гостеприимства, преданности идеалам. Свободолюбивая простая девушка из народа достойно вышла из
сложных ситуаций, обрела дом, семью, соединила свою судьбу с любимым человеком.
Судьба героини Куприна - Олеси печальна тем, что она резко отличалась от своего социального
окружения. Весь образ девушки показал нам ее нравственную чистоту, естественность и возвышенность, противопоставив ее благородный характер ханжеству и злобе обитателей деревни. Она была
совершенно не похожа на крестьян Перебродского, прежде всего своей чистой, открытой душой, богатством внутреннего мира. Именно это и породило ненависть черствых, ограниченных людей к Олесе. Такие люди всегда стремятся уничтожить то, чего они не понимают. Поэтому Олеся вынуждена
расстаться с возлюбленным и бежать из родного леса. Героинь повестей А.И. Куприна и Т.М. Керашева
объединяет стойкость духа, верность идеалам, умение любить и ценить искренние чувства.
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Аннотация: В статье подвергается анализу правовой фундамент культурной политики России. Автором рассматриваются основные нормативные правовые акты в этой сфере и делается вывод о высокой приоритетности культуры в рамках реализации общей политики нашего государства, направленной
на укрепление фундаментальных основ Российской Федерации и обеспечение её устойчивого развития. Акцентируется внимание на важности вовлечения каждого жителя России в культурную жизнь и
необходимости использования всех законных средств защиты прав человека в сфере культурной деятельности. Ключевым представляется законодательно закрепленное положение о том, что залогом
обеспечения единства общества является воспитание нравственной, самостоятельной, ответственной
личности.
Ключевые слова: культура, культурная политика, культурная деятельность, национальные приоритеты Российской Федерации, единство общества, правовые установления в сфере культуры, законодательное регулирование, основы законодательства о культуре, конституционные права.
CULTURAL POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION: LEGAL FOUNDATIONS
Abstract: The article analyzes the legal foundation of the cultural policy of Russia. The author examines the
main regulatory legal acts in this area and concludes that culture is a high priority within the framework of the
implementation of the general policy of our state, aimed at strengthening the fundamental foundations of the
Russian Federation and ensuring its sustainable development. Attention is focused on the importance of involving every citizen of Russia in cultural life and the need to use all legal means of protecting human rights in
the field of cultural activities. The key seems to be the legislatively enshrined provision that the key to ensuring
the unity of society is the upbringing of a moral, independent, responsible person.
Key words: cultural policy, cultural activity, national priorities of the Russian Federation, unity of society, legal
regulations in the field of culture, legislative regulation, fundamentals of legislation on culture.
Культура является одним из важных аспектов жизнедеятельности каждого цивилизованного государства. Являясь чрезвычайно сложным и обширным явлением, она нуждается в законодательном
регулировании, поскольку доступ к культурному наследию своего народа и всего общества является
одним из фундаментальных условий реальной свободы человека, залогом его нравственного, интеллектуального и этического развития.
В Российской Федерации право на участие в культурной жизни закрепляется на конституционном
уровне в статье 44 Конституции Российской Федерации [1]. Указанная статья устанавливает также свободу творчества и право доступа к культурным ценностям.
Законом Российской Федерации № 3612-I, принятым Верховным Советом Российской Федерации
9 октября 1992 года, были утверждены «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
[2], заложившие фундамент будущего правового регулирования в этой сфере. Принятие ещё в тот период этого базового концептуального документа свидетельствует о том, какое значение придаётся
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культурной жизни и деятельности человека. В настоящее время этот закон содержит законодательное
определение таких понятий как «культурная деятельность», «культурные ценности», «культурные блага», культурное население народов «Российской Федерации» и ряд других важных терминов. Примечательно, что статья 5 Основ законодательства Российской Федерации о культуре подчеркивает суверенитет Российской Федерации в области культуры.
Раздел II указанного Закона Российской Федерации, развивая конституционные положения о
правах и свободах человека в области культуры, гарантирует защиту права на творчество, на личную
культурную самобытность, на приобщение к культурным ценностям, на воспитание и художественное
образование. Кроме того, важным аспектом реализации культурных прав человека стало нормативное
закрепление в Законе права собственности в области культуры. Наконец, важным залогом успешного
приобщения иностранных граждан и лиц без гражданства к богатой и разнообразной культуре России
является закрепление равенства их прав с правами граждан Российской Федерации в сфере культурной деятельности в статье 19 указанного Закона.
Особое значение имеет содержание раздела VI Закона, в рамках которого государства берёт на
себя обязанности обеспечению доступности для граждан культурной деятельности, культурных ценностей и благ, свобод и самостоятельности всех субъектов культурной деятельности, по созданию условий для самореализации талантов, по обеспечению приоритетных условий для национальных культур
Российской Федерации, а также ряд других обязательств.
Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 были утверждены Основы государственной
культурной политики [3]. Согласно этому документу государственная культурная политика является
неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Таким образом,
реализация политики нашего государства в сфере культуры признаётся одним из важных аспектов
обеспечения безопасности России. Основы государственной культурной политики официально подтверждают, что культура является значимым ресурсом социально-экономического развития Российской
Федерации и таким же достоянием Российской Федерации как её природные богатства. Такое положение абсолютно оправдано, и здесь лишь можно добавить, что в отличие от природных ресурсов, потенциал которых ограничен и исчерпаем, культура, по сути, является неисчерпаемым ресурсом. Важным правовым установлением представляется указание на то, что условием гражданского единства
общества, достижения целей его развития является формирование творческой, ответственной и самостоятельной личности.
Обеспечив нормативное закрепление основ государственной культурной политики Российская
Федерации возвела культуру в ранг национальных приоритетов и признала её важным условием обеспечения развития страны, гармонизации отношений, складывающихся в обществе и одной из гарантий
сохранения единства и целостности России.
Во исполнение Основ государственной культурной политики Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2015 № 326-р была утверждена Стратегия государственной культурной политики России до 2030 года. Принятие документа стратегического планирования в сфере
культуры свидетельствует о стремлении государства обеспечить реальную последовательную реализацию тех идей, целей и задач, которые заложены в качестве правового фундамента политики России
в этой области жизни нашего общества. В Стратегии обозначены планируемые результаты её осуществления, и она предусматривает 2 этапа реализации. Важная особенность Стратегии государственной культурной политики стало и то, что она предусматривает определенные механизмы её выполнения.
Таким образом, на данный момент Российская Федерация заложила прочный правовой фундамент реализации государственной политики в сфере культуры, сформировала ясную и последовательную стратегию деятельности на ближайшее десятилетие. Работа в этом направлении должна продолжаться непрерывно и обеспечиваться достаточным количеством материальных, финансовых, административных, информационных и иных ресурсов, вложение которых в настоящее время неизбежно многократно окупиться в будущем, поскольку грамотно выстроенная и воплощенная в жизнь культурная
политика поспособствует укреплению государства, сплочению общества и его динамичному развитию.
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Подводя итог, следует отметить важность не только нормативного закрепления прав и свобод
человека в сфере культуры, но и обеспечить их надлежащую защиту со стороны органов государственной власти. Именно реальная возможность каждого индивидуума в полной мере реализовать
свои культурные права позволит воплотить в жизнь те значимые идеи и принципы, которые заложены
законодательством в качестве фундамента обеспечения культурного развития нашего общества,
укрепления человеческого потенциала нашего государства, обеспечения единства многонационального народа Российской Федерации.
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Аннотация: Предпринимательство является популярным предметом среди студентов, изучающих бизнес, а также среди ученых и исследователей в области менеджмента. Университетских курсов, книг и
научных журналов по предпринимательству предостаточно. Многие правительства по всему миру, полагают, что предпринимательство является ключом к экономическому развитию.
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THE HISTORY OF ENTREPRENEURSHIP
Poyarkova Bella Mikhailovna,
Tsalikova Marina Borisovna
Abstract: Entrepreneurship is a popular subject among students studying business, as well as among scientists and researchers in the field of management. There are plenty of university courses, books and scientific
journals on entrepreneurship. Many governments around the world believe that entrepreneurship is the key to
economic development.
Keywords: entrepreneur, entrepreneurship, economy, business, market.
Термин «предприниматель» имеет интересную историю, которая, как и большинство других
предприятий, включает в себя важный поворотный момент. Экономист Марк Торнтон обнаружил, что
термин «предприниматель» первоначально использовался исключительно для обозначения государственных подрядчиков. Как правило, это были бизнесмены, которые строили для государства и, следовательно, имели известный поток доходов, как определено государственным контрактом, но переменные и неопределенные затраты. Предпринимательство — неотъемлемый элемент современной рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться.
Предпринимательство, предприниматель - все уходит своими корнями в одно и то же слово,
французское выражение «предпринимательство», которое буквально переводится как «выбирать между». Глагол описывает деятельность, при которой человек реализует эффективный и действенный
проект, таким образом, составляя лидеров, которые ищут новые пути достижения экономического прогресса. Слово «предприниматель» впервые было использовано в наше время в начале 18 века во
Франции, и в те дни его просто определяли, как человека, который создает и управляет бизнесом или
коммерческой деятельностью. Французско-ирландский экономист Ричард Кантильон широко известен.
Предприниматель это тот, кто занимается продажей с целью получения прибыли. В частности,
предприниматель тот, кто проявляет деловое суждение в условиях неопределенности. Эта неопределенность будущих цен продажи товаров на пути к конечному потреблению. Как описывал Кантиллион,
предприниматели покупают по определенной цене товар, чтобы снова продать по неопределенной
цене, с разницей в их прибыли или убытке.
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Кантильон определил предпринимателей как любого, кто берет на себя проекты, стоимость производства которых известна или может быть легко оценена, но где спрос и, следовательно, цена неизвестны. Следовательно, предпринимательский элемент присутствует в большинстве или во всех деловых начинаниях.
Предпринимательство в конечном итоге несет на себе риск предприятия. Он должен быть героическим и творческим, поскольку действие требует, чтобы затраты на создание и осуществление производства были понесены до того, как станет известен рыночный спрос. В самом прямом смысле Кантильон признал, что предприниматели занимаются творчеством завтрашнего дня. Независимо от того,
является ли бизнес конкретного предпринимателя революционным и потенциально разрушающим рынок, это творческий акт, без которого экономика не может развиваться и без которого мы не можем повысить уровень нашей жизни.
Жан-Батист Сэй также определил предпринимателей как движущую силу экономического развития. Он подчеркивал их роль в качестве одного из собирающих факторов производства, распределяющих ресурсы от менее продуктивных областей к более продуктивным. И Сэй, и Кантильон принадлежали к французской школе экономистов и были известны как физиократы. Физиократы решили вопрос
о том, как должны развиваться экономические отношения между людьми при свободном действии
естественного порядка, и каковы будут принципы этих отношений. [1].
В истории России в разное время предприниматели назывались по-разному: купцы, коммерсанты, фабриканты, промышленники. Они открывали новые земли, строили производства, занимались
торговой и внешнеэкономической деятельностью. Пётр I был первым акционером в России, поддерживал развитие акционерных обществ: 27 октября 1699 г. он издал Указ «О составлении купцам, как и в
других государствах, торговых компаний».
Со времен средневековых купеческих гильдий в Германии, ремесленнику требовалось специальное разрешение для работы в качестве предпринимателя, небольшое доказательство компетентности,
которое ограничивало обучение учеников ремесленниками, имевшими сертификат Meister. Этот институт был введен в 1908 году после периода так называемой свободы торговли, введенной в 1871 году в
Германском рейхе. Однако для начала бизнеса не требовалось подтверждать свою компетентность. В
1935 и 1953 годах было вновь введено более широкое доказательство компетентности, которое требовало от ремесленников получения сертификата об обучении учеников Meister, прежде чем им разрешалось открыть новое дело [2].
Под предпринимательством или предпринимательской деятельностью, понимают инициативную
самостоятельную деятельность граждан и их объединений, осуществляемую на свой риск и под свою
имущественную ответственность, направленную на получение прибыли. За словом «предпринимательство» стоит «дело», предприятие, производство продукта (полезной вещи) или услуги (невещественного продукта). Часто предпринимательскую деятельность называют бизнесом. Предпринимательство обеспечивает освоение новых перспективных производств, способствует вымыванию
устаревших. Предпринимательство создает механизмы координации, выработки стратегии развития
через рынок и конкуренцию, связи между хозяйствующими субъектами.
Таким образом, предпринимательство как субъект хозяйствования и особый, творческий тип экономического поведения составляет неотъемлемое свойство всех факторов достижения экономического
успеха. Важнейшим признаком предпринимательства является самостоятельность и независимость
хозяйствующих субъектов.
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Аннотация: Статья раскрывает особенности уголовно-правового противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в молодежной среде, особо отмечая опасность вышеназванных преступных
деяний в случаях, когда в их совершение вовлекаются представители такого слоя населения, которые
в силу особенностей физического и психического развития не, всегда способны всесторонне и полно
оценивать объем негативных последствий собственных деяний.
Существенной особенностью современной молодежи является ее раннее взросление и стремление
самостоятельно развиваться и достигать определенных высот, в том числе и противоправными методами. Распространение идеологии экстремизма и терроризма в сознании молодежи имеет разрушительные итоги не только для конкретного общества или государства, но и в первую очередь для самих
представителей молодого поколения, которые существенно осложняют собственную жизнь.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, идеология насилия, устрашение, молодежь, субкультура,
правоохранительная система, противодействие, сотрудники органов внутренних дел.
COUNTERING EXTREMISM
Luev Tembot
Abstract: The article reveals the peculiarities of the criminal law countering the manifestations of extremism
and terrorism in the youth environment, especially noting the danger of the above criminal acts in cases when
representatives of such a segment of the population are involved in their commission, which, due to the peculiarities of physical and mental development, are not always capable of comprehensively and fully assess the
volume of negative consequences of their own actions.
An essential feature of modern youth is their early growing up and the desire to develop independently and
reach certain heights, including by illegal methods. The spread of the ideology of extremism and terrorism in
the minds of young people has devastating results not only for a particular society or state, but primarily for the
representatives of the younger generation themselves, who significantly complicate their own lives.
Key words: terrorism, extremism, ideology of violence, intimidation, youth, subculture, law enforcement system, counteraction, employees of internal affairs bodies.
Существенный возрастной разброс вышеназванной категории характеризуется тем, что к молодежи относятся одновременно представители совершенно разных поколений, что, безусловно, находит
отражение в проявлениях противоправного поведения. В случае, когда речь идет о лице в возрасте 30
лет, то совершение им экстремистских и террористических преступлений связано, как правило, с целым рядом причин различного характера.
Актуальные проблемы привлечения к ответственности представителей молодежи за экстремистские и террористические преступления. Несмотря на внимание российского законодателя к проблемам
распространения проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде, в настоящее время возII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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никает целый ряд проблем привлечения указанных лиц к ответственности за вышеназванные деяния.
Противодействие экстремизму и терроризму, а также их проявлениям является одним из основных направлений деятельности большинства государств мира, так как в настоящее время указанные
преступные явления представляют глобальную угрозу всему человечеству.
Идеи терроризма и экстремизма находят свое отражение во многих современных конфликтах,
так как насильственное решение существующих проблем видится единственным выходом для их
участников[1]. В статье предпринята попытка обращения внимания на особенности уголовно-правового
противодействия проявлениям экстремизма и терроризма именно в молодежной среде.
На наш взгляд необходимо особое внимание уделять опасности преступлений экстремистской и
террористической направленности, когда в их совершение вовлекаются представители молодого поколения, которые в силу определенных специфических особенностей[2], а так же правового нигилизма
недостаточно объективно оценивают степень опасности данных действий.
Как отмечалось ранее, за преступления террористической направленности российское уголовное
законодательство предусматривает возможность привлечения к ответственности лиц с 14-летнего возраста, однако в отношении экстремистских преступлений подобных положений не предусмотрено, следовательно, ответственность за них наступает лишь в случае достижения преступником на момент совершения противоправного деяния 16 лет [3].
Ориентация российского законодательства на преобладание воспитательных мер, применяемых
в отношении несовершеннолетних лиц, представляется весьма оправданным, однако не в ситуациях с
совершением преступлений экстремистской и террористической направленности [4]. Представители
молодежи в любом возрасте должны понимать суровость, справедливость и соразмерность наказания
за такие серьезные преступления, что в свою очередь повысит эффективность противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в целом.
Таким образом, молодежь определяется весьма масштабными возрастными рамками, что вызывает ряд сложностей при анализе соотношения данной категории с иными, связанными с определением правового статуса лиц указанного возраста.
С расширением возрастных пределов категории молодежь требуется существенное внимание к
представителям различного возраста, относящихся к данной категории. Несмотря на пристальное внимание российского законодателя к вопросам ответственности за проявления экстремизма и терроризма, по-прежнему сохраняется ряд правовых пробелов и проблем, которые негативно отражаются на
масштабном распространении преступных идеологий в молодежной среде.
Потенциальная угроза использования и распространения радикальной идеологии на территории
российского государства и в качестве фактора политического влияния может актуализироваться вследствие разнообразных причин, совпадения внутренних и внешних факторов (конфликтов социальноэкономического, политического, межконфессионального, культурного характера, нерешенности проблем бытия народов, целенаправленного влияния международных экстремистских неправительственных политических организаций и т.д.).
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Аннотация: Экстремизм развивается в сообществах, где пропагандируют идеологию насилия, проявляя неразборчивость в средствах достижения цели. Инструментом экстремистской агрессии всё чаще в
России становится религия. И такая тенденция заставляет нас обратиться к более глубокому анализу
содержания такого явления, как экстремизм, и дать ему научное определение. Специалисты отмечают
негативную динамику совершения преступлений экстремистской направленности средине совершеннолетних граждан. В целях предупреждения развития экстремистской идеологии и предотвращения
преступности в этой сфере необходимо усилить профилактическую работу, прививая основы толерантности молодежи, развивая культуру общения в сети Интернет.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, профилактика, противодействие, деятельность сотрудников
органов внутренних дел, радикализм, агрессия, социальные институты.
SOCIO-ECONOMIC FACTORS, FIGHTING THE IDEOLOGY OF EXTREMISM
Luev Tembot
Abstract: Extremism develops in communities where the ideology of violence is promoted, showing promiscuity in the means to achieve the goal. Religion is increasingly becoming an instrument of extremist aggression in
Russia. And this tendency forces us to turn to a deeper analysis of the content of such a phenomenon as extremism, and give it a scientific definition. Experts note the negative dynamics of committing extremist crimes
among adults. In order to prevent the development of extremist ideology and prevent crime in this area, it is
necessary to strengthen preventive work, instilling the foundations of tolerance among young people, and developing a culture of communication on the Internet.
Key words: terrorism, extremism, prevention, counteraction, activities of employees of internal affairs bodies,
radicalism, aggression, social institutions.
Экстремизм включает в себя радикальные идеи и цели, достижение которых осуществляется силовыми, противоправными методами и деяниями, такими как: терроризм, вооруженные нападения,
возбуждение национальной, религиозной и расовой розни[1]. Считаем необходимо сформулировать
социально-экономические компоненты, используемые для борьбы с реальной угрозой:
 вовлечение молодежи в общественную, политическую и спортивную сферы (например, движение «Юнармейцев», спортивные секции и объединения);
 разработка проектов антитеррористического характера на региональном и национальном
уровне;
 меры противодействия безработице и социальному расслоению;
 целенаправленная конфессиональная деятельность;
 программы повышения степени толерантности и развития коммуникаций (муниципальные,
региональные, межрегиональные);
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 функционирование центров противодействия терроризму и экстремизму;
 разработка специальных образовательных программ;
 профилактические встречи и беседы с молодежью, проводимые сотрудниками министерства
внутренних дел.
Конечно, данных меры недостаточно, так как они в основном противостоят последствиям, а не
источнику, то есть идеологии. И для появления системного противодействия необходимо начинать с
азов образования в стране вообще[2].
Потенциальная угроза использования и распространения радикальной идеологии на территории
российского государства[3] и в качестве фактора политического влияния может актуализироваться
вследствие разнообразных причин[4], совпадения внутренних и внешних факторов (конфликтов социально-экономического, политического, межконфессионального, культурного характера, нерешенности
проблем бытия народов, целенаправленного влияния международных экстремистских неправительственных политических организаций и т.д.).
Развитие системы мер по противодействию идеологии экстремизма имеет свою специфику, требует общегосударственной координации[5] деятельности всех учреждений и организаций и предусматривает обязательную ориентацию на отечественную концепцию регулирования системы этнорелигиозных и межконфессиональных отношений.
Общегосударственная политика противостояния потенциальной угрозе экстремизма[6] должна
включать комплексность, всесторонность подходов нейтрализации таких угроз с помощью разнообразных психологических, социально-экономических, политических и гуманитарных акций с активным использованием современных коммуникативных средств.
Основой мероприятий по противоборству угрозе экстремистских проявлений на наш взгляд должен стать непрерывный и компетентный мониторинг, основанный на принципах толерантности и гуманизма по отношению к многоконфессиональному обществу[7] с целью обеспечения ситуации внутренней стабильности на территориях постоянного проживания.
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Аннотация: В статье рассматривается роль СМИ в системе предупреждения преступлений, как фактор, положительно и отрицательно влияющий на развитие общественных отношений на современном
этапе развития общества. В статье произведен анализ положительного и отрицательного воздействия
средств массовой информации на предупреждение преступлений. Авторами сделан вывод о значимости роли средств массовой информации в системе предупреждения преступлений, которая формирует
правовое сознание граждан.
Ключевые слова: криминологическая категория, интернет, преступность, средства массовой информации, предупреждение, криминология.
THE MEDIA AND THEIR ROLE IN THE CRIME PREVENTION SYSTEM AT THE CONTEMPORARY
STAGE OF SOCIETY DEVELOPMENT
Taova Lilia Yurievna,
Tolgurova Zukhra Huseynovna
Abstract: The article examines the role of the media in the crime prevention system, as a factor that positively
and negatively affects the development of social relations at the present stage of development of society. The
article analyzes the positive and negative impact of the media on crime prevention. The authors made a conclusion about the importance of the role of the media in the crime prevention system, which forms the legal
consciousness of citizens.
Key words: criminological category, internet, crime, mass media, prevention, criminology.
Средства массовой информации [1] в современном мире имеют большое значение не только в
сфере информирования населения, но и выступают фактором, как положительно, так и отрицательно
влияющим на криминогенную обстановку в стране в целом. Для современного человека информация
является двигателем всех общественных отношений, при этом с развитием информационного пространства возрастает значимость СМИ для криминологии. Нельзя категорично сказать о положительном, либо отрицательном влиянии средств массовой информации на криминологическую составляющую в России, необходимо рассматривать данный вопрос с двух противоположных сторон для выявII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления черт влияющих на преступность [2]. Влияние СМИ выражается в многократном воздействии на
формирование общественного мнения, что влечет за собой возникновение определенного отношения к
органам власти и закону путем изменения человеческого сознания. Сейчас всё чаще для оценки преступного посягательства со стороны криминологии стали обращаться к помощи журналистов, публицистов, архивным и настоящим материалам телепередач.
На современном этапе развития общества и общественных отношений стоит отметить высокий
уровень информатизации, так средства массовой информации сейчас включают в себя не только публицистические материалы, но и радио и телевещание, а также интернет ресурсы. Возросший уровень
информации оказывает не только положительное, но и отрицательное влияние на рост преступности в
стране. Так средства массовой информации имеют криминогенное влияние [3] на преступную деятельность, как криминологическую составляющую. Так криминология выделяет негативное воздействие
информационных площадок на сознание общества, а именно рост правового нигилизма, образование
искаженного мышления о результативности криминогенного способа достижения целей, формировании
недоверия к правоохранительным органам и романтизации образа преступного героя [4]. Сейчас СМИ
оказывает достаточно мощное влияние на сознание человека путем психологического воздействия на
личность. Так из одного искаженного сознания складывается общественное мнение, которое по средствам доступности информационного пространства в сети интернет любой пользователь может преподнести свое мнение, как верное при этом воздействуя на общество. Социальные сети и информационные площадки в сети интернет идут по пути влияние на сознание личности, то есть комментируя какую – либо новость человек старается соответствовать заданному ранее шаблону. Доступность информации и возможность свободно высказывать своё мнение критерий не категорично отрицательный,
но образующий определенное отрицательное воздействие. Так в сеть попадают снимки с мест преступления и информации о преступном посягательстве зачастую в искаженном формате, что формирует криминогенные факторы роста преступности. При этом не стоит забывать, что доступность информации несет в себе влияние на подростковое поколение с несформированной психикой и отсутствием
правильного восприятия негативных факторов преступления. Стоит отметить, что средства массовой
информации, выраженные в интернет пространстве, являются площадкой для развития преступлений,
связанных с распространением наркотических средств.
Средства массовой информации, как мощный катализатор формирования общественного мнения
имеет не только отрицательные качества, но и ряд положительно влияющих качеств на предупреждение преступлений в России. Снижение коэффициента преступлений по средствам применения профилактических мер с использованием информационных площадок для криминологии имеет большое значение, как фактор противодействия криминогенной обстановки. Средства массовой информации способствуют формированию убеждений о негативном воздействии криминогенных компонентов на развитие общественных отношений. Так стоит отметить, что не каждый гражданин обязан знать закон дословно, но каждый должен понимать содержание, и значимость законна, именно для этого новостные
телепередачи, публикации в социальных сетях доступно растолковывают значение законодательных
актов [5]. Телевидение через призму ценностно – моральных ориентиров способствует формированию
правового сознания граждан. В криминологии для характеристики преступного посягательства применяется метод оценки лица, совершившего преступление по критериям пола, возраста, социального положения. Если пол и возраст данные необходимые лишь для статистического учета, то социальное положение включает в себя критерии воспитания, окружения, социализации, влияния факторов, способствующих совершению преступления. Одним из критериев, включенным в социальную составляющую
личности преступника является именно влияние средств массовой информации. Телепередачи имеют
высокую вовлеченность общественности, именно поэтому темы, поднимающиеся в подобных шоу, при
правильном преподнесении имеют положительный результат. Фильмы и мультфильмы, которые показывают, что преступное посягательство всегда наказывается, в подсознании формируют барьер перед
действиями преступного характера и способствуют предупреждению преступлений, как активный информационный барьер. Интернет сейчас наиболее распространенное информационное поле, имеющее ряд положительных аспектов воздействия на личность, как основного субъекта криминологии.
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Публикации законодательных актов, как шаг доступности закона для каждого, социальные ролики о
негативных последствиях преступлений, соразмерности наказания выступают предупредительными
мерами в борьбе с преступностью. При этом стоит отметить, что интернет дает возможность открыто
говорить о произошедших преступлениях, открывая занавес, таким образом, предупреждая совершения новых посягательств. Открытое пространство сети позволяет раскрывать преступления и изучать
личность преступника, что выступает важным моментом для криминологии. Так СМИ, как мощный производитель информационного потока способствует образованию правового сознания и влияет на социально – психологический климат в обществе.
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Аннотация: В настоящей статье дается характеристика последних изменений, принятых на законодательном уровне в регулировании отношений участия в долевом строительстве и вопросах перспектив
данного реформирования законодательства, регламентирующего участие граждан в долевом строительстве жилья. Проанализированы изменения, внесенные в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве» и вступившие в силу с начала 2021 года.
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THE LEGAL NATURE OF THE CONTRACT OF PARTICIPATION IN THE SHARED CONSTRUCTION OF
REAL ESTATE
Tarasov Stanislav Mikhailovich
Abstract: This article describes the latest changes adopted at the legislative level in the regulation of relations
of participation in shared-equity construction and the prospects for this reform of the legislation regulating the
participation of citizens in shared-equity housing construction. The article analyzes the changes made to the
Federal Law No. 214-FZ of 30.12.2004 "On Participation in Shared-equity Construction" and entered into force
from the beginning of 2021.
Keywords: shared-equity construction, shared-equity construction agreement, equity holder, investment
agreement, information and telecommunications networks, developer, synallagmatic agreement, ways to protect the rights of equity holders, participants, credit agreement, purchase and sale, simple partnership, registry
agreement.
Вопрос перспективности последних изменений законодательства о долевом участии в строительстве безусловно является актуальным и его последующее изучение и скрупулезный анализ вне
сомнений, так как вопрос о порядке возникновения права собственности на вновь построенные объекты Пленум ВАС разрешил на основе классического принципа superficies solo cedit, который хотя формально и провозглашен в нашем праве, но всерьез никогда не воспринимался.
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» - основной
юридический акт, регулирующий правоотношения между застройщиками и дольщиками, ежегодно претерпевает ряд правовых изменений и выдерживает массу законодательных инициатив, с целью разрешения правовых коллизий связанных с появлением обманутых дольщиков.
Указанные ситуации возникают в связи с проведением мошеннических схем в сфере финансиwww.naukaip.ru
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рования строительства, где денежные средства новых вкладчиков «затыкают» финансовые дыры,
имеющиеся на других объектах строительства, прогнозируемый итог - застройщик не способен выполнить свои обязательства, объявляет себя банкротом или попросту исчезает.
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» имеет серьезные поправки, которые способствуют предотвращению существующих мошеннических схем, что привело к плавному переходу на проектное финансирование строительства жилья.
Застройщики, начавшие строительство ранее 1 июля 2018 года проекты должны завершать на
прежних условиях, прописанных в ранее заключенных договорных отношениях, а для покупателей с
заключенными и зарегистрированными ДДУ условия останутся в действии до сдачи жилья и передачи
квартир в собственность.
Переход с долевого участия на проектное финансирование строительства совершается с начала
2021 года, и подразумевает следующую цепочку участников:
1. Дольщики.
2. Кредитное учреждение (банк).
3. Застройщик.
4. Регуляторы.
Вследствие чего проектные расходы непременно вырастут, что в свою очередь отразится на конечном продукте и вызовет рост цен на жилье в новостройках до 20-30%. Законодатель максимально
ужесточил порядок работы зарегистрированных строительных организаций, тем самым упорядочивая
рынок строительства.
Дольщики получили достаточное количество гарантий успешного достижения цели вложения капитала на покупку будущего жилья. Застройщик получил проблемы со свободным привлечением беспроцентных вливаний денежных средств в строительный бизнес и вынужден в большей степени пользоваться кредитными деньгами банков, что влечет новые финансовые обременения для дольщиков.
Федеральный Закон № 214 – нормативно-правовой акт, регулирующий любые механизмы строительства многоквартирных домов, следует учитывать, ДДУ и ЖСК – не единственные нормативноправовые акты, регулирующие процесс строительства и передачи объекта законному владельцу.
Вклады могут быть привлечены и по другим схемам, но чаще всего это уже не что иное, как мошеннические обороты.
В новой редакции Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» права дольщиков и обязанности застройщиков существенно укреплены следующими дополнениями:
1. Создан реестр застройщиков (покупатель квартиры проверяет, наличие застройщика в реестре, длительность его пребывания на рынке и репутационные характеристики. Фирмы-однодневки,
проводившие серые махинации, отпадают и улучшается положение пайщиков, где фактор мошенничества крайне распространен.
2. Застройщик обязан размещать в сети информацию о проекте – заинтересованный гражданин имеет доступ к свободному просмотру информации не только и о застройщике, но и о самом объекте.
3. Денежные средства граждан для строительства привлекают лишь компании с полностью
внесенным уставным капиталом, размер которого должен составлять не менее 150 миллионов.
4. Цена приобретаемого объекта формируется как производная стоимость.
5. Эскроу-счета появились в банковской сфере - компания-застройщик может снять средства
дольщиков лишь в случае сдачи объекта и принятия его дольщиками.
6. Финансовая ответственность возлагается на подрядчика за отказ исправить дефекты и
недочеты, оплата осуществляется по Закону о защите прав потребителей, соответственно сумма становится больше, плюс за каждый день просрочки платежа дополнительно вводятся штрафные санкции.
7. «Компенсационный фонд» — застройщики, сведения о которых внесены в реестр, на обязательной основе вносят в него по 1% от строящегося объекта. Средства расходуются в тех случаях, когда компания-застройщик признается банкротом и необходимо выплатить неустойку дольщикам.
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Полезное дополнение имеют застройщики – невозможно расторжение ДДУ в одностороннем порядке, если строительная компания выполнила свои обязательства в полном объеме, в данной ситуации именно дольщик обязан выплатить неустойку в полном объеме, суммы, как правило, достаточно
велики. Застройщик не выплачивает неустойку дольщику, в случае намеренного затягивания подписания акта сдачи-приема объекта.
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» единственный на сегодняшний день нормативно-правовой акт, которому под силу регулировать правоотношения
между дольщиками и застройщиками, особенно с учетом последних поправок и изменений.
Процедура покупки жилого помещения по ДДУ регламентируется: последние законодательные
акты направлены на защиту прав дольщика на этапе приемки квартиры.
На законодательном уровне регулируются правоотношения, возникающие во время строительства многоквартирных жилых зданий и иных объектов недвижимого имущества с привлечением инвестиций от физических лиц и компаний.
Взаимодействуют они на основании договора участия, с обязательным прохождением процедуры
государственной регистрации данного документа.
Для граждан, которые заинтересованы в приобретении жилья с целью некоммерческой деятельности, применяются нормативы о защите прав потребителей:
- подлежат обязательному предварительному оформлению разрешения на строительные работы;
- подлежат обязательному опубликованию проектные документы на землю, которая предоставлена в целях жилищного строительства.
Участники долевого договора имеют право требовать возврат полной суммы и уплаты пени в
двойном размере в качестве возмещения допущенного ущерба в случае передачи капитала без учета
установленных требований.
Практическое решение вопроса о месте проживания и возможности приобретения недвижимости
по низкой и выгодной цене у всех категорий заинтересованных лиц стало возможным, именно благодаря Федеральному закону от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве». Выгода приобретателей очевидна, ведь разница стоимости готового помещения с аналогом в строящемся здании
составляет сумму в диапазоне от 10% до 25%.
С 1 июля 2021 года девелоперы не смогут получать средства от покупателей напрямую, денежные средства перечисляются на банковский счет уполномоченной финансовой организации. Данное
требование будет действовать для тех категорий домов, которые по состоянию на указанную дату
находятся на стадии активного строительства.
Денежные средства находятся на счете во время выполнения работ, перевод в пользу застройщика осуществляется после полноценного выполнения условий:
- полного ввода дома в эксплуатацию;
- обязательно наличие свидетельства о регистрации прав собственности на одну квартиру.
Дольщики получают обратно внесенные деньги в полном объеме в случае банкротства девелоперов.
Федеральный Закон от 01.07.2018 № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (последняя редакция) с вступающими изменениями от 1 июля 2021 года
предусматривает использование эскроу с середины 2021 года.
Суть таких счетов в рамках долевого строительства:
- участники сделки денежные средства переводят не застройщикам напрямую, а отправляют на
специальный счет, в котором покупается помещение;
- до момента полного выполнения и сдачи работ девелоперы не смогут использовать данные
средства;
- вся сумма в полном объеме используется застройщиком только после ввода дома в эксплуатацию, с целью погашения кредитных обязательств перед банками, профинансировавшими строительwww.naukaip.ru
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ную деятельность.
С 28.06.2021 года вступает в силу пункт 6.1 статьи 15.4 Федерального закона от 30.12.2004 №
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве», необходимым требованием является, чтобы застройщик разместил в ЕИСЖС проектную декларацию до заключения первого ДДУ и с этой же даты ужесточаются и требования к девелоперам, привлекающим деньги только с помощью эскроу и желающим получить заключение о соответствии (своем и проектной декларации) требованиям закона. В отношении
этих застройщиков также станет применяться статья 3.2 закона № 214-ФЗ, устанавливающая жесткие
требования к органам управления и руководителям девелопера.
С 1 января 2021 года при получении разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома
застройщик обязан предоставить документы, подтверждающие передачу энергетикам приборов учета
электроэнергии (счетчиков) в квартирах и МКД, чиновники не выдадут разрешение на ввод здания в
эксплуатацию в отсутствии указанных документов.
Пандемия коронавируса повлекла за собой и временные изменения законодательства - часть 6
статьи 19 закона № 98-ФЗ, арендаторам государственной и муниципальной земли (при условиях, указанных в законе № 98-ФЗ) разрешено требовать увеличения срока аренды, если граждане (или компании) заключили договор до введения в субъекте РФ режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации и временно прекратила действие пункта 8 статьи 39.8 ЗК РФ о сроках аренды государственных и муниципальных участков. Однако с 01.03.2021 г. «чрезвычайная» норма отменяется, и положение о сроках аренды снова вступает в силу, но в то же время, если ситуация с коронавирусом не изменится к лучшему, то государство продлит действие этой статьи.
В 2021 году вступают в силу поправки в Жилищный Кодекс Российской Федерации, такие как:
- с июля можно проводить общее собрание собственников в МКД с помощью ГИС ЖКХ, до
01.07.2021 г. ответственные службы обязаны обеспечить такую возможность (ст. 4 закона № 156-ФЗ);
- законодательно уточнены категории граждан, которым власти откажутся выплатить субсидии и
компенсации на оплату услуг ЖКХ, по состоянию на сегодняшний день статьи 159 и 160 отказывает в
предоставлении выплат субъектам, имеющим задолженность, но это расплывчатое и некорректное
определение. С 01.01.2021 года вступила в силу уточненная редакция статьи, которая определила, что
субсидии и компенсации не получат граждане, в отношении которых вступило в силу судебное решение о
взыскании задолженности по оплате услуг ЖКХ, которая образоваласт в течение последних трех лет.
С 1 января 2021 года статья 9 закона № 237-ФЗ действует в новой редакции. Росреестр наблюдает (без осуществления плановых проверок) за соблюдением закона о кадастровой оценке, а не предупреждает, выявляет или пресекает нарушения правил государственной кадастровой оценки, как это
было ранее записано в законе. Кроме того, с 01.01.2021 года вступила в силу и новая редакция статьи
14, зафиксировавшая факторы, влияющие на расчет кадастровой стоимости. Таковыми считаются местоположение и год постройки здания, материал стен, серия МКД, состояние здания (ветхое, аварийное), расположение недвижимости в зоне с особыми условиями использования территории и т.д. Эта
же статья описывает алгоритм действий бюджетного учреждения при определении стоимости и подготовки отчета об оценке.
На законодательном уровне упрощено рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, сделанных при определении кадастровой стоимости (ст. 21 закона № 237-ФЗ). Новая норма вводит пятилетний срок на подачу обращений, тем самым дает возможность направить заявление об исправлении
ошибки всем юридическим и физическим лицам, а не только тем, чьи интересы нарушены неточностью, срок исправления ошибки по заявлению сокращается с 60 дней до 45 дней.
В настоящее время в Государственной Думе на рассмотрении находятся несколько законопроектов, которые будут приняты либо в конце 2021 года или течение 2022 года. В частности ведется работа над проектом № 962484-7, данный нормативно-правовой акт внесет очередные изменения в закон о
государственной регистрации недвижимости, конкретизируем - снимет ограничения на размер машиномест и запретит создание сайтов-посредников для получения сведений из ЕГРН.
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к определению дефиниции «рецидива преступления»,
как общественно опасного явления в ретроспективе. В частности, акцентируется внимание на основные признаки «рецидива преступления» и основания возникновения. В статье определяются границы
«рецидива преступления», как уголовно-наказуемого деяния.
Ключевые слова: уголовная политики, понятие рецидива преступления, общественная опасность,
умышленная форма вины.
DETERMINATION BY EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES OF SIGNS OF RECURRENCE OF
CRIMES
Rogozhnikov Ivan Alekseevich
Abstract: The article examines the approaches to defining the “recurrence of a crime” as a socially dangerous
phenomenon in retrospect. In particular, the attention is focused on the main signs of "recurrence of a crime"
and the reasons for its occurrence. The article defines the boundaries of "recurrence of a crime" as a criminal
offense.
Keywords: criminal policy, the concept of recidivism, social danger, deliberate form of guilt.
Для того, чтобы эффективно предупреждать то или иное социально опасное проявление человеческой деятельности субъектам такого предупреждения, прежде всего, необходимо знать существенные черты (признаки) этого явления. Опрос практических сотрудников органов внутренних дел РФ (далее – ОВД) и профессорско-преподавательского состава образовательных организаций МВД России и
центров профессиональной подготовки территориальных органов МВД России показал, что около 80%
практических сотрудников ОВД не умеют правильно определять наличие в поведении лица признаков
рецидива преступлений. Обычно в практической деятельности большинство сотрудников ОВД, встретившись с необходимостью определения признаков рецидива, обращаются за помощью к знающим
людям: своему руководителю, наиболее опытным коллегам, сотрудникам прокуратуры. Полагаем, что
причинами такой ситуации являются недостатки законодательной техники и недостаточное внимание
этому вопросу в процессе первоначального обучения и повышения квалификации сотрудников ОВД.
Постараемся уменьшить процент таких сотрудников ОВД путем составления логической модели действий сотрудника ОВД при определении рецидива преступлений.
Первый вопрос, на который должен ответить сотрудник ОВД, определяя рецидив преступления совершило ли лицо умышленное преступление? Для ответа на это вопрос сотрудник ОВД должен,
прежде всего, верно квалифицировать деяние виновного, т.е. определить часть и статью Уголовного
кодекса РФ (далее – УК РФ), предусматривающую санкцию за совершенное общественно опасное поведение лица.
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Затруднения могут возникнуть при отграничении умышленных преступлений с двумя формами
вины от неосторожных преступлений, предусмотренных квалифицированными составами. Для исключения таких затруднений нужно учесть, что основной состав преступления с двумя формами вины
предусматривает умышленное преступление, т.е. в его законодательном описании должны отсутствовать слова «неосторожность», «легкомыслие» или «небрежность».
При положительном ответе на первый указанный вопрос сотрудник ОВД должен также утвердительно ответить на второй вопрос – имеет ли лицо неснятую и не погашенную судимость? Для верного
ответа о наличии судимости у лица сотрудник должен убедиться, что на момент совершения нового
преступления:
- обвинительный приговор вступил в законную силу;
- лицо не освобождено от наказания;
- не истек испытательный срок при условном осуждении;
- не истек 1 год после отбытия наказания, менее строгого, чем лишение свободы;
- не истекло 3 года после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней
тяжести;
- не истекло 8 лет после отбытия лишения свободы за тяжкое преступление;
- не истекло 10 лет после отбытия лишения свободы за особо тяжкое преступление;
- судимость не снята судом, Президентом РФ или Государственной Думой РФ.
Третий вопрос, который подлежит решению – является ли преступление, за которое имеется судимость, умышленным? Особенности, которые должны учитываться при решении этого вопроса были
описаны выше. Отрицательный ответ на этот вопрос свидетельствует об отсутствии рецидива преступлений.
Далее сотрудник ОВД должен убедиться, что преступление, за которое имеется судимость, совершено лицом в совершеннолетнем возрасте. Содержание п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ позволяет заключить об обязательном учете указанного обстоятельства при решении вопроса о наличии рецидива преступлений.
В п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ законодатель закрепляет ещё одно свойство рецидива преступлений преступление, за которое имеется судимость, не относится к преступлениям небольшой тяжести. Для
правильного установления указанного свойства рецидива преступления сотруднику ОВД необходимо
знать содержание статьи 15 УК РФ.
Пункт «в» части 4 статьи 18 УК РФ позволяет определить еще один признак рецидива преступлений, не отраженный в законодательном определении - осуждение за преступление, за которое имеется
судимость, не признавалось условным и не предоставлялась отсрочка исполнения приговора. В случае
установления указанного признака, сотрудник ОВД может с уверенностью сказать о наличии в деянии
лица рецидива преступлений. Однако, отсутствие данного признака еще не свидетельствует об отсутствии рецидива преступлений. Если за преступление, за которое у лица имеется судимость, признавалось условным либо лицу предоставлялась отсрочка исполнения приговора, то сотрудник ОВД должен
ответить на заключительный вопрос – отменялись ли условное осуждение или отсрочка и направлялось ли лицо в места лишения свободы? Лишь положительный ответ на этот вопрос будет свидетельствовать о наличии всех признаков рецидива преступления.
Ошибочность в установлении сотрудником ОВД признаков рецидива может привести к неверному определению судом меры уголовно-правового воздействия. Так, например, как видно из п. 1 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 за 2020 год ошибка следователя,
выразившаяся в неверном определении признаков рецидива, привела к тому, что при назначении Г.
наказания в качестве обстоятельства, его отягчающего, было признано наличие рецидива преступлений. Исправлена эта ошибка была лишь Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 7 октября 2020 г. по истечении шести лет после осуждения Г.
Таким образом, для правильного понимания сотрудником ОВД содержания рецидива недостаточно знать законодательное определение этого понятия, закрепленное в ч. 1 ст. 18 УК РФ, необходимо учитывать и другое положения уголовного закона. Полагаем, что в целях уменьшения ошибок
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правоприменителя в понимании содержания понятия «рецидив преступления» необходимо предложить законодателю дополнить определение этого понятия словами «за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи».
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ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ
И УСЛУГ

Дегтярёв Илья Павлович

старший лейтенант юстиции, адъюнкт
Академия управления МВД России

Аннотация: предметом исследования в научной статье выступают криминологические особенности
преступлений, совершаемых в сфере закупок товаров и услуг. Автор обращается к таким их значимым
свойствам, как отраслевая и территориальная структура, а также динамика их совершения в последние
годы.
Сделан вывод, согласно которому криминологические особенности преступлений, совершаемых в
сфере закупок товаров и услуг, в немалой степени обусловлены спецификой той отрасли экономики, в
которой имеет место преступное посягательство. Наиболее подвержены криминальным посягательствам сферы строительства и ремонта, обеспечения жилищно-коммунального хозяйства, а также оборонной промышленности. Территориальная картина совершения преступлений в сфере закупок товаров и услуг объективно сформирована неравным распределением ресурсов между российскими регионами и диспропорциями бюджетной политики российского государства. Объём совокупного ущерба,
причиняемого указанными посягательствами, позволяет охарактеризовать их в качестве представляющих угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: преступления в сфере закупок товаров и услуг; публичные закупки; посягательства
на сферу публичных закупок структура; преступности; статистика преступности.
TO THE QUESTION OF THE CURRENT STATE OF CRIME IN THE SPHERE OF PURCHASING GOODS
AND SERVICES
Degtyarev Ilya Petrovich
Abstract: the subject of research in the scientific article is the criminological features of crimes committed in
the field of procurement of goods and services. The author refers to such significant properties as the sectoral
and territorial structure, as well as the dynamics of their implementation in recent years.
It is concluded that the criminological features of crimes committed in the procurement of goods and services
are largely due to the specifics of the branch of the economy in which the criminal encroachment takes place.
The most susceptible to criminal encroachments are the spheres of construction and repair, provision of
housing and communal services, as well as the defense industry. The territorial picture of the commission of
crimes in the procurement of goods and services is objectively formed by the unequal distribution of resources
between the Russian regions and the imbalances in the budgetary policy of the Russian state. The amount of
cumulative damage caused by these attacks allows us to characterize them as posing a threat to the national
security of the Russian Federation.
Key words: crimes in the field of procurement of goods and services; public procurement; encroachment on
the scope of public procurement structure; crime; crime statistics.
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В связи с организацией и проведением закупок складываются многочисленные и многообразные
отношения между людьми, то есть общественные отношения. Важным участником этих отношений является государство в широком смысле, а точнее органы государственной власти и местного самоуправления, а также их должностные лица.
Криминологические особенности преступлений, совершаемых в сфере закупок товаров и услуг, в
немалой степени обусловлены спецификой той отрасли экономики, в которой имеет место преступное
посягательство, а также законодательными требованиями к проведению той или иной закупки.
Е.Н. Земскова приводит данные, согласно которым «чаще всего криминальным посягательствам подвергается жилищно-коммунальный комплекс (строительство и ремонт жилых домов и объектов социального назначения, тепло- и водоснабжения, благоустройство) – 64,0%. Далее следуют: строительство и ремонт автомобильных дорог – 10,3%, оборонная промышленность –10,0%, оказание социальных услуг, культура и спорт – 8,4%, образование, наука, сфера высоких технологий – 2,3%, промышленное строительство – 1,9%, здравоохранение – 1,6%» [2, с. 86]. При этом, «наиболее распространены преступления в сфере закупок, совершаемые при выполнении работ, – 81,8%. На долю поставок
товаров приходится 14,3% преступлений, оказания услуг – 3,9%» [2, с. 86].
Секторальная структура преступности в интересующей нас области, как представляется, может
быть объяснена следующим образом. Жилищно-коммунальный фонд в нашей стране в значительной
степени изношен, что требует перманентных усилий по его ремонту и обновлению. На эти цели
направляется большой объём материальных и финансовых ресурсов, в том числе и бюджетных
средств муниципальных образований. При строительстве ведомственного жилья и объектов социальной инфраструктуры используются денежные средства бюджетов субъектов Российской Федерации и
федерального бюджета. В хозяйственную деятельность в данной сфере вовлечено значительное количество людей, нередко, не обладающих достаточным уровнем правовой культуры и правовой грамотности, которые позволили бы им трезво оценить риски возможного уголовного преследования. Соответственно, всё это в совокупности повышает криминогенный потенциал закупок для государственных
и муниципальных нужд в жилищно-коммунальной сфере.
Строительство и ремонт изначально, по самой своей экономической сути, предоставляют широкое поле деятельности для нечистоплотных людей, склонных к совершению корыстных преступлений.
Изначально определённые сметы, как правило, серьезно возрастают в ходе производства работ, причём далеко не всегда представляется возможным своевременно установить, вызвано ли подобное
увеличение объективными причинами (изменением конъюнктуры цен на строительные материалы,
необходимостью выполнения дополнительных работ и проч.), либо же за этим кроится преступный
умысел на хищение бюджетных средств. Напротив, скрыть преступную деятельность, осуществляемую
при поставке товаров, сложнее. Такие способы совершения преступления, как поставка заведомо некачественных товаров, а также товаров в объёме, меньшем, чем оговорено в контракте, искусственное
завышение стоимости товаров – все эти криминальные явления распространены на практике. Однако,
по указанным причинам, они встречаются несколько реже, чем преступления, совершаемые при производстве работ.
В свою очередь, объём услуг, стороной заказчика в которых выступают органы местного самоуправления и государственной власти, не столь велик. Соответственно, не так велико, в относительных
цифрах, и количество преступлений, совершаемых при оказании услуг публичным органам власти.
В научной литературе встречаются и иные оценки. Так, по мнению Е.А. Маслаковой, «в Российской Федерации наиболее подверженными преступным посягательствам являются сферы здравоохранения, архитектуры, агропромышленного комплекса, образования, информационных технологий» [4, с.
15]. Однако, автор не приводит в обоснование своей позиции каких-либо статистических данных и никак не аргументирует свою позицию.
Территориальная картина совершения преступлений в сфере закупок товаров и услуг объективно
сформирована неравным распределением ресурсов между российскими регионами и диспропорциями
бюджетной политики российского государства. Так, чем больший объём финансов направляется в регионе на закупочную деятельность, тем больше возрастают риски криминальных посягательств на эти
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средства. Не случайно, в лидерах по числу совершаемых в сфере закупок коррупционных преступлений находятся регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов [3, с. 92]. В их составе такие крупные мегаполисы, как г. Москва и г. Санкт-Петербург, в которых сосредоточена львиная
доля финансовых ресурсов государства. Наряду с Московской областью они традиционно, с огромным
отрывом, занимают первые три верхние строчки в перечне российских регионов с самыми большими
бюджетными доходами и расходами.
При этом, по официальным данным за 2019-2020 г.г. по статьям уголовного закона о преступлениях в сфере закупок товаров и услуг были осуждены всего семь человек [7].
Статьи 200.4, 200.5 и 200.6 УК РФ были введены в уголовное законодательство сравнительно
недавно, в 2018 г. Поэтому практика их применения практически отсутствует. И лишь с накоплением
эмпирического материала в промежутке пяти-десяти лет можно будет делать те или иные обоснованные выводы.
Ранее, до дополнений, внесённых в уголовный закон в 2018 г., посягающие на контрактную систему преступления квалифицировались по ст.ст. 159, 160, 165, 285, 286, 292, 293 УК РФ. Однако, в
материалах судебной статистики преступления в сфере закупок товаров и услуг не выделяются из общей массы деяний, квалифицируемым по этим статьям. Так, официальные статистические данные о
состоянии преступности в Российской Федерации, размещенные на интернет-сайте МВД РФ [6], не содержат отдельной графы, посвящённой преступлениям в сфере закупок товаров и услуг. Это не сочетается со значением уголовно-правового и криминологического противодействия совершаемым в этой
сфере преступлениям, а также современному состоянию общественных отношений.
Объёмы посягательств на сферу публичных закупок можно оценить по результатам мониторинга,
проводимого иными государственными органами. Так, по данным Счетной палаты РФ, в 2018 г. объем
выявленных нарушений в сфере закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд
составил 294,6 млрд. руб., что в 2,5 раза больше, чем по итогам 2017 г. и в 5,5 раза больше по сравнению с 2016 г. Эта сумма включает как коррупционные преступления, так и нарушения законодательства
иноотраслевого характера [1].
В свою очередь, органами прокуратуры в 2019 г. были выявлены 8 562 нарушения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В 275
случаях правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела. В 2018 г. – 8 104 нарушения и 262 уголовных дела. В 2017 г. – 11 974 нарушения и 308 уголовных дел. В 2016 г. – 11 974 нарушения и 315 уголовных дел. В 2015 г. – 33 373 нарушения и 285 уголовных дел соответственно [5].
Тем самым, объём совокупного ущерба, причиняемого в результате нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд таков,
что совершаемые в анализируемой сфере деяния вполне можно охарактеризовать в качестве представляющих угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Криминологические особенности преступлений, совершаемых в сфере закупок товаров и услуг, в немалой степени обусловлены
спецификой той отрасли экономики, в которой имеет место преступное посягательство. Наиболее подвержены криминальным посягательствам сферы строительства и ремонта, обеспечения жилищнокоммунального хозяйства, а также оборонной промышленности. Территориальная картина совершения
преступлений в сфере закупок товаров и услуг объективно сформирована неравным распределением ресурсов между российскими регионами и диспропорциями бюджетной политики российского государства.
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Аннотация: в статье исследуются особенности неотъемлемой стадии уголовного процесса – возбуждение уголовного дела. Анализируя особенности стадии необходимо отметить необходимость соблюдения процессуальных особенностей и наличие поводов и оснований. Автор приходит к выводу о высокой значимости стадии возбуждения уголовного дела, как первоначального и обязательного этапа
судопроизводства.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, стадия, уголовное судопроизводство, повод, процесс.
INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS AS A STAGE OF CRIMINAL PROCEEDINGS
Teppeev Alan Atlievich
Abstract: the article explores the features of an integral stage of the criminal process - the initiation of a criminal case. Analyzing the features of the stage, it is necessary to note the need to observe procedural features
and the presence of reasons and grounds. The author concludes that the stage of criminal proceedings, both
initial and mandatory, is of high importance.
Key words: initiation of criminal proceedings, stage, criminal proceedings, cause, process.
Уголовно – процессуальное законодательство требуют качественного совершенствования в силу
постоянных изменений общественных сфер. Процессуальная деятельность образована системой действий и решений органов государственной власти и должна нести эффективные меры воздействия, с
четким устройством стадий. Именно четкая стадийность уголовного судопроизводства позволяет не
только структурировать работу следственных органов, но и достичь цели уголовного судопроизводства.
Стадии уголовного процесса принято делить на досудебные и судебные, одной из первоначальных и
образующих весь процесс является стадия возбуждения уголовного дела. Преступление должно быть
расследовано, а виновный справедливо наказан в рамках уголовного законодательства. Цель уголовного судопроизводства состоит в выявлении субъекта преступного посягательства и назначении справедливого наказания. Стадия возбуждения уголовного дела способствует эффективному укреплению
правопорядка, обеспечивает образованию правосознания граждан и разработке мер по борьбе с преступностью. Стоит отметить важность оснований в возбуждении уголовного дела и отказе возбуждения
уголовного дела, так как нарушение условий является грубейшим нарушением правовых норм и приносит вред государству и обществу. Несомненно, каждая из стадий уголовного процесса имеет высокую
значимость для разрешения уголовного дела, но единственная стадия, определяющая ход событий
именно – возбуждение уголовного дела. Если уголовное судопроизводство возможно без стадии предварительного расследования, либо иной из стадий производства, то стадия решение о возбуждении,
либо отказе в возбуждении уголовного дела является началом уголовного судопроизводства.
Возбуждение уголовного дела, как стадия уголовного судопроизводства владеет всеми признаwww.naukaip.ru
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ками процесса и выступает в роли самостоятельной и обязательной стадии. Стадия характеризуется
наличием конкретно определенных задач, так органы правопорядка при получении сообщения о преступлении, либо обнаружении признаков преступления, а так же наличии сведений о готовящемся преступлении устанавливают наличие необходимых оснований и условий для возбуждения уголовного дела. Можно сказать об обособленности стадии возбуждения уголовного дела, несмотря на взаимосвязь
и взаимозависимость всех этапов уголовного судопроизводства, именно первоначальная стадия разрешает ряд важных вопросов. Разрешаются две главные задачи, а именно реагирование на каждое
сообщение о преступлении и его проверка, и отграничение от иных действий в случае отказа в возбуждении уголовного дела. Так ни одно уголовное дело не может возникнуть во избежание стадии возбуждения уголовного дела, в этом и есть её специфичность, отличающая её от иных этапов судопроизводства. Если уголовное дело не возбуждено, то органы правопорядка не имеют законных оснований на
осуществление иных процессуальных действий. Возбуждение уголовного дела, как стадия судопроизводства имеет цель не только достижения справедливости путем изобличения виновных, но и защита
прав и интересов участников правоотношений. При этом данная стадия имеет комплекс действий
предшествующих её осуществлению, которые основываются отнюдь не только на акте о возбуждении
уголовного дела. После поступления сообщения о преступлении следственно - оперативная группа
обязана отреагировать и проверить сведения о преступлении, если компетентный орган в силу отсутствия оснований и условий к возбуждению уголовного дела выносит постановление об отказе в его
возбуждении, это не значит, что стадии априори не было. Стадия возбуждения уголовного дела имеет
два процессуальных исхода, один из которых и есть отказ в возбуждении уголовного дела, но данное
решение компетентного органа не говорит об отсутствии стадии. Она имела место быть и её результат
– постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Эта стадия уголовного судопроизводства
при наличии оперативных, компетентных действий способствует наиболее полному обнаружению и
закреплению доказательств. Очень часто именно акт о возбуждении уголовного дела является мерой
предотвращающей дальнейшую преступную деятельность субъекта преступления, например, если поступает сообщение о готовящемся преступлении. Но уголовное дело не всегда возбуждается в отношении конкретного лица, более того зачастую субъект преступления отсутствует и происходит возбуждении уголовного дела в отношении самого события преступления. Притом на стадии возбуждения
уголовного дела отсутствует обвиняемое лицо, так как нет достаточной доказательной базы, которая
собирается на этапе предварительного расследования [1, с.105 - 108].
Стадия возбуждения уголовного дела решает большое количество правовых вопросов, возникающих на этапе предшествующем этой стадии. Уголовно – процессуальное законодательство в статье
20 УПК РФ [2] закрепляет порядок возбуждения уголовного дела и определяет круг лиц уполномоченных возбуждать уголовное дело, а именно следователь, дознаватель, орган дознания, руководитель
следственного органа, прокурор, суд, сведения, сообщенные иными лицами, могут быть поводом к возбуждению уголовного дела. Но, несмотря на наличие компетенций без поводов и оснований к возбуждению уголовного дела ни один из уполномоченных органов не имеет права осуществить данное действие. Повод к возбуждению уголовного дела выступает в роли законного информационного источника
о готовящемся или совершенном преступном деликте, которому закон придает значение юридического
факта. Уголовно – процессуальный закон закрепил четыре юридических факта для возбуждения уголовного дела – явка с повинной, заявление о преступлении, сообщение о преступлении и постановление прокурора. Явка с повинной, наверное, одно из самых редко существующих на практике фактов –
это признание лица о совершенном им преступлении, которое отражается в протоколе с изложением
всех обстоятельств. Заявление о преступлении, как наиболее часто встречающееся явление выступает в роли информационного заявления, которое может быть подано в органы внутренних дел, как в
письменной, так и в устной форме. В заявлении о преступлении отражаются данные, о заявителе и
преступлении, совершенном в отношении него. Сообщение о преступлении, полученное из иных источников является фактом, существенно отличающимся от иных поводов к возбуждению уголовного дела,
так как с первого взгляда любой из юридических фактов и есть сообщение о преступлении, но именно
определяющая фраза «из иных источников» [3, с.183], то есть информация, полученная из медицинскоII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го учреждения, например травм пункта. Поводом возбуждения уголовного дела, также является постановление прокурора о рассмотрении материалов и направление в следственный орган (дознание) для
принятия решении о возбуждении уголовного дела, так как в результате прокурорской проверки были
выявлены признаки преступления, либо нарушения в ранее отказанном возбуждении уголовном деле.
Несмотря на то, что рапорт об обнаружении признаков преступления не внесен в перечень поводов к
возбуждению уголовного дела, но косвенно он выступает в роли юридического факта. То есть, если
сотрудник правоохранительных органов обнаружил признаки состава преступления, он имеет право их
зафиксировать в рапорте об обнаружении признаков преступления и впоследствии возбудить уголовное дело. Основаниями для возбуждения уголовного дела служат наличие достаточных данных о признаках преступления, то есть наличие объекта, объективной и субъективной сторон преступного посягательства, что тем самым дает понять о наличии субъекта преступления [4, с.174]. Только при наличии повода и основания к возбуждению уголовного дела, лицо уполномоченное имеет право вынести
постановление о возбуждении уголовного дела. В постановлении обязательно указывается дата, время
и место его вынесения, кем именно оно вынесено, согласно какому поводу выносится постановление, а
так же основание, часть и статья Уголовного кодекса, совершенного преступления. При соблюдении
всех этапов возбуждения уголовного дела следует следующая стадия уголовного судопроизводства –
предварительное расследование.
Стадии уголовного судопроизводства, их иерархически выстроенная система выступает вспомогательным элементом субъектам уголовного процесса в ходе процессуальной деятельности. Первоначальная и обязательная стадия уголовного судопроизводства – возбуждение уголовного дела несет в
себе разрешения вопроса о ходе дальнейшего расследования. При этом, если компетентный орган выносит отказ в возбуждении уголовного дела это не говорит об отсутствии стадии судопроизводства –
это выступает в роли результата, не имеющего продолжению взаимодействия стадий.
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Аннотация: в статье рассматривается пути развития математических способностей у учащихся средних школ. Представлены уровни интереса учащихся к уроку математика. Рассмотрены ряд инновационных педагогических технологий способствующие отличному восприятию материала учащихся на уроках математики.
Ключевые слова: математические способности, инновационные технологии, интерес, информационно-коммуникационные технологии.
FOSTERING INTEREST IN MATHEMATICS AND DEVELOPING MATHEMATICAL ABILITIES WITH THE
USE OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
Yergali Inzhu Nurdauletkyzy
Scientific adviser: Tasbolatova Ryskul
Abstract: The article discusses the ways of developing mathematical abilities in secondary school students.
The levels of students' interest in the math lesson are presented. A number of innovative pedagogical technologies that contribute to the excellent perception of the material by students in mathematics lessons are considered.
Keywords: mathematical abilities, innovative technologies, interest, information and communication technologies.
Новые технологии всё активнее внедряются в «образовательный процесс: Появляются новые
программы, и с учётом накопленного опыта их применение модернизируется. Постепенно они обрастают методикой, появляются идеи, как их можно использовать при проведении обычного урока, для
самостоятельной работы», для проведения различных мероприятий и т.д [1].
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Реализация в Республике Казахстан «Концепции развития системы образования РК» побуждает учителей к поиску новых технологий обучения учащихся, изучению и внедрению в практику работы в школах.
Перед учителем стоит немало локальных и глобальных задач, которые можно реализовать, используя различные инновационные педагогические технологии в процессе обучения. К таким технологиям можно отнести компьютерные технологии, игровые технологии (дидактические игры), Интернеттехнологии (метод творческих проектов), технология самостоятельной деятельности учащихся, метод
case технологий, метод проблемного обучения, технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала (Шаталова В.Ф.), технология индивидуализации обучения, технологии уровневой дифференциации (Шадриков В.Д., Унт И., Границкая А.С.), коллективный
способ обучения, технология программированного обучения (Ривин А.Г., Дьяченко В.К.), и т.д [2].
Инновационная педагогическая технология занимается моделированием оптимальных учебных систем, проектированием обучающихся процессов, способствующая поэтапно организовывать действия учащихся, направленных на достижение конкретных целей обучения, развития и воспитания [3].
Повышение интеллектуальной нагрузки при разработке и выполнении заданий по математике прежде всего заставляет задуматься о том, как вызвать и развить интерес по изучаемому материалу
на уроках математики.
В этой связи, проводится поиск результативных способов преподавания, которые смогли бы активизировать идеи обучающихся, провоцировали бы их независимому получению знаний.
Возникновение интереса к математике у значительного числа учащихся зависит от того, насколько умело будет построена учебная работа.
Современные педагогические технологии, обращаясь к игровым формам обучения на уроках,
справедливо усматривают в их эффективной организации взаимодействия педагога и учащихся. В
процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, самостоятельно мыслить, развивается внимание и стремление к знаниям. Погрузившись в игру, ребята не замечают, как учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений,
понятий, развивают фантазию.
Одним из способов воспитания и развития интереса является – игра. Через использования игровых технологий на уроках математики, обучающиеся познают предмет и окружающий мир. При исполнении определенной роли в игре обучающиеся преодолевают трудности и развивают такие волевые
качества как настойчивость, самодисциплина и выдержка.
Существует несколько групп игр, и из них выделяются три группы. Именно они чаще всего используются на уроках математики.
Основная группа игр (необходимые при обучении математике) – дидактические игры. Они
применяются как средство развития интеллектуальных способностей обучающихся. Как правило, применение на уроках математики различных познавательных игр способствует воспитанию интереса к
предмету и развитию мотивации.
Лучшие дидактические игры составлены по принципу самообучения, т.е. так, что они сами
направляют ученика на овладение знаниями и умениями. Не секрет, что самыми прочными являются
те знания, которые получены самостоятельно, после определённых усилий.
При организации игр и игровых моментов необходимо учитывать следующие моменты:
1. Цель игры должна четко сформулирована и достижима;
2. Каждый участник игры должен быть активизирован, занимать определенную роль в игре и
активно принимать участие;
3. Время игры должно четко распланировано и должна заканчиваться на одном уроке [4].
Использование компьютерных технологий на уроках математики даёт возможность более
наглядного и доступного представления изучаемого материала. Позволяет быстро проверить уровень
усвоения учащимися программного материала. Использование этих технологий на уроке отражает дух
современности, а значит, все, что происходит на уроке, воспринимается учащимися по-разному: с
большим интересом, что, в конечном счете, положительно сказывается на их успеваемости.
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Компьютер может выступать в качестве источника образовательной математической информации, мультимедийной визуальной помощи, симулятора, диагностики и управления. Таким образом, ИКТ
можно использовать на разных этапах процесса обучения: с повышением мотивации к обучению и использованию исторической информации из жизни и ученых математиков, их жизни и ученых математиков, их открытий и достижений математических фактов и концепций; при объяснении нового материала, фиксации, повторении, контроле, обобщении и систематизации, а также при выполнении домашних
заданий и внеклассной работы.
Использование мультимедийного проектора и интерактивной доски в классе повышает познавательный интерес обучающихся, поскольку используются звук и слайд-шоу. Особенно на уроках геометрии вы можете наглядно показать построение геометрических фигур в режиме анимации, делать паузы
на разных этапах решения задач, возвращаться несколько раз в течение урока, объясняя новый материал по основным пунктам изучаемой темы [3].
В применении ИКТ стал переход от использования готовых компьютерных программ по математике к созданию собственных учебно-методических пособий в среде подготовки электронных презентаций Microsoft PowerPoint (Рис. 1).

Рис. 1. Форматы использования ИКТ при обучении математики
Основными достоинствами этой технологии можно считать следующее:
 Компьютерная презентация может органично вписаться в любой урок и эффективно помочь
учителю и ученику.
 Программа Microsoft PowerPoint технически не сложна.
 Достаточно одного компьютера и мультимедийного проектора, чтобы начать работать по
этой технологии.
Цели использования презентаций на уроках математики:
 Объяснение новой темы, сопровождаемое презентацией.
 Работа с устными упражнениями.
 Использование презентации при повторении пройденного материала.
 Демонстрация условия и решения задачи.
 Демонстрация геометрических чертежей.
 Демонстрация портретов математиков и рассказ об их открытиях.
 Иллюстрация практического применения теорем в жизни.
www.naukaip.ru

96

ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021

 Создание учащимися компьютерных презентаций к урокам обобщения и систематизации
знаний и способов деятельности.
 Внеклассная работа: математические игры и вечера.
 Проведение тестов.
 Взаимопроверка самостоятельных работ с помощью ответов на слайде.
 Проведение физкультминуток.
 Проведение рефлексии.
Уровень наличия интереса к предмету математики с применением ИКТ и без применения ИКТ
можно просмотреть, а также применение игровых технологий на уроках математики на рисунке 2.
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Рис. 2. Уровень интереса у учащихся к предмету на уроке
Данная диаграмма была составлена из опроса учащихся общеобразовательных школ
г.Талдыкорган и Алматинской области (Казахстан).
Способности человека не бывают даны от рождения в готовом виде. Не подлежит сомнению, что
все способности, в том числе и математические, развиваются в процессе взаимодействия ребенка с
окружающим миром, под влиянием обучения и воспитания в самом широком значении этих слов. Не
менее несомненно и то, что даже в относительно одинаковых условиях жизни и деятельности психические свойства детей неодинаковы и развиваются в разной степени. Известно, что способности детей
развиваются по многим направлениям. Ребенок овладевает бытовыми навыками, речью, в дальнейшем знаниями основ наук, трудовыми умениями, то есть всем необходимым для жизни в обществе.
При этом школьники, осваивая самые различные учебные предметы, обнаруживают не только те или
иные специальные данные, но и широту своих возможностей.
Развитие творческих математических способностей – это необходимый элемент современного
урока математики. Воспитанию стремления к творчеству следует уделять пристальное внимание на
всех этапах обучения. Каждый предмет школьного курса способен внести свою долю воздействия на
творческий облик учащегося. Математика представляет для этого исключительные возможности.
Таким образом, равно как нынешнему окружению необходимы деловитые, оживленные, думающие персоны, в таком случае основной проблемой средние учебные заведения считается вопрос развития такого рода персоны. Абитуриент нынешней средние учебные заведения, входящий во независимую жизнедеятельность во обстоятельствах стремительно меняющегося информативного места,
обязан являться креативным, независимым, коммуникативным, даровитым осуществлять постановления. Все без исключения данные свойства возможно благополучно создавать, применяя современные
преподавательские технологические процессы во обучении каждому дисциплине, во этом количестве
также математике.
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Применение данных методик, позволит сделать урок более наглядным, интересным, что способствовало отличному восприятию материала учащихся, а также послужило положительной оценке урока.
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STUDY OF THE DISCIPLINE "ECO-DESIGN" IN PURPOSES OF FORMING THE CIVIL POSITION OF
THE MASTER STUDENT
Zakharova Oksana Andreevna
Academic Supervisor: Syrova Nadezhda Vasilievna
Annotation:The article provides diagnostics of the level of civic interest of undergraduate students in the
search for solutions to environmental problems. The ways of forming a civic position among a new generation
of students by studying the ideas of the «Ecodesign» direction within the framework of the master's program
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Каждый гражданин имеет право голоса и право на собственное мнение, которое формируется на
протяжении жизни, особенно в студенческий период. Проходя обучение в высшем учебном заведении,
студент учится формировать и проявлять свою активную гражданскую позицию. Однако нередко среди
студентов прослеживается тенденция на её частичное или полное отсутствие. В связи с обострённой
экологической ситуацией (загрязнение атмосферы, водоёмов и пр.) в России и мире возрастает спрос
на формирование у нового поколения ответственности за использование природных ресурсов и бережного отношения к окружающей среде. Социологические исследования 2017 года показывают, что молодое поколение студентов Российской Федерации в большей степени безучастно в решении вопроII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сов, касающихся их страны и общества в целом. Следовательно, в силу не информированности и отсутствии заинтересованности граждан Российской Федерации пока сохраняется представление о неисчерпаемости природных благ, что подтверждает факт нерационального использования природных ресурсов.
Преимущество дизайнеров в данном случае – подбор материалов и продукции, используемый
при разработке интерьера, с возможностью дальнейшей переработки или безопасной для окружающей
среды утилизации. Поэтому при составлении программы учебной дисциплины «Экодизайн» педагоги
высших учебных заведений ведут интенсивный поиск способов формирования активной гражданской
позиции у студентов. В рамках нашего исследования, мы выясним, как изменились приоритеты нынешнего поколения студентов на сегодняшний день, а также дадим оценку дальнейшим перспективам развития дисциплины «Экодизайн».
В терминологии всё ещё сохраняется многообразие трактовок понятия «Гражданская позиция»,
безусловно, включая ряд общих характеристик: ответственное выполнение гражданского долга перед
страной или, как отмечал педагог и академик Филонов Г.Н., соблюдение установленных требований к
личности в виде обязанностей перед обществом и др. В рамках исследований педагогики основными
составляющими формирования гражданской позиции считается развитие у личности гуманистических
взглядов. По формам «Гражданская позиция» делиться на: пассивную (пассивноравнодушная/оценивающая); конформистскую; протестную; созидательную; «активную» и «антигражданскую». Также стоит рассматривать «Гражданскую позицию» как совокупность качеств полноправного субъекта социальных отношений, которая имеет собственную структуру, основанную на взаимосвязанных и дополняющих друг друга компонентах: познавательном (формирование базовых ценностей и
убеждений); мотивационно-ориентировочном (формирование личностного отношения к социуму и происходящим в нём ситуациям; поведенческим (умение выполнять базовые социально-нравственные
обязанности своей страны). Мы делаем вывод, что «Гражданская позиция» – это многогранный комплекс взглядов и убеждений сформировавшейся личности, который характеризует отношение личности
к обществу и жизни государства, в котором проживает.
Рассматривая гражданскую позицию в контексте поиска решений экологических проблем Российской Федерации, дадим характеристику одной из ключевых проблем – нерациональному природопользованию. По качеству взаимодействия человека с природой природопользование принято делить на
два типа: нерациональное и рациональное. Нерациональное природопользование (наиболее распространенное среди большинства стран) подразумевает необратимые пагубные изменения в экосистеме,
отраженные в загрязнении биосферы, уничтожению природных ресурсов, а по итогу в нарушении экологического баланса. Признаки нерационального подхода – это негативные последствия необдуманных
или осознанных действий человека на производстве (в глобальном смысле) и на бытовом уровне (поступок конкретного индивида): отсутствие системного подхода к использованию природных благ (вырубка лесов); действия производства выполняются без учета правил добычи полезных (исчерпаемых)
ископаемых; большое количество неиспользованного добытого природного сырья, которое идёт на отходы (открытая разработка природных ресурсов), а также увеличение отходов производства и т.д. При
рассмотрении вопроса нерационального природопользования, мы фокусируем своё внимание на степени истощаемости природных ресурсов (базового аспекта развития экономики): исчерпаемые и неисчерпаемые. Чрезмерное потребление в производстве сырья приводит к истощению ресурсов и сокращает сроки их эксплуатации, тем самым обостряя вопрос необходимости рационального природопользования – ресурсосбережения.
Обществом ведутся поиски способов удовлетворения материальных потребностей общества по
максимуму, при этом сохраняя природный – экологический баланс. Поэтому противоположной стороной рационального подхода выступает рациональное природопользование. При таком подходе общество стремиться к контролю над всеми этапами производства, чтобы отследить и предотвратить процессы, влияющие на окружающую среду. То есть человеческая деятельность направлена на сохранение и защиту природных ресурсов. Предлагаем к рассмотрению общие принципы рационального природопользования. В научном труде Бобылева С.Н. и Ходжаева А.Ш. «Экономика природопользования»
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представлена следующая классификация: принцип системного подхода; оптимизации природопользования; снижения количества образующихся отходов в производственном процессе; гармонизации отношений природы и производства; комплексного использования природных ресурсов.
Мы можем сделать вывод, что при работе с природными ресурсами производитель должен учитывать несколько аспектов одновременно:
 Какие природные ресурсы производство сможет восстановить?
 Как снизить затраты исчерпаемых ресурсов?
 Как рассчитать и снизить урон окружающей среде при работе производства?
 Какими способами утилизации и переработки отходов стоит воспользоваться при конкретной
работе и в конкретных экологических условиях?
На эти вопросы уже несколько лет пытается ответить новое направление в дизайне и учебная
дисциплина «Экодизайн» – совокупность идей современных дизайнеров, сочетающих технические достижения науки и цивилизации. Специалисты-дизайнеры рассматривают помещения как особую среду,
способствующую гармоничному развитию человека и сохранения баланса природных ресурсов и экосистемы в мире. Стоит отметить, что на фоне других стилей интерьера «Экодизайн» имеет преимущество, а именно в возможности использовать любые природные материалы от натуральных обоев до
природного поделочного материала. При этом минимизировать дальнейший ущерб окружающей среде.
С точки зрения дизайнера фирмы «Braun» Дитер Рамс, ответ на поиск соотношения деятельности человека и экосистем заключается в формулировке правил «хорошего» дизайна, который не портит
окружающую среду: обеспечение экологической безопасности интерьера, нивелировать негативное
воздействие окружающей среды на человека (экологический принцип); практичный минимум для функционального и комфортного проживания (эргономика).
Несмотря на сохраняющееся несовершенство направления «Экодизайн», оно способствует воплощению идей сближения человека и природы, и в какой-то степени способно обеспечить жилищное
пространство материалом, пригодным для вторичного использования и переработки.
Если рассматривать «Экодизайн», как учебную дисциплину, включенную в магистерскую программу «Дизайн интерьера», то мы отмечаем важную роль в формировании у будущих специалистов
экологической компетентности. На примере статистики, полученной нами в результате опроса магистрантов Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина
направления «Стилизация и декорирование интерьеров», мы можем судить об отношении молодого
поколения к проблемам экологии в 2021 году:
 53,3% из опрошенных – обучающиеся 1 курса магистерской программы не проходят дисциплины, связанные с поиском решения экологических проблем, в том числе дисциплину «Экодизайн»;
 Однако 73,3 % изучают проблемы экологии самостоятельно, при этом 60% получают данную
информацию системно из общения с людьми, изучающими проблемы экологии. Лишь 13,4% ищут сторонние источники, раскрывающие проблемы экологии России и мира;
 Понятие «Рациональное природопользование» среди респондентов понимается полноценно
73,3% опрошенных, а 25,6% знают о конкретных подходах рационального природопользования (например, о возможности переработки отходов, создание заповедников и соблюдения охраны природных зон
и т.д.);
 Также стоит отметить, что доминирующим способом (среди опрошенных) сохранения баланса природных ресурсов экосистемы является выбор крафтовых пакетов во время совершения покупок
и минимизации пластика в бытовом обиходе респондента.
Анализируя исходные данные, мы можем судить о заинтересованности магистрантов в изучении
проблем экологии на базовом уровне. На данный момент, большая часть опрошенных соблюдает простые правила защиты окружающей среды, но не принимают непосредственного участия в поиске новых
способов выхода из экологической катастрофы, набирающей обороты не только в России, но и за рубежом. То есть, мы определяем гражданскую позицию опрашиваемых ближе к определению «конформизм»: решения экологических проблем в основном ограничиваются базовыми знаниями и нормами
отношения к природе. Рассмотрим, какие варианты развития экологической компетенции, как составII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляющей гражданской позиции, может предложить «Экодизайн»:
 программа специального курса должна базироваться на идеи развития у магистранта способности привнести в разработку проекта (проектирование интерьера) ценностных установок и ориентиров на рациональное природопользование, умение прогнозировать комплекс объектов предметной
среды;
 в работу должно быть включено освоение магистрантами предметов гуманитарных и социально-экономических дисциплин, способствующих формированию мировоззрения на основе мировой
эко-культуры, а не только на основе личностных потребностей студента;
 сфокусированные на нормах экологической эстетики и этики общехудожественные дисциплины должны быть направленны на развитие чувственного восприятия природы;
 специальный курс должен предлагать современные способы рационального природопользования, которые сократят чрезмерное использование природных благ в масштабе не одного гражданина, но и в масштабах города, региона, страны;
 по мере изучения курса, магистрантам должен быть предоставлен комплекс способов минимизации природных затрат, как и в проектной деятельности, так и в бытовом обиходе студента (например, применение изделий в разработке интерьера заказчика, так и в обустройстве собственного места
проживания);
 «Экодизайн» должен формировать ответственность будущего профессионала к выбору материала для обустройства жизни, а также желание магистранта продвигать данную идею в массы вне
учебной деятельности;
 проведение форумов, посвященных поиску и анализу актуальных и практичных способов
получения информации по рассматриваемой проблеме (анализ проверенных и зарекомендовавших
себя интернет-источников, журналов, сайтов производителя техники, отделочного материала и т.д.).
Мы делаем вывод, что в рамках обучения дисциплине «Экодизайн» студент изучает текущее
экологическое состояние, разрабатывает проект в соответствии с идеей рационального природопользования, а также придерживается такого же подхода в повседневной жизни. Мы предполагаем, что развитие представления о реальной экологической обстановки в мире и стране способствует закреплению
знаний как о профессиональной деятельности, так и о способах обустройства бытового пространства
без вреда экологии. То есть если студент впоследствии отойдёт от профессиональной деятельности
«Дизайнер интерьера», его гражданская позиция продолжит находить проявление в осознанном выборе продукции (либо фирмы), которые минимизируют затраты редких (или просто) природных ресурсов.
Возможность успешного освоения программы и переход гражданской позиции в «активную» стадию подтверждается полученной статистикой:
 100% респондентов считает возможным минимизировать использование природных ресурсов при обустройстве помещения (при ремонте, обустройстве квартиры/дома/комплекса, покупке домашней утвари/техники и пр.);
 93,3% убеждены, что понятия «экология» и «гражданская позиция студента» взаимосвязаны;
 Особенно, мы отмечаем заинтересованность 60% в изучении способов рационального природопользования в повседневной жизни, помимо общепринятых и наиболее распространённых. Абсолютно незаинтересованных в дальнейшем исследовании проблемы среди респондентов нами отмечено не было. Оставшиеся 40% рассматривают изучение экологических проблем в целях расширения
кругозора и непосредственного участия в поисках решения проблемы экологии.
На основе проделанной научно-исследовательской работы, мы характеризуем процесс формирования гражданской позиции студента-магистранта как способ реализации общественных ценностей и
личностных потребностей гражданина. В контексте изучения экологических проблем, студенту важно
учитывать общественных интерес в продвижении идеи сохранения экосистемы страны. Несмотря на
несовершенство направления «Экодизайн», мы убедились, что поиск альтернатив (в материалах обработки жилого пространства, изделий декора, источников информации) в деятельности «Дизайн интерьера» можно отнести к способам проявления активной гражданской позиции будущего профессионала.
Поэтому мы рассмотрели направление «Экодизайн», как перспективную практичную дисциплину, форwww.naukaip.ru
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мирующие такие характеристики гражданской позиции, как: ответственность перед природной средой,
сформированной на основе признания ее универсальной ценности; понимание причин кризиса в экологической сфере и поиска безболезненного для природы выхода из него; сформированное цельное мировоззрение и эмоционально-чувственного восприятия угроз, влияющих на экосистему страны; потребность в распространении философии «человек и природа – единое целое», отражение её в проектной
деятельности интерьера; способность оценивать результаты, последствия проектной деятельности с
позиции рационального природопользования. «Экодизайн» – малоизученное направление в учебной
деятельности студентов-магистрантов, поэтому следует продолжать исследования данной дисциплины
в контексте проблемы решения экологических проблем и формирования гражданской позиции перспективных специалистов.
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Аннотация: В работе проводится анализ научно-методической литературы и практического опыта тренеров по лыжным гонкам, который позволил выявить, средства и методы профилактики травматизма,
применяемые в процессе первоначального обучения передвижению на лыжероллерах.
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INJURY PREVENTION IN THE PROCESS OF INITIAL TRAINING ON ROLLER SKIS
Stepanova Valeria Nikolaevna
Scientific supervisor: Vasilchenko Olga Sergeevna
Abstract: The paper analyzes the scientific and methodological literature and the practical experience of ski
racing coaches, which made it possible to identify the means and methods of injury prevention used in the
process of initial training to move on roller skis.
Keywords: initial training, roller skiers, injury prevention, ski training.
Актуальность работы связана с недостаточным количеством проводимых мероприятий по профилактике травматизма, а в связи с этим с большим количеством травм, получаемых на первоначальном этапе обучения передвижению на лыжероллерах.
Объект исследования – проведение учебно-тренировочных занятий по первоначальному обучению передвижениям на лыжероллерах.
Предмет исследования – средства и методы профилактики травматизма, применяемые в процессе первоначального обучения передвижению на лыжероллерах.
Цель работы – снизить получение травм на первоначальном этапе обучения передвижению на
лыжероллерах.
Травма – это повреждение тканей, вызванное в результате внешнего воздействия.
Для того, чтобы предотвратить травматизм на занятиях лыжероллерами тренер должен быть
ознакомлен с особенностями, условиями и причинами, оказывающие влияние на возникновение различных травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Самые распространённые причины травматизма в процессе занятий по лыжероллерной подготовке на первоначальном этапе обучения являются грубые нарушения установленных санитарногигиенических правил, недостаточная физическая и техническая, а также отсутствие надлежащего врачебного контроля [3,c.26;10 с.315].
Наиболее частые повреждения – это растяжения, ушибы суставов голеностопного и коленного.
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Такие сравнительно легкие «спортивной работоспособности».
Но, к сожалению, еще встречаются и тяжелые травмы на долгое время лишающие спортсмена
возможности продолжать тренировку [1,c.182;5 с.192]. Чаще других выходят из строя начинающие
спортсмены вследствие недостаточной тренированности, пренебрежения разминкой, поспешности и
небрежности в выполнении упражнений, утомления.
Весьма часто наблюдаются случаи получения повторной травмы в результате неправильного
лечения и прежде временного начала занятий с полной нагрузкой.
Таков далеко неполный перечень основных причин спортивного травматизма. Необходимо организовать правильный учет спортивных травм. Это позволит и обобщить, наметить пути профилактики.
Лыжероллеры - эффективный инструмент моделирования техники лыжных ходов в бесснежный
период, в том числе и на начальном этапе обучения передвижению на лыжероллерах [2,c.182;9 с.105].
Но следует учитывать некоторые факторы. В процессе тренировок нужен постоянный контроль частоты сердечных сокращений. Нагрузка должна соответствовать выбранному тренером методику [7 с.86;8
с.220]. Она должна быть одновременно не ниже обусловленного методом уровня нагрузки, чтобы тренировка была эффективна, и не превышать его. При работе в слишком высоком темпе и малом опыте
на лыжероллерах больше вероятность ошибок и перетренированности [4,c.74;6 с.134].
Организация и методы исследования. Было проведено экспериментальное исследование
среди однородной группы из 30 спортсменов в возрасте 11 лет, отобранных по функциональным показателям в ДЮСШ согласно рекомендациям медицинских работников.
Исследование проводили в три этапа:
- на первом этапе (констатирующий эксперимент) мы провели медицинское обследование обучающихся и их опрос, направленные на выявление особенностей травматизма;
- на втором этапе (формирующий эксперимент) мы разработали программу профилактик и травматизма и внедрили её на 6 месяцев в экспериментальной группе, предварительно на первом этапе
дополнительно организовав констатирующий эксперимент начального уровня подготовленности мышц,
суставов и связок голеностопного и коленного сустава в данной группе;
- на третьем этапе (контрольный эксперимент) мы провели повторное обследование спортсменов обеих групп.
Спортсменов разделили на две группы по 15 человек в каждой. В контрольной группе были
спортсмены недостаточно использующие меры профилактики и предупреждения травматизма, в экспериментальной-спортсмены, занимающиеся с применением программы профилактики.
На начальном этапе исследования травматизма нами были выявлены травмы голеностопного и
коленного суставов в обеих группах.
Состояние спортсменов оценивали по критериям:
- хорошее состояние спортсменов, у которых не выявлено никаких травм при тренировках на лыжероллерах;
- Удовлетворительное-состояние спортсменов, у которых выявлены такие травмы как ушибы,
синяки, ссадины;
- Неудовлетворительное состояние спортсменов, которые нуждаются в специализированной медицинской помощи.
Проведем анализ констатирующего этапа эксперимента в обеих группах (таблица 1,2)
Как мы видим из таблицы 1, среди спортсменов контрольной группы выявлен хорошие показатели обследования голеностопа у 3 человек, удовлетворительные у 10, неудовлетворительные у 2
спортсменов. В экспериментальной группе выявлены хорошие показатели у 2, удовлетворительные у
9, неудовлетворительные у 4 человек.
Как мы видим из таблицы 2 , среди спортсменов контрольной группы выявлены хорошие показателиобследования коленного сустава у 3 человек, удовлетворительные у 8, неудовлетворительные у 4
спортсменов. В экспериментальной группе выявлены хорошие показатели у 4, удовлетворительные у
7, неудовлетворительные у 4 человек.
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8
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13
14
15
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Таблица 1
Результаты обследования травм голеностопа, констатирующий этап
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
КонтрольЭксперименКонтрольЭксперименКонтрольЭксперименная
тальная
ная
тальная
ная
тальная
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
3
2
10
9
2
4
Таблица 2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого

Результаты обследования травм коленного сустава, констатирующий этап
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
КонтрольЭксперименКонтрольЭксперименКонтрольЭксперименная
тальная
ная
тальная
ная
тальная
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
3
4
8
7
4
4

Таким образом, проведенное исследование на констатирующем этапе показало, что не у всех
спортсменов выявлены хорошие результаты, что говорит о необходимости проведения профилактической работы с лыжниками.
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Таблица 3
Результаты обследования травм голеностопа, контрольный этап
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
ЭксперименЭксперименЭксперименКонтрольная
Контрольная
Контрольная
тальная
тальная
тальная
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
13
10
2
4
–
Таблица 4

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого

Результаты обследования травм коленного сустава, контрольный этап
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
ЭксперименЭксперименЭксперименКонтрольная
Контрольная
Контрольная
тальная
тальная
тальная
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
9
9
6
5
–

На контрольном этапе мы провели повторное исследование среди спортсменов, которое дало
следующие результаты (таблица 3). Как мы видим из таблицы 3 , среди спортсменов контрольной
группы выявлены хорошие показатели обследования голеностопа у 1 человека, удовлетворительные у
10, неудовлетворительные у 4 спортсменов. В экспериментальной группе выявлены хорошие показаII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тели у 13, удовлетворительные у 2 человек.
Как мы видим из таблицы 4 , среди спортсменов контрольной группы выявлены хорошие показатели обследования коленного сустава у 1 человек, удовлетворительные у 9, неудовлетворительные у
5 спортсменов. В экспериментальной группе выявлены хорошие показатели у 9, удовлетворительные у
6 спортсменов.
Таким образом, проведенное исследование на контрольном этапе показало, что у спортсменов
экспериментальной группы после проведения профилактики травматизма в процессе начального обучения на лыжероллерах уровень физического состояния рассматриваемых суставов улучшился, а в
контрольной группе мы видим за полгода прирост травматизма.
Заключение
Ведущими причинами травматизма в исследуемой группе является пренебрежение соблюдением принципов последовательности, доступности обучения, и, как следствие перетренированность детей из-за непосильных упражнений, быстрого перехода от простых и легких упражнений к сложным и
трудным.
Второй основной причиной оказался низкий уровень соблюдения профилактических мер, то есть
недостаточность общей физической подготовленности ребенка. С этой целью самым главным в профилактике травматизма является укрепление мышц стопы, голеностопного и коленного суставов в подготовительном периоде. Систематические занятия физическими упражнениями укрепляют стопы у ребенка, позволяют твердо стоять на узкой площади опоры.
Нами было проведено экспериментальное исследование, которое показало, что профилактика
травматизма в процессе начального обучения на лыжероллерах оказывает положительное влияние на
процесс обучения спортсменов, что, в свою очередь повышает перспективы в лыжном спорте как у
юных спортсменов-лыжников, так и в целом у страны на мировой арене.
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Аннотация: Активные методы являются одним из наиболее эффективных методов обучения иностранному языку, поскольку их психолого-педагогической основой является деятельность, которая вносит большой вклад в психическое развитие личности.
Ключевые слова: Активные методы обучения, языковая система, английский язык, эффективность
обучения, личностное развитие.
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Печерина Галина Валериевна
Abstract: Active methods are one of the most effective methods of teaching a foreign language, since their
psychological and pedagogical basis is an activity that makes a great contribution to the mental development
of the individual.
Key words: Active teaching methods, language system, English language, learning effectiveness, personal
development.
Active methods are one of the most effective methods of teaching a foreign language, since their psychological and pedagogical basis is an activity that makes a great contribution to the mental development of
the individual. In active methods, thought processes are activated, and motivation to learn a foreign language
increases.
The main purpose of teaching a foreign language at school is to develop the student's ability to learn in
a foreign language. An important condition is the development of students' general linguistic, intellectual, cognitive abilities, mental processes underlying the mastery of foreign language communication.
Teaching English is a special type of educational activity in the school system. The process of mastering
a new language system includes the actual cognitive, intellectual and educational – speech activity of the student. The specifics of these types of activities are determined by the specifics of the psychophysiological development of primary school students, and it is on them that the effectiveness of training depends.
Everyone knows that the usual and desired form of activity for a child is a game, so you can use this
form of organizing activities for learning by combining the game and the educational process. A modern
teacher must keep up with the times by introducing new technologies.
To solve this problem, the topic "The use of active teaching methods in English lessons as a means of
improving the quality of teaching a foreign language" was chosen in order to develop the personality of a student who is able and willing to participate in intercultural communication in the language being studied and
independently improve in foreign language speech activity mastered by him. In order to effectively achieve key
professional tasks, I build training on understanding the essence of academic work as a process of interaction
between a teacher and a student studying with each other, including humanistic relationships, the desire for
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participation, empathy, acceptance of each other.
It is important for the teacher to find a special individual approach to students in the lesson: it is necessary not to force, but to motivate him to study. The main tasks of education today are not just to equip a graduate with a fixed set of knowledge, but to form his ability and desire to study all his life.
Another important factor in teaching children English is that primary school children perceive learning by
imitation. Children imitate the teacher's speech, there is no conscious, purposeful learning. And only in the
process of growing up, the child learns to divide speech into separate units, which he consciously assimilates.
This is the most difficult process of mastering a communicative function. The process of analytical work related
to everything that surrounds the child, everything that he hears and sees during this period of time. Over the
years, children lose the ability to learn a second language, by imitation, the child ceases to master a foreign
language unconsciously, with the same ease as his native language.
Effective classroom management during the lesson, the fullest possible involvement of all students in
the educational process, maintaining high cognitive activity of students throughout the lesson, guaranteed
achievement of lesson goals. This is the kind of organization that this technology assumes, based on the use
of active learning methods.
● How to increase motivation, efficiency and quality of students' learning of the program?
● How to discover and develop the potential of a child, create favorable conditions for the realization of
his natural abilities?
● How to teach a child to quickly adapt to new conditions, find optimal solutions to complex issues,
showing flexibility and creativity, the ability to establish effective communication with different people?
Learning a foreign language is a difficult job, and especially difficult for children if there is no motivation
for the educational process, interest in the results of their work. In addition, children feel the need for play,
namely through the game they realize themselves as a person, the creative possibilities of each child are revealed in the game, moral criteria are formed, they learn perseverance, they develop a desire to achieve certain results. The connection of the game with the educational process is exactly the "golden mean", thanks to
which learning a foreign language becomes an exciting, positive emotion-bringing event for a child. One of the
main tasks of a teacher at the initial stage of teaching children English is to make the child interested in a new
subject and fall in love with it. When working with young students, it is very important to take into account the
psychological characteristics characteristic of childhood: emotionality, mobility, instability of attention.
A separate research task is the choice of a problem and a research topic. An important aspect of the
formation of communicative competence is that it should happen in the process of real communication, in
which the formulation and formation of thought as a whole takes place. Based on this, it can be concluded that
the child will be able to develop and apply his skills in certain communicative situations, relying on the skills
formed using the discussion method. The child will be able to defend his position in problematic situations, performing a socially significant role. In this regard, it will be advisable to organize the educational process by applying language material at the creative stage.
Therefore, active teaching methods should be called those methods that maximize the level of cognitive
activity of students, encourage them to active thinking and practical activities in the process of mastering educational material.
It should be noted that most of the active teaching methods can be used as an independent event, and
be a necessary element of other methods. For example, a discussion is both an independent method and part
of a business game, a "round table".
It is very important for a teacher to work through all the stages, create a complete picture of the lesson
and thereby ensure the consistency and integrity of the educational process.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА JAMBOARD КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ «SOFT SKILLS»
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация: В статье описаны варианты интерактивных заданий с использованием сервиса Google
Jamboard, способствующие формированию следующих «soft skills» младших школьников: организационные навыки (планирование учебной деятельности, организация её этапов, коррекция и анализ результатов), информационно-управленческие навыки (поиск информации в сети Интернет, обобщение
знаний, применение полученных знаний в практической деятельности).
Ключевые слова: «soft skills» младших школьников, универсальные учебные навыки, дистанционное
образование, интерактивная доска, виртуальная доска, Google Jamboard, интерактивные задания.
JAMBOARD INTERACTIVE BOARD AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF «SOFT SKILLS» OF PRIMARY
SCHOOL PUPILS
Kireeva Elena Valer'yevna
Abstract: The article describes options for interactive tasks using the Google Jamboard service that contribute
to the formation of the following soft skills of primary schoolchildren: organizational skills (planning educational
activities, organizing its stages, correcting and analyzing results), information and management skills (searching
for information on the Internet, generalization of knowledge, application of the knowledge gained in practice).
Keywords: soft skills of primary school pupils, universal learning skills, distance education, interactive whiteboard, virtual whiteboard, Google Jamboard, interactive tasks.
Тенденция современного начального образования – включение в процесс обучения и воспитания
социально-педагогических технологий, влияющих на развитие личностного потенциала младших
школьников. Таким образом, классический вариант организации обучения дополняется активным стимулированием развития так называемых навыков soft-skills [3, с. 130].
В педагогической науке «soft skills» −универсальные компетенции, позволяющие учащимся социализироваться, эффективно планировать и осуществлять деятельность, в том числе учебную. Младший школьный возраст сензитивный период для развития данных навыков, связанных с формированием так называемого «умения учиться», т.е. произвольной регуляции поведения.
Soft-компетенции, влияющие на процесс формирования познавательных универсальных учебных
действий (УУД), в научных методических трудах условно разделены на две группы:
1) Организационные: умение планировать деятельность, организовать все её этапы, навыки решения проблем и принятия решений, коррекция в процессе выполнения, анализ результатов.
2) Информационно-управленческие (навыки управления знаниями): умение искать информацию,
обобщать знания, применять полученные знания в практической деятельности, выводить правила
опытным / экспериментальным путём, умение демонстрировать выполнение какого-либо процесса,
осуществлять управление проектами [2, с. 34].
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Условием, обеспечивающим эффективное развитие вышеперечисленных компетенций, является
организация развивающей образовательной среды, с возможностью социального взаимодействия и
повышения информационных компетенций младший школьников. Данные требования могут реализованы в рамках дистанционного режима обучения, для чего педагогу необходимо подобрать оптимальные для детей младшего школьного возраста ресурсы (онлайн-платформы) и разработать интерактивные задания, способствующие формированию информационно-управленческих и организационных
«soft skills» учащихся.
Сервисы Google, одной из самых крупных в мире поисковых систем интернета, обладают интуитивно понятным инструментарием, т.е. доступны младшим школьникам. Виртуальная доска Jamboard
позволяет иллюстрировать процесс онлайн-обучения, пользоваться данным сервисом в режиме реального времени могут большое количество участников, для чего учителю необходимо проинструктировать школьников на предмет создания аккаунта в Google. Интерактивная доска как эффективный инструмент групповой работы способствует формированию таких soft-компетенций, как навыки коммуникации и командной работы [4, с. 186].
В отличие от стандартной и мультимедийной доски в классе применение Jamboard помогает решать самые разнообразные задачи: младшие школьники могут совместно выполнять упражнения (импортировать изображения, прикреплять стикеры, писать текстовые заметки) и видеть действия друг
друга [1, с. 86]. Виртуальная доска может быть использована учащимися в качестве онлайн ресурса
для «хранения идей», с помощью создания стикеров каждый член классного коллектива оставляет свои
предложения / пожелания. В рамках дистанционного режима обучения педагог может размещать на
доске Jamboard скрины страниц учебников, рисовать схемы, с помощью курсора «выделять» часть задания, требующего коррекции со стороны учащихся.
Данная интерактивная доска интегрируется с другими сервисами от Google, которые могут быть
использованы для организации образовательного процесса: Google Meet – создание видеоконференций (с возможностью транслировать презентации, видеоролики, а также виртуальную доску Jamboard
[6, с. 164]); Google Classroom – размещение домашних заданий и справочного материала; Google Forms
– проведение контрольного среза на предмет проверки усвоенных знаний.
Каждому типу охарактеризованных выше soft skills соответствуют определённые интерактивные
упражнения, которые необходимо разработать с учётом возможностей сервиса Jamboard. Прежде всего, необходимо отметить, что для формирования организационных компетенций все задания должны
выполняться в микрогруппах, где учителю необходимо распределить «социальные роли» учащихся:
«руководитель проекта», «ответственный за сбор информации», «иллюстратор», «IT-специалист» и т.д.
Причёт данные обязанности не должны быть «прикреплены» к учащимся на постоянной основе, на
каждом занятии происходит «обмен ролями», что способствует осознанному выбору в дальнейшем
младшими школьниками своей модели поведения в социуме, определении ими своих образовательных
потребностей и возможностей, формирования представлений о способах взаимодействия в коллективе. В случае необходимости (технических неполадках) педагог может осуществлять модерацию готовых интерактивных заданий учащихся.
Развитию информационно-управленческих soft skills оптимально включать в образовательный
процесс следующие виды интерактивных заданий:
1) Иллюстрирование – визуализация информации. Для выполнения данного интерактивного задания каждый учащийся добавляет в Jamboard изображения, соответствующие определённой учителем тематики (рис. 1), после чего обсуждается дизайн и презентуется окончательный вариант (рис. 2).
На виртуальной доске учащиеся могут проиллюстрировать школьное мероприятие («виртуальная
стенгазета»), результаты практического эксперимента по предмету «Окружающий мир». Также на интерактивной доске младшие школьники могут создать собственное электронное портфолио, т.е. загрузить в Jam-файл грамоты и сертификаты участия в конкурсах. Таким образом, данное интерактивное
задание будет дополнять процесс формирования следующих soft-компетенций: поиск и обобщение
информации, умение демонстрировать выполнение какого-либо учебного процесса.
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Рис. 1. Вариант интерактивного задания «иллюстрирование» на платформе Google Jamboard

Рис. 2. Пример выполнения интерактивного задания ««иллюстрирование» на платформе Google
Jamboard
2) Создание виртуальных инструкций – коллективная работа, предполагающая разработку информационного продукта, содержащего информацию об этапах выполнения какого-либо действия.
Младшие школьники самостоятельно делятся на микрогруппы для выполнения коллективной задачи:
проектирования в Jamboard схемы выполнения определённого процесса для своих одноклассников
(например: поиск книги для внеклассного чтения в электронной библиотеке (рис. 3), создание поделки
для уроков «ИЗО», «Технология» т.д.).
Для облегчения процесса выполнения данного задания учителю необходимо подготовить инструкцию по установке программ для скриншотов с экрана (Movavi Screen Recorder, Monosnap,
ScreenShooter, PicPick, ScreenCapture). Таким образом, в процессе выполнения данного интерактивного задания приобретают и совершенствуют навыки взаимодействия.
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Рис. 3. Пример выполнения интерактивного задания «Создание виртуальной инструкции» на
платформе Google Jamboard
3) Создание виртуального проекта – разработка и презентация творческого информационного
продукта на платформе Google Jamboard. Отличительной особенностью проекта из-за ограниченности
и простоты инструментария виртуальной доски является его небольшой объём и минимальные затраты времени для его выполнения. В связи с чем, данное интерактивное задание оптимально для практической проверки изученного материала на дистанционном занятии.
Работа может осуществляться учащимися как индивидуально, так и в микрогруппах. Данное интерактивное задание также может быть включено в качестве одного из этапов командной викторины.
Несмотря на то, что создание виртуального проекта предполагает самостоятельную деятельность
младших школьников, однако при отсутствии опыта командной работы в конкретном классном коллективе учителю необходимо на подготовительном этапе помочь учащимся поделиться на группы, учитывая при этом психологическую совместимость детей.
3) Конструирование информационной среды – создание учащимися «базы данных». Вариантом
данного задания является разработка тематического словаря по любой предметной теме или программе внеурочной деятельности. Преимущество данной учебной деятельности – полноправное участие
всех членов группы в работе, отсутствие «социальных ролей», каждый учащийся имеет одинаковые со
всеми обязанности, недостатки – невыполнение участником группы своей части задания может повлиять на общий результат (однако именно это и способствует накоплению ценного витагенного опыта
коллективной деятельности).
Для организации выполнения данного упражнения учитель создаёт Jam-файл с возможностью
администрирования для всех учащихся в микрогруппе, где на первой странице (фрейме) размещает
название интерактивного словаря / «базы данных» (например: «Культурно-развлекательные учреждения нашего города», «Виртуальные библиотеки» (рис. 4)), количество фреймов соответствует количеству младших школьников, то есть каждый учащийся создаёт страницу в виртуальном справочнике.
После окончания выполнения задания коллективная работа анализируется, учитель отмечает «достоинства» и «недостатки» созданной базы данных, гиперссылку на Jamboard размещает на официальной
странице класса в социальных сетях или на специально созданном сайте (на платформе Google).
Таким образом, коллективная разработка виртуальной «базы данных» способствует развитию
следующих soft skills младших школьников: умение искать информацию, обобщать знания, применять
полученные знания в практической деятельности.
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Рис. 4. Вариант интерактивного задания «конструирование информационной среды» на платформе Google Jamboard
Применение в рамках дистанционных занятий интерактивной виртуальной доски Jamboard также
создаёт условия для формирования soft-компетенции «выполнение учебных действий в режиме неопределённости», в результате чего младшие школьники учатся поиску новых способов действий (в
том числе нестандартных), управлению собственным поведением и эмоциями, а также развивают умение прогнозировать результат деятельности.
Каждому охарактеризованному в настоящей статье виду коллективного задания с использованием виртуальной доски соответствует конкретная педагогическая задача – формирование информационно-управленческих soft skills у младших школьников (рис. 5).

Рис. 4. Виды интерактивных заданий с использованием Google Jamboard и соответствующие им
формируемые «soft skills» младших школьников
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Таким образом, методически грамотная организация дистанционных занятий с использованием
интерактивных образовательных технологий на этапе начального общего образования позволяет создать условия для эффективного развития «soft skills», а также реализует одну из важных задач педагогики − активизацию познавательной деятельности учащихся.
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Аннотация: В статье представлены основные аспекты современного экологического образования в
Российской Федерации, а также опыт педагогов прошлого столетия. Центральную позицию занимает
экологическое воспитание и обучение населения страны, в первую очередь детей, посещающих государственные образовательные учреждения. Так как тенденция современного образования — это всестороннее развитие, то при формировании цельной личности невозможно сделать приоритетным изучение вопросов, касающихся экологии.
Ключевые слова: экология, экоцентризм, общество, природа, образование.
FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AS AN INNOVATION IN RUSSIAN EDUCATION
Motova Irina Vladimirovna
Scientific supervisor: Tolkova Natalia Mikhailovna
Abstract: The article presents the main aspects of modern environmental education in the Russian Federation, as well as the experience of teachers of the last century. The central position is taken by environmental
education and training of the country's population, primarily children attending state educational institutions.
Since the trend of modern education is all-round development, it is impossible to prioritize the study of issues
related to ecology in the formation of an integral personality.
Key words: ecology, ecocentrism, society, nature, education.
На сегодняшний день в государственной системе образования развивается процесс гуманизации, с имеющийся острой необходимостью внедрения новшеств в обучение и воспитание детей с учетом часто возникающих изменений, происходящих в современном обществе и окружающей среде. Экологическое образование предполагает непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний и умений, а также ценностных ориентаций, поведения и деятельности. В систему экологического образования заложены
следующие принципы: гуманизации, научность, интеграция, непрерывность, систематичность и взаимосвязанность раскрытия глобальных, региональных и локальных аспектов экологии [1, с.32].
Центральную позицию занимает экологическое воспитание и обучение населения страны, в
первую очередь детей, посещающих государственные образовательные учреждения. Так как тенденII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ция современного образования — это всестороннее развитие, то при формировании цельной личности
невозможно сделать приоритетным изучение вопросов, касающихся экологии [2, с.247]. Большинство
педагогов придерживается формального подхода при организации экологического обучения и воспитания, что в свою очередь приводит к формированию частичного представления о процессах, происходящих в окружающем мире. Данная тенденция обусловлена тем, что в педагогической среде отсутствует комплексный характер экологического обучения и воспитания. В современном мире мы часто
можем замечать деформированность или несформированность экологического сознания и мышления у
большей части населения.
Л.Н. Толстой считал, что природа является идеальным условием для естественного воспитания ребёнка, а эталонным взаимодействием человека и природы он находил в естественном трудовом цикле.
История развития системы экологического просвещения насчитывает несколько веков. Интерес к
человеку, к красоте природы, к социальной свободе начал проявляться в обществе уже в эпоху Ренессанса. Я.А. Коменский утверждал, что человек — это часть природы, которая живет по её законам.
Во многом совпадают взгляды по данному вопросу Ж.-Ж. Руссо и Песталоции, которые считали,
что человек — это существо совершенное, воспитание и развитие которого должно протекать в условиях, максимально приближенных к природе.
Естествознание как предмет под названием "Естественная история" впервые вошло в русскую
общеобразовательную школу в 1786 году. Именно тогда вышел учебник В.Ф. Зуева, ставший настольной книгой по изучению природы для нескольких поколений учащихся и педагогов.
С 40-х годов XIX века вопросы экологии получили свое развитие среди русских педагогов. Этому
способствовало стремительное развитие естествознания и вычленение экологии в самостоятельную
область науки.
К.Д. Ушинский в своих трудах реализовывал принцип природосообразности по таким направлениям:
1) Содержание и организация процесса воспитания и обучения должно быть максимально приближено к природе, таким образом, для современного ребенка приоритетными будут те знания (практической направленности), которые помогут ему добиться успеха в будущем.
2) Связь между наукой и жизнью - еще один из важнейших компонентов современного воспитания и обучения, который говорит нам о том, что не нужно искать «необычную информацию», важно
научить ребенка находить элементарное и прекрасное в окружающем его мире.
Анализируя исследования ученых, можно заметить то, что в процессе экологического воспитания
и обучения не достачно соблюдается раскрытие принципа природосообразности на территории, где
проживает обучающийся. Новая система экологического образования в некоторых регионах находится
на стадии формирования. Отсюда возникает противоречие между острой потребностью общества сохранить и улучшить экологию, уберечь от экологической катастрофы последующее поколение и низким
уровнем сформированности экологического мышления у школьников и студентов, обусловленное отсутствием эффективности нынешней системы экологического воспитания.
Результатом школьной системы экологического образования должна стать не просто сформированные знания, умения и навыки, определенные в федеральном государственном стандарте, которые
школьник применит в повседневной жизни, а рациональная система поведения, основанная на экологическом сознании, с учтён особенностей региона проживания [3, с. 78].
В XXI веке в обществе происходить переосмысление ценностей и формирование ответственного
отношения учащегося к своему здоровью и здоровью окружающих его людей как к личной и общественной ценности, не в полной мере реализована система личной экологической безопасности, адаптированная к конкретному региону проживания.
Формирование основ экологической рациональной модели поведения позволяет обеспечить
личную экологическую безопасность во время воздействия неблагоприятных факторов окружающей
среды [4, с.20]. Важно научить ребенка проектировать все происходящее вокруг него на свое физическое и психоэмоциональное состояние, чтобы за короткий промежуток времени выработать меры защиты и следовать им.
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При взаимодействии «индивид-общество-природа» экологическое воспитание становится противоречивым социально-историческим процессом, формирующим эгоцентризм как моральную категорию.
Таким образом, формирование экологического сознания обеспечивает преемственность поколений, объединяя для решения одной общей задачи спасти от гибели Биосферу и как следствие - Человечество, которая может быть решена только путем стабилизации системы отношений «обществочеловек».
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Аннотация: В 1972 году вирусоподобная частица размером 27 нм была обнаружена с помощью иммуноэлектронной микроскопии (ИЭМ) в фильтрате инфекционного кала, полученном в результате вспышки гастроэнтерита в начальной школе в Норволке, штат Огайо. ИЭМ позволил непосредственно визуализировать взаимодействие антигена с антителом, поскольку частицы были агрегированы и покрыты
специфическими антителами. Это позволило распознать и идентифицировать 27-нм вирусоподобную
частицу, которая не имела отличительной морфологии, имела низкий титр и была одним из самых маленьких известных вирусов. Реакция сывороточных антител на 27-нм частицу была продемонстрирована у ключевых лиц, инфицированных в естественных или экспериментальных условиях; это и другие
данные свидетельствуют о том, что эта вирусоподобная частица была этиологическим агентом вспышки гастроэнтерита в Норволке. Привередливый вирус Норволка в настоящее время считается прототипом штамма группы некультивируемых вирусов, которые являются важными этиологическими агентами
эпидемического гастроэнтерита у взрослых и детей старшего возраста.
Ключевые слова: норволк вирус,гастроэнтерит,острая кишечная инфекция, распространенность,
Оренбургская область.
INCIDENCE OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS CAUSED BY THE NORWALK VIRUS IN THE
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN FOR THE PERIOD 2013-2019
Nurmukhamedova Alina Amirzhanovna,
Utaralina Alina Ruslanovna
Abstract: In 1972, a virus-like particle with a size of 27 nm was detected using immunoelectronic microscopy
(IEM) in the filtrate of infectious feces obtained as a result of an outbreak of gastroenteritis at an elementary
school in Norwalk, Ohio. The IEM made it possible to directly visualize the interaction of the antigen with the
antibody, since the particles were aggregated and coated with specific antibodies. This made it possible to
recognize and identify a 27 nm virus-like particle that had no distinctive morphology, had a low titer and was
one of the smallest known viruses. The reaction of serum antibodies to the 27 nm particle was demonstrated
in key individuals infected in vivo or experimentally; this and other data indicate that this virus-like particle was
the etiological agent of the outbreak of gastroenteritis in Norwalk. The fastidious Norwalk virus is currently
considered a prototype strain of a group of uncultivated viruses that are important etiological agents of epidemic gastroenteritis in adults and older children.
Key words: norwalk virus,gastroenteritis,acute intestinal infection, prevalence, Orenburg region
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Актуальность: Заболевание широко распространено. У 48–72% взрослых, проживающих как в
развитых, так и в развивающихся странах, определяются антитела к вирусу Норволк, появляющиеся
ещё в детском возрасте. В развитых странах с этим вирусом связывают около 35% всех эпидемий диарей этой группы. Вирус Норволк был определён как этиологический фактор эпидемий в интернатах,
летних лагерях и школах.
Цель: рассчитать и проанализировать данные о заболеваемости населения острыми кишечными
инфекциями, вызванными вирусом норволк в республике Башкортостан за период 2013-2019 г
Этиология:
Норовирусы принадлежат к семейству Caliciviridae, роду Calicivirus, объединяющему в группу
сходных по морфологии и отличающихся друг от друга вирусов, генетический материал представлен
РНК. При изучении вирусов в электронном микроскопе на их поверхности заметны 32 углубления, по
форме напоминающих чашечку, поэтому они и получили название калицивирусов (от лат. Calyx – чашка).
Источник возбудителя инфекции — больной человек, выделяющий норовирус в течение 3 недель
и более после инфицирования (по некоторым данным, в среднем в течение 28 дней). Наибольшую
эпидемиологическую опасность представляет острый период болезни (106 вирусных частиц на 1 г фекалий) с последующей продолжительной (до 1,5 месяцев) экскрецией норовирусов (в количестве 103
вирусных частиц на 1 г фекалий).
Механизм передачи возбудителя — фекально-оральный, путь передачи - пищевой(морепродукты, свежие овощи, фрукты,ягоды) и водный путь (вода, лед).
Вирус Норволк активен в течение всего года без выраженной сезонности, чаще болеют взрослые
и дети старшей возрастной группы. После перенесённого заболевания развивается стойкий продолжительный иммунитет.
Патогенез:
Попадая в организм, патоген негативно воздействует на моторику желудка. Чаще воспаляется
тонкая кишка, реже — вирус поражает толстый отдел кишечника.
Начинается заболевание остро – интоксикационный синдром, синдром желудочной и кишечной
диспепсии.
Инкубационный период длится до 48 часов. В первые часы активируется неспецифический иммунитет. Через 3-4 дня происходит выработка антител.
Число заболеваний в республике Башкортостан за 2013-2019 гг. (абс.)
Контингенты
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Все жители
190
346
516
565
305
740
Взрослые
57
130
149
146
83
277
Дети до 17 лет
133
216
367
419
222
463
Дети 15-17 лет
7
8
15
42
5
16
Дети 7-14 лет
42
39
72
74
45
76
Дети 3-6 лет
41
82
103
102
79
141
Дети 1-2 года
30
66
145
157
76
182
Дети до 1 года
13
21
32
44
17
48

Таблица 1
2019
1104
301
803
42
138
233
308
82

Течение:
Первые признаки заболевания возникают спустя 12-48 часов после заражения. В клинической
картине норовирусной инфекции как у детей, так и у взрослых основной является триада симптомов:
острая диарея, рвота, лихорадка. При норовирусной инфекции у заболевших наблюдаются следующие
симптомы: тошнота (75%), рвота (68%), диарея (67%), головная боль (20%), лихорадка (35%), озноб
(30%), симптомы ОРЗ (28%).
Признаки заболевания обычно проходят самостоятельно через 12-72 часа. После выздоровлеwww.naukaip.ru
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ния организм вырабатывает нестойкий иммунитет к вирусу — до восьми недель. По истечении этого
периода времени у человека снова может развиться норовирусная инфекция.
Блок подсчета
Дети до 14.
2013 год – 126
2014 год – 208
2015 год – 352
2016 год – 377
2017 год – 217
2018 год – 447
2019 год – 761
Дети 7-14 лет = дети до 14 – дети 3-6 лет – дети 1-2 года – дети до года.
Дети 15-17= дети до 17лет-дети до 14 ле
Взрослые = все население – дети до 17.
Таблица 2
Численности населения в Республике Башкортостан за 2013-2019гг. (числ.)
Контингенты
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Все жители
4125068 4134299 4134299 4071064 4071064 4071064 4071064
Взрослые
3252833 3254936 3254936 3177049 3177049 3177049 3177049
Дети до 17 лет
872235
879363
879363
894015
894015
894015
894015
Дети 15-17 лет
141865
135023
135023
125592
125592
125592
125592
Дети 7-14 лет
350374
351584
351584
367980
367980
367980
367980
Дети 3-6 лет
206971
218113
218113
223558
223558
223558
223558
Дети 1-2 года
113134
114759
114759
118262
118262
118262
118262
Дети до 1 года
59891
59884
59884
58623
58623
58623
58623
Дети до 14 лет:
2013 год – 730370
2014, 2015 год – 744340
2016-2019 год - 768423
Таблица 3
Расчет показателей заболеваемости в Республике Башкортостан за 2013-2019 гг.
Годы
Заболеваемость (У)
Ранг (X)
X2
YX
Y1
2013
4,60
-3
9
-13,80
4,34
2014
8,36
-2
4
-16,72
7,28
2015
12,48
-1
1
-12,48
10,22
2016
13,88
0
0
0,00
13,16
2017
7,49
1
1
7,49
16,10
2018
18,18
2
4
36,36
19,04
2019
27,12
3
9
81,36
21,98
Сумма 92,11
28
82,21
а=
b=
a- среднемноголетний уровень заболеваемости (92,11/7=13,16)
b- коэффициент регрессии (82,21/28)=2,94
Y1=a+(b*X)
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График динамики и прямолинейной тенденции заболеваемости в Республике Башкортостан за последние 7 лет.

Заболеваемость (У)

У1

Анализ полученных данных
1. Годы подъема – 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 г.
2. Годы спада – 2017 г.
3. Год максимальной заболеваемости – 2019 г. (Y=27,12).
4. Год минимальной заболеваемости – 2013 г. (Y=4,60).
5. Заболевание имеет тенденцию к росту.
Показатели заболеваемости в начале периода и в конце
Больные
Не больные
2013
190
4125068-190=4124878
2019
1104
4071064-1104=4069960
Больные

Небольные

всего

2013

190

4124878

4125068

2019

1104

4069960

4071064

всего

1294

8194838

8196132

!!! ( χ2=656,40 ; р=0)
Долевое участие взрослых и детей в виде графика, 2019 год.
Взрослые – заболеваемость 10%, 47. Дети до 17 – заболеваемость 90%,82.
10%

Дети до 17 лет

Взрослые

90%

www.naukaip.ru

126

ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021
Сезонность заболевания в виде графика, 2019 год, детей.

Дети
январь

февраль
март
апрель

май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Вывод: χ2 больше 3, 84. P меньше 0,05. Данные подтверждают тенденцию к росту.
При оценке данных за 2019 год, было выявлена наибольшая заболеваемость, так же можно отметить большую подверженность инфекции детей, чем взрослых. А также в 2019 году можно сказать о
сезонности заболевания , исходя из графика виден подъем заболеваемости в январе. Однако был проанализирован один год, поэтому нельзя точно утверждать, что у данного заболевания наблюдается
сезонность.
Противоэпидемические мероприятия:
1.Мероприятия, направленные на первое звено эпидемиологического процесса.
Выявление больных
Учет и регистрация заболевших (экстренное извещение 058/у в течение 12 часов в СЭС, журнал
регистрации инфекционных заболеваний 060/у).
Изоляция. Больного норовирусным гастроэнтеритом изолируют в домашних условиях или в
условиях стационара в отдельном боксе или с пациентами, имеющими аналогичную нозологию до полного клинического выздоровления (в среднем на 7 дней).
Диагностика
Лечение
Выписка
Санитарно-просветительные работы
2.Мероприятия, направленные на второе звено эпидемиологического процесса.
Санитарно-гигиенические мероприятии в очаге
Дезинфекция
Диагностические мероприятия.
3.Мероприятия, направленные на третье звено эпидемиологического процесса.
Выявление контактных
Комплекс режимно-ограничительных мероприятий
Повышение защитных сил организма
Диагностика
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СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ КОУЧИНГА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ

Койшибаева Зайра Маратовна

магистрант кафедры «Педагогика и психология»
университета «Туран-Астана»
Научный руководитель: Жантикеев Серик Крыкбаевич
кандидат психологических наук, профессор
университет «Туран-Астана»
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сущности, необходимости использования коучинга для
целей профессионального развития персонала. В статье приводится раскрытие использования коучинга как эффективной управленческой технологии формирования трудовой мотивации и корпоративного
поведения сотрудников. Автором приведены определения коучинга, дан сравнительный анализ и отличия коучинга от бизнес-консультирования, тренинга, наставничества и психотерапии. Автор останавливается на этапах проведения коучинга с сотрудниками, указывая на целесообразность подобного подхода.
Ключевые слова: коучинг, персонал, профессиональное развитие, этапы, позитивные и негативные
стороны.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the essence, the need to use coaching for the purposes of professional development of personnel. The article describes the use of coaching as an effective
management technology for the formation of labor motivation and corporate behavior of employees. The author provides definitions of coaching, gives a comparative analysis and the differences between coaching and
business consulting, training, mentoring and psychotherapy. The author dwells on the stages of coaching with
employees, pointing out the expediency of such an approach.
Keywords: coaching, staff, professional development, stages, positive and negative aspects.
В современном мире коучинг является одним из наиболее быстроразвивающихся отраслей
управленческого консультирования. По данным Международной федерации коучей (IFC), в настоящее
время в мировом сообществе работает более 40 000 сертифицированных бизнес-коучей, предлагающих услуги профессионального развития [1]. В Казахстане коучинг менее развит, чем в зарубежных
государствах, где произошло его зарождение и становление.
Первоначальный смысл данного термина происходит от английского слова coaching, означающего «транспортировку кого-то, а также перемещение из одного места в другое». Данный перевод транслирует основную сущность коучинга, заключенного в достижении заданных изменений в поведении человека. Коучинг в профессиональном развитии можно описать в виде партнерства коуча (происходит
от английского слова coach) с его подопечным - коучи (происходит от английского coachee), в целях
повышения его результативности, достигаемого за счет повышения мотивации, трансформации профессионального поведения (делового стиля).
Термин коучин рассмотрен рядом специалистов, которые дают свою собственную трактовку. Отразим взгляды специалистов на данный термин в таблице 1.
Профессиональный коучинг предполагает реализацию партнерских взаимоотношений между коучем и отдельным клиентом (коучи) по достижению эффективных профессиональных результатов, основанных на заявленных клиентом целях.
www.naukaip.ru
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Трактовка термина "коучинг"

Таблица 1

Автор
Тимоти Голви

Трактовка
раскрытие потенциалов личности в целях максимального повышения его
эффективности
Джон Уитмор
Управленческое воздействие, которое альтернативно командно-контролирующему
типу поведения
Томас
Дж. действие, обладающее целью достижения поставленных задач с помощью специЛеонард
ально обученного человека
Майлз Дауни
Восходящий процесс, в ходе которого личность узнает о собственном потенциале
А.С Огнев
процесс, дающий возможность человеку взглянуть на развитие его личности, на конкретный этап ее профессионального развития, открывая ему глаза на многие полезные ему вещи
Аллен Майкл
процесс, позволяющий личности добиться самых высоких результатов с использованием необходимых методов и приемов
Гуляева И.А.
процесс, в ходе которого личность должна самым эффективным способом научиться
профессиональному развитию управляя собой самостоятельно
Шакирова И.К. процесс, в котором человек, в него вовлеченный получает большую радость от своих
успехов и достижений
Составлено на основании источников [2-8]
Основоположником коучинга как метода профессионального развития является Тимоти Голви –
преподаватель и эксперт по теннису в Гарварде. Т.Голви написал книгу "Внутренняя игра в теннис", в
которой слово внутренний использовал для обозначения внутреннего состояния игроков, ввиду того,
что "рассматривая оппонента внутри нашей головы мы видим его более могущественным, чем является противник в реальной игре". Далее Т. Голви утверждает, что если коуч-преподаватель может помочь
игроку устранить либо ослабить внутренние барьеры в его действиях, то постепенно формируется
внутренняя способность, которая будет вести его дальше, без необходимости значительных технических пояснений и наставлений со стороны коуча [2, с.143].
В дальнейшем термин коучинг стал рассматриваться как подход к развитию профессиональных
возможностей каждого человека вне зависимости от направления и вида его деятельности.
Коучинг зачастую сравнивают с такими понятиями как "наставничество", "менторство", так они
часто используют похожие подходы и практики. Однако, программа коучинга в профессиональном развитии обладает временными рамками, которые при необходимости можно пролонгировать, а наставничество выражает себя только как долгосрочные отношения. Различия подходов к профессиональному развитию представим на рисунке 1.
В коучинге, наставничестве и консультировании большинство процессов обладают схожей структурой, однако проводятся специалистами различных квалификаций, предполагая разный формат отношений между учителем и учеником. Коучинг не включает в себя предоставление рекомендаций, внимание больше сосредоточено на мышлении клиента. В наставничестве советы – это обычная практика.
Отразим различия коучинга и наставничества в таблице 2.
Почему обращаются именно к коучингу для профессионального развития? Использование коучинга необходимо когда:
- требуется создать новую команду, эффективно распределив их служебные обязанности и мотивировав сотрудников к решению новых задач;
- внедрить системы изменений персонала, уменьшив риск сопротивления среди сотрудников, а
также увеличить скорость внедрения новшеств в работе;
- разработать новое направление деятельности действующей или новой организации, либо посмотреть на существующий под иным углом;
- обсудить и принять необходимость и результативность стратегически важного делового решения.
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Рис. 1. Различия подходов к профессиональному развитию [9]
Таблица 2
Различия "коучинга" и "наставничества" в профессиональном развитии [10]
Коучинг
Наставничество
Сотрудничество с учетом определенного периода
Постоянное сотрудничество, которое может
времени
продолжаться в течение длительного времени.
Структурированность встреч, планирование их на
Проведение встреч по мере необходимости:
регулярной основе
Сосредоточенность на развитии сильных професси- Расширяет профессиональный кругозор и проональных качеств и достижении желаемых изменефессиональные навыки
ний. Используется для развития таланта, управления изменениями и проведения поиска конкретных
решений профессиональных задач
Коучу не обязателень опыт в сфере работы своего
Наставник является всегда более опытным и
клиента. Необходимо в первую очередь понимание
квалифицированным специалистом, чем учедеятельности сферы клиента в общем: понимать его ник. Они работают в одной сфере, однако у
профессиональный язык и иметь представления об
наставника больше знаний и опыта в професобязанностях и функциях.
сиональной деятельности
Повестка дня устанавливается коучем или клиентом. Повестка дня устанавливается подопечным,
Для каждой встречи тема согласовывается между
при этом наставник обеспечивает поддержку и
сторонами
руководство
Повестка дня направлена на продвижение к постав- Наставничество направлено на развитие карьленным целям клиентов
еры
Статистические данные эффективности использования коучинга для профессионального развития проводятся в зарубежных странах. Так, по данным консалтинговой компании Hay Group, от 23% до
44% компаний, которые входят в рейтинг Global 500, применяют коучинг для развитяи своих специалистов. Согласно исследованиям Metrix Global, многие организации, входящие в топ-рейтингa Global 500,
указывают, что возврат от вложенных инвестиций в коучинг равен 529%. Это подтвержает эффективность применения коучинга. Выделяя основные положительные черты коучинга укажем:
▪ Принципиальная новизна данного метод и его преимущество в управлении заключается в том,
что благодаря методикам коучинга, человек открывает и в дальнейшем развивает в себе новые споwww.naukaip.ru
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собности и навыки, которые увеличат его эффективность в будущем. Коучинг работает с еще не раскрытым потенциалом, с его резервами, направляя при этом все силы на повышение эффективности
сотрудника и воспитания в нем его лидерских качеств. Согласно данным международной федерации
коучинга (ICF), коучинг в работе с персоналом помогает достичь следующих показателей:
▪ Повышение осознанности действий в профессиональной сфере среди персонала – на 69%
▪ Внедрение и постановка более масштабных целей организацией – на 63%
▪ Снижение уровня стресса в трудовом коллективе – на 54%
▪ Большая уверенность в себе как в профессионале – на 53%
▪ Открытие большего профессионального потенциала в каждом работнике – на 53% [11].
Коучинг для целей профессионального развития лучше проводить последовательно, на основании ряда этапов, отраженных на рисунке 2.

Рис. 2. Последовательность этапов коучинга в профессиональном развитии [12]
Следовательно, коучинг в профессиональном развитии выражает себя как один из инструментов,
использование которые дает возможность развить профессиональные ресурсы клиента без участия
коучера. Коучинг устремлен на поддержку процесса изменения и при эффективном использовании
должен помочь минимизации негативного воздействия со стороны изменения и максимизации соответствующих возможностей развития.
В настоящее время коучинг продолжает развиваться и совершенствоваться, занимая всё новее и
новые области применения.
Можно выделить следующие позитивные стороны использования коучинга в профессиональном
развитии:
1. Отсутствие вмешательства: коуч помогает клиенту не терять времени на неэффективные
задачи, но все решения тот принимает сам.
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2. Максимальная эффективность выражаемая в том, что клиент сосредотачивает свое внимание на самых важных задачах, благодаря чему его эффективность возрастает в разы.
3. Сохранение системы профессиональных ценностей в любой сфере деятельности: коуч изначально ориентируется на то, что важно для клиента, не пытаясь его перестроить и внедрить свою
систему ценностей.
4. Работа происходит в текущем моменте времени, так как коучинг ориентирован на актуальную ситуацию в бизнесе и потребности клиента.
5. Быстрое достижение эффекта: клиент продвигается к успеху быстро и ощущает это, что добавляет ему мотивации.
Несмотря на ряд позитивных сторон, существуют и негативные стороны коучинга.
1. Основной проблемой данного вида деятельности в современном Казахстане является низкий
порог входа в данную деятельность. Коучем может стать любой желающий, поэтому в этой сфере присутствует огромное количество некомпетентных людей. Это порождает низкий уровень доверия к коучингу.
2. Коучинг в Казахстане очень затратен, так как является новшеством и мало используем среди
развития персонала.
3. Не все навыки в профессиональной деятельности могут быть развиты. Так при ориентации запроса на одну проблему в профессиональной сфере может быть решена сопутствующая, однако актуальная не является решенной.
4. Коучинг в Казахстане не так развит как в зарубежных государствах, ввиду этого необходимо
постоянное обучение коучей, прохождение ими своего направления развития.
Таким образом, современный Казахстан только встал на путь принятия и развития коучинга для
целей профессионального роста сотрудников. В настоящее время необходима база коучей, которая
будет продвигать данное направление, развивая его и раскрывая с точки зрения восточного метода
управления персоналом.
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Аннотация: в ходе работы рассмотрена технология инженерно-геодезических изысканий под
капитальный ремонт автомобильной дороги, изучены особенности работы с использованием
беспилотного летательного аппарата. Также изучен комбинированный метод работ с применением
БПЛА и современных тахеометров.
Ключевые слова: беспилотного летательного аппарата, БПЛА, ремонт дорог, инженерногеодезические изыскания.
TECHNOLOGY OF ENGINEERING AND GEODETIC SURVEYS UNDER CAPITAL REPAIRS OF A ROAD
SECTION USING UAV
Novikova Valentina Evgenievna
Bashirova Alina Rustamovna
Scientific adviser: Pronina Lilia Anatolievna
Abstract: in the course of the work, the technology of engineering and geodetic surveys for the overhaul of
the road was considered, the features of work with the use of an unmanned aerial vehicle were studied. Also
studying the combined method of work with the use of UAVs and modern tacheometers.
Key words: unmanned aerial vehicle, UAV, road repair, engineering and geodetic surveys.
Современные технологии значительно изменили нашу жизнь. Сегодня у нас есть масса
возможностей выполнять работу быстро и качественно. Если взять в пример хотя бы прошлый век, то у
прошлого поколения не было столько возможностей, а ту работу, которую сейчас мы выполняем в
короткий срок, делали на протяжении долгого времени.
На сегодняшний день нет необходимости выполнять съемку местности с помощью электронного
тахеометра или теодолита.
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В 1933 году появился первый беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Если сравнивать с
технологиями, которые есть сегодня, то это открытие значительно помогло усовершенствовать работу.
Инженерно-геодезические изыскания одно из основных направлений прикладной геодезии.
Еще несколько десятилетий назад изыскания выполняли с помощью электронного тахеометра
или GPS приемника. С появлением БПЛА появилась возможность усовершенствовать методы работы.
Результатом инженерно-геодезических изысканий является топографический план местности.
С помощью использования БПЛА выполняется аэрофотосъемка (рис.1). Результатом
аэрофотосъемки является ортофотоплан.

Рис.1. Выполнение аэрофотосъемке с помощью БПЛА
Использование беспилотного летательного аппарата определяется экономической
целесообразностью или отсутствием других технических и практических возможностей получения
достоверных топографических материалов.
Помимо аэрофотосъемки на местности выполняется топографическая съемка местности с
помощью электронного тахеометра, GPS приемника или теодолита.
В дальнейшем аэрофотосъемку, с помощью комбинированного метода дешифрирования,
совмещают с тахеометрической съемкой.
При аэрофотосъемке нужно учитывать множество факторов. Таких как погодные условия,
облачность, наличие растительности, сезонность и многое другое.
Все работы выполняются согласно техническому заданию и программой. Так же необходимо
соблюдать все требования СНиПа и ГОСТа.
Для определения положения точек подземных коммуникаций и сооружений применяют приборы
поиска подземных коммуникаций игеорадары. Фактическая точность определения положения точек
должна подтверждаться контрольными геодезическими измерениями. Средние погрешности в
плановом положении точек подземных коммуникаций и сооружений относительно ближайших
капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не должны превышать 0,7 мм в
масштабе плана. Средняя величина расхождений в плановом положении точек подземных
коммуникаций и сооружений с данными контрольных полевых определений относительно ближайших
капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не должна превышать: 0,3 м - при
съемке в масштабе 1:200; 0,5 м - в масштабе 1:500; 0,8 м - в масштабе 1:1000; 1,2 м - в масштабе
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1:2000. Предельные расхождения между значениями глубины заложения подземных коммуникаций и
сооружений, полученными с помощью приборов поиска подземных коммуникаций и по данным
контрольных полевых измерений, не должны превышать 15 % глубины заложения.
Техническое оснащение БПЛА должно обеспечивать безопасное выполнение полетов с учетом
географических особенностей территории Российской федерации.
Основной задачей БПЛА является выполнение полетного задания, получение данных АФС и регистрация центров фотографирования. Этот набор данных является минимальным для дальнейшей
камеральной обработки. К полезной нагрузке для задач аэрофотосъемки относится цифровая фотокамера. Как дополнение могут использоваться системы стабилизации съемочного оборудования, видеокамера, инфракрасная камера и др.
Полеты БПЛА рекомендуется выполнять в автоматическом режиме по заранее проектируемым
маршрутам. Такой режим позволяет уменьшить ошибки, возникающие при пилотировании БПЛА, повысить безопасность работ. В качестве дополнительной информации необходимо производить запись
данных телеметрии об отклонении БПЛА от выполнения заданных параметров. Объем и точность данных определяются требованиями программных продуктов обработки.
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