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КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА В
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Аннотация: Проведено исследование рафината секции 400 КПА (комплекса по производству ароматики), используемого в качестве сырья установки пиролиза. Рассмотрены особенности реализации промышленного процесса пиролиза углеводородного сырья, влияние различных факторов на эффективность процесса, оцениваемую по максимальному выходу целевых продуктов, в том числе было определено влияние каждого компонента рафината каталитического риформинга на протекание процесса.
По результатам анализа было установлено, что повысить эффективность протекания процесса можно
путем уменьшения содержания изопарафинов в рафинате. Приведена информация по возможному
дальнейшему использованию продуктов процесса. Предложен вариант изменения технологической
схемы работы действующей установки изомеризации с подачей смеси рафината и стабильного изомеризата в колонну деизопентанизации.
Ключевые слова: рафинат каталитического риформинга, процесс пиролиза, катализатор, процесс
изомеризации, октановое число,
THE STUDY OF THE CATALYTIC REFORMING RAFFINATE AS PYROLYSIS FEED
Sidorov Georgij Markelovich,
Gantsev Alexandr Viktorovich,
Borisova Kseniya Ivanovna,
Bushkovskaya Ol’ga Anatol’evna
Scientific adviser: Ahmetov Arslan Faritovich
Abstract: A raffinate study of 400 APC section (Aromatics Production Center) was conducted: raffinate is then
used as feedstock for the pyrolysis plants. The features of the industrial pyrolysis process of hydrocarbon raw
materials, the influence of various factors on the efficiency of the process, estimated by the maximum yield of
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target products, were considered, including the influence of each component of the catalytic reforming raffinate
on the process. According to the results of the analysis, it was found that it is possible to increase the efficiency of the process by reducing the content of isoparaffins in the raffinate. Information on possible further use of
the process products is provided. Technological scheme revamp of the current isomerization unit with the supply of a mixture of raffinate and stable isomerizate to the deisopentanization column is proposed.
Key words: catalytic reforming raffinate, pyrolysis process, catalyst, isomerization, octane number.
Нефтепереработка сегодня является одной из ключевых отраслей РФ, развитие которой дает
возможность стране повысить экономическую ситуацию государства. Увеличение глубины переработки, повышение качества и расширение внутреннего рынка производимой продукции, обновление существующего оборудования — вот те критерии, по которым можно оценивать современное состояние и
мощности российских нефтеперерабатывающих заводов.
В настоящее время каталитический риформинг является одним из ведущих процессов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Катализат установок риформинга является
основным высокооктановым компонентом автобензинов, кроме того, процесс предназначен для получения индивидуальных ароматических углеводородов (бензолов, толуолов, ксилолов). Важное достоинство процесса – образование дешевого водородсодержащего газа, используемого в дальнейшем на
гидрогенизационных установках.
Процесс осуществляется при повышенном давлении водорода (1-3 МПа) и температуре (470-530
˚С) на бифункциональном катализаторе в каскаде из 3-4 реакторов. Катализатор сочетает в себе кислотную и дегидро-гидрирующую функции: кислотную функцию обычно выполняет оксид алюминия
Al2O3, а гидрирующую-дегидрирующую функцию − металл восьмой группы. Наибольшими дегидрирующими свойствами обладает платиновый компонент. Его основная функция – ускорение реакций дегидрирования и гидрирования, что способствует образованию ароматических углеводородов, частичному
удалению промежуточных продуктов реакций, ведущих к закоксовыванию катализатора [4, с. 240]. В
таблице 1 представлен ассортимент катализаторов, загруженных на 40 установках риформинга НПЗ
России по бензиновому варианту по технологии с неподвижным слоем катализатора.
Таблица 1
Ассортимент катализаторов на установках риформинга НПЗ России по бензиновому
варианту по технологии с неподвижным слоем катализатора
Катализаторы
Разработчик
Количество
Кол-во
Доля, %
установок
катализаторов, т
Российские
ПР-71, ПР-81,
ИППУ СО РАН
10
470
26
ШПР-81
РБ-33, РБ-44У(Ш),
ОЛКАТ
4
210
12
РБ-35ЮКА, ГПС
Итого
14
680
38 (75)*
Иностранные
R-56, R-86, R-98
UОР
18
630
35
RG-582, RG-682, PR-15
Axens
8
460
25
Итого**
26
1120
62
ИТОГО
40
1800
100
*План Минэнерго РФ по импортозамещению на 2021 год
** Одна установка загружена китайским катализатором в количестве 30 тонн
Из таблицы 1 видно, что среди отечественных разработчиков лидирующие позиции на рынке по
производству катализаторов процесса риформинга занимают ИППУ СО РАН (г. Омск) и НПФ «ОЛКАТ»
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(г. Санкт-Петербург), импортные представлены компаниями UOP (США) и Axens (Франция). Суммарное
количество установок с отечественными катализаторами составляет 14 при общей загрузке катализатора 680 тонн (38 %); установок, работающих на импортных катализаторах − 26 при общей загрузке
катализатора 1120 тонн (62 %).
По последним данным суммарная мощность процесса риформинга в мире составляет около 14
млн. баррелей в сутки (600 млн. тонн в год), из которых 2/3 эксплуатируются по бензиновому варианту
для производства высокооктанового компонента автобензина и 1/3 – по ароматическому варианту для
производства индивидуальных ароматических углеводородов [5, с.14]. По мощности процесса Россия
находится на третьем месте, уступая США и Китаю.
В силу введения новых, более жестких требований к защите окружающей среды от техногенного
воздействия и, в первую очередь − от автотранспорта, все больше возрастает значимость практического применения технологий по снижению концентрации токсичного и опасного бензола из бензинов каталитического риформинга. Одним из путей решения проблемы является селективная переработка
легкой фракции риформата (нк-85-90 ˚С), в которой содержится основное количество бензола (до 8090%). После прохождения риформатом стадии фракционирования или экстракции, на выходе получают
высокооктановый компонент бензина и бензолсодержащую фракцию или бензол-толуольную смесь и
рафинат. Выделенный бензол направляется на производство пластмасс и красителей, толуол − на выработку взрывчатых веществ, ксилолы – на производство пластмасс. Рафинат, называемый бензином
газовым стабильным, имеет большую ценность в нефтеперерабатывающем производстве вследствие
своего разнообразного состава [1, с.14].
Вопросу повышения экологичности российских автомобильных бензинов по содержанию ароматики уделяли и продолжают уделять огромное внимание разные ученые. Так, в Уфимском государственном нефтяном техническом университете Ахметовым А.Ф. была разработана технология каталитического риформинга с гидроизомеризацией головных фракций риформата (РЕГИЗ). Данная технология позволяет перерабатывать бензолсодержащие фракции риформатов в продукты с минимальным
содержанием аренов, при этом имеющие высокие октановые числа смешения, что позволяет сохранять хорошие антидетонационные свойства бензинов при компаундировании с гидроизомеризатами
процесса РЕГИЗ [6, с.39].
Немало исследований посвящено тематике повышения эффективности катализаторов риформинга. Основная область изучения в данном вопросе относится к возможности увеличения длительности межрегенерационного пробега, повышения селективности целевых реакций за счет промоторов, а
также поиску недорогой альтернативы платиновым катализаторам. После изучения авторами литературных данных было выяснено, что используемые в качестве катализаторов цеолиты не уступают
классическим платиновым катализаторам риформинга; к их весомым преимуществам можно отнести
стабильность, устойчивость к каталитическим ядам, высокую антидетонационную стойкость полученных продуктов, а также низкую стоимость. Практическая ценность использования цеолитсодержащих
катализаторов была подтверждена в работах Мунирова и др. 2018 [8, с.58-77].

Рис. 1. Схема подготовки сырья установки пиролиза
Рафинат каталитического риформинга обогащен углеводородами, такими как изо-парафины, исV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользуемые для повышения октанового числа бензинов, а также алканами нормального строения, которые являются благоприятным сырьем для получения олефинов в процессе пиролиза.
Нефть проходит первичную переработку на АВТ. Далее фракция 35-180 ˚С направляется в блок
гидроочистки, откуда гидроочищенная фракция поступает на фракционирование в секцию 100 КПА.
Выделенная фракция 90-160 ˚С поступает на установку каталитического риформинга, откуда стабильный риформат отправляется на фракционирование в секцию 400, где разделяется на тяжелый и легкий
платформат [2, с.10]. Легкий платформат поступает на экстракцию секции 400 для выделения индивидуальных ароматических углеводородов. Рафинат легкого платформата после экстракции сульфаланом предназначен для использования в качестве сырья вторичных процессов переработки, нефтехимических процессов, а также для компаундирования автомобильного бензина и поставки на экспорт.
Полученный рафинат используется в качестве сырья на установке пиролиза, на долю которого на сегодняшний день приходится почти 75% всех получаемых нефтехимических продуктов.
Сырьё пиролиза, которым может выступать газообразные и жидкие углеводороды: газы, легкие
бензиновые фракции, газоконденсаты, рафинаты каталитического риформинга и реже керосиногазойлевые фракции подвергается термическому крекингу при повышенных температурах 700-900 ˚С.
В зависимости от целевого назначения процесс пиролиза может быть направлен на максимальный выход этилена (этиленовые установки), пропилена, бутилена и бутадиена. Наряду с газом в процессе образуется некоторое количество жидкого продукта – смола пиролиза (её выход, в зависимости
от типа используемого сырья, может составлять от 5 до 40 %). При дополнительной переработке из
смолы пиролиза можно извлечь ценное сырье для химической промышленности (нафталин, ароматические и многоядерные гетероциклические соединения – индол, карбазол, бензокарбазол, стирол, инден, тиофен, тионафтен). Высокое содержание нафталина в смоле пиролиза делает ее привлекательным источником для промышленного получения нафталина [7, с.111].
Получаемый этилен используется для производства оксида этилена, этилового спирта, полимеров (полиэтилена), стирола, пластмасс и других, а пропилен выступает в качестве исходного мономера
при производстве полипропилена, акрилонитрила и бутадиена.
Состав рафината, используемого в качестве сырья пиролиза, представлен в таблице 2.
Таблица 2

Классы углеводородов
Н.парафины
Изопарафины
Нафтены
Олефины
Ароматика

Массовый состав рафината
Массовая доля i-ого компонента, %
26,136
67,193
2,979
2,600
1,092

Для исследования рафината было изучено влияние каждого компонента на процесс пиролиза.
Нормальные алканы являются наиболее благоприятными компонентами, так как дают при пиролизе
наибольший выход этилена. Алканы изостроения (изопарафины) дают меньшие выходы этилена. Снижение выхода этилена тем больше, чем более разветвлён углеводород. Содержание изопарафинов в
составе сырья пиролиза пагубно влияет на процесс вследствие образования диенов, которые образуют
побочный продукт – смолу пиролиза. Нафтены (циклоалканы) также способствуют образованию диенов.
Незамещенные арены при пиролизе остаются неизменными, из метилзамещённых может образоваться
единственный газообразный продукт – метан; арены с двумя и более атомами углерода в алкильном
заместителе распадаются в значительной степени на стирол и газообразные продукты, определяемые
строением радикала [3, с.7]. Наиболее существенным для улучшения качества сырья является уменьшение содержания изопарафинов. Компонентный состав изопарафинов в сырье представлен в табл. 3.
Изоалканы с атомом углерода больше 6 способствуют образованию диенов в наименьшей степени, так как имеют длинную цепочку, которая не образует две двойные связи. Следовательно, основV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной задачей является уменьшение содержания изопарафинов С5 и C6. Решение данной проблемы
возможно при наличии секции разгонки рафината с целью выделения изопарафинов. Для выполнения
данной задачи была выбрана действующая установка изомеризации производства ароматических углеводородов.
Таблица 3
Компонент
Процентное
содержание, %

С3
0,00

Компонентный состав изопарафинов сырья пиролиза
С4
С5
С6
С7
С8
0,89

14,58

33,90

3,22

9,22

С9
0,56

Установка изомеризации предназначена для повышения октанового числа углеводородов легких
бензиновых фракций С5-С6 в процессе протекания химических реакций изомеризации на поверхности
платиносодержащего катализатора марки СИ-2, разработанного отечественной компанией ПАО «НПП
Нефтехим» (г. Краснодар).
Установка изомеризации состоит из:
- реакторного блока;
- блока стабилизации изомеризата;
- блока деизогексанизации;
- блока деизопентанизации;
- блока подготовки топлива;
- узла защелачивания.
На рис. 2 представлен блок деизопентанизации установки изомеризации. Красным цветом отмечен поток добавленного рафината каталитического риформинга, использующийся в качестве сырья
колонны деизопентанизации. Предлагается подача смеси рафината и стабильного изомеризата в блок
деизопентанизации, а также изменение отбора бокового погона в качестве рецикла.

Рис. 2. Блок деизопентанизации установки изомеризации
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По произведенным расчетам максимальный массовый расход колонн позволяет добавлять поток. Из материального баланса было установлено, что суммарный сырьевой поток составит 1120,2
т/сут (табл. 4).
Входящие потоки сырья пиролиза
Поток
Суммарная масса
Рафинат, т/сут.
394,9
Стабильный гидрогенизат (фр. 62-70 ˚С), т/сут.
725,3

Таблица 4

Мощности колонн представлены в таблице 5.

Колонна
Колонна деизогексанизации К-501, т/сут.
Колонна деизопентанизации К-601т/сут.

Таблица 5
Мощности колонн
Максимальный массовый расход из расчетов
1406,808
2167,944

В качестве боковых погонов выводятся пентановая и гексановая фракции благоприятные для
процесса пиролиза. Данная смесь поступает в реактор в качестве рециркулята для увеличения конверсии алканов. Отказ от рецикла позволит отобрать пентановую и гексановую фракцию в качестве компонентов для сырья пиролиза. Выход углеводородов i-С5 и i-С6 увеличится вследствие наличия весомого
количества изоалканов в составе рафината. Смесь, состоящую из С 5, С6 и кубового продукта деизогексанизатора, предполагается использовать как улучшенное сырье для процесса пиролиза.
Таким образом, предложенный вариант изменения технологической схемы является экономически выгодным, поскольку не требует затрат на приобретение специального лицензированного оборудования и может быть реализован путем использования действующих установок. Включение в схему
предприятия данного решения позволит получить дополнительную выгоду в двух направлениях: снижение концентрации изопарафинов в сырье пиролиза позволит улучшить качество получаемых целевых продуктов процесса, а направление в блок деизопентанизации дополнительного потока рафината
позволяет повысить выход изопентановой и изогексановой фракции на установке изомеризации.
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Аннотация. В статье представлены исследования контроля качества воды в восьми источниках г.
Стерлитамака и Гафурийского района по видовому разнообразию диатомей. Ухудшение экологии
окружающей среды приводит к изменению их количественного и видового составов, изучение которых
проводилось с помощью микроскопического исследования проб перифитона, методом биологического
анализа качества вод – определением показателя сапробности видов диатомей, стандартными методиками исследования с последующим сравнением физико-химических свойств воды родников. Проведена сравнительная характеристика видового разнообразия и сапробности диатомей в исследуемых
восьми родниках, на основе которых были оформлены рекомендации для осуществления контроля качества родниковых вод города Стерлитамака и курортной зоны санатория «Красноусольский» и мини
атлас-определитель диатомовых водорослей.
Ключевые слова. Контроль качества воды, диатомовые водоросли, перифитон, родники, Стерлитамак, Гафурийский район, биоиндикационные исследования.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MICROBIAL CONTAMINATION OF NINE SPRINGS OF THE
GAFURI DISTRICT AND THE CITY OF STERLITAMAK
Vakhitov Ilnar Ildarovich,
Nasretdinova Alina Radmirovna
Scientific adviser: Smagina Galina Ivanovna
Annotation. The article presents studies of water quality control in eight sources of Sterlitamak and Gafuri
district on the species diversity of diatoms. Environmental degradation leads to changes in their quantitative
and species compositions, the study of which was carried out using microscopic examination of periphyton
samples, the method of biological analysis of water quality – determination of the saprobity index of diatom
species, standard research methods followed by comparison of the physico-chemical properties of spring water. A comparative characteristic of the species diversity and saprobity of diatoms in the studied eight springs
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was carried out, on the basis of which recommendations were made for the quality control of spring waters of
the city of Sterlitamak and the resort area of the sanatorium "Krasnousolsky" and a mini atlas-determinant of
diatoms.
Key words. Water quality control, diatoms, periphiton, springs, Sterlitamak, Gafuriysky district, bioindication
studies.
Актуальность: Известно, что чистоту воды в природных источниках контролируют по содержанию в них диатомовых водорослей, количество и видовой состав которых существенно изменяется при
ухудшении экологии окружающей среды, связанной с увеличением производственных отходов, увеличением населения, роста промышленного производства, поэтому изучение видового состава и количества диатомовых водорослей является актуальной проблемой.
Цель работы: контроль качества воды в восьми источниках г. Стерлитамака и Гафурийского
района по видовому разнообразию диатомей.
Материалы и методы: материалом для исследования служили соскобы перифитона из водоносной трубы, забор которых осуществляли чистой стерильной зубной щеткой с внутренней поверхности трубы, после чего зубную щётку помещали в стерильную пробирку и укупоривали стерильной пробкой. В лаборатории мы приготовили по стандартной методике препараты «раздавленной капли» и провели микроскопическое исследование «сухим» объективом при общем увеличении 200 (20X10), изучая
количественный и видовой состав водорослей. Для определения степени загрязнения воды родников
мы воспользовались классическим методом биологического анализа качества вод, определив показатель сапробности видов перифитона [1]. Одновременно из каждого источника (N=8) мы забирали по 10
л воды для изучения и её физико-химических свойств по стандартным методикам: дебита, рН, температуры, запаха и жесткости [10]. Провели сравнительную характеристику воды родников.
Результаты и обсуждение: Микробиологические исследования показали, что в воде родников
(табл. 1) Стерлитамака был встречен 21 вид диатомовых водорослей ― Аchnanthes lanceolata,
Cocconeis placentula var. euglypta, Melosira granulate, Meridion circulare, Synedra ulna, Flagilaria virescens,
Aulacoseira granulata var. angustissima, Fragilaria pinnata var. lancettula. Navicula lanceolata. Navicula exigua, Diatoma vulgare, Diatoma hiemale, Stephanodiscus hantzschii, Synedra acus, Amphora venetа,
Caloneis ampisbaera, Gomphonema lanceolatum, Achnanthes taenidiae, Licmophora dalmatica, Amphora
ovalis, Pinnularia viridis.
В родниках курортной зоны санатория Красноусольский (Гафурийский район) было встречено 14
видов диатомовых водорослей ― Melosira granulata, Fragilaria pinnata var. lancettula, Navicula lanceolata,
Cymbella ventricosa var. ovaia, Stephanodiscus hantzschii, Caloneis ampisbaera, Amphora ovalis. Fragilaria
crotonensis, Cymbella aspera, Meridion circulare, Asterionella formosa, Аchnanthes lanceolate, Cocconeis
placentula var. euglypta, Diatoma hiemale [3, 4].
При определении сапробности видов диатомей мы пользовались справочником «Водоросли С.П.
Вассера и «Кратким определителем водорослей Башкортостана».
Диатомовые водоросли входят в состав перифитона на различных субстратах [2]. «Перифитон с
различных подводных предметов, находящихся на быстром течении перекатов и быстрин, благодаря
быстрой смене, окружающей их воды совершенно свободен от влияния случайных местных загрязнений и показывает среднее загрязнение, господствующее в данном водотоке... Показательные организмы разделяются на три группы: 1) организмы сильно загрязненных вод - полисапробионты, или полисапробы; 2) организмы умеренно загрязненных вод - мезосапробионты, или мезосапробы с двумя подгруппами α и β; 3) организмы слабозагрязненных вод - олигосапробионты, или олигосапробы… Для
чистых и условно чистых вод характерно высокое видовое разнообразие, доминирование организмов ксено-, олиго-, βмезосапробов, отсутствие или незначительное количество -, α - полисапробов» [1].
В городе Стерлитамаке родники №7 и №8 характеризовались в 2017 г. условной чистотой воды
― ксено-олиго-сапробные условия. В 2018 году родник № 8 характеризуется олигобетамезосапробными условиями. Родники №9 и №11 характеризовались умеренной загрязненностью
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воды ― бета-мезосапробные условия. В курортной зоне санатория «Красноусольский» вода в левой и
правой трубах источника № 12 характеризовалась чистой и условно-чистой, соответственно. Вода в
роднике «Потапыч» характеризовалась умеренной загрязнённостью.
Таблица 1
Видовое разнообразие и сапробность (С) диатомовых водорослей в родниках
г. Стерлитамака (А) и курортной зоны санатория «Красноусольский» (Б)
№

Название вида
6а

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Аchnanthes lanceolata
Achnanthes taenidiae
Amphora ovalis
Amphora venetа
Asterionella formosa
Aulacoseira granulata var. angustissima
Caloneis ampisbaera
Cymbella aspera
Cymbella ventricosa var. ovaia
Cocconeis placentula var. euglypta
Diatoma hiemale
Diatoma vulgare
Fragilaria crotonensis
Flagilaria virescens
Fragilaria pinnata var.lancettula
Gomphonema lanceolatum
Licmophora dalmatica
Melosira granulata
Meridion circulare
Navicula exigua
Navicula lanceolata
Pinnularia viridis
Stephanodiscus hantzschii
Synedra acus
Synedra ulna
Аchnanthes lanceolata
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С
х- β
х-α
β
o-β
β
β –α
x- α
x- α
x
о-β
o-β
x
о
β
β
x-o
β
β
β
α
β
β
х- β

Таблица 2
Физико-химические и гидрологические характеристики г. Стерлитамак и
Гафурийского района (май-август 2017 года)
Наименование родника
№6
№7
№8
№9
№11а
№12
Потапыч
а
б
а
б
Расход воды (л/c)
0,3
0,07
2,5
6
0,4
2,2
1,7
0,6
5,3
Температура (oС)
+10
+10
+15
+12
+12
+12
+12
+11
+10
pH воды
6
6
6
7
7
6
7
7
7
Запах воды
Б/з*
Б/з
Р**
Б/з
Б/з
Б/з
Б/з
Б/з
Б/з
Жесткость воды
+***
+
+
+
+
+
+
+
+
Примечание: * - без запаха; ** - речной; *** - жесткая.
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Физико-химические исследования показали, что условия обитания диатомовых водорослей в
родниках города Стерлитамак и курортной зоны Гафурийского района подвержены динамическим изменениям. К таковым динамическим показателям можно отнести дебит родников (кроме родника № 8)
и температуру воды (Табл. 2).
Отбор проб перифитона проводили методом соскоба зубной щеткой с поверхности субстрата.
Временные микропрепараты мы рассматривали под Микроскопом С-11.
Выводы:
1. Для контроля качества воды в родниках города Стерлитамака можно рекомендовать следующие диатомовые водоросли: Аchnanthes lanceolata, Meridion circulare, Flagilaria virescens, Fragilaria
pinnata, Navicula lanceolate, Navicula exigua, Diatoma vulgare, Amphora venetа, Meridion circulare, Melosira
granulata, Synedra acus, Diatoma hiemale, Synedra ulna, Synedra acus, Pinnularia viridis, Synedra ulna,
Amphora venetа.
2. Для контроля качества воды в источнике № 12 курортной зоны санатория «Красноусольский» можно рекомендовать следующие диатомовые водоросли: Fragilaria pinnata, Melosira granulata,
Navicula lanceolate, Cymbella ventricosa, Navicula lanceolate, Fragilaria crotonensis, Asterionella formosa,
Аchnanthes lanceolata, Meridion circulare, Diatoma hiemale.
3. Для контроля качества воды в роднике «Потапыч», можно рекомендовать следующие виды:
Fragilaria pinnata, Melosira granulata, Navicula lanceolate, Diatoma hiemale, Cymbella ventricosa..
На основании полученных результатов оформлены рекомендации небольшой атласопределитель диатомей и разработали рекомендации для осуществления контроля качества родниковых вод города Стерлитамака и курортной зоны санатория «Красноусольский» с помощью биоиндикационных исследований.
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МИР НУКЛЕОТИДОВ КАК ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ
ФАЗА РАЗВИТИЯ МИРА РНК
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к.б.н. заведующий лабораторией экологии водных сообществ
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Аннотация: предложена теория мира нуклеотидов, которая основана на том, что изначально был более широкий набор нуклеотидов, из которого был выбран один состоящий из четырех. Кластер состоящий из четырех нуклеотидов наиболее устойчивый по сравнению с большим или меньшим числом нуклеотидов и представляет наиболее простую форму самоорганизации на базе радиальной симметрии.
Ключевые слова: нуклеотиды, РНК, пленка воды, радиальная симметрия.
THE WORLD OF NUCLEOTIDES, AS THE PREVIOUS PHASE OF THE DEVELOPMENT OF THE WORLD
OF RNA
Korlyakov Konstantin Aleksandrovich
Abstract: A theory of the world of nucleotides is proposed, which is based on the fact that initially there was a
wider set of nucleotides, from which one consisting of four was selected. A cluster consisting of four nucleotides is the most stable compared to a larger or smaller number of nucleotides and represents the simplest
form of self-organization based on radial symmetry.
Key words: nucleotides, RNA, water film, radial symmetry.
После разработки теории мира РНК (рибонуклеиновых кислот) в конце прошлого столетия, в последние десятилетия настоящего столетия появились концепции миру ПАУ (полициклических ароматических углеводородов), гипотеза мира формамидов и экспериментальные доказательства одновременного синтеза нуклеотидов и аминокислотных полимеров [1, 2, 3]. В это же время мир РНК становится не
теорией, а экспериментальной базой демонстрирующей все возможные пути доклеточной молекулярной эволюции жизни. Вместе с тем, если появление условий для возникновения нуклеотидов получили
ряд экспериментальных и теоретических обоснований, то организация именно четырех нуклеотидов
лежащих в основе жизни менее обосновано теоретически и экспериментально. Существуют две противоположные теории возникновения четырехбуквенного алфавита нуклеотидов. Первая теория основана на эволюции нуклеотидов из одного или двух. Например, Э.М. Галимов [4] полагал, что первичной
молекулой был аденозинтрифосфат или аденозинмонофосфат. Другие исследователи предложили
эволюцию четырех нуклеотидов из двух изначальных [5]. Вторая теория возникает из прямо противоположной тенденции – возникновение четырехбуквенного алфавита в мире нуклеотидов для дальнейшего построения нуклеиновых кислот могло происходить путем отбора или выбора четырех наиболее
оптимальных нуклеотидов из значительно большего количества. Примеры искусственного построения
и функционирования нуклеиновых кислот состоящих из 6 и 8 нуклеотидов также реализованы на практике [6, 7]. Появление и отбор именно 4 нуклеотидов подробно рассмотрено в нашей предыдущих работах [8, 9]. По всей видимости, условия ввиду метеоритных бомбардировок способствовали образоваV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию достаточно разных органических молекул, в том числе нуклеотидных оснований. Возникновение
различных азотистых оснований из формамидного и углеводного миров вполне обосновано, как теоретически, так и экспериментально [3]. Вторым подтверждением выбора именно четырех нуклеотидов из
большего набора являются особенности их организации, выявленные в мире РНК. Так, в некоторых
РНК урацил встает не только напротив аденина, но и напротив гуанина, то есть нуклеотиды не всегда
комплементарны. То есть комплементарность – не жестко детерминированный закон, включающий исключения и свидетельствующий о некоторых возможностях выбора в комплементарных парах. Также
РНК могут строить цепочки из нескольких повторяющихся друг за другом одним и тем же нуклеотидом.
В частности аденин и урацил могут выстраивать собственные повторы, состоящие из 4-5 стоящих одинаковых нуклеотидов в псевдоузлах РНК, без соответствующих комплементарных пар. И третьим аргументом в пользу гипотезы выбора четырех нуклеотидов из большего множества является наибольшая
устойчивость кластеров состоящих именно из четырех азотистых оснований. Большее количество нуклеотидов в кластере состоящем из пяти, шести и более нуклеотидов делает нуклеотидную цепочку менее устойчивой в виду возможности попадания в ее центр других молекул, механическим деформациям приводящим к нарушению структуры и другим схожим причинам. Четыре азотистых основания и
соответствующих нуклеотида является первичной формой радиальной симметрии, также являющейся
более устойчивой по сравнению с двойными парами и тройными нуклеотидами.
На разделе фаз вода-газ агрегируются поверхностно-активные вещества. Среди них часто преобладают гидрофобные молекулы. Полимеры и другие высокомолекулярные соединения располагаются гидрофобными частями молекулы к поверхностной пленке воды. Это касается не только липидов
и жирных кислот, но и основной молекулы жизни – нуклеиновой кислоты. В молекуле нуклеиновой кислоты азотистое основание гидрофобное, тогда как фосфатный остаток гидрофильный (рис. 1). Так, как
количество испарений и выпадений в осадок первично формирующейся гидросферы на поверхности
Земли характеризовалось увеличением частоты раздела фаз, количество пленок воды, как на границах
с минералами, так и с газовой средой было повышенным. Известно, что на поверхности минералов
образуются двумерные гексагональные структуры воды [10], а также трехмерные кластеры, образующиеся при нуклеации паров на поверхности кристалла [11]. Подобная самоорганизация пленки воды
при ее испарении способствует соответствующему периодическому размещению других амфифильных
молекул. Благодаря чему азотистые основания и нуклеотиды могут образовывать схожие двумерные
кластеры.

Рис. 1. Структурная визуализация возникновения четырехбуквенного кода на разделе фаз
жидкость-газ
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Заключение
Таким образом, одна из центральных идей мира нуклеотидов заключается в том, что изначально
самоорганизация биологических молекул базировалась на радиальной симметрии, которая является
наиболее простой в своей организации. Вторая идея, заключается в том, что все происходило в водных
пленках. Выбор четырех нуклеотидов из большего количества, в ходе которого образовывались комплементарные пары и дальнейшая эволюция на основе трансляционной симметрии в мире РНК, является наиболее обоснованным. Неиспользованные нуклеотиды не включенные в самоорганизацию четырехбуквенных кластеров использовались в качестве субстратной среды в дальнейшем синтезе сахаров и аминокислот.
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Аннотация: рассмотрены возможности заноса микроорганизмов и биологических молекул на планеты
Земной группы в ходе доставок межпланетных автоматических станций. Проведена оценка количества
занесенных на планеты спор и биологических молекул. Уделяется большое внимание плотности нуклеиновых кислот, которые раньше не учитывались при расчетах космической панспермии.
Ключевые слова: микроорганизмы, споры, РНК, ДНК, стерилизация.
METHODOLOGY AND APPROACHES FOR QUANTIFYING SPACE INVASION AND HUMAN
PANSPERMIA OF OTHER PLANETS
Korlyakov Konstantin Aleksandrovich
Abstract: the possibilities of introducing microorganisms and biological molecules to the planets of the Earth
group during the delivery of interplanetary automatic stations are considered. The estimation of the number of
spores and biological molecules brought to the planets was carried out. Much attention is paid to the density of
nucleic acids, which were not previously taken into account in the calculations of cosmic panspermia.
Key words: microorganisms, spores, RNA, DNA, sterilization.
Введение
В различные периоды космической эпохи производились разные подходы при оценке возможного
загрязнения других планет земной жизнью. Однако, во всех экспериментах и теоретических расчетах
рассматривалась сразу же живая клетка. В том числе и при проектировании аппаратов и конструкций
достигающих поверхности других планет. Вместе с тем, в последние десятилетия появляется множество фактов функционирования, развития и эволюции неклеточных живых систем. Среди которых
функциональные вне организма белки – прионы, различные структуры внеклеточных функциональных
РНК и ряд других молекул. Также после интенсификации методов диагностики микроорганизмов после
карантина стали обнаруживаться некоторые виды бактерий, которые выживают и развиваются не только в аппаратах с людьми, но и в их отсутствии в автономных межпланетных автоматических станциях
[1]. Это послужило причиной отправки космического аппарата в атмосферу Юпитера с целью исключения возможности загрязнения его спутников. Еще одним аспектом является то, что СССР, как первая
космическая держава, доставившая космические аппараты на планеты Земной группы в меньшей степени по сравнению с США уделяла внимание межпланетному карантину и стала использовать международные стандарты стерилизации лишь в 1967 году, уже после того, как доставила межпланетные
автоматические станции почти на все ближайшие к Земле планеты.
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Материалы и обсуждение
Экспериментальная проверка эффективности стерилизации космических аппаратов сложна и дорогостояща. Она должна включать изучение наличия клеток и спор не только на внешней поверхности
аппаратов, но и внутренней с учетом всех пор и микрополостей. Тем не менее, такая работа была проведена в 1970-е годы американскими исследователями, которые размельчали, растворяли космические аппараты и определяли количество спор микроорганизмов [2]. В ходе работы было выявлено, что
в 1 см3 космического аппарата содержится 130 спор микроорганизмов. То есть если взять советский
марсоход объемом 2200 см3, то получится, что он содержал в среднем 286 тыс. спор микроорганизмов.
Следует отметить, что это только число спор без учета инкапсулированных и просто адсорбированных
на поверхности клеток. Также в этих исследованиях не учитывались вирусы. Также необходимо учитывать, что организмы определялись путем посева на питательные среды, которые в 1970-е годы были
значительно беднее по составу, а исследования последних десятилетий демонстрируют, что использование узкоспецифичных сред выявляет значительно большее разнообразие организмов в среде. Схожие закономерности показывают методы метагеномного анализа. Таким образом, количество микроорганизмов содержащихся в 1 см3 может быть больше на порядок, то есть составлять более тысячи и
даже несколько тысяч. Также следует отметить, что среднее число, составляющее 286 тыс. спор микроорганизмов приходится только на один марсоход, исключая другие подобные аппараты и средства
их доставки. Общее количество спор микроорганизмов в этом случае может составлять нескольких
миллионов. Вместе с тем по оценкам тех же авторов количество спор микроорганизмов на поверхностях различных аппаратов «Маринер» оценивалась от 1×10 3 до 5×105 [2]. При этом первый аппарат
пущенный в 1964 году вообще не проходил стерилизацию, и все последующие 8 космических аппаратов до 1967 года не достигали поверхности планет. В дальнейшем после 1967 года если стерилизация
могла позволить ликвидировать микроорганизмы с поверхности космических аппаратов, то во внутреннем пространстве, полостях и порах микроорганизмы безусловно оставались.
Следующим фактом, можно отметить, что космические аппараты пролетая сквозь атмосферу
Земли захватывают микроорганизмы атмосферы. Типичным примером могут служить морские микроорганизмы, которые обнаруживаются на поверхности международной космической станции и других
спутников. И если на обтекаемой поверхности космического аппарата число таких организмов может
быть минимальным, то забиваясь в микропоры, эти микроорганизмы оказываются в оптимальных
условиях. В микропоры меньше проникают излучения, снижается интенсивность флуктуаций температуры и других негативных факторов. Таким образом, вероятность сохранения жизнеспособных клетках
в микрополостях космических аппаратов гораздо выше.
Следующим важным аспектом является состав материалов самих космических аппаратов. Если
даже не брать в расчет сами аппараты для доставки, а остановится на планетоходах, то можно отметить следующее. В маслах используемых в конструкциях планетоходов использовались стеараты, эпокистные смолы, поликарбонаты, полиимиды карбоновых кислот, полифениленоксиды и другие высокомолекулярные соединения, которые в открытом космосе и метеоритах не встречались [3]. Помимо биотической природы происхождения некоторых из данных молекул, данные органические соединения
являются хорошим фиксатором для ряда микроорганизмов. К тому же данные органические соединения исключают возможность их термической стерилизации. Кроме того, масла и другие органогенные
соединения используемые в планетаходах снижают термические флуктуации и другие негативные
факторы в отношении биоты. Также любой из компонентов топливной жидкости содержит некоторую
долю примесей, среди которых могут быть не только жирные кислоты, но и липиды. И если для планетоходов доля топлива из органических веществ может быть очень незначительна, то для буровой установки, доставленной на Венеру количество топлива и смазок должно быть значительно более высоким.
Как было отмечено выше пластики, органические масла и смазки, микропоры и микрополости в
космических аппаратах снижают флуктуации температуры, излучений и других негативных факторов не
только в отношении клеток организмов, но биологических молекул, которые окружают эти клетки в значительно больших количествах. Так, работа с нингидрином в любых лабораториях демонстрирует, что
полиамины, аминокислоты, пептиды, белки и другие молекулы, содержащие аминогруппы содержатьV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся в значительных количествах во всех помещениях, где пребывал человек и другие организмы. Здесь
следует отметить, что некоторые аминокислоты устойчивы к более высоким температурам, чем отдельные клетки и могут выдерживать температуру до 180-200 0С. То же касается некоторых липидов,
ароматических углеводородов входящих в мембраны и клеточные стенки, а также порфиринов формирующих геммы многих белков. Однако, самыми главными функциональными биомолекулами являются
нуклеиновые кислоты, которые менее устойчивы к высоким температурам. Вместе с тем, смазки, микропоры и внутренние удельные поверхности обеспечивают нуклеиновые кислоты благоприятными
условиями для сохранения ряда функциональных последовательностей. Четвериным А.Б. и Четвериной Е.В. [4] в ходе разработки метода культивирования молекулярных колоний РНК было установлено,
что за один час в чашку Петри из воздуха падают сотни и тысячи молекул РНК. Это было установлено
по количеству колоний выросших в присутствии матрицы для их роста. При долгом присутствии человека в лаборатории число колоний РНК также увеличивалось [5, 6]. Здесь следует отметить, что вырастали в колонии только реплицирующиеся РНК длиной 80-250 нуклеотидов. То есть количество более
длинных РНК и более коротких в воздухе, где проводили эксперименты было еще выше и могло достигать уже нескольких десятков тысяч, а может и больше. К этому следует добавить, что исследования
последних десятилетий показывают функциональную роль очень коротких молекул РНК состоящих из
10-30 нуклеотидов. Среди них микроРНК, малые интерферируемые РНК, пиРНК, и другие. Таким образом, в воздухе на площадь 1 дм2 эквивалентного чашке Петри в присутствии человека и других биологических объектов падают по крайней мере тысячи молекул и фрагментов РНК. Недавние исследования показали, что аналогичные закономерности наблюдаются и для молекул ДНК [7]. В ходе апробации
методов выделения ДНК различных организмов из воздуха с использованием насоса с фильтрами были получены следующие результаты. Было установлено, что даже короткое время отбора проб
(например, пять минут) с использованием маломощного сбора воздуха может привести к положительным результатам ПЦР и секвенирования для нескольких целевых видов. Отметим, что мощность насоса составляла 150 мл/мин. Таким образом, за 5 минут через насос проходило 0.75 дм 2 воздуха. И в этих
пробах обнаруживались ДНК различных организмов. Причем это были фрагменты ДНК доступные для
секвенирования, что опять позволяет предполагать о значительно большем количестве сегментов ДНК
в воздухе.
Отдельной темой является обнаружение аминокислот и порфиринов на поверхности Луны. Потому, как если в отношении присутствия и возможного возникновения аминокислот в космосе и околопланетном пространстве достаточно много других теоретических и экспериментальных данных, то в
отношении порфиринов все гораздо сложнее [8]. Признание факта контаминантного загрязнения порфиринами образцов в условиях Земли не снимает ряд вопросов, в том числе отсутствия в образцах
лунного грунта других биологических молекул. Как и до сих пор экспериментально не проверенной возможности возникновения порфиринов в ходе сжигания топлива. Конечно, можно предположить, что отдельные аминокислоты и порфирины – остаточные продукты сжигания или другого разрушения белков
с геммами. Однако, отсутствие в лунном грунте значительно более устойчивых азотистых оснований
являющихся основным продуктом разрушения нуклеиновых кислот в противовес присутствия аминокислот является необъяснимым с позиций молекулярной биологии и биофизики. Исследования биологических молекул в образцах лунного грунта и данные исследования в целом до сих пор очень противоречивы и вызывают ряд дискуссий, в связи с чем, опираться на данные исследования и полагаться
на них, как на установленный факт не стоит.
В идеологии СССР господствовали идеи и программы плановой акклиматизации и интродукции
различных организмов в противовес теориям негативного влияния нашествий и расселений господствовавшими на Западе [9, 10]. Дело в том, что СССР осуществлял трансконтинентальные акклиматизации и интродукции преимущественно в северном полушарии. А в странах Запада (США, Великобритания) эти процессы производились и в южных регионах, благодаря чему в этих странах чаще сталкивались с непредсказуемыми нашествиями и расселениями. В связи с чем, в США и межпланетному
карантину уделялось значительно больше внимания. В дополнении к этому, как отмечено выше СССР
в реализации «космической гонки» осуществил доставку до Луны, Венеры, Марса межпланетных автоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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матических станций до введения стандартных мировых норм стерилизации космических аппаратов.
Таким образом, доставка микроорганизмов, спор и биологических молекул по крайней мере на
планеты Земной группы (Венера, Марс), включая Луну не вызывают сомнений. Также очевидно, что
количества живых клеток, спор и фрагментов нуклеиновых кислот были незначительными и находились в малообеспеченными ресурсами условиях. В связи с чем, встает новый дискуссионный вопрос о
дальнейшей судьбе молекул и клеток в приборах погребенных в осадочных породах планет, возможности их развития, адаптации к новой питательной среде и ресурсам. В связи с этим данные о возможности развиваться на этиловом, изопропиловом спиртах и других органических соединениях открывает
возможности для предположения о развития некоторых организмов привезенных с Земли в условиях
других планет на базе доставленных туда вместе с ними пищевых ресурсов [1]. В связи с чем, возможности дальнейшей эволюции данных микроорганизмов при освоении новых сред открывает новый вектор исследований в космической биологии и экологии. Вне зависимости от данных выводов факт наличия живых клеток и биологических молекул закрывает вопрос о стерильности планет по крайней мере
Земной группы. В связи с чем, тезис о необходимости планового заселения планет Земной группы с
целью создания там экосистем и биосфер на базе Земной жизни приобретает дополнительный смысл,
так как эти планеты уже загрязнены Земной жизнью и ее продуктами посредством антропогенной панспермии и инвазии.
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Аннотация: Адаптация иностранных студентов к физическим нагрузкам в арктическом регионе — это
одна из самых актуальных проблем в Арктике. В последние пять лет отмечается рост численности иностранных граждан, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры, в высших учебных заведениях на территории северных и арктических регионов Российской Федерации.
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ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS TO PHYSICAL EXERTION IN THE ARCTIC REGION
Ashirov Shohzhakhon Habibillo ugli
Scientific adviser: Frolovich Vasiliy Valerevich
Annotation: Adaptation of foreign students to physical exertion in the Arctic region is one of the most pressing
problems in the Arctic. In the last five years, there has been an increase in the number of foreign citizens studying undergraduate and graduate programs at higher educational institutions in the northern and Arctic regions
of the Russian Federation.
Key words: sport, physical activity, Arctic, adaptation.
Иностранцы, приезжающие в Арктику, сталкиваются с целым рядом трудностей, связанных со спецификой условий проживания, обучения и трудовой деятельности. Проблема адаптации иностранных
студентов к условиям обучения в Арктике и к климату в целом является крайне актуальной в связи с тем,
что в Арктической зоне РФ проживает более 200 тысяч человек, при этом на долю населения, проживающего на арктических территориях, приходится примерно 20% от общего числа жителей всей РФ.
Для решения данной проблемы, а также для подготовки иностранных специалистов в сфере туризма, недропользования, сельского хозяйства и т. д., Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. No 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» разработало и утвердило Государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2021 годы (далее - Программа).
Целью Программы является создание условий для реализации культурного и туристского потенциала Российской Федерации и удовлетворения потребностей граждан Российской Федерации в кульV International scientific conference | www.naukaip.ru
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турном и духовном обогащении. Программа предусматривает комплекс мер по развитию Арктических
территорий. В настоящее время идет работа над формированием Плана мероприятий по реализации
Программы. Реализация мероприятий плана призвана обеспечить комплексное развитие Арктических
регионов Российской Федерации путем создания в них конкурентоспособной туристской индустрии, отвечающей потребностям как традиционных отраслей экономики, так и современной туристической индустрии.
Адаптация иностранных студентов к физическим нагрузкам и условиям жизнедеятельности в
Арктике с целью повышения качества образования, развития социально-культурных навыков.
С целью эффективной подготовки иностранных обучающихся к обучению в России планируется
проведение ряда мероприятий:
1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий в условиях Крайнего Севера, в
том числе в составе учебно-практических экспедиций. Проведение тренировочных занятий осуществляется для обучающихся, прибывших в Россию после прохождения обучения в своей стране и желающих продолжить обучение в Арктической зоне. Организация тренировочных занятий строится на основе применения технологий и методик, используемых в процессе обучения иностранных граждан в своих странах.
2. Проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения в молодежной среде, а также формирование здорового образа жизни.
3. Проработка вопросов о возможности внедрения новых образовательных технологий, методов и приемов в процесс обучения иностранного гражданина, обучающегося в арктическом вузе.
4. Организация мероприятий, посвященных празднованию Международного дня студентов.
5. Проведение учебно-производственных практик обучающихся на базе арктических организаций в целях закрепления теоретических знаний на практике, ознакомления с особенностями региона и
формирования профессиональных навыков.
6. Организация встреч, обучающихся с научными работниками и специалистами предприятий и
организаций, расположенных в Арктическом регионе, с целью ознакомления с проблемами и направлениями развития Арктического региона, знакомства с достижениями и опытом работы молодых специалистов.
7. Организация и проведение мероприятий, способствующих укреплению нравственных норм в
студенческой среде, формированию чувства толерантности, уважения к различным народам, их культуре, обычаям и традициям.
8. Организация участия лучших студентов в мероприятиях международного уровня (международные турниры, конференции и т.п.).
9. Формирование у иностранных обучающихся навыков поведения в обществе, навыков межличностного общения и взаимодействия в студенческой и преподавательской среде на трех языках.
10. Организация культурно-досуговой деятельности обучающихся.
11. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди обучающихся.
12. Организация мероприятий по профилактике асоциального поведения обучающихся, профилактике экстремизма и девиантного поведения.
13. Участие в проектах, направленных на поддержку одаренных детей.
Адаптация иностранных студентов к физическим нагрузкам в арктическом регионе – это важный
этап в адаптации иностранных студентов, способствующий приобретению ими опыта и навыков для
дальнейшего успешного обучения. В рамках программы адаптации студентов осуществляется работа
по следующим направлениям:
1. Организационные мероприятия.
2. Информационное обеспечение.
3. Методическое сопровождение.
4. Сопровождение на период обучения.
5. Социальная помощь.
В течение года на базе Центра работает служба сопровождения иностранных обучающихся.
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Заключение
Таким образом, адаптация иностранных студентов к физическим нагрузкам в арктическом регионе требует от них не только освоения современных методик проведения восстановительных процедур, но и подготовки к экстремальным ситуациям.
Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы:
Полученные в ходе исследования данные о состоянии здоровья, физической подготовленности и
адаптационных возможностях иностранных студентов показали, что среди них были выделены три
группы обучающихся по уровню функционального состояния организма:
 лица с хорошим уровнем состояния здоровья;
 лица со средним уровнем здоровья;
 студенты, имеющие значительные отклонения функциональных показателей.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК: ВАЖНОСТЬ В
ЗАРУБЕЖНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ

Калдан Даурен Султанбаевич
Магистр технических наук
Старший машинист ЦТЩУ ТЭЦ-2
г. Нур-Султан, Казахстан

Аннотация. В статье были сопоставлены достоинства и недостатки парогазовых установок, обсуждалось их место в зарубежной энергетике. Также автор раскрывает тенденции развития парогазовых
установок. Анализируя преимущества установок, дается заключение об эффективности и пользе его
применения.
Ключевые слова: Парогазовые установки, энергетика, тенденции разивития, зарубежная энергетика.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF COMBINED-CYCLE GAS PLANTS: IMPORTANCE IN
FOREIGN ENERGY AND DEVELOPMENT TRENDS
Kaldan Dauren Sultanbayevich
Abstract. The article compared the advantages and disadvantages of combined-cycle gas installations,
discussed their place in foreign energy. The author also reveals the trends in the development of combinedcycle gas installations. Analyzing the advantages of the installations, a conclusion is given about the
effectiveness and benefits of its use.
Key words: Combined-cycle gas installations, power engineering, development trends, foreign power
engineering.
В настоящее время одной из важнейших проблем теплоэнергетики является разработка схем и
циркуляций, повышающих устойчивость работы установки и коэффициент полезного действия. Решением таких вопросов является комбинированная парогазовая установка, обеспечивающая высокие
энергетические и экономические показатели теплоэлектростанции. Схемы, применяемые в парогазовых установках, различаются по составу и технологическим явлениям. Отличие газовыпускной установки от буковыпускной установки парогазовой установки состоит в том, что она, как установлено в ходе экспертизы, отличается повышенной чувствительностью изменения показателей наружного воздуха.
В нашей статье мы постарались проанализировать преимущества и недостатки этих парогазовых
установок. Кроме того, речь идет об их роли и тенденциях развития с применением в зарубежной энергетике.
В современных исследовательских работах рассматриваются наиболее простые и распространенные парогазовые установки. Поскольку видов ПГУ не так много, его анализ также затруднен. Поэтому мы остановимся на основных видах существующих ПГУ. По расположению ПГУ разделяется на
две части. Первый предназначен для выработки электрической энергии только к, а второй-для нагрева
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сетевой воды в горелках, подключенных к паровой лебедке.
ПГУ также подразделяют по количеству рабочих тел, предназначенных для использования: бинарных и монарных. В первом виде даны рабочие тела газоотводной циркуляции и кустовой установки.
А в монарных установках рабочим телом лебедки являются продукты сгорания и водяной пар.
Вышеупомянутая монарная установка за рубежом называется STIG (Steam Iniected Gas Turbine).
Их изготавливают на фирме General Electric с помощью малогазоотводных установок, их комбинацией.
При распылении пара в этой установке увеличивается как мощность, так и коэффициент полезного
действия. Из-за некоторых недостатков этого типа установки монарлы ПГУ не получили большого распространения на применение в целях выработки электроэнергии на мощной тепловой электростанции.
На заводе "Южное кольцо" (Украина, г. Николаев) возведены монарные БГУ мощностью 16 МВт.
А теперь, что касается бинарных ПГУ, то можно выделить пять их видов: Бинарные ПГУ. Его основное преимущество-высокая экономичность (их коэффициент полезного действия превышает 60%) и
отсутствие необходимости в большом количестве охлаждающей воды, низкое содержание вредных
веществ. Второй тип-паровые газовые установки, выгружающие газы газовыпускных установок в энергетический котел. Но высокая концентрация кислорода в выхлопных газах КШК, а также необходимость
иметь небольшое избыточное количество воздуха в энергетическом котле, приводит к тому, что силовая секция на паропроводный цикл составляет 3/2, а силовая секция на КШК-1/3 (это соотношение обратное, чем у утилизационного ПГУ). Поэтому КПД ПГУ составляет примерно 40-43%, т. е. значительно
ниже, чем у утилизационного ПГУ. 1997 г. На ТЭЦ-22 в Ленэнерго (Южная ТЭЦ, Санкт-Петербург) произошла реконструкция теплофикационной энергетической составляющей с лебедкой Т-250-23,5 ТМЗ,
установкой ГШУ GT-8 фирмы ABB (мощность 47,1 МВт, КПД 31,6 %, степень сжатия 16,3, температура
отходящих газов ГШУ 523 °С). Судя по статьям, опыт перестройки, похоже, провалился.
Следующий вид ПГУ-ПГУ с обновленным вытеснителем. Экономия топлива на такой установке
зависит от соотношения мощностей ГШ и ГШ и находится на том же уровне, что и на съемных ГШ. В
России на Невинномысской ГРЭС установлены БГУ с ВТП мощностью 200 МВт, что обеспечивает экономичность на уровне 36,9%. Сейчас они маркируются как БГУ-170 с лебедкой пара к-145-130 и ГШ ГТ25-710. 1998 г. коэффициент использования условного топлива на его установленной мощности при
удельном выходе 352,4 г/(кВт•ч), т. е. КПД 34,7%, составляет 65 % .
Следующим видом бинарных ПГУ являются парогазовые установки утилизационного типа. Основными достоинствами их являются простота и высокая экономичность.
Очевидные преимущества паровой газовой установки заключаются в следующем.
1. Парогазовая установка является наиболее экономичным двигателем, предназначенным для
выработки электроэнергии. На рисунке (1) показано изменение коэффициента полезного действия парогазовой установки по их развитию.
Парогазовaя установка является сaмым экологически чистым двигaтелем. Он облaдает высоким
коэффициентом полезного действия – так как все его тепло в топливе, которое не может быть преобразовано в энергию, выбрасывается в окружающую среду и начинается его тепловое загрязнение.
В дальнейшем выход оксида азота (NOx) паровой газовой установки значительно ниже, он работает на угле многих букушевых ТЭС, а не потому, что газоотводная установка сжигается, поэтому в
очагах энергометрических котлов применяется диффузионный метод сжигания, который обусловлен
высокой воздушностью и длительным приходом топливно-воздушной смеси при высоких температурах
[2, с.67].
2. Двигатель парогазовой установки оптимален, с этой стороны может сравниться только автономная газоразрядная установка. Потенциальная высокая оптимальность ППР обусловлена тем, что в
ее схеме имеется газоотводная установка и изменение нагрузки происходит за несколько минут.
3. При одинаковой мощности Букусной и парогазной ТЭС применение парогазовой установки
охлажденной воды в два раза меньше.
4. Доступна цена за установленную единицу мощности парогазовой установки.
5. Структурная циркуляция парогазовой установки мала.

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

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

35

Рис. 1. Коэффициент полезного действия парогазовой установки
(По данным фирмы Siemens)
Известными западными фирмами создана широкая номенклатура газовыпускной установки,
которая фактически выполняет все требования заказчиков, и эта газовыпускная установка
предназначена для создания паровогазовой установки.

Рис. 2. Прогноз фирмы Siemens по годовому заказу на оборудование
В зарубежных странах хорошо ведется строительство парогазовой установки. Его тенденции
можно увидеть на рис. 2, где приведен прогноз мировых заказчиков фирмы Siemens на ближайшую пятилетку [4, с.45]. Общий годовой заказ на теплоэнергетическую мощность вырастет с 64 до 70 ГВт.
1993-1998 гг. объем паровой лебедки мощностью 20 МВт составил 60%, а ГШП мощностью 50 МВт –
40%. 1999-2004 гг. Газоотводная установка заданный заказ вырос до 48%, а размер паровой газовой
установки вырос с 40 до 52%. Размер паровой лебедки растет вместе, но часть из них, конечно, используется в паровой газовой установке. При этом размер газоотводной установки, автономно работающей как пиковый агрегат, остается неизменным, на те же 12%. Все это свидетельствует о том, что
строительство парогазовой установки является тенденцией, имеющей успех в современной теплоэнергетике.
Выводы
Республика Казахстан является одним их лидеров по добыче угля в мире. Но среди высококачественных месторождений присутствуют и низкосортные залежи углей. Основную сложность в использовании низкокачественных видов топлив играет большое количество вредных примесей в отходящих
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газах и назкая теплота сгорания. Одним из путей использования низкосортных углей является технология газификация для получения синтез-газа с очисткой от нежелательных примесей.
Утилизационный котел ПГУ-самая масштабная и распространенная в энергетической отрасли
парогазовая установка, отличающаяся простотой и высокой эффективностью выработки электроэнергии. Утилизационные БГУ-единственные в мире энергетические установки, способные в рабочем режиме пускать потребителям электроэнергию с показателем 55-60% КПД.
Современные энергетические газовые лебедки работают в диапазоне температур газа от 1100
до 1200ºС. Их КПД достигает 36-39 процентов. Температура выхлопных газов большинства ГШУ составляет 570-590 ºС, что не позволяет использовать в составе БГУ стандартные высокоэффективные
парогенераторы.
Паровые лебедки, работающие в составе БГУ, изготавливаются, как правило, при паровых параметрах до 10 МПа и при нагреве особо нагретого пара до 510-520 ºС. Эффективность таких КШМ не
превышает 30-33 %.
В современных ГШК температура отработавших газов достигает 640ºС, что создает предварительные условия для использования экономичной циркуляции. Промежуточная горелка до критического
состояния давления и верхнего критического давления позволяет применять паровые лебедки при
температуре 540-560ºС наиболее нагретого пара.
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Abstract: This article examines the large-scale reforms carried out in Uzbekistan to improve the management
system in the transport sector.
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО ТОРГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ
Абдурахманов Джалолиддин Нуриддин огли
Аннотация: в данной статье рассматриваются масштабные реформы проводимые в Узбекистане для
совершенствования системы управления в транспортном секторе.
Ключевые слова: транспортные коммуникации, интеллектуальные системы, транспорт и логистика,
национальная экономика, инвестиции.
In recent years, Uzbekistan has been implementing large-scale measures aimed at developing the
transport and communications sector, ensuring a high level of transport safety, improving the management
system in the transport sector, training qualified specialists for the industry. Modern trends in economic development and ongoing reforms show the importance of the formation and implementation of a unified transport
policy aimed at ensuring the quality and popularity of transport services, taking into account the geographical
location of the country, the introduction of modern technologies and intelligent management systems. In particular, in order to radically improve the system of public administration in the field of transport in Uzbekistan,
increase the investment attractiveness and export potential of the country, ensure strategic development and
sustainable operation of transport communications, as well as in accordance with the Action Strategy The Ministry of Transport of the Republic of Uzbekistan was established on the basis of the Agency. The ministry carries out such functions as the adoption of regulations on the activities of organizations in the field of transport
and road infrastructure, the issuance of licenses and permits, certification, state regulation through the implementation of effective technical and tariff policies. Today, there are a total of 209,496 km of roads in the country, including:
- Public roads - 42,869 km;
- Domestic roads - 141,882 km;
- departmental roads - 24 745 km.
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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Public roads are managed by a specially authorized body - the Committee for Motor Roads, domestic
roads - by local state authorities, departmental roads - by legal entities and individuals. In 2020, a total of
5,186.3 billion soums (101.8% of the plan) was spent on the reconstruction, repair and maintenance of roads,
6,442.6 km (101.2% of the plan) of roads were reconstructed and repaired. In particular, under the investment
program, 1,137.2 billion soums were disbursed, 146.2 km of roads were reconstructed and repaired; As part of
the capital repair program, 352.7 billion soums were disbursed and 114.2 km of roads were overhauled;
1,848.9 billion soums were disbursed for the current repair and maintenance of public roads, 2,308.0 km of
roads were repaired; 394.6 billion soums were spent on the repair of domestic roads, 1,529.2 km of internal
roads were repaired; At the expense of the Anti-Crisis Fund, works worth 1,000.0 billion soums were carried
out and 2,026.0 km of roads were repaired; At the expense of the Fund for Reconstruction and Development,
works worth 452.9 billion soums were carried out and 319.0 km of roads were repaired.
In 2021, 4,577.4 billion soums will be spent and 3,935.8 km of roads will be reconstructed and repaired.
In particular, under the investment program, 2,165.0 billion soums will be disbursed and 95.8 km of roads will
be reconstructed; As part of the capital repair program, 355.0 billion soums will be disbursed and 100.0 km of
roads will be overhauled; Work on the current repair and maintenance of public roads will be carried out in the
amount of 1,801.8 billion soums, 2,540.0 km of roads will be repaired; 255.6 billion soums will be spent on repairing domestic roads and 1,200.0 km of internal roads will be repaired.
It should be noted that the transport and logistics sector, which is one of the priorities of Uzbekistan's
foreign policy, plays an important and relevant role in the formation of constructive and mutually beneficial relations with Central Asian countries. Indeed, there are the shortest routes connecting major international markets across the region. The transport and transit potential of the region is determined by its geostrategic position - the center of the Great Silk Road, which historically served as a bridge between East and West, North
and South. According to experts, today 90% of intercontinental trade cargo between Asia and Europe is transported by sea. Landlocked developing countries spend about 18 percent of their export earnings on transportation services, compared to 9 percent in developed countries. During the years of state independence, Uzbekistan has launched large-scale reforms and reconstruction to ensure that transport operates at the level of
world standards. In particular, large-scale work is being carried out to upgrade and modernize the main production assets of the industry (locomotives - locomotives, wagons, cars and buses, pipelines, rails, etc.). It is
known that a comprehensively developed transport system plays an important role in the development and
location of the country's productive forces, the development of domestic and foreign economic relations. In
fact,
The role and importance of transport in achieving the current level of socio-economic development of
Uzbekistan is incomparable. After all, the road network is the most important element of the transport infrastructure and the national economy of the Republic of Uzbekistan. Its effective functioning and sustainable
development is a necessary condition for the transition to stabilization and growth of the economy, ensuring
the integrity and national security of the country, improving the living standards and improving the living conditions of the population. However, at present, the country's road network does not fully meet the political, social
and economic needs of society. The country has begun the transition to the centralization of the economy, the
provision of the population with material and mechanical goods. In this regard, the situation on the roads of the
Republic of Uzbekistan has changed dramatically. There is a large number of transport links between the regions that do not require access to the city of Tashkent and other major administrative centers, as well as with
neighboring countries.
The need to harmonize the state road policy with the goals and real conditions of economic and social
reform of the Republic of Uzbekistan, as well as the need to formulate a new strategy for the development of
the road network of the Republic of Uzbekistan. -Decree No. According to the Decree of the President of the
Republic of Uzbekistan dated December 9, 2019 No PF-5890 "On measures to deep reform the road system
of the Republic of Uzbekistan" together with the Ministry of Transport and the Ministry of Economy and Industry The Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan was instructed to introduce a strategy for the development of roads until 2030 with the involvement of consultants, which, of course, has become very important.
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Аннотация: В статье рассматривается история развития технологий восстановления почв, а также основные способы очищения нефтезагрязненных почв. В настоящее время перспективным направлением является применение искусственно выведенных штаммов микроорганизмов-нефтедеструкторов, а
также обработка нефтезагрязненной почвы природными сорбентами и мелиорантами.
Ключевые слова: нефтезагрязненная почва, метод сорбции, ремедиация, биорекультивация, биодеградация углеводородов, микроорганизмы-нефтедеструкторы.
SOME ASPECTS OF RESTORATION OF OIL-CONTAMINATED SOILS
Gumerova Kamila Ilgizovna,
Amosova Antonina Aleksandrovna
Abstract: The article discusses the history of the development of soil restoration technologies, as well as the
main methods of purification of oil-contaminated soils. Currently, a promising direction is the use of artificially
derived strains of microorganisms-oil destructors, as well as the treatment of oil-contaminated soil with natural
sorbents and meliorants.
Key words: oil-contaminated soil, sorption method, remediation, biorecultivation, biodegradation of
hydrocarbons, microorganisms are oil destructors.
Загрязнение окружающей среды нефтью и иными токсичными веществами является одной из
главных проблем во многих регионах России, включая Самарскую область. Зачастую во время транспортировки, добычи и хранении нефти происходят аварийные разливы, которые оказывают негативное
влияние на почвенный покров.
В настоящее время одной из главных задач является быстрый сбор нефтепродуктов при аварийных утечках, а также применение различных методов удаления нефтепродуктов из почвы при проведении рекультивационных мероприятий. Особую актуальность приобретает поиск безопасных для окружающей среды и человека средств и методов биологической ремедиации загрязненных нефтью почв.
Среди них наиболее предпочтительным считается метод сорбции.
Начиная с середины XX века происходит активное развитие технологий восстановления почв с
использованием химических, биологических и физических методов. Проблемами очищения нефтезагрязненных почвогрунтов занимались многие зарубежные и российские исследователи.
Так, в 1981 году Ю. Н. Пиковский и Н. П. Солнцева в своих исследованиях рассматривали интенсивность процессов, происходящих в почвах в зависимости от их механического состава. Н. П. Ильина
(1982) изучала механизмы самоочищения нефтезагрязнённых почв. М.Н. Глазковская (1988), Р. К. Андерсен (1994) дали сравнительную характеристику новейших технологий восстановления нефтезагрязV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нённых земель. Ф. Х. Хазиев и др. (1988) экспериментально подтвердили, что через несколько дней
после разлива нефти преобладающее число микроорганизмов полностью погибает или составляет 1%
от фона [2, с. 228].
В 1993-1996 гг. группой ученых была создана новая группа препаратов – биосорбентов, которые
проявляли абсорбционную, физико-химическую и биологическую активность в отношении нефтепродуктов.
Биосорбенты были построены на основе абсорбционного материала, полученного из природных
алюмосиликатов (перлит, цеолит) иммобилизованных природными бактериями, которые разрушают
нефтепродукты в широком диапазоне температур [2].
В XXI веке по вопросам нормирования загрязнения почв нефтепродуктами проведены многочисленные исследования. В. П. Середина и др. (2006) в своей работе отмечает снижение активности
большинства почвенных микроорганизмов при нефтяном загрязнении.
Также было установлено, что небольшие концентрации нефти стимулируют биологическую активность почв. Л. Г. Ахметзянова (2011) предложила алгоритм определения безопасного для растений
и микроорганизмов содержания нефтепродуктов в рекультивируемой почве. R. S. Pohren, J. A. V.
Rocha, K. A. Horn, V. F. Vargas (2019) дают оценку биоремедиации почв, загрязненных ПАУ.
Далее зарубежными и российскими учёными рассматриваются возможности использования других различных материалов в качестве адсорбентов. Так, Т. И. Бурмистрова и др. (2003), Т.П. Алексеева
и др. (2013) предлагают методику биодеградации нефти и нефтепродуктов в почве с использованием
мелиорантов на основе активированного торфа [1, с. 231].
На сегодняшний день способы очищения нефтезагрязненных почв имеют несколько недостатков:
во-первых, после очищения нет возможности полностью утилизировать загрязняющие вещества, они
остаются практически в неизменном виде; во-вторых, данные загрязняющие вещества способны нанести биологический ущерб на другие компоненты окружающей среды, что иногда оказывает больший
ущерб, чем возможный от загрязнения нефтью.
В настоящее время приоритетным направлением является разработка биосферосовместимых
технологий очистки почвы.
Под ремедиацией понимается удаление загрязнений и восстановление исходных показателей
свойств почвы. Для биоремедиации загрязнённых земель используют эволюционно сложившиеся
функции микроорганизмов-деструкторов, таких как способность минерализировать загрязнители, разлагать их как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Также для ускорения биоразложения используют различные приёмы стимулирования микроорганизмов, путём создания оптимальных условий для
их жизнедеятельности. Например, повышение температуры, использование бактерий деструкторов,
добавление активных грибов выступают в качестве реакторов, которые положительно влияют на скорость деградации углеводородов, содержащихся в нефти.
В настоящее время перпективным направлением является применение искусственно выведенных штаммов микроорганизмов-нефтедеструкторов. Можно выделить четыре направления, по которым
работают научно-исследовательские центры, занимающиеся разработкой микробиологических биопрепаратов: разработка препаратов на основе генетически модифицированных микроорганизмов; отбор
штаммов-биодеструкторов из аборигенной микрофлоры нефтеносных районов; обработка нефтезагрязнений биогенными веществами.
Активация аборигенной нефтеразлагающей микрофлоры почвы, загрязненной нефтепродуктами,
является еще одним направлением. Почва представляет собой систему, в которой всегда присутствуют
несколько аборигенных (местных) биодеструкторов углеводородов, которые активируются как только
появляются некоторые благоприятные условия (кислород, растительность).
Использование природных сорбентов, мелиорантов, а также материальных носителей микроорганизмов-биодеструкторов при обработке нефтезагрязненного почвогрунта позволяет обеспечить
наиболее благоприятные условия для биодеградации.
Рассмотрим в качестве фитомелиоранта лицерну (лат. Medicago sativa), она имеет свойство развивать газо-воздушный режим почвы, наполнять ее азотом, улучшать плодородие за счет своей развиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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той корневой системы. Люцерна способствует созданию прочной мелкокомковатой структуры, благоприятной для усиления деятельности микроорганизмов-нефтедеструкторов. Посевы люцерны способны переносить загрязнения в растения посредством адсорбции корнями, то есть переноса нефти капиллярной водой из корней в наземные части. Продукты трансформации накапливаются в вакуолях, в
растительных тканях и в связанном виде являются относительно инертными и малотоксичными для
растения. Кроме того, эффективность люцерны как фиторемедианта обеспечивается ризосферной
биоремедиацией, при которой органические соединения нефтепродуктов разлагаются при совместном
действии клубеньковых растений и микроорганизмов, обитающих в прикорневой зоне растений – ризосфере [1, с. 346].
При ризосферной биоремедиации происходит перенос кислорода в ризосферу через корни растений, повышение проницаемости почв, увеличение поверхности контакта грунтовых вод с почвой и
почвенным воздухом, что способствует аэрации среды и также положительно сказывается на микробной деградации.
Таким образом, применение сорбентов при рекультивации нефтезагрязненных земель на сегодняшний день является перспективным и эффективным методом быстрого сбора нефтепродуктов и
активизации аборигенных микроорганизмов-нефтедеструкторов либо микроорганизмов в составе биопрепаратов.
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Аннотация: Нельзя отрицать, что дорожно-строительная отрасль с каждым днем стремится к большей
эффективности и результативности в своих методах и методах. Однако строительная индустрия неохотно принимает изменения в строительной среде. С ростом глобализации дороги стали очень важной инфраструктурой, обеспечивающей перевозку грузов, а также людей, что делает очень важным
улучшение и устойчивое развитие дорог. В статье мы рассмотрим новые способы строительства автодорог их улучшения.
Ключевые слова: строительство, дорожно-строительная отрасль, автодороги, технологии дорожного
строительства, асфальт.
NEW TECHNOLOGIES OF ROAD CONSTRUCTION
Yashkov Ivan Ivanovich
Annotation: It cannot be denied that the road construction industry strives every day for greater efficiency and
effectiveness in its methods and techniques. However, the construction industry is reluctant to accept changes
in the construction environment. With the increasing globalization, roads have become a very important infrastructure for the transport of goods as well as people, making it very important to improve and sustainably develop roads. In this article, we will look at new ways to build roads and improve them.
Key words: construction, road construction industries, road construction, road construction technologies, asphalt.
Инновации в дорожном строительстве приносят важные отраслевые и общественные выгоды.
Это относится к использованию более лучших материалов для дорожного строительства, таких как
солнечные дороги, экологически чистые дороги, переработанные материалы, вспененный битум и т.д.
Это могут быть технологические инновации, которые включают использование более совершенных
технологий для интеграции успешных инноваций в этом секторе. Передовые технологии включают автоматизированные компьютеризированные системы показателей дорожного движения, улучшенные
базы данных, использование технологий солнечных дорог или технологических инноваций, которые
могут быть реализованы в этой области, включая использование более лучших инженерных методов.
Кроме того, существуют высокие государственные расходы на строительство и техническое обслуживание дорог, поэтому также необходимо использовать инновации для поиска методов, которые будут
экономически эффективными. Правительство поощряет использование инноваций для внедрения более экологичных методов строительства и обслуживания дорог, так как это может помочь с сокращением выбросов парниковых газов и уменьшением загрязнения, Ниже обсуждаются некоторые инновации
в области технологий дорожного строительства.
Тихие варианты асфальтового покрытия делятся на четыре основные категории. Это мелкозернистые поверхности, открытые участки трения, прорезиненный асфальт и асфальт с каменной матрицей. Мелкозернистые поверхности - это обычные асфальтобетонные смеси, которые в основном соV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стоят из мелкозернистых частиц; уменьшение кажущегося дорожного шума, создаваемого удаляемым
воздухом, за счет изменения его частот. Открытые курсы трения (OGFC) представляют собой пористую
смесь с большим количеством соединенных пустот, через которые могут выходить воздух и вода. Прорезиненный асфальт содержит крошки переработанных шин, которые обеспечивают некоторое изгибание дорожного покрытия при прохождении шин по нему, позволяя воздуху немного дольше вытесняться при более низком давлении. Асфальт с каменной матрицей в основном использует грубый заполнитель для создания каменного каркаса, связанного между собой асфальтобетонными связующими и волокнами. Каждый из этих вариантов отличается износостойкостью, устойчивостью к изменению климата и стоимостью. Ни одно решение не подходит для всех дорог. Недостатком тихого асфальтового покрытия является ценник. В зависимости от выбранного варианта подготовка и укладка тихих асфальтовых дорог может стоить дороже, чем обычные дороги.
Использование компьютеров и программного обеспечения для автоматизированного проектирования (САПР) произвело революцию в проектировании автомобильных дорог в начале 90-х годов.
Стандартизированные форматы цифровых данных позволили инженерам обмениваться проектами на
разных уровнях планирования. Горизонтальные выравнивания, профили поперечных сечений и данные о перемещениях земли могут быть получены для многих сценариев при довольно небольшом объеме дополнительной работы, как только начальный этап планирования будет компьютеризирован.
Пыль можно уменьшить до того, как она попадет в воздух. Грунтовая дорога, стабилизированная
хлоридом кальция, сохраняет гладкую поверхность и служит жизнеспособной экономически эффективной альтернативой асфальтобетонной обработке. Контролирует пыль и усиливает стабилизацию, помогает улучшить дороги при использовании его с течением времени. Пылеподавление использует
смесь полимеров для борьбы с эрозией и пылью для всех боковых и средних полос.
Пористое покрытие, или проницаемое покрытие, является новейшей разработкой в области экологически чистых технологий для дорожного строительства. Он содержит больше камня и меньше масла, чем традиционный асфальт. Эта комбинация обеспечивает большее количество воздушных пустот
на асфальтированной поверхности, что делает ее гораздо более проницаемой, чем обычный асфальт.
Вместо того, чтобы дождевая вода останавливалась, когда она попадала на традиционный асфальт и
превращалась в сток, пористое покрытие позволяет дождевой воде течь через пустоты в скальный
слой под ним. Как только дождевая вода проходит через этот фильтрующий слой породы, она возвращается в систему подземных вод.
Многие люди слышали термин «антиобледенение», который означает таяние льда и снега. Но
противообледенительная защита менее изучена, хотя в последние годы она приобретает все большее
значение, о чем свидетельствует обнадеживающий для автомобилистов вид грузовиков, разбрызгивающих соляной рассол перед метелью. Антиобледенение предотвращает прилипание замерзших осадков к поверхности дороги. В некоторых обстоятельствах противообледенительная защита может значительно снизить затраты на поддержание безопасного дорожного покрытия по сравнению с обычной
защитой от обледенения. Основным используемым противообледенительным материалом является
насыщенный раствор дорожной соли в воде, называемый рассолом. Противообледенительная защита
имеет ряд преимуществ: поверхность проезжей части всегда будет непроходимой; антиобледенение
быстрее возвращает дорожное покрытие в нормальное состояние, что приводит к меньшему количеству аварий и задержек.
Технология сбора пьезоэлектрической энергии дорожного покрытия заключается в использовании пьезоэлектрического энергетического комбайна (PEH) для преобразования механической энергии
транспортных средств в электрическую энергию. Было проведено много исследований по технологии
сбора пьезоэлектрической энергии, но она в основном сосредоточена на теоретической модели и лабораторных испытаниях и не имеет оценки на практике. При производстве пьезоэлектрической энергии
используется напряжение, создаваемое транспортными средствами на асфальтовом дорожном покрытии из-за силы тяжести и использования кинетической энергии или вибраций от движущихся транспортных средств. Эти вибрации от движущихся транспортных средств являются ни чем иным, как дисбалансом, вызванным деформацией шины на гравийной дороге (асфальтовой дороге). Для того чтобы
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улавливать и использовать такую энергию, пьезоэлектрический преобразователь по своей природе является идеальным устройством, поскольку пьезоэлектрические материалы реагируют на «сжатие» для
получения электрической мощности. Поскольку асфальтовая дорога состоит из более мелкого гравия и
имеет структуру, почти аналогичную цементным дорогам, пьезоэлектрический генератор должен быть
высокочувствительным и теоретически ближе к удару. Для создания высокочувствительного пьезоэлектрического преобразователя жизненно важен выбор и структура материала, чтобы материал выдерживал различные условия нагрузки наряду с факторами окружающей среды.
Многочисленные технологии сегодня делают наш мир лучше. Некоторые из них улучшили способ
строительства дорог. В результате мы можем наслаждаться более низким расходом топлива, менее
частыми поломками и более высокими ограничениями скорости.
Список источников
1. Автомобильные дороги: безопасность, экологические проблемы, экономика (российскогерманский опыт) / под ред. В.Н. Луканина, К.X. Ленца. — М.: Логос — 2002. — 624 с.
2. Бабаскин, Ю. Г. Технология строительства дорог: практикум: учебное пособие для вузов по
специальности «Экономика и организация производства (автодорожное хозяйство)» / Ю. Г. Бабаскин,
И. И. Леонович. – Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА– М. – 2012. – 428 с.
3. Инновации в строительстве и эксплуатации дорожно–строительного комплекса: Международная научно–техническая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов
(Минск, 22–23 ноября 2017) / [ред. А. В. Бусел и др.]. – Минск: БНТУ, 2017. – 90, [2] с.
© И. И. Яшков, 2021.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

46

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

УДК 68.7215

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И СНИЖЕНИЕ
РИСКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Хаматов Азат Наилевич

Магистрант
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (СамГТУ)
Научный руководитель: Ермаков Василий Васильевич
К.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (СамГТУ)

Аннотация. В данной статье представлены к рассмотрению вопросы комплексного анализа по техническому состоянию и оснащению российских предприятий нефтегазодобывающей промышленности. В
работе анализируются существующие методы снижения рисков чрезвычайных ситуаций на предприятиях нефтегазодобычи и нефтегазопереработки.
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COMPREHENSIVE ANALYSIS AND REDUCTION OF EMERGENCY RISKS IN THE OIL AND GAS
PRODUCTION INDUSTRY
Khamatov Azat Nailevich
Scientific adviser: Ermakov Vasily Vasilievich
Abstract. In this article the issues of complex analysis of technical condition and equipment of Russian enterprises of oil and gas production industry are presented for consideration. The existing methods of reduction of
risks of emergencies at the enterprises of the oil and gas extraction and oil and gas processing are analyzed in
the work.
Key words: accident, emergency situation, oil industry, safety, environmental protection, risk of emergencies.
Сегодня в мире наблюдается стремительный рост аварий, катастроф и других опасных чрезвычайных ситуаций. За последнее десятилетие бедствия унесли жизни около 3 миллионов человек. Аварии, пожары, техногенные и экологические катастрофы постоянно оказывают разрушительное влияние
на экономику государств и уровень защищенности граждан и окружающей среды. Поэтому организация
противостояния чрезвычайным ситуациям стала предметом целенаправленной политики и неотъемлемой частью обеспечения национальной безопасности любого государства. Успешное обеспечение
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее -ЧС) различного характера основывается на координации деятельности государственных структур власти и эффективном использовании
имеющихся сил и средств [3].
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Риски, свойственные деятельности предприятий нефтяной промышленности определяются самим содержанием этой деятельностью , в тоже время они присутствуют в любой сфере человека. Можно привести обобщенную классификацию рисков:
-По масштабу воздействия (локальные, региональные, национальные, международные);
-По времени проявления (кратковременные, постоянные, перемещающие);
- По характеру протекания (статистический, динамический);
- По характеру возникновения (внезапные, постепенные);
- По природе возникновения (объективные, субъективные, мнимые);
- По месту возникновения (внутренние, внешние);
- По роду опасности (техногенные, природные, биолого-социальные);
- По вероятности потерь (наименее вероятные, маловероятные, вероятные, наиболее вероятные);
- И другие [4].
Перечень основных действующих нормативных правовых актов и методических документов, регламентирующих вопросы осуществления мероприятий гражданской обороны и мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изм. на 01.07.2020) Ст. 55,56,72,88. [1]
 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [2].
Наиболее частыми причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах нефтегазодобывающего промысла явились коррозионные процессы, браки строительно-монтажных работ
и заводские дефекты труб и оборудования.
Аварии, сопровождающиеся взрывами ГВС и ПВС внутри помещений
31.08.92 г, г. Нефтекумск. В цехе газоперерабатывающего завода в результате неисправности
компрессора произошел взрыв с последующим возгоранием. Огнем поврежден компрессор г., ПО «Каустик» г.Стерлитамак. Из-за взрыва ГВС в одном из цехов ПО под обломками перекрытия цеха смертельно травмированы 2 человека.
18.01.92 г., г. Михайловск. В результате взрыва скопившегося в цехе газа и последующего его
возгорания обрушилось перекрытие цеха. Один рабочий погиб, один пропал без вести, четверо - госпитализированы.
08.02.93 г., г. Невиномыск, ПО «Азот» При проведении ремонтных работ произошел взрыв, в результате которого здание насосной станции полностью разрушено. Погибли трое рабочих и трое с ожогами госпитализированы. По предварительным данным, взрыв произошел из за скопления паров ЛВЖ
в помещении.
10.03.93 г., г.Усинск. На компрессорной станции головных сооружений МГП «Этан» от разрушения уплотнения компрессора произошел выброс газа и пожар. Пострадавших нет.
07.06.93 г., г. Торбеево, газопровод Уренгой-Ужгород. В 16.00 произошел взрыв на компрессорной станции. Пострадало 6 человек, из них один получил смертельное поражение.
09.07.93 г., г.Тольятти, В 13.00 на акционерном предприятии «Куйбышевазот» внутри помещения
насосной в результате разгерметизации торцевых уплотнений насосов произошел взрыв. Пострадало 3
человека, погибло 2 человека.
20.10.10 г. В 17.00 в 000 «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» на установке подготовки Ханчейского месторождения газа кране №37 подключения межпромыслового трубопровода Ду 300 мм к ДКС
произошел физический взрыв.
30.03.94 г., ПО «Нижнекамскнефтехим». При производстве ремонтных работ на подземной емкости, предназначенной для сбора дренажных стоков из оборудования, произошел взрыв углеводородных газов. Причиной было грубейшее нарушение инструкций по подготовке оборудования к ремонту и
V International scientific conference | www.naukaip.ru

48

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

проведению ремонтных работ. Ремонтные рабочие при взрыве находились наверху. Погибли трое рабочих и один в тяжелом состоянии.
28.08.96 г. ООО «Астраханьгазпром» ГПЗ В 10.30 произошел пожар на трубопроводе нестабильного конденсата установки 2ЬУ-171 Причиной пожара явилась утечка углеводородного конденсата через
выдавленную часть прокладки на заглушке с последующим его воспламенением .Вероятным источником
зажигания явилась механическая искра возникшая от перемещения твердых тел струей истекаемого углеводородного конденсата. Пострадало 5 человек. Материальный ущерб составил 199 млн. руб.
Аварии на Установках подготовки газа
ООО «Уренгойгазпром» УКПГ-3 11.03.1990 г. на 1-й технологической нитке произошел некатегорийный отказ факельного коллектора.
ООО «Уренгойгазпром УКПГ-6 3.05.1999 г. Некатегорийный отказ врезки патрубка Ду 50 мм в
коллектор Ду 300 мм на 11 т.н. ППА-2.
5 мая 1994 г на УКПГ-5 Уренгойского газопромыслового управления ООО «Уренгойгазпром» произошло падение участка факельного коллектора с опор при срабатывании ППК УКПГ-5В.
9 января 2018 г. в городе Ухте Республики Коми загорелась установка нефтеперерабатывающего
завода «Лукойл». Площадь, охваченная огнем, составила тысячу квадратных метров, пожару был присвоен третий номер сложности. В результате ЧП пострадал один человек.
22 декабря 2019 г. в Орджоникидзевском районе города Уфы на производственной площадке в
АО «Опытный завод Нефтехим» произошло возгорание производственного корпуса. По мнению специалистов возгорание произошло из-за перегрева антикоррозийного реагента, которым обрабатывают
трубы. Открытое горение было ликвидировано на площади две тысячи квадратных метров, никто не
пострадал.
27 ноября 2020 г. на нефтехимическом заводе «Синтез-Каучук» в Стерлитамаке (Башкирия) произошло возгорание во время плановых ремонтных работ из-за утечки углеводорода на трубопроводе. В одной из цистерн загорелся изопентан – легко воспламеняемый углеводород, взрывоопасный в смеси с воздухом. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Пострадали четыре
человека.
Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и
объектах жизнеобеспечения предусматривают осуществление комплекса мероприятий по уменьшению риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения [5].
На основании проведенного анализа источников и статистических данных показано, что количество аварий связанных с пожарами на объектах нефтепереработки имеет тенденцию к росту. В результате проведенной работы зданий проанализированы характеристики муравьева показателей
пожаровзрывоопасности пожаров объекта - количество справочник пожаров и различных причин их
возникновения снижению.
Таким образом, в качестве основной характеристики состояния и экологической безопасности
предприятий нефтегазовой промышленности должна использоваться величина внеплановых потерь. Как показывает проведенный анализ, цели функционирования данной системы устанавливаются
через показатель ожидаемых внеплановых потерь и риска образования чрезвычайной ситуации.
Список источников
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
г.). – 01.07.2021.
2. Об утверждении Перечня единых регламентирующих документов по организации планирования и управления деятельностью в системе МЧС России: Приказ МЧС России от 21.07.2005. - №576.
– 2021.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

49

3. ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий (принят Постановлением Госстандарта РФ от 22.12.1994 № 327). – 2021.
4. Маганов Р.У., Александров А.И. Как профессионально управлять промышленной безопасностью? Основные направления совершенствования системы управления промышленной безопасностью, охраной окружающей среды и труда // Нефть России. – 2017. - No11. – С. 117-118.
5. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в
РСЧС (книги 1 и 2 с приложением) – М.: МЧС России, 2020.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

50

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

УДК 331.103

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
РАБОТНИКОВ К БЕЗОПАСНОМУ ТРУДУ

Кириллова Яна Валерьевна

Студентка
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: Трудовая деятельность в среднем занимает примерно треть взрослой самостоятельной
жизни человека. Поэтому любые вопросы и проблемы, связанные с трудом, имеют важное значение в
жизненном процессе для любого человека. Это относится и к вопросам безопасности труда. А именно,
к несоблюдению правил безопасности во время трудового процесса. Боязнь человека потерять работу,
например, ввиду низкой скорости работы, а, следовательно, и производительности, вынуждает его идти на нарушение элементарных правил техники безопасности. Однако, при правильной мотивации
людьми будут соблюдаться необходимые требования охраны труда, что существенно улучшит процесс
работы и принесет компании дополнительную прибыль.
В работе исследована проблема небезопасного поведения человека, причины, по которым человек
может нарушить правила безопасности, роль мотивации в формировании безопасного поведения и
методы повышения мотивации, которые могут быть использованы для практического применения.
Ключевые слова: безопасное поведение, охрана труда, производственный травматизм, стимулирование, человеческий фактор, труд.
ANALYSIS OF METHODS OF INCREASING WORKERS MOTIVATION FOR SAFE WORK
Kirillova Yana Valerievna
Abstract: Work activity on average takes about a third of an adult independent life of a person. Therefore, any
questions and problems related to labor are important in the life process for any person. This also applies to
occupational safety issues. Namely, non-compliance with safety rules during the labor process. A person's fear
of losing his job, for example, due to the low speed of work, and, consequently, productivity, forces him to violate elementary safety rules. However, with the right motivation, people will comply with the necessary labor
protection requirements, which will significantly improve the work process and bring the company additional
profit.
The paper examines the problem of unsafe human behavior, the reasons why a person may violate safety
rules, the role of motivation in the formation of safe behavior and methods of increasing motivation that can be
used for practical application.
Key words: safe behavior, labor protection, occupational injuries, stimulation, human factor, labor.
Целью данной работы является разработка рекомендаций по повышению мотивации работников
к соблюдению правил охраны труда.
На сегодняшний день, не смотря на всё многообразие технического оснащения и разработок в
сфере безопасности и охраны труда, проблема травматизма на рабочем месте остается актуальной.
По оценкам Международной организации труда около 2,3 млн. мужчин и женщин погибают в результате
несчастных случаев на рабочем месте или от связанных с работой заболеваний – в среднем 6000 человек ежедневно [1].
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Основными причинами, по которым люди получают производственные травмы, являются: технические недостатки машин, оборудования, механизмов; несовершенство или нарушение технологического процесса; работа с неисправным оборудованием; нарушение самими рабочими техники безопасности и правил эксплуатации оборудования [2, с. 253]. Последнее можно назвать «человеческим фактором» и сказать, что именно это является основной причиной аварий и несчастных случаев в процессе работы. Человека принято считать виновником, если его действие (или бездействие) явились непосредственной причиной происшествия. Если несчастный случай происходит, например, вследствие
поломки техники, виновником считается техника. Но ведь эту технику создали люди и готовили к эксплуатации тоже люди (возможно, с нарушением техники безопасности). Поэтому подобные случаи, по
всей вероятности, также можно отнести на счет «человеческого фактора» [3, с. 206].
Каждый рабочий должен самостоятельно заботиться о своей безопасности. В первую очередь
это относится к созданию и поддержанию безопасных условий трудового процесса. Однако, чтобы работник добросовестно выполнял все требования охраны труда, он должен быть на это мотивирован.
Мотивация – это сложная часть человеческой психологии и поведения, которая влияет на то, как
люди распределяют своё время, сколько энергии они вкладывают в ту или иную задачу, как много усилий они прилагают для её выполнения [4, с. 70]. Нашей задачей является поддерживание безопасной
обстановки на рабочем месте, вокруг себя и в коллективе.
Мотивация на безопасный труд формирует положительную обстановку на предприятии, как в
психологическом, так и в экономическом плане. Мотивированный работник будет сознательно относиться к требованиям техники безопасности, что, следовательно, приведет к сокращению производственных травм и профессиональных заболеваний, увеличению работоспособности, что, в свою очередь, принесет работодателю дополнительную прибыль [5, с. 331].
Был изучен и применен ряд различных методов для повышения мотивации к безопасному труду.
В данной работе подробно рассмотрены те методы, которые показали наибольшую эффективность на
практике.
1. Отрицательная мотивация. Она представляет собой различные взыскания за несоблюдение
правил техники безопасности. К ним относятся замечание, выговор и увольнение. Какое именно взыскание применить к работнику решает сам работодатель в зависимости от тяжести совершенного поступка.
2. Положительная мотивация. Суть данного метода заключается в поощрении работников за
соблюдение и поддержание безопасной обстановки на рабочем месте различными способами. Как показывает практика, положительная мотивация является более эффективным инструментом для стимулирования работников.
3. Система индивидуальной ответственности. Основой системы индивидуальной ответственности является использование «Книжки талонов индивидуальной ответственности» (КТИО) за нарушение требований охраны труда и создание опасных производственных ситуаций.
В КТИО находятся четыре отрывных талона. При трёх нарушениях правил техники безопасности,
выявленных производственным контролем за один квартал текущего года, у работника из КТИО изымается один талон индивидуальной ответственности. При изъятии талона проводится собрание, на
котором решается, какая мера взыскания будет применена к нарушителю. Если в течение года нарушение было сделано повторно, то отнимается второй талон, затем третий. При изъятии третьего талона проводится повторная проверка работника на знание требований охраны труда. Если после изъятия
третьего талона до конца года больше не было выявлено нарушений, то с начала года работнику выдается новая КТИО. Однако, если был изъят четвёртый талон, то ставится вопрос о расторжении трудового договора с данным работником.
4. Видеокамеры. Согласно опросам работников, в большинстве случаев было сказано, что, будучи проинформированными о наблюдении за их работой с помощью видеокамер, они бы намеренно
не нарушали технику безопасности. Также, если бы они были уверенны, что за ними не наблюдают, то
могли бы допустить некоторые нарушения, чтобы сделать работу быстрее. Поэтому целесообразно в
каждой организации устанавливать камеры видеонаблюдения. В первую очередь для мотивации раV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботников к безопасному труду. Но они также будут полезны, если произойдет какой-либо инцидент. Тогда с помощью видеокамеры возможно более подробно разобраться в ситуации.
Выводы: формирование положительной культуры охраны труда имеет прямую связь с процессами эффективного развития организации. Если соблюдаются правила безопасности, то уменьшается
количество несчастных случаев, следовательно, сокращается текучесть кадров, уменьшатся затраты,
которые могут быть потрачены на оплату больничных и моральной компенсации. Мотивация работников на безопасный труд позволяет достигать наименьших угроз и потерь среди персонала, что способствует повышению работоспособности всего предприятия.
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Аннотация: в работе рассматривается построение математической модели процесса гидроочистки
дизельных фракций с возможностью расчета комплексного технико-экономического критерия оптимальности в виде дохода от эксплуатации установки гидроочистки для использования в системе оптимального управления процессом.
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MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS OF HYDRAULIC TREATMENT OF DIESEL FRACTIONS
USING THE INTEGRATED TECHNICAL AND ECONOMIC CRITERION OF OPTIMALITY
Iskaliyev Farkhat Amangel'dyyevich
Scientific adviser: Raykova Yelena Fedorovna
Abstract: the paper considers the construction of a mathematical model of the process of hydrotreating diesel
fractions with the possibility of calculating a complex technical and economic criterion of optimality in the form
of income from the operation of a hydrotreating unit for use in an optimal process control system.
Key words: mathematical model, diesel fuel hydrotreating, hydrogenation processes, optimal control, optimality criterion.
Одним из ведущих трендов в мире в настоящее время является значительное увеличение парка
легковых и грузовых автомобилей, работающих на дизельном топливе. Дизельное топливо широко используется предприятиями в области грузоперевозок, в сельском хозяйстве, в различных федеральных
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структурах. Согласно прогнозам такая ситуация будет сохраняться еще достаточно длительное время,
что приведет к повышению спроса на дизельное топливо, а также к ужесточению требований к его качеству. В перспективе до 2035 года ожидается, что производство дизельного топлива в России вырастет на 28 миллионов тонн (+26,6% по сравнению с 2020 годом – 77.9 млн. тонн) [1].
Актуальной проблемой в этой области является снижение содержания серы. Обессеривание существенно повышает потребительские качества дизельного топлива, снижает вредное воздействие на
окружающую среду, повышает долговечность оборудования для его получения и использования.
Наиболее распространенным методом обессеривания являются гидроочистка, то есть процесс химического преобразования компонентов топлива в атмосфере водорода под действием высоких температур в присутствии полиметаллического катализатора.
К основным режимным параметрам, которые влияют на протекание реакций гидроочистки, относятся: температура на входе в реактор гидроочистки T; давление в системе гидроочистки P; объемная
скорость подачи сырья ОСПС; кратность циркуляции водородсодержащего газа КЦ ВСГ. Влияние режимных параметров процесса сложно и разнонаправленно, но определенным их сочетанием можно добиться необходимой эффективности процесса.
В качестве комплексного технико-экономического критерия оптимальности, определяющего эффективность работы установки гидроочистки, принят доход Д за срок службы катализатора до его замены. Доход Д напрямую зависит от количества получаемого продукта, то есть от производительности
установки Q при условии получения качественных характеристик продукта не ниже заданных и отпускной цены продукта Ц.
Качественная характеристика дизельного топлива определяется его цетановым числом ЦЧ и содержанием серы Аs. Из анализа технологического процесса следует, что требование максимальной
производительности Q при остаточном содержании серы Аs не выше нормативного приведет к работе
на максимальной температуре и максимальной скорости подачи сырья, что ведет к быстрой потере
активности катализатора. Для учета этого обстоятельства вводится параметр прогнозный срок службы
катализатора Тк.
Тогда критерий оптимальности Д в общем виде задается как функция:
Д = f(Q, Ц, ЦЧ, Аs, Тк)
При этом критерий оптимальности оказывается зависящим от целевых параметров процесса
гидроочистки, но не включающим режимные параметры процесса, которые задают условия его протекания.
Отсюда возникает задача разработки математической модели процесса гидроочистки, связывающей режимные параметры процесса (Т; P; ОСПС; КЦВСГ и активность катализатора АК) с компонентами критерия оптимальности.
Такая математическая модель процесса гидроочистки дизельной фракции будет выражаться совокупностью функций f1, f2, f3, f4 отдельных компонентов критерия оптимальности:
Q = f1 (Т, P, ОСПС, КЦВСГ, АК)
ЦЧ = f2 (Т, P, ОСПС, КЦВСГ, АК)
Аs = f3 (Т, P, ОСПС, КЦВСГ, АК)
Тк = f4 (Т, P, ОСПС, КЦВСГ, АК)
Общая структура математической модели процесса гидроочистки дизельных фракций как комбинация структур математических моделей по отдельным компонентам показана на рисунке 1.
Математическое описание функций компонентов выбранного критерия оптимальности процесса
гидроочистки получено в виде модели множественной линейной регрессии согласно [3] методом регрессионного анализа.
Модель множественной линейной регрессии представлена уравнением

Задача состоит в получении такие значения коэффициентов A 0, A1 … Ak, при которых сумма
квадратов ошибок является минимальной. Функция ошибки при этом описана как
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Рис. 1. Общая структура математической модели процесса гидроочистки дизельных фракций
Минимальному значению функции ошибки соответствует равенство нулю частных производных
функции по коэффициентам A0, A1 … Ak.

вид

В матричном виде система линейных уравнений для определения коэффициентов модели имеет

где n – количество экспериментальных точек, X1 - температура реакции T, X2 - давление в системе P, X3 - объемная скорость подачи сырья ОСПС, X4 - кратность циркуляции ВСГ КЦВСГ, X5 – активность катализатора АК, Y1 - производительность установки Q, Y2 - цетановое число дизельного топлива
ЦЧ, Y3 - остаточное содержанием серы AS, Y4 - срок службы катализатора ТК.
Математическая модель процесса гидроочистки дизельных фракций получена в виде уравнения
множественной нелинейной регрессии и имеет вид [3]:
Q = (0,37·T - 12,7·P - 1,17·ОСПС - 2,7·КЦВСГ + 0,07·T·P - 0,217·ОСПС 0,7)·АК 1.14
ЦЧ = (0,034·T + 2,07·P - 3,92·ОСПС + АК0.95·(0,0214·T·P + 0,089·КЦВСГ)
AS = (0,00669·T2 + 7,22·P0,56 - 0,519·ОСПС + АК2.25·КЦВСГ + 0,217·T -2·ОСПС0,97)
TK = 1,07·P 2,11 - 0,661·ОСПС + 0,00736·КЦВСГ1,09 - 0,0118·T
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понентам имеет вид:

 ЦЧ
 0.94  Q  Ц  TК , если ( ЦЧ  ЦЧ min ) И ( АS  АSmax )

min
Д   ЦЧ
 0,
если ( ЦЧ  ЦЧ min ) И ( АS  АSmax )

где ЦЧmin – минимально допустимое цетановое число по ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 32511-2013,
ГОСТ 305-2013 (ЦЧmin = 48); AmaxS – максимально допустимое содержание серы по ГОСТ 305-2013 (не
более 350 мг/кг для топлива класса К3 (Евро-3), не более 50 мг/кг для топлива класса К4 (Евро-4), менее 10 мг/кг для топлива класса К5 (Евро-5)). Коэффициент 0.94 учитывает потери общего срока службы на периодическую окислительную регенерацию катализатора.
Адекватность модели процесса гидроочистки оценена с использованием критерия Фишера по
двум выходным переменным: содержании серы и цетановому числу [3].
Полученная математическая модель может использоваться при модернизации систем управления установками гидроочистки дизельного топлива, а также другими каталитическими процессами вторичной переработки нефти и газового конденсата.
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Аннотация: в статье рассмотрены аспекты взаимодействия участников перевозочного процесса на
железнодорожном транспорте, определены их основные задачи и степень влияния каждого из них на
перевозочный процесс. Установлены основные причины снижения эффективности работы путей необщего пользования при взаимодействии с операторскими компаниями и ОАО «РЖД».
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, пути необщего пользования, операторские компании.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE OPERATION OF NON-PUBLIC ROADS.
Vasyanin Aleksey Konstantinovich,
Druzhinina Marina Grigorievna
Abstract: the article considers aspects of interaction of participants in the transportation process on railway
transport, defines their main tasks and the degree of influence of each of them on the transportation process.
The main reasons for the decrease in the efficiency of non-public use routes in interaction with operator companies and JSC "Russian Railways" have been established.
Key words: railway transport, non-public roads, operator companies.
Значение железнодорожных путей необщего пользования определяется большим объемом грузовой работы, общей протяженностью, сопоставимой с эксплуатационной длиной магистрального железнодорожного транспорта, наличием складской инфраструктуры, погрузочно-разгрузочной техники,
маневровых и других средств, необходимых для организации начально-конечных операций.
Известно, что на путях необщего пользования (ПНП) зарождается и погашается свыше 80 % грузопотока, перевозимого магистральным транспортом. Однако существующая система организации эксплуатационной работы многих ПНП и их взаимодействия с ОАО «РЖД» и операторскими компаниями
показывает свою неэффективность. В последнее время существенным образом увеличилось время
нахождения вагонов на ПНП, участились случаи простоя поездов на подходах к предприятиям из-за
невозможности их приема на пути необщего пользования, не исключаются случаи повреждения вагонов при выполнении грузовых операций.
В среднем каждые сутки в России на путях необщего пользования простаивают около 30-35 поездов в ожидании грузовых операций, на это влияют такие факторы, как:
 неравномерность прибытия и отправления поездов на грузовых станциях;
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 недостаточные мощности грузовых фронтов;
 путевое развитие станций, не соответствующее современным объемам перевозок;
 особенности и сложность выполнения грузовых операций с некоторыми видами грузов (такие как, выгрузка нефтепродуктов только в светлое время суток);
 недостаток маневровых локомотивов.
Совокупность вышеперечисленных факторов непосредственно сказывается на эффективности
перевозочного процесса.
В современных условиях возрастающей конкуренции со стороны других видов транспорта одной
из главных задач, стоящих перед транспортно-технологическими системами железных дорог, является
обеспечение высокой экономической эффективности на всех этапах перевозочного процесса.
Эффективность перевозочного процесса достигается путем взаимодействия трех основных
субъектов:
1) ОАО «РЖД» - собственник инфраструктуры;
2) Операторские компании – владельцы подвижного состава;
3) Пути необщего пользования – грузовые фронты и станции примыкания для обслуживания
предприятий.
При осуществлении перевозочного процесса каждая из сторон преследует свои цели.
Основной целью ОАО «РЖД» в перевозочном процессе является установка выгодных тарифов
на перевозки, так как они оказывают значительное влияние на доходы Компании[3].
Операторские компании в первую очередь стремятся к повышению эффективности использования собственного подвижного состава (ПС).
Однако работу операторских компаний в значительной степени усложняет необходимость подчинения распоряжениям ОАО «РЖД», отсутствие постоянных стабильных маршрутов (увеличение порожнего пробега) и включение ПС в сборные поезда, что в свою очередь сказывается на скорости оборота вагонного парка [3].
Основной задачей путей необщего пользования в перевозочном процессе является эффективное распределение подвижного состава по потребителям, сокращение времени простоя вагонов на
путях предприятий.
В случае сверхнормативного простоя подвижного состава ОАО «РЖД» на ПНП предприятия
платят штрафы, что наносит им серьезный экономический ущерб, поэтому такие вагоны стремятся отправить на внешнюю сеть в первую очередь. В случае с ПС операторских компаний, оплата за которые
взымается посуточно, происходит обратная ситуация – при отсутствии заказов на вагоны операторских
компаний происходит их накопление на путях необщего пользования, что загружает путевое развитие
станций и увеличивает время, затрачиваемое на осуществление маневровых операций[3].
Все это свидетельствует о несовершенстве существующей на сегодняшний день модели взаимодействия субъектов, участвующих в перевозочном процессе.
Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности перевозочного процесса является оптимизация взаимодействия путей необщего пользования и операторских компаний.
Для изучения процесса взаимодействия ПНП с владельцами подвижного состава был проведен
анализ на предмет соотношения количества вагонов различных собственников, задействованное в
процессах перевозки на путях необщего пользования.
Результаты анализа железнодорожных перевозок за период 2019-2020 гг. представлены на диаграмме (рис.1) [4].
Как видно из диаграммы основной объем перевозок осуществляется в ПС операторских компаний. Поэтому так актуален вопрос повышения эффективности взаимодействия путей необщего пользования и операторских компаний. Основными критериями повышения эффективности взаимодействия
путей необщего пользования и операторских компаний являются следующие[2]:
1. Стоимость услуг, предоставляемых операторскими компаниями;
2. Оперативность поставок подвижного состава.
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Рис. 1. Диаграмма железнодорожных перевозок
К ключевым показателям снижения стоимости услуг можно отнести:
 Время оборота вагона по ПНП. Данный фактор напрямую зависит от эффективности осуществления грузовой и эксплуатационной работы непосредственно на путях необщего пользования, а
так же на путях примыкающих к ним предприятий грузовладельцев и грузополучателей;
 Тарифная ставка. Показатель меньше всего подвержен корректировке в связи с прямой зависимостью от тарифной политики ОАО «РЖД»;
 Упрощенная электронная форма документооборота. Благодаря развитию электронной системы документооборота возможно сокращение времени простоя подвижного состава в ожидании переработки на ПНП.
Оперативность поставок подвижного состава зависит от следующих факторов:
 Степень доступности и время отклика собственника. Не смотря на большое количество различных собственников ПС, время их отклика на заявку ПНП имеет прямую зависимость от загруженности общей сети ОАО «РЖД». Даже при наличии достаточного количества вагонов их поставка под погрузку осложняется общей занятостью магистрального транспорта и загруженностью сортировочных
станций.
 Обеспечение требуемого количества ПС под переработку. На сегодняшний день перед операторскими компаниями стоит не простая задача – своевременно обеспечить заказчика подвижным
составом в необходимом объеме и исправном состоянии. Это осложняется несколькими факторами,
среди которых можно отметить недобросовестное выполнение обязательств по очистке ПС предыдущим заказчиком, игнорирование сроков проверок и текущего ремонта вагонов непосредственно самим
владельцем ПС. В конечном счете, это приводит к дополнительным операциям по очистке или замене
ПС, что усложняет работу на путях необщего пользования, а в некоторых случаях может нарушить технологический процесс предприятий грузоотправителей и грузополучателей.
 Регламентированное время оборота вагона по ПНП. Так как на путях необщего пользования
одновременно может находится большое количество ПС различных собственников возникает сложность в эффективной переработке вагонов на станциях, что влечет за собой дополнительные перепростои. Это не только повышает стоимость доставки грузов, но так же снижает эффективность работы
путей необщего пользования, а в настоящее время так же способствует увеличению дефицита ПС.
 Наличие вагонов у собственника подвижного состава. Факт отсутствия необходимого количества ПС у операторских компаний практически не встречался, однако в июне 2021 г. Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) заявил, что рынку вагонов грозит серьезный дефицит[5]. Уже в
июле из-за резкого повышения спроса на массовые грузы (уголь и руду) возникла нехватка определен-
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ных типов вагонов (полувагоны и хопперы), что в свою очередь привело к скачку цен на услуги операторских компаний.
На конец марта 2021 года на железнодорожной сети было 577,73 тыс. полувагонов при потребности рынка в 430–450 тыс. единиц. Но за последние три месяца ставки на предоставление подвижного
состава выросли на 40%, а собственники ПС и операторские компании резко сократили предложение
свободного под загрузку парка.[5].
Так же необходимо отметить, что на сегодняшний день каждый из участников перевозочного
процесса стремится извлечь максимальную выгоду при наименьших затратах, однако с учетом специфики их взаимодействия не всегда удается удовлетворить интересы всех трех сторон.
Детальное изучение условий взаимодействия ПНП и операторских компаний на основе данных
критериев позволит выявить эффективные способы сокращения эксплуатационных затрат на переработку вагонопотока по путям необщего пользования и поможет оптимизировать формирование составов поезда за счет включения ПС различных собственников в сборные поезда, формируемые на ПНП.
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Аннотация: Рассмотрен процесс создания вспомогательного средства для изучения математики в виде компьютерного справочно-информационного ресурса в среде MS Access. Продемонстрирована возможная реализация содержания ресурса в виде объектов базы данных.
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Abstract: The process of creating an auxiliary tool for studying mathematics in the form of a computer reference and information resource in the MS Access environment is considered. The possible implementation of
the resource content in the form of database objects is demonstrated.
Key words: ms access, database, training, mathematics, development.
В современном мире для обучения все чаще применяются различные компьютерные среды, программы, ресурсы. Это во многом облегчает процесс изучения информации: нагляднее изучаются структура и элементы выбранной темы, быстрее и легче выполняются всевозможные вычисления, подсчеты, а аудиовизуальные средства в преподавании помогают учащимся лучше усвоить информацию. Поэтому актуальность темы исследования обоснована интегрированием в нашу систему образования
компьютерных технологий, которые делают ее более совершенной.
Целью исследования является разработка базы данных по теме «Графики функций» как компьютерная поддержка в обучении математике.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
– изучить научную и учебную литературу по теме исследования;
– собрать и систематизировать материал по теме «Графики функций»;
– провести анализ среды Microsoft Access, выявить ее возможности и недостатки;
– разработать структуру и содержательную линию информационно-справочного пособия «ГраV International scientific conference | www.naukaip.ru
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фики функций».
Объект исследования – процесс обучения по теме «Графики функций» школьников и студентов.
Предмет исследования – создание структурированного справочного пособия в среде Microsoft
Access по теме «Графики функций».
Одним из основных и первоначальных этапов проектирования базы данных является процесс
создания связей между компонентами, входящих в нее – схемы данных. Графически она демонстрирует пользователям саму логическую структуру базы данных и обеспечивает использование установленных в ней связей при обработке массивов информации.
Содержание таблицы заключено в ее строках, однотипных по структуре. Каждая строка таблицы
содержит данные о конкретном экземпляре сущности и называется записью. Содержимое поля отображается в столбце таблицы, который содержит данные одного типа.
Логические связи между первостепенными объектами базы данных – таблицами, помогают пользователю Microsoft Access объединять необходимые данные из разных таблиц. Такие связи каждой
пары таблиц обеспечиваются специальными одинаковыми полями – ключами связи.
На примере схемы базы данных «Графики функций», расположенной на (рис 1), рассмотрим каким образом ключевые поля соединяются отношениями.

Рис. 1. Схема базы данных «Графики функций»
Поскольку таблицы – это главный элемент базы данных, информация из которых, в полном или
выборочном виде, в дальнейшем служит основой для создания остальных, более сложных по своим
структуре и функционалу объектов базы данных, есть необходимость указать и перечислить все, что
находится в этих таблицах. Так как ключевые поля были описаны ранее, теперь следует ознакомиться
с остальными полями, а главное типами данных в них.
Первая таблица в перечне, имеющая название, «SwitchboardItems» создается автоматически самой программой на завершающем этапе проектирования главной кнопочной формы, которая будет
описана далее.
Таблица «Графики функций» является вспомогательной таблицей для оптимального расположеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния изображений графиков. Здесь так же содержатся поля с видом вариаций функции, при их наличии.
Таблица является больше связной, содержащей несколько ключевых полей для их дальнейшей связки
в схеме данных.
Таблица «Названия функций» содержит в себе:
– перечень названий различных функций в первом поле;
– примечания, содержащие уточнения вида или свойств функций, во втором поле;
– изображения соответствующих функциям формул для наглядности в третьем поле.
Таблица «Названия функций» условно считается главной, поскольку в дальнейшем именно из
нее будут дублироваться поля с кодами той или иной ячейки для создания связей «один ко многим». В
свою очередь эти связи помогают объединить и распределить желаемым способом информацию из
всех таблиц в выбранные пользователем, созданные объекты.
Таблица «Свойства функций», которая изображена на (рис 2), включает в себя поля, содержащие непосредственно сами свойства функций, оформленные компактным списком, и вспомогательные
поля для связки данных между таблицами.

Рис. 2. Содержимое таблицы «Свойства функций» в неразвернутом виде
Таблица «Графики функций» содержит поле объекта OLE – тип данных, при котором в поле могут храниться изображения в формате Bitmap Image (хранение растровых изображений). В этом поле и
хранятся наши изображения графиков функций. Также в таблице создано поле с перечнем вариаций
каждой из функций в зависимости от значения переменных, их знаков и прочих условий, а также аналогичные вышеупомянутые поля, которые позволяют связать данные в таблицах.
Весь перечень объектов Access, которые созданы и сохранены в базе данных, расположен на
боковой панели слева под названием «Область навигации», которая изображена на (рис 3). По умолчанию все эти объекты распределены по разделам, в зависимости от типа самого объекта. Здесь же
находится кнопка «Все объекты Access», которая предлагает пользователю отсортировать объекты
базы данных по критериям, которые ему удобны.
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Рис. 3. Область навигации базы данных «Графики функций»
Формы сами по себе представляют элемент навигации в базе данных, в котором могут содержаться данные и кнопки, необходимые для решения конкретной задачи. Эти объекты эффективно помогают в поиске необходимой информации среди больших массивов данных.
В верхней части Формы «Графики функций», представленной на (рис 4) находится область ее заголовка. Ниже, в области данных формы, находятся поля с наименованием функции, изображением ее
формулы, а также графика функции с его вариациями при наличии таких.
Аналогично и в других формах рассматриваемой базы данных «Графики функций» функционирует подобный интерфейс в области данных. Например, в форме «Свойства», изображенной на (рис
5), три основные кнопки переключения и выхода находятся так же слева. Здесь же находятся поля
«Название функции» и «Свойства функций», которые демонстрируют соответствующую информацию.
Если функций имеет несколько случаев (вариаций), то окно со свойствами будет содержать ползунок
для просмотра списка всех свойств.
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Рис. 4. Пример вида формы «Графики функций» с графиком кубической функции

Рис. 5. Пример вида формы «Свойства» с функцией корня n-ой степени и ее свойствами по
двум вариациям
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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Форма «Формулы функций», изображенная на (рис 6), имеет аналогичный вид.

Рис 6. Пример вида формы «Формулы функций» с Тригамма-функцией
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Аннотация: В статье рассмотрена методика расчета сил и средств пожарных подразделений при тушении пожаров в высотных зданиях бизнес-центров. Произведен примерный расчет сил и средств при
возникновении условного пожара. Даны предложения по усовершенствованию настоящей методики
при разработке документации предварительного планирования.
Ключевые слова: высотные здания, предварительное планирование, силы и средства пожарных
подразделений, план тушения пожара.
FEATURES OF CALCULATION OF FORCES AND MEANS OF FIRE DEPARTMENTS WHEN
EXTINGUISHING FIRES IN HIGH-RISE BUILDINGS OF BUSINESS CENTERS
Poroshkov Evgeny Viktorovich,
Kondratov Andrey Mikhailovich,
Kosenko Denis Vitalievich,
Nitetsky Maxim Vladimirovich
Abstract: The article considers the method of calculating the forces and means of fire departments when extinguishing fires in high-rise buildings of business centers. An approximate calculation of forces and means
was made in the event of a conditional fire. Suggestions are given for improving this methodology in the development of pre-planning documentation.
Key words: high-rise buildings, preliminary planning, forces and means of fire departments, fire extinguishing
plan.
Широкая практика строительства высотных зданий заставляет уделять особое внимание к обеспечению безопасности на подобных объектах.
Обеспечить полностью пожарную безопасность в высотных зданий с постоянным пребыванием
большого количества людей только лишь контролем на стадии проектирования и строительства и поV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жарно-профилактическими мероприятиями в ходе эксплуатации, осуществленными, без участия подразделений пожарной охраны невозможно. При строительстве и эксплуатации таких зданий, имеющих
большую пожарную опасность, возникает необходимость обеспечить пожарную безопасность человека,
строго и неукоснительно соблюдать противопожарные требования и правила, а также постоянно совершенствовать способы и методы тушения пожаров. Сложность вопросов пожаротушения, и особенно
проведения спасательных работ, требует от личного состава пожарных подразделений всесторонних и
твердых знаний процессов и особенностей развития пожаров в высотных зданиях с массовым пребыванием людей, высокого профессионализма, тренированности и психологической подготовки.
Одним из важнейших документов предварительного планирования действий является план тушения пожара [1]. В нем рассматривается такие аспекты, как: оперативно-тактическая характеристика
объекта, особенности развития пожара, порядок проведения аварийно-спасательных работ и других
неотложных работ, расчет необходимого количества сил и средств для успешной ликвидации пожара и
приводятся графические чертежи, содержащие в себе планировки объекта. В данной статье произведен примерный расчет необходимого количества сил и средств пожарных подразделений при тушении
пожара на примере офисного-делового «ОКО», входящего в состав Московского международного делового центра «Москва-Сити».
За возможное место возникновения пожара принимается пожар, возникший в помещении селекторной на 12-м этаже. Расчет сил средств [2] представлен в табл. 1.
Расчет сил и средств пожарных подразделений [3]
№
п/п
1
1

Расчетный показатель
2
Время развития пожара

Расчет

Примечание

3
tрасч=tобн+tсообщ+tслед+tразв
tрасч=6+4+5+4=19 мин

4
tpacч - время развития пожара, мин;
tобн - время с момента возникновения до его
обнаружения, мин;
tсообщ - время сообщения о пожаре в пожарную
охрану после его обнаружения, мин;
tслед - время следования к месту вызова, мин;
tразв - время развертывания сил и средств, мин.
Vл - линейная скорость распространения пожара,
м/мин;
t2 – время свободного развития пожара, мин.
Sпож – площадь пожара, м2;
а – ширина помещения, м.
Sтуш – площадь тушения пожара, м2;
hт – глубина тушения ручным стволом, м.
Qтр – требуемый расход огнетушащего вещества,
л/с;
Iтр - требуемая интенсивность подачи
огнетушащего вещества, л/(с∙м2).
Принимаем на защиту 11-го и 13-го этажей по 1
стволу «Б», а также 1 ствол «Б» на защиту
конференц-зала расположенного на 12-м этаже.
Nст – требуемое количество приборов на нужды
пожаротушения, шт.;
Qтр – требуемый расход огнетушащего вещества,
л/с;
qпр – расход прибора тушения, л/с.
Принимаем один ствол РС-70, с расходом 7,4 л/с.
Qтф – фактический расход огнетушащего
вещества на тушение, л/с;
Nпр - количество технических приборов подачи
огнетушащих веществ.

2

Путь, пройденный фронтом
пожара на 19 минуте

L19=5*Vл+Vл*t2
19
L =5*1+9*1=14 м

3

Площадь пожара на 19
минуте
Площадь тушения на 19
минуте
Требуемый расход воды на
тушение.

S19пож=а*2*(5*Vл+Vл*t2)
S19пож=8,5*2*14=238 м2
S19туш=2*а*hт
S19туш=2*8,5*5=85 м2
Qтр=Iтр* Sтуш
Qтр=0,06*85=5,1 л/с

6

Количество приборов
тушения.

Nст= Qтр/qпр
Nст=5,1/7,4=0,69≈1 шт.

7

Фактический расход
огнетушащего вещества на
тушение.

4
5

Таблица 1

Qтф=Nпр*qпр
т
Q ф=1*7,4=7,4 л/с
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Продолжение таблицы 1
1
8

2
3
4
Фактический расход
Qзф=Nпр*qпр
Qзф – фактический расход огнетушащего
огнетушащего вещества на
Qзф=3*3,7=11,1 л/с
вещества на защиту, л/с.
защиту.
9
Фактический расход
Qобщф=Qтф+Qзф
Qобщф – общий фактический расход
общ
огнетушащего вещества на
Q ф =7,4*11,1=18,5 л/с
огнетушащего вещества на тушение и защиту,
защиту.
л/с.
В связи с тем, что первое прибывшее подразделение в составе 2-х отделений на автоцистерне (далее - АЦ) не способно
подать 4 прибора тушения необходимо произвести расчет требуемого количества сил и средств.
10
Путь, пройденный фронтом
L29=5*Vл+Vл*t2+0,5 Vл*t3
t3 – расчетное время прибытия подразделений по
пожара на 29 минуте.
L29=5*1+9*1+5*1=19 м
повышенному рангу пожара, мин.
11
12
13

14

15

16

Площадь пожара на 29
минуте.
Площадь тушения на 29
минуте.

S29пож=а*2*(5*Vл+Vл*t2+0,5 Vл*t3)
S29пож=8,5*2*19=323 м2
S29туш=2*а*hт
29
S туш=2*8,5*5=85 м2

Общий фактический расход
огнетушащего вещества на
тушение и защиту.

Требуемое количество
пожарных автомобилей,
которые необходимо
установить на
водоисточники для
обеспечения подачи
огнетушащих веществ на
тушение и защиту.
Предельное
расстояние
прокладки магистральной
рукавной линии.

Необходимое количество л/с
для проведения работ по
тушению и защите.

Qобщф=Qтф+Qзф
Qтф=3*7,4=22,2, л/с
Qзф=3*3,7=11,1, л/с
Qобщф=22,2+11,1=33,3 л/с

Nпа= Qобщф/0,8* Qн
Nпа=40/0,8*33,3=1,5≈2 шт.

Lпр = {[Нн – (Нпр ± Zм ± Zпр)]/
S·Q2}·20, м
Lпp= {[100-50-18]/(0,015 ∙ 14,82)} ∙
20 = 194,8 м

Nлс=Nпрт*Nлст+Nпрз*Nлсз+Nм+Nпб
Nлс=3*3+3*3+5+6+5=34 чел.

N ств

- количество технических приборов
подачи огнетушащих веществ;

qств

- расход прибора подачи огнетушащих
веществ, л/с.
Nпа – количество пожарных автомобилей,
которые необходимо установить на
водоисточники для обеспечения подачи
огнетушащих веществ на тушение и защиту, шт.;
Qн – производительность насоса пожарного
автомобиля, л/с;
0,8 – поправочный коэффициент усадки насоса
пожарного автомобиля.
Нн - напор на насосе пожарной машины в
соответствии с технической характеристикой, м;
Нпр- напор у приборов (разветвления или
прибора тушения), м;
Zм- наибольшая высота уклона или подъема
местности, м;
Zпр- наибольшая высота подъема или опускания
стволов, м;
Нр.м.л. - потери напора в одном рукаве
магистральной рукавной линии
Нр.м.л. = S ∙ Nрук ∙ Q2 , м;
где:
S - сопротивление одного напорного рукава
длиной 20 м;
Q - расход воды в наиболее загруженной
рукавной магистральной линии, л/сек.
Nлс - количество л/с для проведения работ по
тушению и защите, чел.;
Nпрт- количество технических приборов подачи
огнетушащего вещества необходимых для
тушения пожара, шт;
Nлст - количество личного состава работающего с
одним техническим прибором, чел.;
Nпрз - количество стволов, поданных на защиту
(включая и защиту ствольщиков), шт.;
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Продолжение таблицы 1

1

2

17

Количество л/с для
обеспечения резерва.

18

Необходимое
количество
отделений на основных
пожарных автомобилях.
,

3

Nобщ=Nлс+ Nрез
Nобщ=34+6=40 чел.
Nотд= Nобщ/К
Nотд=40/4=10 шт.

4
Nлсз - количество личного состава работающего с
одним техническим прибором, чел.;
Nм - количество людей, занятых контролем за
работой насосно-рукавных систем, чел.;
Nпб - количество людей, занятых на постах
безопасности, чел..
Nобщ – итоговое количество личного состава,
учитывая резерв, чел.;
Nрез - резерв звеньев ГДЗС, работающих на
позициях, равный 25% (2 звена = 6 человек).
Nотд – количество отделений на основных
пожарных автомобилях, шт.;
К - средняя численность личного состава одного
отделения, чел.,
Определяется из условия: если в пожарных
расчетах гарнизона находятся пожарные
автоцистерны, то среднюю численность
личного состава для одного отделения
принимают 4 человека.

Заключение.
Расчет сил и средств пожарных подразделений является основополагающим элементом плана
пожаротушения, как основного документа предварительного планирования. Он позволяет заранее до
возникновения возможного пожара представлять сколько и какой пожарной техники и личного состава
необходимо привлечь для его ликвидации. При этом необходимо отметить, что в соответствии с [4] были отменены [5]. В них детально рассматривался алгоритм разработки документации предварительного планирования, в том числе порядок расчета сил и средств. На данный момент порядок разработки
документации регламентирован требованиями, предъявляемыми в приложениях 8-14 [1]. Там порядок
расчета сил и средств представлен достаточно «поверхностно», что требует доработки [1].
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Аннотация: Проведена оценка возможности использования синхронного термического анализа для
сравнительной оценки горючести органических материалов. Показано, что отношение площадей пиков
на кривых дифференциального термического анализа, полученных в присутствии кислорода и в инертной среде и связанных с термическим разложением материала, может служить численным критерием,
характеризующим горючесть.
Ключевые слова: синхронный термический анализ, горючесть органических материалов, поливинилхлоридный линолеум, исследование пожаров.
THE POSSIBILITIES OF SYNCHRONOUS THERMAL ANALYSIS IN THE STUDY OF ORGANIC
MATERIALS IN FIRE-TECHNICAL EXPERTISE
Kashtanov Shamsudin Rashidovich,
Vavilkin Vyacheslav Nikolaevich,
Karpushkin Andrey Anatolyevich,
Karagadzhiev Khochbar Gadzhievich
Abstract: The possibility of using synchronous thermal analysis for a comparative assessment of the flammability of organic materials has been evaluated. It is shown that the ratio of peak areas on the curves of differential thermal analysis obtained in the presence of oxygen and in an inert medium and associated with the thermal decomposition of the material can serve as a numerical criterion characterizing the flammability.
Key words: synchronous thermal analysis, combustibility of organic materials, polyvinyl chloride linoleum, fire
investigation.
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Среди лабораторных методов в пожарно-технической экспертизе по частоте использования в
практике метод синхронного термического анализа занимает второе место после газожидкостной хроматографии и существенно опережает все другие методы по количеству методик, разработанных на
его основе [1-2]. Изучение закономерностей изменения свойств материалов при постепенном нагреве
позволяет оценивать степень термического воздействия на различные материалы, как органические,
так и неорганические, определять склонность материалов к самовозгоранию, идентифицировать образцы проб, изымаемых с мест пожара, оценивать наличие и качество огнезащитных пропиток деревянных конструкций и так далее. В приборах синхронного термического анализа сочетаются два метода, термогравиметрический анализ и, в зависимости от задач исследования, дифференциальный термический анализ или дифференциальная сканирующая калориметрия.
При исследовании объектов органической природы с помощью синхронного термического анализа в рамках пожарно-технических исследования решается целый ряд разноплановых задач. Одна из
них – это определение пожароопасных характеристик органических материалов. В настоящее время
показатели пожарной опасности материалов оцениваются с помощью испытательных установок. Возможность предварительной оценки опасности материалов с помощью аналитических методов не требующих больших по объему образцов для исследования представляется весьма актуальной задачей.
Одним из подходов к оценке горючести органических материалов по результатам синхронного термического анализа связан с изучением скорости их разложения, оценки энергии активации и прядка реакции. В этом случае все расчёты строятся на математической обработке результатов термогравиметрического анализа [3]. Данные полученные по результатам дифференциальной сканирующей калориметрии необходимы для оценки тепловых характеристик процессов разложения, происходят они с поглощением или выделением тепла. В этом случае образцы изучаются в атмосфере воздуха, для того, чтобы приблизить процесс разложения к реальным условиям горения на пожаре.
Изучение тепловых эффектов разложения органических материалов также позволяет судить об
их склонности к горению [4]. В соответствии с современными представлениями об горючести, чем
больше тепла при горении выделяется и чем меньше его надо, чтобы запустить процесс термического
распада материала с образованием летучих продуктов, тем более склонными к горению являются материалы. Оценит то и другое можно исходя из результатов, получаемых методом синхронного термического анализа. Теплоту, выделяемую при горении можно характеризовать площадью экзотермического пика на кривой дифференциальной сканирующей калориметрии, полученной при сжигании пробы
в атмосфере воздуха. Тепло, необходимое для начала процесса выделения летучих продуктов термического разложения по эндотермическому пику на кривой дифференциальной сканирующей калориметрии, полученной в атмосфере инертного газа. Для реализации данного подхода было проведено
исследование поливинилхлоридного линолеума методом синхронного термического анализа в атмосферном воздухе и инертной среде (аргоне). Температурный диапазон нагрева составил 20-1000 оС,
скорость нагрева - 10 оС/мин, тигель – корундовый без крышки.
Процесс разложения образца по кривым термогравиметрического анализа (ТГ) и дифференциального термогравиметрического анализа (ДТГ) начинается при температуре 195-200 оС (рис.1). Известно, что при нагреве ПВХ очень быстро начинает терять хлор, поэтому в данном случае нельзя говорить о процессе образования летучих горючих продуктов разложения.
В диапазоне температур 200- 320 оС наблюдается потеря массы образца, данный процесс на
кривых дифференциальной сканирующей калориметрии не зависимо от атмосферы проведения исследования (воздух или аргон) сопровождается эндотермическими пиками, можно сказать, что в этом
диапазоне происходил выделение хлорсодержащих продуктов и материал не способен поддерживать
самостоятельное горение. Оценить горючесть материала можно по процессам, сопровождающимся
экзотермическими пиками на кривых ДСК полученной при анализе в атмосфере воздуха и эндотермическими пиками на кривой, полученной в атмосфере аргона. В случае ПВХ – это диапазон температур
от 350 до 600 оС (рис. 2)
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Рис. 1. Результаты сравнения кривых термогравиметрического анализа ПВХ линолеума
полученные в атмосфере воздуха (зеленая кривая) и в атмосфере аргона (синяя кривая)

Рис. 2. Результаты ДСК ПВХ-линолеума, полученные при съемке термограмм в атмосфере воздуха (зеленая кривая) и атмосфере аргона (синяя кривая)
В качестве численного критерия оценки горючести материала можно использовать отношение
площади экзотермического пика на кривой ДСК, полученной при сжигании материала в условиях атмосферного воздуха к площади эндотермического пика на кривой ДСК, полученной при проведении испытания в инертной атмосфере, в размерностях кДж/г.
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Полученные данные показали, что синхронный термический анализ позволяет провести сравнительную оценку горючести материалов, но при этом необходимо иметь представление о природу исследуемого материала и процессах, происходящих при его термическом разложении. Результаты работы представляют практический интерес для специалистов пожарно-технического профили и могут
найти применение в практике исследования пожаров.
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are presented.
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Прежде чем начать рассуждать о гипервизоре, в первую очередь стоит дать определение этому
термину.
Гипервизор – программа или аппаратная схема, обеспечивающая или позволяющая
одновременное, параллельное выполнение нескольких операционных систем на одном и том же хосткомпьютере [1].
Известно несколько типов гипервизоров: Автономный гипервизор – устанавливается непосредственно на железо, не требует базовой операционной системы. Гипервизор на основе базовой
ОС – работает поверх хостовой операционной системы, выполняет функции управления гостевыми
ОС. Гибридный гипервизор – совокупность тонкого и хостового гипервизора, где управление аппаратными ресурсами производится совместно гипервизором и сервисной ОС, работающей под управлением гипервизора.
Наглядно строение гипервизоров различных типов показано на Рисунке 1.
Виртуализация несёт в себе следующие положительные аспекты:
 Возможность выполнения нескольких ОС на одном хосте.
 Разделение системных ресурсов между виртуальными машинами.
 Снижение затрат на оборудование.
 Изоляция неисправностей и сбоев любой из гостевых операционных систем.
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ми.



Повышения уровня производительности за счёт расширенных средств управления ресурса-




Возможность полного сохранения состояния виртуальной машины в виде файла.
Повышения уровня платформонезависимости за счёт использования гипервизора.

Рис. 1. Типы гипервизоров
Отрицательным аспектом являются накладные расходы на виртуализацию.
Виртуализированная сеть – компьютерная сеть, объединяющая только виртуальные машины,
без привязки к аппаратному сетевому интерфейсу.
Программно-конфигурируемая сеть (SDN от англ. Software-defined Networking, также
программно-определяемая сеть) — сеть передачи данных, в которой уровень управления сетью
отделён от устройств передачи данных и реализуется программно.
SDN чётко показывает два основных информационных потока (Рисунок 2):
 Между контроллером и приложениями «северный мост»
 Между контроллером и инфраструктурой «южный мост»

Рис. 2. Информационные потоки в программно-определяемой сети
Для проведения экспериментов необходимо было создать инфраструктуру, содержащую в себе
как физические, так и виртуализированные компьютерные сети. В первую очередь необходимо было
установить гипервизор и создать необходимый набор виртуальных машин. Для получения большей
точности измерений было принято решение использовать аппаратный гипервизор, это исключает какое-либо воздействие хостовой операционной системы на результаты эксперимента.
После проведения сравнительного анализа между двумя наиболее известными автономным гипервизорами VMware vSphere Hypervisor и CIRTIX XenServer выбран продукт от компании VMware.
Несомненно, большой вклад в выбор внёс опыт работы с гипервизором vSphere Hypervisor [1].
В работе приведена краткая теоретическая информация об основах виртуализации, рассмотреV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны положительные и отрицательные аспекты использования виртуализации. Также перечислены основные типы гипервизоров, их особенности и реализации. В завершении статьи дано определение
виртуализированной сети, приведено описание одной из наиболее используемых технологий, основанных на применении виртуализации и приведено описание экспериментального стенда.
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Аннотация: В статье приведено описание применения гипервизора при анализе производительности
компьютерных сетей.
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USING OF A HYPERVISOR IN ANALYZING THE PERFORMANCE OF COMPUTER NETWORKS
Ilyichov Denis Eduardovich,
Chelyshev Anton Dmitrievich,
Karlyganov Alexey Dmitrievich
Scientific adviser: Martyshkin Alexey Ivanovich
Abstract: The article describes systems with virtualization. The characteristics and definition of a hypervisor
are presented.
Key words: data storage system, cloud system, information exchange.
Гипервизор компании VMware версии 6.0 рассчитан главным образом на работу с серверным
оборудованием, однако, в наличии имелся компьютер со следующими характеристиками:
 Тип процессора: Intel® Core™ i7-2600 CPU @ 3.40 GHz
 Ядра процессора: 4 CPUs x 3.41 GHz
 Количество логических процессоров: 8
 Объём оперативной памяти: 8 GB
 Объём жёсткого диска: 2 TB
 Сетевой адаптер: product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller vendor:
Realtek Semiconductor Co., Ltd.
К сожалению, драйвера к сетевой карте этого семейства отсутствуют в стандартном
дистрибутиве гипервизора. Для устранения данной проблемы был скачан и интегрирован в
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дистрибутив специальный пакет (net55-r8168- 8.039.01-napi.x86_64.vib) с драйверами к указанному в
конфигурации компьютера семейству сетевых карт.
VIB (VSphere Installation Boundle) – набор фалов в одном архиве, которые могут быть
установлены как пакеты расширения, либо непосредственно добавлены в дистрибутив продукта.
Каждый VIB состоит из трёх частей:
 Файловый архив,
 XML-дескриптор,
 Файл-сигнатуры.
Файловый архив содержит файлы, который будут добавлены в дистрибутив после интеграции
VIB.
XML-дескриптор - файл, содержащий описание VIB. Он включает в себя важную информацию о
требованиях для инсталляции VIB, например зависимостях, проблемах совместимости и возможности
установки VIB без перезагрузки хоста.
Файл-сигнатуры – электронный сертификат, используемый для проверки уровня доверия VIB.
Уровень доверия не только позволяет защитить систему, но и определяет кто создал VIB и насколько
качественно он был протестирован. Различают четыре уровня доверия [3]:
 VMwareCertified: VIB создан и протестирован компанией VMware. VIB с такой пометкой проходят тщательное тестирование внутри компании.
 VMwareAccepted: VIB, созданные партнёрами компании VMware и утверждённые VMware.
Тестирование проводится партнёрами, но компания VMware проверяет результаты тестирования.
 PartnerSupported: VIB созданные и протестированные партнёрами. VMware не проверяет
результаты тестирования.
 CommunitySupported: VIB созданные пользователями или компаниями не являющимися
партнёрами VMware.
Интеграция VIB в дистрибутив производилась при помощи консольной утилиты ESXi-CustomizerPS-v2.4.ps1.
ESXi-Customizer-PS это Powershell скрипт, который значительно упрощает и автоматизирует
процесс создания кастомизированного дистрибутива ESXi версии 5.х и 6.0. Данный скрипт является
надстройкой над оснасткой VMware PowerCLI ImageBuilder [4].
Полученный в результате интеграции дистрибутив был записан на DVD диск и установлен на
предоставленный компьютер.
Так как сервер с гипервизором находится в приватной сети, то для удобства работы со стендом
удалённый доступ к нему был настроен при помощи проброса портов.
Проброс портов (port forwarding) – технология, позволяющая обращаться извне к компьютеру,
находящемуся в приватной сети. Доступ осуществляется при помощи перенаправления трафика с
указанных портов маршрутизатора на адрес выбранного компьютера в локальной сети [5].
Так как для доступа к стенду осуществлялся с ноутбука под управлением операционной системы
Microsoft Windows 7, которая не имеет поддержки протокола SSH, то для проброса портов была
использована утилита PuTTY.
Для проведения серии экспериментов необходимо было создать две виртуальные машины,
поэтому было принято решение не устанавливать громоздкий и ресурсоёмкий VMware vCenter Server.
Управление гипервизором осуществлялось средствами VMware vSphere Client. Согласно
документации, данный клиент использует следующие порты [6]:
 443 – для HTTPS доступа и доступа vSphere клиента к ESXi серверам,
 902 – для доступа vSphere клиента к консоли виртуальной машины,
 903 – трансляция MKS и для доступа vSphere клиента к консоли виртуальной машины.
Конфигурация проброшенных с помощью утилиты PuTTY портов представлена на Рисунке 1.
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Рис. 1. Конфигурация портов в PuTTY
После настойки соединения с гипервизором и установки VMware vSphere Client были созданы
две виртуальные машины с идентичной конфигурацией:
 Объём оперативной памяти: 1024 MB,
 Количество виртуальных процессоров: 1,
 Объём виртуального диска: 16 GB
 Сетевой адаптер: 2 x VMXNET3 adapter
На обе виртуальные машины была установлена операционная система Ubuntu Server 15.10. Вопервых, данная ОС имеет не высокие системные требования. Во-вторых, аналогичная операционная
система установлена на другие компьютеры в используемой локальной сети.
Для обеспечения возможности проведения экспериментов в смешанной и аппаратной сети
гипервизор был соединён с двумя компьютерами через маршрутизатор. Физические компьютеры, в
свою очередь были соединены между собой сетевым кабелем. ЭВМ имели такие же характеристики,
как и сервер, на который был установлен гипервизор.
Архитектура экспериментального стенда представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Архитектура экспериментального стенда
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В ходе выполнения работы создан лабораторный стенд, состоящий из гипервизора с двумя
виртуальными машинами, объединёнными в локальную виртуализированную сеть, двумя физическими
компьютерами, соединёнными между собой, коммутатора и шлюза.
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Аннотация: цель работы состояла в сравнительном анализе динамики основных промеров тела кобыл
чистокровной верховой и ахалтекинской пород в возрастные периоды от 1,5 до 4-х лет. Установлено,
что развитие кобыл обеих пород проходит по единому плану, но по абсолютным величинам анализируемых промеров лидируют представительницы чистокровной верховой породы.
Ключевые слова: чистокровная верховая порода, ахалтекинская порода, кобылы, промеры, возрастные периоды.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF PURE BREED MALES
Kozlov Sergey Anatolyevich,
Zinovieva Svetlana Alexandrovna,
Danilina Alina Alexandrovna
Abstract: the purpose of the work was to comparatively analyze the dynamics of the main body measurements of purebred riding mares and Akhal-Teke breeds in the age periods from 1.5 to 4 years. It has been established that the development of mares of both breeds proceeds according to a single plan, but in terms of
the absolute values of the analyzed measurements, the representatives of the thoroughbred riding breed are
in the lead.
Key words: thoroughbred horse breed, Akhal-Teke breed, mares, measurements, age periods.
Закономерности роста и развития сельскохозяйственных животных различных видов привлекают
исследователей по причине необходимости воздействия на этот процесс с целью его стимуляции. В
коневодстве, интерес к принципам формирования тела лошадей продиктован теми же причинами и
касается, в основном, установления оптимальных сроков убоя при производстве конины табунным способом [1, c. 75-84]. Однако перспективно изучение возрастных особенностей роста лошадей и заводских пород с точки зрения возможности управления данным процессом [2, c. 388-395]. Для успешной
работы с верховыми породами необходима количественная оценка их хозяйственно-полезных признаков, которыми являются, прежде всего, рост и развитие. Правильное выращивание молодняка в период, когда закладываются и развиваются основные системы организма, определяет спортивное долголетие лошади. Как установлено, на формирование животных оказывает влияние целый ряд факторов,
определяемых наследственностью и внешней средой [3, c. 62-66]. К первым относятся порода и происхождение, к числу вторых, среди прочих, принадлежат географическая зона и технологические приемы
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выращивания, содержания, эксплуатации. Экстерьер верховой, особенно перспективной для спорта,
лошади является основной заботой селекционеров, ведущих работу в направлении постоянного улучшения рабочих качеств. Не вызывает сомнения факт определяющего влияния экстерьера на работоспособность лошадей не только у представителей спортивных, но и быстроаллюрных пород [4, c. 195198]. Немаловажным аспектом племенной работы с лошадьми верховых пород является необходимость поддерживать определенные размеры их тела и общую гармоничность телосложения. Комплекс промеров тела, учитываемых при оценке экстерьера, позволяют сделать заключение о развитии
грудной клетки и костяка, массивности и костистости, которые должны сохраняться при увеличении
роста лошадей. Лошади, интенсивно использующиеся в ипподромном деле и профессиональном скаковом спорте, довольно рано вовлекаются в интенсивный тренинг, поэтому уже к двум годам должны
быть к нему физически готовы [5, c. 61-63]. Также требует подтверждения факт необременительности
для организма кобыл скаковой эксплуатации и установление закономерностей процесса их роста.
Цель исследования: произвести сравнительный анализ темпов роста и изменения основных
промеров тела у кобыл чистокровной верховой и ахалтекинской пород.
Материал и методы исследования. Для исследования использовали данные о промерах тела
46 племенных кобыл двух пород, полученных и выращенных в одном из ведущих племенных репродукторов, работающих с данными породами лошадей. Сведения взяты из документов первичного племенного учета, журналов и записей, имеющихся в распоряжении специалистов хозяйства.
Результаты исследования и их обсуждение. Для того чтобы получить представление о динамике роста лошадей сравниваемых пород были произведены расчёты средних величин анализируемых промеров в периоды от 1,5 до 4-х лет. Кобылы чистокровной верховой породы продемонстрировали отчетливый рост высоты в холке от полуторалетнего до четырёхлетнего возраста при одновременном возрастании величины ошибки средней арифметической, четко выраженной в три и четыре года. Хотя прирост высоты в холке от полутора до четырёх лет составил 7,2%, разность величин
анализируемого промера по периодам не достигла достоверности. Равномерно положительную возрастную динамику демонстрирует обхват груди, который от полутора до двух лет увеличился на
2,6%, от 2-х до 2,5 лет - на 1,7 %. Далее: от 2,5 до 3- х лет возрастание составило всего 0,6% , а от
3,5 до 4-х лет - 2,6%. Таким образом, за весь период наблюдения обхват груди возрос на 7,7%, сравнявшись по динамике с приростом высоты в холке. Обхват пясти у кобыл чистокровной верховой породы в два года, в среднем, достиг 19,3 см, и в последующие периоды только увеличивался. Всего за
2,5 года обхват пясти возрос достоверно (Р≥0,95) значимо, хотя менее значительно, чем высота в холке и обхват груди . На основании сделанных наблюдений, можно отметить, что у кобылы чистокровной
верховой породы в период от полуторалетнего возраста до 4-х лет развиваются достаточно гармонично, достигая к возрасту физиологической зрелости размеров тела, соответствующих стандарту породы
и современным требованиям, предъявляемым к скаковым лошадям (табл. 1).
Величина основных промеров тела кобыл чистокровных пород
Возраст,
лет
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0

Таблица 1

Породы лошадей
Чистокровная верховая
Высота в
холке
154,4±1,07
158,1±1,90
159,9±1,74
162,4±2,15
162,6±2,35

Обхват груди
176,2±1,24
180,8±2,61
183,8±1,70
184,9±3,71
189,7±2,61

Промеры, см
Обхват
Высота в холпясти
ке
19,32±0,12
151,6±0,99
19,26±0,30
154,2±1,20
19,41±0,31
155,4±1,36
19,97±0,85
157,1±1,20
19,92±0,20*
159,2±1,81

Ахалтекинская
Обхват груди

Обхват пясти

169,4±0,97***
171,9±1,31**
174,0±2,79**
176,64±2,04
180,0±2,41**

18,25±1,71
18,43±0,22*
18,40±0,30*
18,70±0,23
18,81±0,35**

Лошади ахалтекинской породы, в массе своей, имеют отличный от других пород фенотип, сухую
конституцию, и, в сравнении с чистокровными верховыми, менее скороспелы. Учитывая имеющиеся феV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нотипические различия между породами, но единую их специализацию, целесообразно произвести сравнительную оценку их темпов роста. Кобылы ахалтекинской породы при сопоставлении со сверстницами
чистокровной верховой породы имеют меньшие величины всех изучаемых промеров. В возрасте полутора
лет по высоте в холке ахалтекинские кобылы отстают на 2,8 см, но, аналогично с представительницами
чистокровной верховой демонстрируют последовательное увеличение своего роста от полутора до 2-х
лет - 1,7%, от 2 до 2,5 лет - 0,8%, затем от 2,5 до 3–х лет - 1,1%, и к 4 годам - 1,3 %. В результате, за весь
период наблюдения, кобылы ахалтекинской породы выросли на 5,1%. Обхват груди у кобыл ахалтекинской породы равномерно увеличивался, причем за 2,5 года от 1,5 до 4-х лет достоверно (р≥0,99). Установленная большая величина ошибки средней арифметической указывает на значительные индивидуальные
колебания промера «обхват груди» во все периоды наблюдения. Отражением конституциональной сухости лошадей ахалтекинской породы являются тонкие кости периферического скелета, закономерно с этим,
кобылы ахалтекинской породы имеют меньший на 5,9% обхват пясти в сравнении с кобылкамисверстницами чистокровной верховой породы. Динамика увеличения обхвата пясти у кобылок происходит равномерно от 1,5 до 4-х летного возраста. За шесть месяцев от 1,5 до 2-х лет возрастание промера
составило 1%, от 2-х до 2,5 лет изменений не выявлено; от 2,5 до 3-х лет - 1,6%; от 3-х до 4-х лет 0,6%.
Следовательно, кобылы ахалтекинской породы развиваются гармонично, поскольку наблюдается возрастная положительная динамика основных промеров тела, но выявлена некоторая стагнация процессов
роста в период от 2-х до 2,5 лет, с последующей стабилизацией в период от 3,5 до 4-х лет (табл. 1).
На основании полученных данных можно заключить, что развитие кобыл обеих пород проходит
по единому плану, но по абсолютным величинам анализируемых промеров лидируют представительницы чистокровной верховой породы. Большее отставание по росту в холке демонстрируют кобылы
ахалтекинской породы в период 2,5 и 3-х лет, но выявленная разность не является достоверной из-за
высоких индивидуальных колебаний значения промера. Достоверно значимые различия выявлены у
кобыл в обхвате груди, по величине которого чистокровные верховые кобылы превосходят ахалтекинских во все возрастные периоды, за исключением 3-х летнего возраста. Рост периферического скелета
у кобыл обеих пород происходит по аналогичному сценарию, но отмечаются периоды его торможения в
период 2-2,5 лет у ахалтекинских и 3-4 года у английских. Достоверно более высокий обхват пясти
отмечен у чистокровных верховых кобыл в сравнении с ахалтекинскими в период 2-х, 2,5 и 4-х лет. Таким образом, установлено, что по абсолютной величине промеров тела в возрастные периоды 1,5; 2;
2,5; 4 года кобылы чистокровной верховой породы достоверно значимо превосходят ахалтекинских.
Достоверно значимое превышение величины обхвата груди и пясти у кобыл чистокровной верховой
породы сохраняется в 4 года, к моменту окончания периода наблюдений и зачисления кобыл в маточный состав хозяйства (табл. 1).
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Аннотация: На сегодняшний день многие участники международного сообщества сильно заинтересованы в развитии устойчивого туризма. Так как туризм может позитивно повлиять на экономические показатели страны, но может и негативно воздействовать на культуру и окружающую среду. Поэтому сегодня вопросы подготовки высококвалифицированных кадров, которые будут учитывать все новые мировые тренды и тенденции выходят на первый план. В статье говорится об опыте Казахстана по вышеуказанным направлениям.
Ключевые слова: государственное регулирование, туризм менеджмент, сверхтуризм, подготовка кадров, всемирное наследие.
WORLD TRENDS FROM A DEVELOPMENT PERSPECTIVE OF KAZAKHSTAN'S TOURISM
Tursyn Alisher
Abstract: Today numerous members of the international community have a strong interest in the development
of sustainable tourism. Since tourism can positively affect the economic performance of a country, it can also
negatively influence culture and the environment. Consequently, now the issues of training highly qualified
personnel who will take into account all new global trends come to the fore. The article talks about the
experience of Kazakhstan in the above areas.
Key words: state regulation, tourism governance, tourism management, overtourism, staff training, world
heritage.
Казахстан с обретения Независимости уделяет особое внимание развитию туризма как одному
из основных драйверов экономики. Специально для развития индустрии туризма в разные годы были
разработаны государственные программы и концепций развития туристской отрасли. На сегодняшний
день последними из них являются Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до
2023 года (Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2017 года №
406) [1] и Государственная программа развития туристской отрасли Республики Казахстан на 20192025 годы (Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2019 года № 360) [2].
Согласно Государственной программе развития туристской отрасли Правительство РК ставит
целью повысить участие туризма в ВВП Казахстана до 8% до 2025 года, которое сейчас держится на
уровне 1,6% [3]. А для достижения 8%-го участия туризма в ВВП страны ключевую роль играют вопросы подготовки и переподготовки кадров. Ведь наиболее действенным инструментом влияния на туризм
после государственного регулирования скорее являются вопросы подготовки и переподготовки профессиональных кадров и специалистов, которые рано или поздно возьмут бразды управления для
внедрения собственных реформ в туристской отрасли.
В Казахстане будущих специалистов в области туризма готовят несколько крупных национальных и ряд частных учебных организаций. Также известно, что ранее в Казахстане существовало несколько профильных учебных организаций по подготовке кадров в области туризма и гостеприимства,
и самым крупным из них выступала Казахская Академия Спорта и Туризма, которая была создана 14
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ноября 1944 года Советом Народных Комиссаров СССР [4].
Однако после принятой Государственной программы по развитию туристской отрасли на 20192025 годы, постановлением правительства РК в марте 2019 года был создан Международный университет туризма и гостеприимства при Министерстве культуры и спорта РК [5]. Международный университет туризма и гостеприимства (International University of Tourism and Hospitality – IUTH) при Министерстве культуры и спорта РК расположен в древнем городе Туркестан, который является колыбелью
Тюркского мира и сердцем Шелкового пути.
IUTH занимается организацией индустрии международного и внутреннего туризма, а также гостеприимства, ресторанным бизнесом и другими направлениями.
Основным преимуществом IUTH по сравнению с другими профильными учебными организациями является его сотрудничество с международными организациями, такими как UNESCO (специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры)
и UNWTO (Всемирная туристская организация Организации Объединённых Наций).
Согласно данным университета, благодаря вышеуказанным международным организациям при
IUTH был создан Центр UNWTO, который на сегодняшний день есть только в Португалии и Испании. А
тесное взаимодействие университета с авторитетными и престижными швейцарскими школами в сфере туризм менеджмента и гостиничного бизнеса как Les Roches и SHL повышает спрос на вуз, который
выдает два диплома международного образца своим выпускникам [6].
Также, необходимо учитывать последствия пришедшей в 2020 году пандемии коронавируса, которая нанесла огромный урон международному туризму в 2020 году. Так по показателям Всемирной
туристской организацией Организации Объединенных Наций (UNWTO) количество международных
туристских прибытий упало на 72% в январе-октябре 2020 года [7].
В 2020 году многие учебные и рабочие процессы перешли на онлайн режим. Можно сказать, что
и казахстанские компании в этот сложный период для всего человечества шагали в ногу со временем.
Ведь в ноябре 2020 года национальной компанией «Kazakh Tourism» была создана Онлайн Академия
внутреннего туризма, которая собирает на одной платформе знания казахстанских профессионалов в
области туризма и дает возможность получить азы туристского бизнеса для всех желающих [8].
Многие профессионалы и специалисты в области туризма понимают и не отрицают, что с каждым годом становится все сложнее конкурировать в индустрии туризма. Так как век информационных
технологий, развитие науки и креативно-исследовательские подходы в решении ключевых проблем
также вносят свои коррективы в индустрию туризма. С каждым годом появляются новые понятия, инструменты, подходы и методы в решении различных управленческих вопросов в туризме. На некоторые из них действительно стоит обратить должное внимание, потому что такие понятия как мультипликативный эффект туризма, аутентичность туристских объектов и «overtourism» все чаще влияют на
рост и/или снижение туристских прибытий.
Обращая внимание на мультипликативный эффект туризма, необходимо отметить, что туризм
прямо или косвенно влияет на экономику страны и местности. Ведь ученые отмечают, что если та или
иная местность способна производить товары и услуги, пользующиеся спросом у туристов, то мультипликативный эффект будет очень значительным. Также мультипликативный эффект будет больше при
расходовании доходов от туризма внутри этого же региона [9].
Также, с повышением внимания посетителей к аутентичности наследия и туристической практики
вопрос аутентичности восприятия места становится важным для заинтересованных сторон, участвующих в управлении и развитии туризма [10]. Например, в журнале по экотуризму “Journal Of Ecotourism” в
2018 году была опубликована статья по теме «Аутентификации экокультурного туризма в Казахстане».
Статья сообщает о нескольких аутентичных тематических областей, как географическое воображение
включающие в себя кочевые культурные ландшафты, различные ремесла, кочевое этническое искусство, и перформативные пространства подразумевающее кочевое проживание в семье и кочевую еду.
Данные тематические области были определены как источники аутентичного туристического опыта для
посетителей [11].
Можно сказать, что основным «врагом» аутентичности является понятие «overtourism» или
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«сверхтуризм». Этот термин сегодня часто встречается во многих научных работах касающихся таких
европейских городов как Барселона, Венеция, Дубровник и др. Потому что, посещение туристских объектов или местностней сверх нормы могут повлиять на его уникальность, аутентичность и целостность.
Несомненно, туризм способен очень позитивно повлиять на экономику в целом. Но без тщательного
планирования и комплексных исследований будущих возможных последствий туризм может негативно
воздействовать как на культуру, так и на окружающую среду [12]. Поэтому многие страны Западной Европы весьма серьезно относятся к вопросам сохранения уникальности тех или иных туристских объектов. Все-таки неспроста был составлен список Всемирного наследия и учрежден специальный орган
при ЮНЕСКО, который отвечает за сохранность неповторимых объектов на нашей планете.
Вышеуказанные термины и примеры позволяет сделать вывод, что туризм является не только
комплексной индустрией, но и целой наукой, которая с каждым днем требует более тщательного анализа и самых серьезных исследований в самых разных направлениях. Поэтому в вопросах подготовки
кадров в области туризма, где новшества появляются почти каждый день, необходимо обратить особое
внимание новым мировым трендам и тенденциям. Несомненно, учет подобных новшеств в государственном регулировании, планировании, подготовке кадров и создании маркетинговых кампаний принесет большую пользу в будущем всем участникам туристской отрасли.
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Аннотация: данная статья посвящена главной теме 21 века - маркетинговым технологиям и анализу
влияния маркетинга на экономику.После карантина сфера маркетинга становится одним из основных
направлении. С каждым годом растущая конкуренция между крупными организациями и предприятиями, а также владельцами требует развития в связи с изменениями для дальнейшего экономического
роста. Эффективно устранять существующие проблемы и создавать новые подходы, поддерживающие
предприятия является залогом крепкой экономики. Маркетинговые технологии часто позволяют поновому взглянуть на бизнес и улучшить процесс.
Ключевые слова:маркетинг, предприятие, аналитика, рынок, моделирование, глобализация, технология, экономика.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Adilkarimova Dinara Ualikhanovna
Scientific adviser: Amerkhanova Altyn Boranbayevna
Abstract: this article is devoted to the main theme of 21st century- marketing technologies and analyzing the
effect of marketing to an economy. Although, marketing and digitalization sphere becomes a major one after
quarantine . Every year growing competitiveness between the big organizations and enterprises as well as
owners require development due to the changes. It is effective to eliminate some kind of issues and to create
new approaches supporting enterprises. Marketing technologies allows often to make a new look to a businesses and improve the process.
Key words: marketing, enterprise, analytics, market,modeling, globalization, contribution, sector, technology,
approache, economy.
Marketing today is a business philosophy that allows organizations to anticipate the wishes of consumers and meet their needs. The use of marketing technologies gives opportunity not only in the organization and
management of the organization, but also allows to bring a creative approach to the management process. In
nowadays there is a situation that depicts enlarging competition in the world, the entity’s favorable outcome is
committed due to the efficiency of marketing as well as marketing technologies. Better understanding of major
tools in sphere of marketing and possibility to use it in real life experience will led to reach comparative
strength and extension in the market.Although, marketing technologies have been developing at an fast and
rapid pace, at this moment when rules and actions are established, it should be grasped to reach a high estiV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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mated aims for the organization and in selected segment of a market. The implementation of marketing tools
affected on whole process of goods exchange and for sale, which leads to an effective turnover. It helps to
strengthen the market overall and stabilize the economy as a whole. Those technologies could be distinct,
however the main aim of these implementation- to grow the competitiveness of an each economic entity in a
market economy which led to the development of sector. Although, marketing technologies are mainly based
on the idea of full ability of control over the marketing process, its design and the possibility of analysis [1с.
115]
Marketing technologies to bring the economy to a new stage of development. It helps the each organization to reach its main goals as profitability and efficiency . Main activities are planning of work, data organization, analysis of company ,control of the market segmentation and its competitors.The marketing technologies are in use of good-defined market segment, it allows to arrange a high level of sales to a category of clients whose needs and preferences are deeply examined, successfully compete with other organization by defining market trends and customer needs, and ultimately grow the profitability of the company or capture most
of the market - it depends on the specific goals that the company sets for itself at certain stages of development. The resources will be used more efficiently, and the needs of consumers will be covered at the highest
level, which will lead to more volume. It is necessary to strengthen the competitive struggle in the market. As a
result, the company's management and sales activities are carried out by business entities. For the implementation, you will need data of market technologies[2с. 78].
The content of marketing is related to product development and product sales. The marketing department consists of a system for improving the needs of the market and consumers, as well as organizing the
activities of the enterprise (production, processing, sale, promotion). the marketing technologies used by the
company allow it to work in a well-defined market segment, provide a high level of sales to a certain target
category of consumers whose needs and preferences are deeply and fully studied, successfully compete with
other firms by studying market trends and customer needs, and ultimately increase the profitability of the company or capture most of the market - it depends on the specific goals that the company sets for itself at certain
stages of development. The use of marketing technologies allows to select various opportunities for companies, including the promotion and sale of goods and the most effective ways to grow each product, as well as
improve the effectiveness of their actions. The growth of each organization will led to increase in income that
affect positively on economy.
In practice, the use of marketing technologies begins long before the entity has produced their product.
In fact, first the organization conducts marketing research and analyzes the market, after that a decision is
made about which product should be produced, and which sales markets will be the best for its implementation. Then marketing activities continue for a long time after the sale of goods, it is necessary to know what the
consumer feels after purchasing the products and what should be done so that the consumer is fully satisfied
with both the products and the organization as a whole. Because it would affect positively on entity if customers will be loyal with them. Once the subject meet the needs of customers and satisfied with final product, then
turnover of goods are estimated. Moreover, enhancing marketing activities in the company necessary to emphasize that each subject has its own structure in the formation and in the process of management. Although,
each entity build own way most applicable marketing tools from the analysis of market with department. Overall, it can be depicted different groups of factors that made consequences of activities in marketing. These include preferences that analyzed by the company and resulted statistics . It shows a data of needs of the people in a product accordingly. Also, the use of marketing technologies by organizations are originally influenced
by their specific targets, strategic and tactical order, and the mission of the entity as a whole[3].That analysis
gives correctly plan aims of releasing product or service in the market and market coverage percentage.
The use of these marketing technologies is generally universal. it is used mainly by small as well as fairly large economic entities. These include the technologies of marketing research, marketing communications,
as well as the increasingly popular marketing technology - branding. In major, this technology considered as
collection of attributes. The main objectives of marketing communication activities are to grow the technical
and economic indicators and to create efficient work of all parts of the organization in order to implement
strong strategy. Therefore, in order to accomplish this task, there is need for interaction of various departments
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of the organization, which implies well-established communications within the entity and a huge arsenal for
creating and maintaining communications with the external environment. It is the essential tool in the marketing space, or the complex of marketing communications, that forms the true value of the organization, providing it with investment attractiveness and development dynamics[4с. 165].
Recently, marketing technologies have become particularly relevant, characterized by scientifically
based techniques and methods, a constructive approach to using the potential available to the subject and,
most importantly, creativity, a creative approach to achieving the goals set. Marketing able to stimulate consumer power and made each product line depending on standards. Local companies also able to export product that meet the worldwide standards. Selected product must be in demand of clients and in use in daily life.
In marketing of concrete product or product line brand identity plays huge role. Celebrities, actresses and
singers often conclude contracts with big companies to advertise and take to new level. One of such marketing
technologies is branding. Branding is currently becoming an important part of forming a brand and making
product well-known in the market. It also advertised in the level of region or in countries as a whole. It is a effective tool to establish trusting relationships with different target audiences as people follow them in life. Also,
it supports planning of established market goals and increase rates, grow the brand awareness and make revenue [5] Thus, the use of branding as a marketing technology in the management system of an economic entity will contribute both to its development and to improving the quality and standard of living, well-being of
people.
In conclusion, in the new era of internet and digitalization, the use of marketing technologies are important factor in increasing the competitiveness,consequently overall economy. It requires the systematic
planning of approaches to apply technologies of marketing and continuously using in each sector. Nowadays,
getting more and more applications that aimed to automate, organize tasks and track sales. It is bridge between productive capacity and consumer demand.
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Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденций в управлении человеческими ресурсами. Важнейший метод данной заметки наглядный, содержащий способы исследования, сравнения,
обобщения. Отличительными тенденциями управленческой сферы, которые проявляют существенное
воздействие на управление человеческими ресурсами, считается общее изменение в восприятии работников как человеческого капитала, наибольшее применение цифровых технологий, а также увеличение значимости психологии труда в кадровом менеджменте.
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Abstract: The article discusses current trends in human resource management. The most important method
of this note is visual, containing methods of research, comparison, generalization. Distinctive trends in the
management sphere that have a significant impact on human resource management are considered to be a
general change in the perception of employees as human capital, the greatest use of digital technologies, as
well as an increase in the importance of labor psychology in personnel management.
Key words: human resources, management, innovation, approach.
Человеческие ресурсы либо личный состав компании, содержат ее персонал, совмещающий составные части рабочего коллектива компании — определенных личностей с их неповторимыми характерами, запросами, действием, переживаниями. Человеческие ресурсы — конкретная совокупность
свойств и данных человека, которая определяет его умение к работы определенного рода. Помимо
этого, нужно выделить, что это понятие способно быть рассмотрено в контексте в отдельности компании, региона либо же страны в целом. Человеческие ресурсы компании рассматриваются в качестве
значимого актива с точки зрения способностей, а также умений и выступают значимыми источниками
конкурентноспособного преимущества компании, гарантируют компании определенную гибкость и приверженность со стороны общества [11].
Обеспечение эффективной деятельности человеческих ресурсов, создающих персонал компании, потребует последовательности конкретных действий, т. е. управления, что формирует целенаправленное влияние на работу людей с целью обеспечения эффективности и формирования компании.
В целом в управлении человеческими ресурсами рассматривается работа, нацеленная на развитие
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человеческих ресурсов, их систему и координацию [3].
Управление человеческими ресурсами является одним из стратегических течений маркетинга, в
его основе находится скоординированный с общей стратегией фирмы подход к управлению одним из
более значимых активов — людьми, которые вносят индивидуальный, а также коллективный вклад в
результат стратегических целей компании.
Управление персоналом, в том числе и разработка концепции и стратегии кадровой политики,
принципов и способов управления персоналом компании, — направленная работа управляющего состава компании, руководителей, а также экспертов подразделений концепции управления персоналом
[5]. Стратегическое руководство персоналом компании учитывает развитие и формирование конкурентоспособного кадрового потенциала в соответствии с стратегическими целями формирования компании с учетом вызовов и опасностей во внешней сфере.
Таблица 1
Сравнительная характеристика инновационных методов обучения персонала на
предприятии [10,11]
Наименование
метода

Метод Баддинг

Метод Job
Shadowing
(«рабочая тень»)

Виртуальная
реальность

Геймификация

Ротация

Метафорическая
игра

Содержание метода
Способ обучения, базирующийся на предоставлении
друг другу данных и (или) установлении объективной, а
также честной обратной взаимосвязи. Баддинг предполагает помощь в достижении целей (индивидуальных
либо коллективных), кроме того, в приобретении новейших способностей.
Сущность состоит в том, что обучающийся становится
«тенью» квалифицированного работника в реальной
рабочем обстоятельстве, необходимо вслед за ним,
точно тень, в течение 1-го либо 3-х рабочих суток.

Страны, в которых
применяется метод
Обучение методом Баддинг широко используется на Западе и в
Европе, однако в России используется редко.
Распространен данный метод за
границей

Несмотря на обширную сферу
использования, пока метод применяется лишь в определенных
Используется с целью преподавания профессиям, где
отраслях. Широко потребители
использование реальных приборов и механизмов сопока не склонны переходить в
пряжена с высоким риском или сопряжена с крупными
сферу виртуальной реальности,
расходами.
из-за стоимости оборудования, а
также недостающего числа контента.
Введение игровых форм в неигровой контекст: работу,
обучение и ежедневную жизнедеятельность. ГеймифиМетод часто используют в бизнекация может помочь повысыть продажи, сохранять
се, маркетинге, школах.
клиентов, увеличивать лояльность работников и обучаться с наибольшей вовлеченностью.
Заключается в закреплении из-за обучающимися во
Применяется в компаниях, где
ходе обучения либо задания различных ролей, вследсотрудникам необходимо владеть
ствие чему они имеют все шансы приобрести многонесколькими профессиями
сторонний навык.
Способ обучения, ориентированный на выработку новейших форм работы, а также изменения установок в
Применяется в практике бизнесдействии. Главная задача метафорической игры –
тренеров
отыскать новейший метод постановления проблемы в
контексте установленной метафоры.

Необходимо выделить, что усовершенствование производства имеет существенное воздействие
на развитие возможностей и изменение методов, которыми фирмы организуют и распоряжаются проV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изводством, нанимают, обучают, а также удерживают персонал. Усовершенствование изготовления
сопутствуется переустройством многочисленных стратегий производства в гибкие стратегии, которые
лучше подойдут для удовлетворения потребностей нынешнего рынка и готовы сохранять долговременную жизнеспособность компаний, кроме того, выдвигает условие обучения и выбора персонала,
способного функционировать с технологиями бережливого производства [6].
Рассмотрим некоторые инновационные способы обучения персонала на предприятии (табл. 1).
Итак, реализуя на практике функцию управления человеческими ресурсами, российские компании должны принимать во внимание мировые тенденции их формирования и понимать необходимость
осуществлении изменений, нацеленных на модификацию организационно-распорядительных отношений в мотивационно-побудительное партнерство.
Непосредственно подобные перемены в восприятии человека как значимого ресурса организационного формирования обусловливают перемены в управлении этой областью работы. Таким образом, в
случае если ранее управление человеческими ресурсами выполнялось соответствующими департаментами и постановления экспертов были наиболее реактивными, процесс контролируемый и сервис
направленный, то на сегодняшний день все поменялось [7]. Процессы интернационализации и глобализации оказывают большое влияние на управление человеческими ресурсами, а отделы человеческих
ресурсов во всем обществе встречаются с проблемами, которые не существовали еще 2 десятилетия
назад.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что первым шагом на пути увеличения качества персонала компаний обязаны стать принятие существования этой проблемы, распознавание и применение
возможности всех организаций, в задачи которых вступает управление человеческими ресурсами, а
также их формированием.
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Аннотация: в современных реалиях проблема обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов является актуальной и значимой, что вызвано неопределенностью внешней среды: спадом экономического развития страны, действием ограничительных мер, изменениями в действующем
законодательстве, изменением методов государственного контроля за деятельностью компаний, высоким уровнем конкуренции. Все это способствует появлению рисков и угроз в сфере экономической безопасности предприятия.
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Abstract: in modern realities, the problem of ensuring the economic security of economic entities is relevant
and significant, which is caused by the uncertainty of the external environment: the decline in the economic
development of the country, the effect of restrictive measures, changes in current legislation, changes in the
methods of state control over the activities of companies, a high level of competition. All this contributes to the
emergence of risks and threats in the field of economic security of the enterprise.
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Современные экономические условия предопределяют необходимость проведения постоянного
мониторинга финансового состояния предприятия, который позволит избежать кризисных ситуаций,
своевременно скорректировать экономическую деятельность хозяйствующего субъекта, а также способствует своевременному принятию стратегически важных решений, направленных на предотвращение банкротства фирмы, что, в свою очередь, дает возможность повысить уровень экономической безопасности организации.
Объектом нашего исследования выступает Публичное акционерное общество «Акционерная
нефтяная компания «Башнефть».
ПАО АНК «Башнефть» – это одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, занимающееся добычей и переработкой нефти и газа, реализацией нефтепродуктов и продуктов нефтехимии [1, с. 233]. Важно подчеркнуть, что компания ведет разведку и добычу нефти на территории Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан, а также геологоразведочные работы в Ираке и Мьянме [2].
Количество перерабатываемого сырья в год составляет 18 млн. тонн, что дает возможность компании
войти в пятерку лидеров по нефтепереработке в России.
Дадим оценку общему финансовому состоянию предприятия, для этого в табл.1 рассмотрим основные показатели производственно-хозяйственной деятельности ПАО АНК «Башнефть» за 2018-2020
годы [3].
Таблица 1
Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия
2020 г. в
Показатели
2018 г.
2019 г.
2020 г.
% к 2018
г.
Выручка от продаж, тыс. руб.
755435333
702211748 427969688
56,7
Себестоимость продаж, тыс. руб.
504158636
513569240 394576610
78,3
Валовая прибыль, тыс. руб.
249426035
187648543
31428790
12,6
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
116718935
69622523
(33812924)
29,0
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
101833004
49159699
(23557058)
-23,1
Стоимость основных фондов, тыс. руб.
280390024
297032997 316241568
112,8
Фондоотдача, руб./руб.
2,69
2,36
1,35
50,2
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.
22761,07
16226,50
16226,04
71,3
Оборотные средства, тыс. руб.
264905865
354135827 207772018
78,4
Коэффициент оборачиваемости оборотных
2,85
1,98
2,06
72,3
средств
Среднегодовая численность работников,
6619
9176
9320
140,8
чел.
Производительность труда, тыс. руб./чел.
114131,34
76527
45919,49
40,2
Среднемесячная заработная плата, руб.
23126
26907
26276
113,6
Рентабельность (окупаемость затрат), %
49,5
36,5
8,0
-41,5
Данные таблицы 1 показывают, что в 2020 году по сравнению с 2018 годом рентабельность снизилась на 41,5 процентных пункта. Чистая прибыль в исследуемом периоде снизилась на 76,9%. В ПАО
АНК «Башнефть» за 2018-2020 гг. наблюдается снижение эффективности использования основных
средств, об этом свидетельствует показатель фондоотдачи, который, в свою очередь, снизился на
49,8%. Оборотные средства на предприятии используются также неэффективно, так как коэффициент
оборачиваемости снизился с 2,85 до 2,06 оборотов или на 27,7%.
В анализируемом периоде производительность труда на предприятии снизилась на 59,8%, на это
повлияло снижение выручки от продаж на 43,3%. Среднемесячная заработная плата увеличилась на
13,6%, однако на производительности труда это не отразилось.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

98

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

Как подчеркивают эксперты компании «РБК Уфа», основными факторами, повлиявшими на конечные финансовые результаты деятельности ПАО АНК «Башнефть» в 2020 году, стали снижение мировых цен и спроса на нефть и нефтепродукты, соглашение стран-участников ОПЕК+ о сокращении
добычи нефти, а также существенное снижение экономической активности, обусловленное эпидемиологической обстановкой [4].
Таким образом, снижение многих показателей производственно-хозяйственной деятельности
ПАО АНК «Башнефть» негативно сказалось на уровне экономической безопасности предприятия.
Далее рассмотрим показатели ликвидности и платежеспособности компании в табл. 2 и представим их в виде диаграммы на рис. 1.
Таблица 2
Показатели ликвидности и платежеспособности ПАО АНК «Башнефть»
Отклонение 2020
Показатели
Норматив
2018 г.
2019 г.
2020 г.
г. от 2018 г.
Коэффициент абсолютной От 0,2 до
0,46
0,94
0,16
-0,30
ликвидности
0,25
Коэффициент быстрой
От 0,7 до
1,95
2,64
1,53
-0,41
ликвидности
0,8
Коэффициент текущей
От 1,5 до
1,89
2,65
2,38
0,49
ликвидности
2,5
Коэффициент общей
Более 2
2,37
2,43
2,27
-0,10
платежеспособности
Анализ ликвидности и платежеспособности показал, что за период с 2018 по 2020 гг. ПАО АНК
«Башнефть» является предприятием, которое:
1) неспособно оплачивать немедленно свои обязательства за счет денежных ресурсов;
2) способно выполнять свои краткосрочные обязательства с помощью наиболее ликвидных активов;
3) имеет достаточный объем свободных ресурсов;
4) способно своевременно покрывать свои обязательства;
5) имеет превышение дебиторской задолженности над обязательствами перед кредиторами.
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Рис. 1. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности ПАО АНК «Башнефть» за 2018-2020 гг.
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На заключительном этапе анализа финансового положения ПАО АНК «Башнефть» необходимо
проанализировать коэффициенты финансовой устойчивости организации (табл. 3).
Таблица 3
Показатели финансовой устойчивости ПАО АНК «Башнефть» за 2018-2020 гг.
Отклонение
Показатели
Норматив
2018 г.
2019 г.
2020 г. 2020 г. от 2018
г.
Коэффициент автономии
Более 0,5
0,58
0,59
0,56
-0,02
(независимости)
Коэффициент соотношения заемных
Менее 1
0,73
0,70
0,79
0,06
и собственных средств
Коэффициент финансовой
От 0,6 до 0,8
0,81
0,81
0,80
-0,01
устойчивости
Коэффициент прогноза банкротства
0,25
0,37
0,16
-0,09
На основании анализа, проведенного в таблице 3, можно сделать вывод, что предприятие в исследуемом периоде финансово устойчиво и независимо от заемного капитала и обязательств, о чем
свидетельствуют такие показатели, как коэффициент автономии (независимости), коэффициент соотношения заемных и собственных средств, коэффициент финансовой устойчивости, которые находятся
в пределах нормативного значения.
Однако за 2018-2020 гг. коэффициент прогноза банкротства снизился на 0,09, то есть снизилась
доля чистых оборотных активов в общей сумме актива баланса, что является отрицательным фактором в деятельности компании.
Обобщая вышеизложенное, можно отметить тот факт, что общая картина финансового состояния ПАО АНК «Башнефть» неоднозначна: с одной стороны, предприятие остается стабильным в сфере
платежеспособности и финансовой устойчивости, а с другой стороны, на предприятие оказали негативное воздействие процессы в мировой политике, результатом чего стало ухудшение финансового
положения ПАО АНК «Башнефть», а, следовательно, снизился и уровень экономической безопасности
предприятия. Поэтому компании необходимо принимать меры по экономическому и финансовому
оздоровлению.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные изменения в налоговом законодательстве 2020-2021 гг.
Российской Федерации, касающиеся физических лиц. Также изучены причины поправок, обозначена их
необходимость.
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2020 год можно назвать богатым на поправки в налоговом законодательстве Российской Федерации. Около 30 федеральных законов, которые вносят определенные изменения в статьи Налогового
кодекса России, были приняты с начала прошлого года. Большинство вступило в свою законную силу
уже с января 2021 года. Эти изменения предполагаются в соответствии с Федеральным законом от 1
апреля 2020 г. № 102-ФЗ [2].
Чтобы разбираться в теме налоговых изменений, да и вообще быть законопослушным налогоплательщиком и избежать начисления штрафов и пеней, каждому гражданину страны просто необходимо изучить поправки в Налоговом кодексе РФ. Для этого автором статьи обозначены и проанализированы главные изменения в российском налоговом законодательстве за 2020-2021 гг., касающиеся
физических лиц. А также в необходимом объеме рассмотрены их причины и необходимость.
К числу главных поправок в налоговом законодательстве можно отметить: переход плоской
налоговой системы по отношению к физическим лицам к прогрессивной системе налогообложения. Это
касается корректировки главы 23 «Налог на доходы физических лиц», также установления особенностей взыскания налога на доход по вкладам и прибыли по облигациям и упрощения форм налоговой
отчетности, а также возможности получения статуса «самозанятый» на всей территории страны.
О необходимости введения определенных поправок в налоговое законодательство говорит повысившееся качество налогового управления и контроля, а также растущее социально-экономическое
разграничение в России. В 2017 году Credit Suisse оценил, что половина наиболее обеспеченных россиян владеет 83% национального дохода — ситуация, сопоставимая с дореволюционным, 1905 годом.
Также опрос ЦСР (Центр стратегических разработок) в мае (до объявления о повышении ставки НДФЛ)
показал, что 61% россиян выступает за прогрессивную шкалу Налога на доходы физических лиц [4].
Эти данные прямо указывают на необходимость изменения плоской ставки налогообложения доходов
физических лиц на прогрессивную шкалу. Тем более данный опыт используется почти во всех странах
Европы и имеет положительный результат действия. В Германии, например сумма НДФЛ колеблется
от 0 до 45% от получаемого дохода. То есть, граждане, которые получают в год менее 9 000 евро, не
платят налог на доходы совсем, а граждане, доходы которых насчитываются от 260 000 евро в год, вынуждены платить уже 45% от своего дохода. Стоить отметить, что система налогообложения в странах
Европы считается многофакторной и зависит от многих других критериев, кроме дохода. Это и семейV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное положение, наличия нескольких мест работы, наличие детей, могут также учитываться всевозможные пособия, пенсии, стипендии.
Рассмотрим основные поправки в налоговом законодательстве Российской Федерации, касающиеся физических лиц. Самым значимым изменением можно назвать поправку, устанавливающую
особую ставку на превышение доходов физических лиц равных 5 миллионам рублей в год для физического лица, она внесена в НК РФ Федеральным законом от 23 ноября 2020 г. № 372-ФЗ [3]. Изменение
обязывает лица, получившие доход от 5 миллионов рублей в течение года, уплатить НДФЛ в размере
15% от суммы, превышающей сумму 5 миллионов. На сумму до 5 миллионов рублей распространяется
обычная ставка НДФЛ равная 13%.
Для примера возьмем доходы некого физического лица равные 6 миллионам рублей в год. Тогда, доходы данного физического лица будут облагаться налогом по такой системе: (5 000 000*0,13) +
(1 000 000*0,15). Сумма НДФЛ для конкретного физического лица за год составит 800 000 рублей.
Такой подход предполагает дифференциацию показателей налоговой ставки по НДФЛ в зависимости от уровня доходов налогоплательщика. Необходимо обозначить ряд доходов, по которым будет
рассчитываться общая сумма доходов физического лица. В этот список вошли: оплата труда, дивидендные доходы, купоны по облигациям и другим ценным бумагам, доходы от предпринимательской
активности и другие подобные статьи доходов. В этот список не будут входить: получение дохода от
продажи имущества (движимого и недвижимого), получение имущества в наследство, подаренное
имущество и другое.
Таким образом, доходы за 2021 год будут облагаться по данной ставке налогообложения, так
называемой – комбинированной. Доходы до 5 миллионов рублей облагаться по стандартной, твердой
ставке в 13%, а на доходы, превышающие этот уровень, распространится гибкая ставка в 15%. Заметим, что в России граждан, получающих доходы от 5 миллионов рублей в год, насчитывается всего 0,50,6% от всего взрослого населения [5]. Взрослого населения в России насчитывается около
114 000 000 человек, следовательно, 570 000 потенциальных плательщиков повышенного НДФЛ
насчитывается в России. Данные представлены базой «Всемирного неравенства».
Стоит отметить, что данная поправка имеет прямо социальный характер, потому что налог на
доходы, которые превысят 5 миллионов рублей в год, будет уплачиваться отдельным платежным поручением. Особое платежное поручение уже установлено и внесено в классификацию доходов бюджета. Собранные таким образом денежные средства пойдут на лечение детей с тяжелыми, редкими генетическими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации и на
проведение высокотехнологичных операций [10].
Еще одной значимой поправкой можно считать обложение налогом доходов по вкладам в банки.
Поправка была внесена в Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.12.2020) «О банках и
банковской деятельности», статья 29 [1]. Согласно этой поправке проценты по вкладам будут облагаться по налоговой ставке в 13%. Но существует еще одна особенность этого изменения: налогом в
13% будет облагаться только та часть дохода, которая превышает «необлагаемую минимальную сумму». Сумма рассчитывается следующим образом: произведение 1 миллиона рублей на ключевую ставку Банка России (на первое число налогового периода). Например, ключевая ставка Банка России с 12
февраля 2021 года стала равняться 4,25%, значит «необлагаемая минимальная сумма» процентов по
вкладу будет рассчитываться следующим образом. 1 000 000*4,25% = 42 500. Именно эта сумма процентов по вкладу не будет налогооблагаемой, а сумма, превышающая 42 500 рублей, будет облагаться
налогом в 13%.
Эффект от принятия этих мер власти оценивают в 160 млрд. рублей (примерная сумма дохода),
стоит отметить, что средства от роста НДФЛ (примерно 60 млрд. рублей) поступят в бюджет уже в 2021
году, то платежи по начисленным за год налогам с доходов по вкладам начнут поступать только в 2022
году.
Почему же возникла необходимость в проведении таких изменений?
О необходимости введения повышенной налоговой ставки сказал Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам РФ от 23 июня 2020 года. Безусловно, в связи с эпидемией коронавируса и
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наступления экономического кризиса в стране встал вопрос о недополучении средств в бюджет.
Также необходимо заметить, что подобного рода изменения в налоговом законодательстве могут
быть вызваны и происходят под влиянием роста цен на товары и услуги. Если цены начинают повышаться быстро и масштабно, и при этом непрогнозируемо, то это, в свою очередь, это сильно сказывается на базовых основах формирующихся доходов, и в это же время вероятность каких-либо изменений в налоговом законодательстве, в том числе налоговых нагрузок, в сторону повышения налогов
возрастает [9].
Необходимо заметить, что мера повышения налоговых нагрузок будет зависеть в таком случае
именно от уровня и скачкообразности повышения цен, а это, в свою очередь, начинает влиять на размеры долгосрочных инвестиционных расходов. Отметим, что экономическая и финансовая устойчивость, совместно со стабильностью, возможны только при соблюдении налоговых норм (ставок) и изъятия налоговых доходов в бюджеты. Эффективность их соблюдения измеряется в удовлетворении
бюджетных потребностей, а также в том, как отражаются данные налоговые нагрузки на налогоплательщиках. Поэтому задача налоговых органов каждый раз заключается в том, чтобы не допустить
ущемления стимулирующих интересов налогоплательщиков в производстве и реализации больших
объемов доходов [6].
Кроме того, стоит отметитесь, что налоговые изменения могут быть связаны не только с процессом ценообразования в экономике, но и с другими преобразованиями в ней, уровнем её доходности,
целевыми ориентирами на развитие. В таком ракурсе корректировочные изменения бывают, допустимы и, порой, даже необходимы. Однако не стоит считать, что введение налоговых изменений в данном
случае может происходить в качестве изыскания дополнительных источников доходов для увеличения
различными методами и инструментами налоговых нагрузок на устоявшемся уровне доходности. Это
ошибочное суждение. Конечно, дополнительные источники доходов для налогообложения необходимы, но только в том случае, когда их актуальность введения может быть экономически обоснована. Как
говорилось ранее, данные поправки имеют социальный характер.
Таким образом, 2020 год стал одним из плодотворных в области изменения налогообложения. В
налоговом законодательстве Российской Федерации было принято большое количество поправок и
законов, внёсших свои значительные изменения в устоявшиеся для многих стандарты. Основными
причинами и необходимостью данных изменений послужили повышение цен на товары и услуги, кризисная ситуация в стране, а вместе с тем рост доходов различных слоёв населения. Кроме того, как
нам кажется, не стоит отрицать необходимость введения новых поправок и законов в налогообложении
в качестве целевых ориентиров на дальнейшее развитие экономики страны в целом.
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Аннотация: На сегодня налоговый аудит производственных расходов приобретает особое значение
для субъектов хозяйствования, что связано с постоянными изменениями налогового законодательства
и значительными штрафными санкциями со стороны государственных фискальных органов. В статье
рассмотрены особенности проведения аудита издержек производства, что должно привести к сокращению производственных затрат и правильности уплаты налогов, чтобы избежать рисковых моментов,
снижающих прибыли предприятия, а наоборот, улучшить его позиции на рынке.
Ключевые слова: аудит, налоговый аудит, издержки, расходы.
TAX AUDIT OF PRODUCTION COSTS AT THE ENTERPRISE: RISKY MOMENTS
Karaseva A.I.
Abstract: Today, the tax audit of production costs is of particular importance for business entities, which is
associated with constant changes in tax legislation and significant penalties from state fiscal authorities. The
article discusses the specifics of conducting an audit of production costs, which should lead to a reduction in
production costs and the correctness of paying taxes in order to avoid risky moments that reduce the profits of
the enterprise, but on the contrary, improve its position in the market.
Key words: audit, tax audit, costs, expenses.

Расходы являются сложной и важной экономической категорией, которая занимает особое место
в управлении предприятием, ведь именно исходя из сумм затрат на производство, рассчитывается себестоимость продукции, формируется цена на товары и в результате чего создается конкурентная позиция предприятия на рынка. Поэтому правильное управление расходами, в том числе с точки зрения
налогового законодательства является главной задачей на каждом предприятии.
На начальном этапе проведения аудита следует определить, что представляет собой процесс
производства на данном предприятии. Это невозможно без изучения технологической документации,
положений о структурных подразделениях, должностных инструкций сотрудников (участвующих в производственном процессе), схемы документооборота, принятой учетной политики предприятия, норм
расхода материальных и финансовых ресурсов. Осуществление качественного и эффективного аудита
издержек производства обеспечивает прибыльность предприятия, информационную прозрачность различных направлений хозяйственной деятельности и выживания в конкурентной среде [1, с. 80].
Проводя аудит издержек производства, особое внимание аудиторы обращают на налоговый учет
на предприятии в разрезе расходов, ведь налоги-это весомая часть, которая влияет на результаты деятельности предприятия. Налоги и расходы очень связаны между собой, ведь если расходы были отражены в учете неправильно, финансовые результаты будут искажены, и в результате чего прибыль
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до налогообложения будет определена неправильно. Это влечет за собой негативные последствия при
уплате налога на прибыль.
Аудит издержек производства предусматривает анализ информации и проведение определенных процедур. Прежде всего, необходимо провести анализ списания материальных ценностей. Для
этого аудитор проверяет ведение карточек складского учета, проведение инвентаризации материальных ценностей, заключены ли договоры с материально-ответственными лицами, контролируется ли
движение материалов внутри предприятия и проводится ли сверка списания материалов с данными
складского учета [2, с. 60].
Важное место в себестоимости продукции занимает амортизация основных средств. От выбранного метода начисления амортизации зависит величина себестоимости и прибыли предприятия, что в
свою очередь формирует налог на прибыль. Самым первым моментом, который необходимо определить, это то, закреплена ли методика начисления амортизации в учетной политике и насколько она соответствует фактической деятельности предприятия [3, с. 30]. Больше всего ошибок при начислении
амортизации возникает на предприятии при проведении реконструкции, модернизации, дооценки и
уценки основных средств.
Еще одним существенным элементом издержек производства является заработная плата, налоги с заработной платы и страховые взносы, аудит которых является важным, ведь несвоевременная,
неправильная уплата налога с доходов физических лиц, страховых взносов, непредставление отчетности влечет за собой штрафные санкции для предприятия, что является достаточно рисковым для
дальнейшей деятельности.
Аудитору во время проверки необходимо обратить внимание прежде всего на следующие моменты: трудоустроены ли на предприятии инвалиды; своевременно ли подается отчетность и т.д.
Другие затраты на производство можно объединить в группу, представляющую собой услуги сторонних организаций, которые можно непосредственно отнести к определенному вида продукции,
транспортные услуги, электроэнергия, топливо, и т.д. Результатом аудиту этих расходов должно стать
определение точности включения расходов в группу, налаживание документооборота, автоматизация
процесса. В части налогов в этой группе затрат на производство наиболее весомое и рисковое место
занимает налог на добавленную стоимость. Ведь достаточно много ошибок допускают предприятия
именно при уплате НДС в бюджет, при регистрации накладных, включение к налоговым декларациям
неправильно сформированных налоговых накладных от поставщиков, что приводит к искаженным суммам, которое при проверке налоговой службой, может быть аннулировано.
Разделение затрат на прямые и косвенные зависит от выбранной предприятием методики учета
расходов, которую аудитор определяет в начале аудита.
На сегодня налоговый аудит производственных расходов приобретает особое значение для
субъектов хозяйствования, что связано с постоянными изменениями налогового законодательства и
значительными штрафными санкциями со стороны государственных фискальных органов. Аудитор
должен подтверждать достоверность данных учета и отчетности, а также разрабатывать соответствующие рекомендации по организации на предприятии эффективной системы управления производственными процессами, которая должна привести к сокращению производственных затрат и правильности уплаты налогов, чтобы избежать рисковых моментов, снижающих прибыли предприятия, а
наоборот, улучшить его позиции на рынке.
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Аннотация: В этой статье был рассмотрен пример социальной рекламы, ее оформление и размещение в такой социальной сети, как Instagram. В статье даются практические советы по эффективному
продвижению социальной рекламы. Также рассмотрен поведенческий характер – как социальная реклама влияет на людей, и какую реакцию вызывает.
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SOCIAL ADVERTISING IN INSTAGRAM AND ITS FEATURES
Kurova Maryam Zaurovna
Scientific adviser: Kalygina Valentina Viktorovna
Abstract: This article looked at an example of social advertising, its design and placement on a social network
such as Instagram. The article provides practical advice on how to effectively promote social advertising. The
behavioral nature is also considered - how social advertising affects people, and what kind of reaction it causes.
Key words: social advertising; Instagram, promotion.
Сегодня Instagram – третья по популярности социальная сеть в России после ВКонтакте и
YouTube. Ею пользуются почти 35 миллионов жителей страны. Неудивительно, что большое количество компаний заинтересовано в рекламе в Instagram, ведь такой инструмент может привлечь к себе
целевую аудиторию [1].
Но в последнее время многие пользователи стали предъявлять этой платформе претензии в
том, что Instagram все больше используется для заработка. . т.д. Недостаточно иметь просто подписчиков, всем хочется получать еще и ежедневные продажи. Однако Instagram может быть использован и
для других целей. Фактически, наряду с бесконечными покупками и продажами, красивыми фотографиями и развлечениями, Instagram – может стать эффективной площадкой для размещения социальной рекламы.
Прежде всего, важно понять, для чего нужна социальная реклама. Ее основная цель - не извлечение прибыли, а ознакомление общества с особо острыми проблемами морали и нравственности.
Иными словами, в отличие от коммерческой рекламы, у социальной рекламы цель - гуманизация общества [2].
Особенность социальной рекламы в Instagram напрямую связана с особенностями ее оформления и размещения в самой социальной сети, поскольку от этого зависит эффективность рекламы.
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Во-первых, сама социальная сеть построена по принципу обмена фото и видео. И одним из
наиболее важных факторов, привлекающих внимание, является наличие фото или видео, после которого у пользователя появляется желание открыть его и прочитать информацию, находящуюся под ним.
В социальной рекламе изображение – эффективный способ показать актуальную проблему и привлечь
к ней внимание.
Например, пролистывая свою ленту в Instagram, пользователь может натолкнуться на пост с шокирующей фотографией замученных тигров в клетке, которые, по-видимому, подверглись жестокому
обращению. Несомненно, он немедленно откроет пост, чтобы узнать больше о судьбе этих бедных животных и людей, которые их спасли. И вдруг, прочитав, пользователь понимает, что этих тигров забрали у матери котятами для выступления в цирке. Но никто не думал, что их поместят в такие суровые
условия. Несомненно, это довольно эффективная реклама, призывающая к запрету использования животных в цирках. Большое количество людей поддержали эту идею своими лайками, регулярными публикациями и активными обсуждениями в комментариях. Все повторяли, что никогда больше не пойдут
в цирк, в котором эксплуатируется животные из дикой природы, и наш пользователь в том числе.
Так же Instagram начал отслеживать действия пользователей, которые переходят по хештегам за
которыми скрываются публикации жестокого обращения с животными. Тем самым социальная сеть
предупреждает, что переход по данному хештегу будет рассматриваться как поощрение жестокого отношения к животным. Пользователи, которые нажимают «Узнать больше», будут перенаправлены на
страницу с информацией об эксплуатации дикой природы с предупреждением о том, почему им не разрешено фотографировать экзотических животных в целях поощрения жестокости.
Цель программы не только - помешать людям публиковать или искать изображения, но и информировать пользователей о действиях, наносящих вред животным. Instagram работает над тем, чтобы
пользователи искоренили жестокое обращение с животными и узнавали как можно больше о такой серьезной проблеме.
Люди часто обращаются к блогерам с просьбой разместить пост для сбора средств по уходу за
ребенком, помочь приюту, и осветить многие другие насущные проблемы, с которыми сталкивается
современный мир. И что действительно удивительно, так это то, что эта форма рекламы социального
характера дает положительные результаты. Люди отвечают и коллективно собирают, казалось бы, нереальные суммы денег, чтобы помочь тем, кого они даже не знают. Здесь всплывает еще одна важная
особенность - наличие обратной связи. Пользователи могут вместе обсуждать в комментариях острые
проблемы, указанные в посте, могут присоединиться и поддерживать автора, который продвигает свои
решения социально-значимых проблем и даже могут стать участниками благотворительных акций [3].
Например, каждый год 4 сентября, Instagram проводит флешмоб - это благотворительная акция, в
которой может принять участие каждый, кто хочет помочь и быть полезен. Хештег акции #помогайфондам.
Этот флешмоб создан благодаря таким фондам, как: «Линия жизни», фонд продовольствия
«Русь», православная служба помощи «Милосердие» и фонд поддержки слепоглухих «Со-единение».
Главная идея данного флешмоба, дать понять и привлечь внимание к тому, что каждый из этих фондов
нуждается в поддержке.
Фаина Захарова – президент благотворительного фонда «Линия жизни» высказалась по поводу
благотворительной акции в Instagram: «Мы стараемся привлекать средства максимально позитивно и
стремимся увидеть наших дарителей постоянными участниками благотворительных проектов фонда.
Мы точно знаем, что вместе мы можем помочь! Присоединяйтесь!» [4].
Такие платформы как Instagram обеспечивают возможность благотворительным фондам и простому пользователю рассказать о проблеме более развернуто и не ограничивать себя количеством
символов в рекламном плакате, в котором текст должен быт минимален.
К социальной рекламе пользователи более терпимы, чем к коммерческой. Потому что человеку
свойственно сострадание и сочувствие, также они переживают и боятся, что когда-нибудь это может
коснуться их и нарушить их благополучную жизнь.
Соответственно, на основе всего вышесказанного, мы можем выделить те особенности размеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щения социальной рекламы в Instagram, которые непосредственно выделяют эту платформу среди
других.
1. Сама социальная сеть построена по принципу обмена фото и видео. Поэтому, для того, чтобы
создать эффективную социальную рекламу, важно учитывать, что после просмотра вашего поста, у
пользователя должно возникнуть желание и интерес открыть эту публикацию и прочитать содержание
поста. Такая публикация должна привлекать визуально и вызывать эмоцию, заставить человека переосмыслить некоторые моменты в его жизни и побудить к действию
2. Ели пост не предполагает донесение информации в виде текста, то нужно создать такое фото
или видео, в котором заложенный в нем смысл будет ясен каждому пользователю сразу после просмотра.
3. Важной особенностью Instagram является возможность обратиться к звездам или известным
блогерам за помощью в размещении рекламы в их блоге. Конечно, не все известные личности откликаются, но это очень эффективный способ, который уже помог многим людям, попавшим в беду. Многие блогеры занимаются такой благотворительностью и собирают среди подписчиков таких же людейединомышленников, которые хотят помочь людям, попавшим в тяжелые жизненные ситуации, или животным. Всего одно простое действие – публикация социальной рекламы в блоге, помогает фондам
собирать нужные суммы для добрых дел, оплачивать операции больным детям, строить приюты для
животных и заниматься их уходом.
В целом, реклама, как коммерческая структура, которая динамично развивается, несет в себе не
такое большое количество смыслов и философии, сколько может нести в себе социальная реклама,
которая постоянно побуждает к размышлению, самопознанию, одним словом – к рефлексии. «Коммерческая реклама создается для пробуждения в человеке желания приобрести товар, то есть выполнить
список определенных действий. В социальной рекламе такого нет, и не будет. Основная её цель кроется в побуждении изменить и пересмотреть отношение огромной массы граждан к обычным действиям,
или актуальным проблемам современности» [5].
Таким образом, учитывая вышеперечисленные особенности, мы можем сделать вывод, что
Instagram имеет огромный потенциал в качестве платформы для размещения социальной рекламы и в
дальнейшем диапазон ее воздействия будет только расширяться.
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Аннотация. В научной статье рассматривается способы мошеннических действий с использованием
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FRAUD IN THE SPHERE OF BANKING PLASTIC CARDS AND WAYS TO PROTECT AGAINST IT
Korotkova Irina Sergeevna
Scientific adviser: Bykanova Natalia Igorevna
Annotation. The scientific article examines the ways of fraudulent activities using bank cards in Russia. The
analysis of the theft of funds is carried out and methods of protection against fraudsters are proposed.
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В настоящее время, совершается множество действий связанных с мошенничеством безналичных денег. С каждым днем, данный вид преступлений растет. На рисунке 1 представлена диаграмма, на
которой наблюдается объем операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиентов.
В первом квартале 2020 года объем операций без согласия клиента вырос на 38% по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года на фоне двукратного снижения общего объема операций
с использованием электронного средства платежа. Причиной роста является пандемия
COVID-19, так как, часть населения, которая оплачивала товары в точках продаж, начала использовать дистанционные способы оплаты. В силу того, что данная категория граждан не имеет опыт
противодействия злоумышленникам, она оказалась повышенно уязвима к социальной инженерии.
По той же причине во втором квартале 2020 года на 59% наблюдалось дальнейшее увеличение
объема операций без согласия клиента. Данная проблема возникает, из-за роста общего объема пользования электронными средствами платежа.
Таким образом, возникает острая необходимость знакомства населения с различными видами
электронного мошенничества. В таблице 1 изображены самые распространенные виды мошенничества.
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Рис. 1. Объем операций, совершенных без согласия клиентов, по переводу денежных средств

Фишинг
Скримминг
Шимминг
Вишинг

Таблица 1
Распространенные виды мошенничества
Распространенные виды мошенничества
-это вид интернет-мошенничества, при котором пользователя агитируют различными способами авторизоваться на поддельных сайтах, передавая, таким образом,
третьим лицам личную информацию.
- это вид мошенничества с банковскими картами, при котором на банкомат устанавливают специальное считывающее устройство (скиммер), который копирует все данные с магнитной полосы.
- это вид мошенничества с банковскими картами, при котором в банкомат помещается устройство меньшего размера.
осуществляется путем сбора конфиденциальной информации с использованием телефона и является подвидом фишинга. Жертве приходит SMS-сообщение, в котором
говорится о том, что с пластиковой банковской картой возникли проблемы: были совершены мошеннические действия, а чтобы устранить угрозу, необходимо позвонить
по указанному телефону. Жертва звонит, и ее просят назвать ПИН-код или пароль.
Информация собрана, дальнейшая схема известна.

Какие меры необходимо предпринять, чтобы не попасться на «крючок» злоумышленников. Существует ряд мер безопасности во-избежании кражи денежных средств (таблица 2).
В современном мире, большую популярность набирает безналичный способ оплаты. Особенно
данный вид оплаты актуален в более крупных городах, мегаполисах. Ведь это очень удобно, не нужно
искать наличные деньги в кошельке, стоит лишь приложить карту в кафе или магазине и совершить
покупку. Но не стоит забывать, что с каждым днем растет количество краж средств с пластиковых карт.
Поэтому, необходимо быть бдительным при осуществлении транзакционных операций, а также использовать все способы защиты от карточного мошенничества, чтобы не потерять средства с карты,
поскольку далеко не всегда похищенные деньги удастся вернуть обратно.
Для того, чтобы не стать жертвой мошенника следует внимательно относиться к своим деньгам.
Кроме того, не будет лишним изучить банковские брошюры, что значительно повысит вашу финансовую грамотность. Основным правилом безопасности является то, что ни при каких условиях не следует
сообщать свой личный пин-код и реквизиты карты, а если все таки кража или потеря банковской карты
произошла, то немедленно звоните в банк с целью блокировки карты.
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Таблица 2
Способы защиты от мошенничества банковских карт
Правила защиты от
 внимательно проверять доменное имя сайтов, на которых просят ввести
фишинга:
персональные данные;
 не доверять сообщениям, которые просят внести личные данные. Если
что-то насторожило – звоните в банк;
 регулярно обновлять антивирусное ПО, которое отвечает за доступ к сайтам.
Правила защиты от  стараться использовать банкоматы, находящиеся вблизи банка. Чем
скримминга и шим- больше будет вблизи такого банкомата камер наблюдения, тем лучше;
минга :
 внимательно исследовать банкомат на предмет наличия «странных» конструкций: накладная клавиатура бывает заметна, под ней виден оригинал, а
также мини-камера, которая может быть вмонтирована в банкомат.
Правила защиты от
 при получении подозрительного звонка, необходимо незамедлительно певишинга:
резвонить в банк и уточнить ситуацию;
 ни в коем случае нельзя звонить по указанному мошенниками в сообщении номеру и выдавать личную информацию;
 соблюдать осторожность при передаче любых личных данных через интернет, телефон и т.д.;
 регулярно отслеживать состояние своего счета, контролируйте все траты
с карты.
Для того, чтобы добиться комфортных условий работы с картой, то следует придерживаться вышеперечисленных способов защиты от атак мошенников. Комплекс мер защиты поможет сделать обслуживание клиентов наиболее привлекательным, а также возрастёт эффективность использования
потенциала банка.
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Аннотация: в настоящее время тема исследования является актуальной и значимой, что вызвано рядом причин: во-первых, финансовая безопасность организации направлена на обеспечение финансовой устойчивости и высокой эффективной деятельности в условиях наличия множества рисков и угроз,
во-вторых, своевременная оценка финансовой безопасности хозяйствующего субъекта позволяет руководству предприятия выявлять финансовые проблемы и принимать соответствующие решения по их
устранению, в том числе разрабатывать меры по предупреждению негативных последствий, в-третьих,
именно финансовая безопасность компании определяет перспективный путь ее развития исходя из
внутренних возможностей организации.
Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность, рейтинговая методика.
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE (ON THE
EXAMPLE OF PJSC ANC BASHNEFT)
Kalashnikova Zarina Vyacheslavovna
Scientific adviser: Rakhmatullin Yulai Yalkinovich
Abstract: at present, the research topic is relevant and significant, which is caused by a number of reasons:
firstly, the financial security of an organization is aimed at ensuring financial stability and high efficiency in the
presence of many risks and threats, secondly, a timely assessment of the financial security of an economic
entity allows the company's management to identify financial problems and make appropriate decisions to
eliminate them, including developing measures to prevent negative consequences, thirdly, it is the financial
security of the company that determines the promising path of its development based on the internal capabilities of the organization.
Key words: financial security of the enterprise, financial stability, solvency, liquidity, rating methodology.
В современных условиях многие компании сталкиваются с дефицитом финансовых ресурсов,
высоким уровнем конкуренции, финансовыми рисками, неспособностью прогнозировать будущее получение доходов и прибыли, поэтому первостепенное значение приобретают проблемы обеспечения финансовой безопасности [1, с. 37].
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Стоит подчеркнуть, что пристальный интерес ученых-экономистов к данному вопросу позволил
сформировать различные подходы к сущности понятия «финансовая безопасность предприятия». Рассмотрим некоторые из них.
Опираясь на подход Бланка И.А., «финансовая безопасность предприятия рассматривается с
точки зрения количественно и качественно детерминированного уровня финансового состояния предприятия, обеспечивающего стабильную защищенность его приоритетных сбалансированных финансовых интересов от идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера» [2, с. 24].
Бадаева О.Н. и Цупко Е.В. считают, что «финансовая безопасность предприятия – это определенное финансовое состояние предприятия, характеризующееся его способностью и возможностью
противостоять существующим и возникающим угрозам его финансовых интересов» [3, с. 72].
Овечкина О.Н. под финансовой безопасностью понимает «способность предприятия обеспечить
устойчивость состояния и поступательность развития в условиях постоянно изменяющейся внутренней
и внешней среды, сохранять иммунитет к действию угроз» [4, с. 83].
На основе представленных подходов исследователей можно сделать вывод, что финансовая
безопасность организации неразрывно связана с такими понятиями, как финансовая устойчивость,
стабильность, равновесие, защищенность от угроз.
Поскольку объектом нашего исследования выступает Публичное акционерное общество «акционерная нефтяная компания «Башнефть», осуществляющее добычу сырой нефти в качестве основного
вида деятельности, то на примере данного предприятия проведем оценку уровня его финансовой безопасности [5].
На первом этапе исследования необходимо дать оценку ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости ПАО АНК «Башнефть», сравнивая полученные показатели с нормативными
значениями (табл. 1).
Таблица 1
Оценка платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости
ПАО АНК «Башнефть» за 2018-2020 гг.
Показатель
Нормативное
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Абсолютное
значение
отклонение
(+;-)
Коэффициент абсолютной
0,2-0,5
0,46
0,94
0,16
-0,30
ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
0,7-1
1,95
2,64
1,53
-0,41
Коэффициент текущей ликвидности
1,5-2,5
1,89
2,65
2,38
0,49
Коэффициент общей
2,37
2,43
2,27
-0,10
2
платежеспособности
Коэффициент автономии
0,58
0,59
0,56
-0,02
 0,5
Коэффициент финансовой
0,6-0,8
0,81
0,81
0,80
-0,01
устойчивости
Данные таблицы 1 показывают, что за анализируемый период многие коэффициенты имеют тенденцию снижения, при этом можно сделать следующие выводы:
1) снижается способность предприятия оплачивать немедленно свои обязательства за счет денежных средств, об этом свидетельствует коэффициент абсолютной ликвидности, который в 2020 г.
находится ниже нормативного значения;
2) ПАО АНК «Башнефть» способно выполнять свои краткосрочные обязательства с помощью
наиболее ликвидных активов, о чем говорит коэффициент быстрой ликвидности, который находится
выше пределов нормативного значения;
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3) коэффициент текущей ликвидности находится в пределах нормы и свидетельствует о достаточном объеме свободных ресурсов предприятия;
4) на основе коэффициента общей платежеспособности можно заключить о способности организации своевременно покрывать свои обязательства;
5) коэффициенты автономии и финансовой устойчивости подтверждают, что предприятие в период с 2018 по 2020 гг. является финансово устойчивым и независимым от заемного капитала и обязательств.
На втором этапе исследования для анализа и оценки финансовой безопасности компании используем рейтинговые методики Н.Н. Селезневой и А.Ф. Ионовой, Г.Г. Кадыкова и Р.С. Сайфуллина
(табл. 2 и таб. 3).
Таблица 2
Рейтинговая модель финансовой безопасности Н.Н. Селезневой и А.Ф. Ионовой
Показатель
Обозначение 2018 г.
2019 г.
2020 г.
Коэффициент оборачиваемости запасов
K1
20,2
17,0
11,8
Коэффициент текущей ликвидности
K2
1,89
2,65
2,38
Коэффициент структуры капитала
K3
0,73
0,70
0,79
Коэффициент рентабельности активов
K4
0,17
0,08
-0,04
Коэффициент рентабельности продаж
K5
0,15
0,10
-0,08
Результирующий показатель
R
571,8
507,9
368,7
Уровень финансовой безопасности предприятия
Безопасный уровень финансовой безопасности
ПАО АНК «Башнефть»
По результатам, представленным в таблице 2, отметим, что по методике Н.Н. Селезневой и А.Ф.
Ионовой можно сделать вывод об уровне финансовой безопасности ПАО АНК «Башнефть», так как
результирующий показатель превышает значение, равное 100 в 2018-2020 гг. Таким образом, предприятие достаточно защищено от проявления возможных внешних и внутренних угроз.
Таблица 3
Рейтинговая модель финансовой безопасности Г.Г. Кадыкова и Р.С. Сайфуллина
Показатель
Обозначение
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Коэффициент обеспеченности
K1
0,03
0,26
-0,25
собственными оборотными
средствами
Коэффициент текущей
K2
1,89
2,65
2,38
ликвидности
Коэффициент оборачиваемости
K3
1,24
1,11
0,73
активов
Коэффициент рентабельности
K4
0,15
0,10
-0,08
продаж
Коэффициент рентабельности
K5
0,29
0,13
- 0,07
собственного капитала
Результирующий показатель
R
0,71
1,05
-0,31
Уровень финансовой
Небезопасный
Безопасный
Небезопасный
безопасности предприятия
уровень
уровень
уровень
В соответствии с результатами рейтинговой модели Г.Г. Кадыкова и Р.С. Сайфуллина, представленными в таблице 3, в 2018 и 2020 гг. результирующий показатель составляет 0,71 и -0,31 соответственно, что меньше безопасного значения, равного 1, что является негативным фактором и свидетельствует о низком уровне финансовой безопасности ПАО АНК «Башнефть», в 2019 г. можно наблюV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дать противоположную ситуацию, где результирующий показатель превышает 1 и дает возможность
оценить финансовое состояние предприятия как безопасное.
Основными направлениями повышения финансовой безопасности ПАО АНК «Башнефть» являются:
- улучшение структуры оборотных активов, в частности снижение избыточных производственных
запасов, увеличение доли высоколиквидных активов, что позволит повысить ликвидность и платежеспособность предприятия;
- увеличение денежных потоков хозяйствующего субъекта.
Таким образом, уровень финансовой безопасности ПАО АНК «Башнефть» нельзя оценить однозначно, что связано с наличием большого количества различных методик, тем не менее, можно отметить тот факт, что в 2020 г. на финансовую безопасность данной компании негативно сказались такие
факторы, как соглашение стран-участников ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, снижение мировых
цен и спроса на нефть и нефтепродукты, в том числе сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы поиска работы в Российской Федерации. Из текста статьи можно узнать, что именно нужно предпринять для поиска работы в современном мире, какие есть методы и способы для того, чтобы поиск работы не длился бесконечно.
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Безработица, если говорить простыми словами, подразумевает под собой определенное количество людей, которые не имеют ни постоянного, ни временного места работы. Безработицей признается
макроэкономическое явление, самым негативным образом влияющее на каждого члена общества.
Ниже, на рисунке 1, приводится статистика официально зарегистрированных лиц, не имеющих
трудовых отношений, начиная с 1992 года по 2017 год включительно.

Рис. 1. Уровень безработицы в России за период 1992-2017 гг., %
Из представленных выше данных можно увидеть, что количество безработных существенно
уменьшилось после окончания кризисной ситуации в стране в 90-е годы. Начиная с 2000 года и по 2017
год, уровень безработицы продолжил снижаться, и сократился приблизительно в 3 раза.
Количество безработных человек за 2017-2019 годы по округам Российской Федерации представлены в таблице 1.
Из данных таблицы можно сделать вывод, что по март 2019 года количество официально зарегистрированных безработных граждан РФ постепенно снижалась.
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Количество безработных за период 2017-2019 гг., тыс. чел.

Таблица 1

К сожалению, в настоящий момент обстановка в России, да и во всем мире, не настолько благоприятна, эксперты прогнозируют существенное увеличение количества безработных несмотря на то,
что по данным за февраль 2020 года Росстат сообщает, что рабочая сила в России составляет 74,5
млн человек, из них 3,4 млн являются безработными. Это составляет 4,6% от всего трудоспособного
населения страны в возрасте от 15 лет.
Министр труда и социальной защиты Котяков Антон, заявляет, что в настоящее время количество безработных человек в России составляет приблизительно 3,7 млн человек, а на учете в центрах
занятости из них состоят около 950 тыс. человек
Вопрос безработицы всегда являлся остро стоящим для нашей страны. Но благодаря возможностям, появившимся с доступностью интернета, почти для каждого гражданина России, решать данный
вопрос стало намного проще. Множество людей, ради хорошей и перспективной работы с высокой
оплатой труда, соглашаются на переезд в любой город и регион нашей страны, чем с удовольствием
пользуются работодатели, которые заинтересованы в привлечении на вакансии высококвалифицированных кадров.
Сейчас существует множество интернет-сайтов, где работодатели могут выложить интересные
вакансии, а соискатели либо сами выкладывают объявление о поиске работы, либо размещают на таких сайтах свои резюме.
Намного проще найти работу, тем гражданам, которые имеют образование, специальность и
опыт работы. Многие молодые специалисты, только закончившие свое обучение и получившие на руки
диплом, не имеют опыт работы и не могут трудоустроится по специальности. И конечно, существенно
сокращаются шансы на трудоустройство у тех соискателей, которые не имеют профессии, либо у них
нет официально подтвержденного факта ранее имеющегося трудоустройства. Значительное количество индивидуальных предпринимателей не оформляют официально своих сотрудников для того, чтоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бы уйти от налогов. И у тех, после увольнения возникают проблемы при поиске новой работы, из-за
отсутствия записей в трудовой книжке.
Еще может случится так, что та профессия, которой владеет человек, оказывается в настоящий
момент невостребованной на рынке труда. Сейчас рынок перенасыщен экономистами и юристами, которые не могут найти себе работу из-за недостаточного количества вакантных мест. Однако работа
нужна всем. Для выживания в современных реалиях необходимо обладать умением адаптироваться и
перестраиваться именно в профессиональном плане. Можно получить второе или дополнительное образование, пройти переподготовку, либо записаться на курсы, для освоения новых профессий. Работа
не обязательно должна быть офисной. В настоящий момент очень востребованы специалисты, имеющие рабочую профессию. Значительное количество людей с высшим или даже несколькими высшими
образованиями начинают осваивать рабочие специальности: повар, матер маникюра или шугаринга,
парикмахер, слесарь, токарь и т.п. В современном мире, когда нет уверенности в завтрашнем дне, чем
больше корочек есть, тем лучше. Это позволит остаться на плаву даже в самые трудные времена.
Также во время учебы можно устроиться на подработку, желательно по специальности, это повысит вероятность того, что вас примут на работу. Так как опыт уже имеется.
В поиске помогут следующие приемы:
 рассылка резюме в интернете;
 просмотр журналов с вакансиями;
 обращение в центры занятости.
Также помогает расширение круга знакомств. Поиск работы – повод вспомнить телефоны бывших коллег, одноклассников, однокурсников. Они подскажут, если у их работодателя вакансии, составят рекомендацию начальнику. Полезные связи работают вне зависимости от опыта, умения пользоваться интернетом.
Перед тем как искать работу стоит определить критерии, которым, на взгляд соискателя, будет
соответствовать работодатель. Важны условия, коллектив, расположение офиса. Поездки на работу не
должны вызывать негатива, иначе это скажется на результатах и придется искать новое место. Не стоит рассчитывать на гибкость, способность приспосабливаться к обстоятельствам. Это свойство работает на небольших промежутках, а в перспективе ситуация начнет угнетать.
Переквалификация особенно востребована во времена кризиса, когда начинают закрывать ранее
успешно функционирующие компании и сокращать количество наемного персонала из-за произошедшего снижения прибыли. Такие тенденции особенно явно заметны именно в крупных городах. Работодатели начинают меньше средств выделять на оплату услуг специалистов по поиску сотрудников, на
публикацию объявлений о своих вакансиях, из-за этого приходится прилагать больше усилий для поиска хорошего места работы.
Для поиска работы, соискателям рекомендуется: зарегистрироваться на всех доступных интернет-сайтах для поиска работы; чаще звонить знакомым и родственникам, одноклассникам; не забывать
о том, что вакансии выкладывают также и в социальных сетях и мониторить соответствующие группы;
обращаться в рекрутинговые компании.
Кризис касается всех, вне зависимости от возраста и категории гражданина, поэтому те советы,
которые приведены в данной статье, подходят для поиска работы любому. В такие времена на первый
план выходят крупные компании, у которых есть ресурсы для подбора персонала, а небольшие фирмы
начинают искать сотрудников в социальных сетях и на специализированных сайтах, там, где не требуется плата за доступ для просмотра резюме соискателей. Небольшие организации чаще всего набирают себе сотрудников по знакомству, ведь в этом случае на поиск кандидата на вакансию тратиться не
нужно совершенно.
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The opportunities for Kazakhstan due to its participation in bilateral and multilateral cooperation in the
SREB and conjunction initiatives are to attract significant amounts of additional Chinese foreign direct investment to strengthen the economic, transport and transit, energy, industrial and technological, and agricultural
potential of the country, as well as the integration potential of the EAEU as a whole.
In the case of Kazakhstan, it can be argued that China is one of the main investors in the Kazakhstani
economy. However, the claim that the level of investment is threateningly high (leading to the conclusion that
in the future it will be necessary to 'repay' the investor/creditor with its land and resources) seems clearly unfounded [1]. Thus, according to National Bank of the Republic of Kazakhstan’s statistics, the inflow of capital
from PRC during the whole period of Kazakhstani-Chinese cooperation has not exceeded 10% of total inflow
from abroad (Table 1).
The total amount of investments for 2005-2019 is $17,736.3 million, or about 6% of investments for the
whole period. It should be noted that this indicator is significant for the economy of Kazakhstan, especially the
significant part of investments is accounted for by joint ventures in the extractive and manufacturing industries [2].
Table 1

Year
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Foreign direct investment inflow from China to Kazakhstan, USD million
Year Investment inflow from ChiTotal inflow of investment in
China's share in total
na to Kazakhstan
Kazakhstan
inflow, %
216,5
7 916,0
2,7
426,5
12 066,0
3,5
439,1
19 418,0
2,3
793,2
21 301,0
3,7
936,9
21 437,0
4,4
1 717,6
22 246,0
7,7
1 693,1
26 467,0
6,4
2 414,6
28 885,0
8,4
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Year
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Year Investment inflow from China to Kazakhstan
2 246,0
1 807,5
833,9
975,2
1 082,5
1 476,2
1 677,5

Total inflow of investment in
Kazakhstan
24 098,0
23 809,0
15 368,0
21 367,0
20 960,0
24 263,0
24 115,0

Continuation of table 1
China's share in total
inflow, %
9,3
7,6
5,4
4,6
5,2
6,1
6,9

Despite substantial investment, Kazakhstan's external debt as at 01.01.2020 stands at USD 156,802.1
million, of which foreign debt to China stands at USD 10,621.3 billion or 6.7% of total external debt and has a
declining trend (down by USD 1 billion compared to 2019). Only in two sectors does external debt occupy a
significant share - bank debt and state-guaranteed debt.
Thus, the situation with 'dependence' on Chinese loans cannot be considered critical, which distinguishes Kazakhstan from several neighbouring countries.
Multilateral co-operation between Kazakhstan and China in the framework of the Belt and Road Initiative
In general, the growing Kazakh-Chinese cooperation goes beyond the interests of the two states and
has a macro-regional impact; therefore, it is appropriate to consider it also in the context of cooperation with
European and Asian partners [3]. In addition, today the energy for the development of the Belt and Road is not
only coming from Kazakhstan and the PRC; a reciprocal increasing interest is also emerging from Europe.
The mutual attraction between East and West Eurasia is also based on the fact that today Beijing and
Brussels are the capitals of world trade centres. The EU and the PRC account for more than 43.7% of world
trade. The EU is also the world's largest exporter (32.5% of world exports) and importer (31.6% of world imports). China is the second largest exporter after the EU (12.9%) and the third largest importer after the USA
(10.3%). Trade between the EU and the PRC is now second only to that between the EU and the US. The EU
and PRC economies are thus broadly comparable and balanced with each other, and geographic distance
removes any questions of a military-strategic nature.
European countries are actively involved in cooperation with China in the framework of the Belt and
Road Initiative. Over the years, the PRC has signed memoranda of understanding with dozens of European
Union countries (Hungary, Greece, Poland and Portugal, etc.).
It should be noted, however, that there are currently very different views within the EU on participation in
the Belt and Road Initiative and on further deepening cooperation with China. On the one hand, the expansion
of trade and access to promising new markets requires reliable, stable and fast routes for the delivery of
goods. The development of transport corridors stimulates the creation of new jobs and becomes a centre of
attraction for investment capital. On the other hand, there are persistent concerns in the EU that the Belt and
Road Initiative brings advantages only to China, both in terms of trade and investment.
Transport communications are a fundamental basis for cooperation along the Belt and Road Initiative.
The initiative's transport network brings together all factors beneficial to Europe - above all the alternative
routes and consequently the economic security that European countries are striving for. The strength of the
Belt and Road Initiative lies in the creation of a diverse and interconnected network - a reinforced economic
system across Eurasia.
Today, it is important for Kazakhstan to broaden the paradigm of perception of the Belt and Road Initiative and to intensify the state's foreign economic efforts. In practical terms, thanks to the joint construction of
transport corridors with China, Kazakhstan has opened direct and quick access to markets all over Eurasia.
That is the access to three world oceans - Pacific, Atlantic and Indian. Overland Kazakhstan, which has always sought access to sea communications, has connected three oceans and three centres of world economic growth at once (Asia, Europe and the Middle East), with the potential of 65 % of world GDP and capacity of
more than 4 billion consumers.
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The transport infrastructure between Kazakhstan and the PRC and the consistent reduction of administrative barriers within the legal and contractual framework allow Kazakhstan to enter Asian markets.
Beneficial for all Eurasia in realising the transport infrastructure potential of the Belt and Road will be
Kazakhstan's consistent access through railways to new PRC seaports in the south to directly access markets
in Southeast Asia with over 800 million consumers (the sub-region covers Vietnam, the Philippines, Laos,
Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore, etc.).
Kazakhstan has the potential to become a regional industrial hub for export-oriented manufacturing [4].
A thorough analysis of new trends in PRC industry and the incorporation of Chinese high-tech manufacturing
into new chains is necessary, which could also be of interest to European business. Practice shows that access to natural resources as well as transport and storage infrastructure determine the location of production all of these factors are present in Kazakhstan.
In addition, the proximity and close relations with China, which has a large sales market, make Kazakhstan an attractive and profitable partner [5]. For example, in the coming years China, like many countries, will
focus on electric car production due to growing demand (ecology, shift away from internal combustion engines,
etc.): China currently accounts for half of all electric cars sold in the world (in 2019 electric car sales grew by
66% in China compared to 2018, by 23% in the USA, and by 34% in Europe).
In addition, Kazakhstan has the opportunity to emerge as an agro-industrial hub for food production,
targeting large Chinese and Asian markets with an emerging middle class whose food structure and needs are
increasing along with its growing ability to pay. Kazakhstan is well placed to become a major supplier of organic food. Growing demand in the PRC for non-GMO organic products, primarily baby food, milk powder, bottled
water, etc., provides additional opportunities for producers.
The Astana International Financial Centre (AIFC), operating in Nur-Sultan, can help boost macroregional East-West financial and investment cooperation. The purpose of the centre is to provide financial services at an international level.
MFCA aims to help attract investment into the country's economy, create an attractive environment for
investment in financial services, develop Kazakhstan's securities market and ensure its integration with international capital markets.
The MFCA has the potential to become a beneficial link in activating interaction between financial centres in Asia (Osaka, Shenzhen, Shanghai, Seoul, Tokyo, Hong Kong, etc.) and Europe (London, Frankfurt,
Geneva).
Thus, we can conclude that the priorities and main directions of the economic policy of Kazakhstan for
the next 10-15 years will be as follows.
1.search and attraction of international investment resources for modernization of the national economy,
including programs of Nurly Zhol, Programs of industrial-innovative development, etc. especially in high-tech
industries of Kazakhstan.
At present the structure of Chinese investment in Kazakhstan looks as follows: transport and storage
(about 33%), mining (17%), manufacturing (13.5%), construction (13%), financial services (9.5%), road
transport (6.0%) and scientific and technical activities (4.0%).
2.Expand international cooperation to attract foreign investments into the basic sectors of Kazakhstan's
economy: mining, oil and gas chemistry and refining, chemicals, metallurgy, agribusiness, light and textiles,
construction materials, tourism, transport and logistics, science and education.
3.Building international and regional production chains in the most competitive sectors in Kazakhstan.
To implement points 2 and 3, it is necessary to intensify joint work in the framework of the PRCKazakhstan Cooperation Committee and the Kazakh-Chinese Coordination Committee on Industrialization and
Investment to attract investment and new technologies in the implementation of an industrial and innovative
development program in Kazakhstan.
4.continue development of Kazakhstan as a transcontinental transit and logistics hub on the main eastwest, north-south transport routes. In conjunction with the projects envisaged in the Nurly Zhol programme
2020-2025 and the SREB projects. In doing so, great emphasis should be placed on the development of domestic and roadside logistics and trade infrastructure to serve the transport routes.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

124

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА
References

1. Evgeny Vinokurov. COVID 2019 and the Future of the Belt and Road Initiative. the Eurasian Fund
for
Stabilization
and
Development,
Eurasian
Development
Bank.
2020
https://efsd.eabr.org/upload/iblock/55a/AFTT_Vinokurov_Coronavirus-and-BRI_2020.pdf.
2. Analyses of Chinese economic strategy and foreign policy in Kazakhstan: an Analytical Study. Nur-Sultan, The Konrad Adenauer Foundation and TALAP 2020. - 165 с.
3. Belt and Road Economics. Opportunities and Risks of Transport Corridors. International Bank for
Reconstruction and Development/The World Bank. Washington, DC. - 2019 - 159р.
4. Study of potential effects of developing trade and economic cooperation within the "Silk Road Economic Belt and with SCO countries" JSC Trade Policy Development Centre Nur-Sultan -2018. -с.1017
5. Assessment of project impact on economic development. International transit corridor "Western
Europe-Western China" https://www.europe-china.kz/links

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

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

125

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

V International scientific conference | www.naukaip.ru

126

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

УДК 81’42

МАССМЕЙДИЙНЫЙ ДИСКУРС В РАМКАХ
ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ДИСКУРСА

Шомин Никита Сергеевич

сержант
ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный ордена Жукова
институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации»
Научный руководитель: Дутова Наталья Валерьевна
к.филол.н.
ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный ордена Жукова
институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации»

Аннотация: Статья посвящена изучению массмедийного дискурса. Автор дифференцирует понятия
«дискурс» и «текст», рассматривает определение массмедийного дискурса и описывает его главные
характеристики, характеризует структурно-композиционные и языковые правила оформления заголовка, зачина, основной части и заключения.
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CHARACTERISTICS OF MASS-MEDIA DISCOURSE IN THE GENERAL DISCOURSE THEORY
Shomin Nikita Sergeevich
Scientific adviser: Dutova Natalya Valerievna
Abstract: The article deals with the mass-media discourse analysis. The author differentiates the terms «discourse» and «text», studies mass-media discourse definition, describes its main structural and compositional
rules for the title, the beginning, the main part and the conclusion.
Key words: discourse, text, mass-media discourse, institutional discourse, title, beginning, main part, conclusion.
Одним из актуальных вопросов лингвистики в настоящее время выступает типология, характеристики и особенности дискурса. Будучи междисциплинарным понятием, дискурс обладает большим количеством определений. Дискурс является предметом исследования в таких гуманитарных научных
направлениях, как: лингвистика, антропология, этнография, философия, социология, социолигвистика.
Цель настоящей работы – изучить особенности масс-медийного дискурса в аспекте общей теории дискурса. Цель конкретизируется в следующих задачах: разграничить понятия «дискурс» и «текст»; дать
определение понятиям «дискурс», «массмедийный дискурс»; представить специфические особенности
массмедийного дискурса с позиции лингвопрагматики.
Различные подходы к понятию «дискурс» предполагают наличие различных трактовок. В переводе с французского discours означает «диалог или связный текст, как устно разговорная форма текста и
как группа высказываний, связанных между собой по смыслу» [10, с. 5]. Дискурс также может рассматриваться как речевое произведение, реализуемое в письменной и устной форме.
Ранее понятия дискурса и текста употреблялись как синонимы, так как не были четко разграниV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чены. Зачастую дискурс рассматривался в качестве связного текста. А текст определялся как графически замкнуто оформленная последовательность предложений [8, c. 149-171].
Теория дискурса Т. Ван Дейка описывает экстралингвистические факторы. Согласно автору, дискурс – это комплексное единство языковой формы, которая учитывает личностные и социальные характеристики говорящего и адресата, а также различные параметры социальных ситуаций [5].
В последующих исследованиях дискурс представлял собой некоторое количество как устных, так
и письменных текстов в контексте некоторой культуры и языка. Следовательно, понятие «дискурс» это совокупность текстов, ситуаций их создания и актуализации.
По словам Малычевой Е.Г., текст выступает средством накопления информации, тогда как дискурс представляет собой способ передачи информации. Если текст может быть использован многократно, то дискурс характеризуется однократностью употребления, так как, во-первых, дискурс не имеет потенциала накопления информации, во-вторых, создать идентичные условия функционирования
дискурса не предоставляется возможным. Следовательно, дискурс не может существовать вне реального физического времени, в котором он протекает [6, c. 40].
Понятие «дискурс» применяется только к «живым» языкам, а понятие «текст» может быть использовано по отношению не только к «живым», но и к древним языкам. В данном контексте дискурс
коррелирует с текстом как процесс с фиксированным результатом этого процесса. Иными словами,
дискурс прочно связан с экстралингвистическими факторами, например, с ситуацией, в которой он протекает.
В данной статье дискурс рассматривается как – «связный текст, в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; ...» [3, c. 136].
Что касается типологии дискурса, то следует отметить наличие различных классификаций в зависимости от тех или иных принципов систематизации. С учетом канала передачи информации дискурс
классифицируется на устный и письменный. Функционирование устного дискурса осуществляется с
помощью акустического канала связи, реализация письменного дискурса обеспечивается посредством
визуального канала связи. В отличие от письменного дискурса устный дискурс предполагает обязательный контакт между отправителем и получателем сообщения [12].
С позиции психолингвистического и социолингвистического подхода дискурс делится на персональный и институциональный. По словам В.И. Карасика, особенность персонального дискурса заключается в том, что отправитель сообщения воспринимается как личность во всем богатстве своего внутреннего мира. В институциональном дискурсе отправителем является представитель того или иного
социального института [7, с. 57-68]. Персональный дискурс предполагает бытийное и бытовое общение. Речь идет о коммуникации близких людей, хороших знакомых с целью поддержания контакта [4, с.
53]. Статусно-ролевые рамки определяют институциональный дискурс. В качестве разновидностей институционального дискурса традиционно выделяют: религиозный, административный, научный, дипломатический, педагогический, юридический, медицинский, военный, деловой, спортивный, рекламный,
сценический и массмедийный.
Массмейдиный дискурс выступает одним из самых глобализированных и актуальных, так как отражает самые новые тенденции и явления реальной действительности. Медиа включает в себя такие
параметры как социальные, экономические, культурно-идеалогические и другие. Важным представляется отметить, что современный вектор развития гуманитарных исследований смещает центр научных
интересов на проблемы массового речевого воздействия и массовой коммуникации. Таким образом,
мощный инструмент контроля над массовой аудиторией формируется посредством совокупности информационного и воздействующего потенциала массмедийного дискурса и его основных функций воздействия и информирования. Причем ведущей функцией выступает воздействующая. Тогда как информативная функция создает контекстные условия реализации воздействия. Воздействие в массмедийном дискурсе исследовалось такими лингвистами, как С.Н. Плотникова, Е.И. Шейгал [9; 11].
Массмейдиный дискурс изучается в рамках медиалингвистики, предметом изучения которой выступает всестороннее исследование функционирования языка в области массовой коммуникации. МеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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диалингвистика анализирует все элементы и уровни текстов массовой коммуникации в совокупности
языковых и экстралингвистических факторах. При этом в качестве медиатекста выступает диалектическое единство в языковых и медийных признаков представленное тремя уровнями: словесным текстом,
видеорядом или графическим изображением, звуковым сопровождением [1]. Достижение всех направлений были интегрированы методологическим аппаратом медиалингвистики, например контент-анализ,
дискурсивный, критический, лингвокультурологический, прагмалингвистический анализ и другие.
Как правило, массмедийный дискурс описывается посредством определенных признаков массовой коммуникации и сопоставляется с другими видами публичной коммуникации. Далее опишем анализируемый дискурс с учетом дискурса печатных изданий, прагматических условий, свойственных указанному типу дискурса.
Лингвопрагматический потенциал массмедийного дискурса традиционно предполагает комплексное изучение таких характеристик, как: ситуация общения, статус коммуникантов, уровень фоновых
знаний, взаимодействие вербальных и невербальных каналов. Определение специфики массмедийного дискурса посредством изучения лингвистических и экстралингвистических факторов позволяет раскрыть специфику коммуникативного пространства современного массмедийного дискурса.
Как правило, автор-адресант стремится сформировать отношение адресата-читателя к определенному событию с помощью оценки. Данный способ подачи информации называется эмоционально
оценочным и является традиционным для статей и репортажей.
Тексты газетных жанров оформляются согласно определенным структурно-композиционным и
языковым правилам. По словам И.В. Алещановой, тексты газетных жанров предполагают наличие четырех типовых структурно значимых частей композиции: заголовка, вводной части, основной части,
заключения [2, с. 25]. Заголовок включает в себя максимально сжатую текстовую информацию. Адресат
декодирует смысл заголовка опираясь на личный опыт. Как утверждает И.В. Алещанова, стимулирование интереса к тексту активизируется фоновыми знаниями адресата, а желание выявить смысл заголовка выступает активным побуждением вступить в контакт адресата с текстом [там же].
Зачин, являясь самым коммуникативно ярким элементом газетного текста, корригирует с вводной
частью, которая содержит основную информацию. Будучи конструктивным компонентом газетного текста, зачин либо вводит читателя в суть интерпретируемого события, то есть выполняет интродуктивную функцию, либо расширяет содержание заголовка, осуществляя имплифицирующую функцию.
Назначением основной части газетного текста выступает толкование информации, представленной в зачине. Данная часть состоит из вербальных единиц, с помощью которых реализуется авторский
комментарий, точки зрения лиц, связанных с описываемыми событиями, а так же журналистский анализ указанных мнений. Согласно Т.А. Ван Дейку, основа содержания газетного текста включает в себя
конфликт. Так, например, главное событие новостного дискурса представлено социальным конфликтом. Такие текстовые категории, как краткое содержание, фон, предшествующие события, последствия,
вербальные реакции, комментарии расположены вокруг главного события.
Объективный анализ событий, как правило, завершается заключением. И.В. Алещанова предлагает выделить несколько функционально-содержательных типов заключений: перспективноакциональное, генерализующее, резюмирующее-персуазивное. Перспективно-акциональное заключение предполагает указание на дальнейшее вероятное развитие события. Генерализующее заключение
содержит дедуктивные выводы. Резюмирующее-персуазивное — сочетает выводы журналиста, подкрепленные статистическими данными и мнением специалистов, с убеждением читательской аудитории в обоснованности позиции автора. Однако необходимо отметить, что структура композиционных
частей газетного текста подвижна и зависит от функции социального воздействия [2, с. 38].
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что массмедийный дискурс представляет собой разновидность институционального дискурса, который характеризуется как языковыми, так и
экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими факторами. Как правило, массмедийный дискурс реализуется посредством текста, взятого в событийном аспекте. Он воссоздает новые тенденции и явления реальной действительности, так как является самым унифицированным и актуальным видом дискурса. Кроме того, анализируемый тип дискурса выступает мощным
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инструментом контроля над массовой аудиторией. Выполняя функцию воздействия и информирования,
массмедийный дискурс обладает информационным и воздействующим потенциалом. В рамках лингвопрагматического подхода анализ массмедийного дискурса предусматривает учет ситуации общения,
статус собеседников, уровень фоновых знаний, взаимодействие вербальных и невербальных компонентов. Традиционно автор-адресант формирует отношение адресата-читателя к определенному событию с помощью оценки. Такой способ подачи информации является традиционным для статей и считается эмоционально оценочным.
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Аннотация: в статье раскрываются понятие и сущность заключения эксперта, специальных знаний,
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Abstract: the article reveals the concept and essence of the expert's opinion, special knowledge, examines
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Одним из средств доказывания, предусмотренных частью 1 статьи 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [1] и частью 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [2], является заключение эксперта, которое представляет собой результат
исследования, проведенного лицом, обладающим специальными знаниями, с целью получения новых
сведений об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела [3, c. 450].
Процессуальное законодательство, допускает возможность применения специальных знаний с
целью разрешения некоторых вопросов, возникающих в ходе рассмотрения конкретных дел, но не раскрывает этого понятия. В юридической литературе нет единой трактовки понятия «специальные знания».
Для лучшего уяснения сути рассматриваемого понятия специальных знаний ученые выделяют
его признаки:
- научная основа;
- приобретаются в процессе теоретической и практической подготовки;
- регламентированность процедуры их использования в судопроизводстве (процессуальная
форма).
На основе приведенных признаков в науке выработаны определения, применимые именно для
целей процессуального права [4, c.19].
Самым удачным, по мнению М.Н. Черновой, для целей процесса представляется определение
А.А. Мохова, детерминирующего специальные знания как «отраслевое юридическое понятие,
необходимость введения которого обусловлена деятельностью юрисдикционных органов в целях
решения стоящих перед ними задач»[4, c. 20].
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На данный момент времени понятие «заключение эксперта» рассматривается в качестве комплексного, сложно устроенного доказательства, процесс получения которого детерминируется выводами экспертизы, назначенной судебной инстанцией.
Чтобы заключение эксперта обладало доброкачественным характером и соответствовало требованиям целостности, объективности, обоснованности и допустимости, экспертиза осуществляется лицом, у которого есть соответствующий квалификационный уровень, специализированные знания и
опыт, то есть экспертом.
Эксперт, в виду его процессуального значения и положения, обязательно должен проявлять беспристрастное отношение и являться автономным в своей деятельности, что призвано обеспечивать
гарантии точности и объективности составляемого им результативного документа – заключения эксперта. Иначе речь идет о недоброкачественном характере заключения эксперта в части точности и
объективности его содержательной стороны.
Итак, проведение судебной экспертизы рассматривается в качестве метода получения заключения эксперта и, следовательно, всегда подчиняется процессуальной форме. Наверное, экспертное заключение можно назвать единственным из всех существующих доказательств, порядок формирования
которого настолько четко и конкретно детерминирован процессуально-правовыми нормами.
Формирование заключения эксперта и осуществление исследовательской работы в рамках судопроизводства – все это производится специфическим субъектом, т.е. экспертом. Являясь лицом, призванным содействовать правосудию, за экспертом закреплены специфические обязанности и права,
которые в совокупности образуют его статус с процессуальной точки зрения.
Кроме того, на данный момент времени заключение эксперта представляется единственным
среди всех остальных средств доказывания, дающим возможность сформировать новое доказательство с использованием специализированных познаний экспертом в процессе осуществления исследовательской работы.
По мнению Ю.К. Орлова, целесообразно выделять ряд принципов-требований, которым в обязательном порядке должны соответствовать сформулированные экспертов умозаключения. Среди них:
- принцип квалифицированности: эксперт должен делать выводы исключительно в рамках
своей профессиональной сферы, что вытекает из принципа разделения процессуальных функций;
- принцип определенности: формулировка обобщенных и неясных, допускающих двоякое толкование выводов недопустимо. Например, при сравнении двух образцов некорректен простой вывод об
их тождестве или сходстве, нужен анализ тождественных или сходных признаков и свойств;
- принцип доступности: формулировка выводов должна обеспечивать их полноценное восприятие и истолкование лицами, не обладающими специальными знаниями, каковыми априори считаются суд и лица, участвующие в деле [5, с. 77].
Заслуживает внимания вопрос, касающийся включения заключения эксперта в категории производных или изначальных доказательств. Представляется общеизвестным то, что доказательства первоначальные – это оригиналы, тогда как производные доказательства лишь воспроизводят то, что раскрывается в этих доказательствах-оригиналах.
Некоторые специалисты, к примеру, О.К. Пюсса, считают, что заключение эксперта относится к
производной группе [6, c. 10-11]. Как правило, свою позицию они обосновывают тем фактом, что данный документ в качестве «фундамента» рассматривает иные доказательства.
И хотя такой подход кажется логичным, ведь для составления своего заключения эксперт зачастую вынужден применять объекты, документацию, материалы и сведения, относящиеся к вещественным, письменным или прочим доказательствам, тем не менее указанное обстоятельство трудно считать достаточным для того, чтобы отнести к производной группе заключение эксперта.
Иные же специалисты, например, В.Г. Тихиня [7, c. 214] и М.К. Треушников [8, c. 116], считают,
что заключение эксперта является доказательством первоначального типа. При этом М.К. Треушников
приводит объективное уточнение о том, что эксперт занимается не банальным воспроизведением существующих фактических обстоятельств, а выполняет в их отношении тщательную аналитическую работу, после чего представляет судебной инстанции первичные данные.
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Данное мнение обосновано, т.к. в заключении эксперт, по сути, осуществляет синтез принципиально новых познаний об известных фактических обстоятельствах на основании результатов своей
исследовательской работы, осуществленной по указанию судебной инстанции на базе имеющихся у
него практического опыта и специализированных познаний. В случае, если таковые отсутствуют, то
важность заключения эксперта и вообще его работа в рамках судопроизводственного процесса
напрочь утрачиваются.
При учете содержательной стороны и характеристик заключения, обращая внимание на соотношение сделанных экспертом умозаключений с иными доказательствами, судебная инстанция констатирует то, какой важностью обладает заключение для определения истинных обстоятельств, формирующих предмет доказывания в процессе судопроизводства.
Обращает на себя внимание вопрос, касающийся значения для практики заключений, которые
разделены на отдельные разновидности, в зависимости от сформированных результатов, на вероятные и категорические, а также с умозаключением об отсутствии возможности дать ответ на указанный
судебной инстанцией вопрос.
Заключение из категории «категорические» вызывает со стороны судебной инстанции наибольшее доверие. Вместе с тем, в случае возникновения коллизии между иными доказательствами и заключением эксперта, могут также появляться сомнения, к примеру, касаемо отсутствия у эксперта соответствующего интереса, его автономности и самостоятельно в процессе осуществления исследовательской работы.
Заключение категорического типа, подлежащее оценке в соответствии с общими правилами, в
некоторых ситуациях может быть не принято судебной инстанцией, например, когда в ходе оценивания
в его содержании обнаружатся коллизии, несоответствия, либо отраженные в нем умозаключения не
будут иметь достаточно обоснованный характер.
Что касается вопроса о значении заключения вероятного типа для доказывания, то он все еще
считается крайне дискуссионным.
В судебной практике встречаются решения, которые суд выносит без учёта заключения эксперта.
Так, например, по делу А 32-53997/19 по иску о взыскании задолженности по муниципальному контракту, стороны ходатайствовали о назначении судебной экспертизы, одним из поставленных вопросов которой был о необходимости выполнения дополнительных работ при исполнении муниципального контракта [9]. В заключении эксперт пришел к выводу о необходимости их выполнения, что и подтвердил в
судебном заседании после удовлетворения ходатайства стороны о вызове эксперта в суд для дачи
пояснения относительно экспертного заключения.
При этом суд отмечает, что в ст. 64 АПК РФ заключение эксперта относится к числу доказательств по делу, которое подлежит оценке судом в соответствии со ст. 71 АПК РФ в совокупности с
другими доказательствами по делу, и не соглашается с доводами истца. Данную позицию поддержали
апелляционная и кассационная инстанции.
Так или иначе, суд должен максимально досконально оценивать умозаключения, отраженные в
заключении эксперта, а также учитывать все иные обстоятельства, ведь оценка всей системы
доказательств и взаимосвязей между отдельными средствами доказывания требуется для
объективного и обоснованного определения всех существующих в рамках дела обстоятельств.
Итак, главная цель осуществления судебной экспертизы – это формирование заключения
эксперта, которое рассматривается в качестве нового, точного, объективного и обоснованного
доказательства. По этой причине экспертиза в рамках судопроизводства считается крайне значимой
процессуальной формой применения специализированных познаний.
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Аннотация: Анализ практической деятельности правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, в сфере предупреждения рецидивной преступности убеждает нас в недостаточной эффективности
проводимых мероприятий, несоответствующих современным реалиям. В статье автором делается
успешная попытка выявления факторов, оказывающих влияние на низкий уровень деятельности органов прокуратуры в предупреждении рецидива преступлений, и предлагаются пути решения данной
проблемы.
Ключевые слова: рецидивная преступность, уголовно-исполнительное законодательство, исправительные учреждения, режим содержания осужденных, криминальная субкультура, «воровские» законы
и традиции, прокурорский надзор.
THE SPREAD OF CRIMINAL IDEOLOGY IN PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY AS ONE OF THE
FACTORS OF THE GROWTH OF RECIDIVISM AND COUNTERACTION TO THIS PHENOMENON BY
MEASURES OF PROSECUTORIAL RESPONSE
Akhmadullina Renata Dinislamovna
Scientific adviser: Shlyapnikova Olga Viktorovna
Abstract: An analysis of the practical activities of law enforcement agencies, including the prosecutor's office,
in the field of prevention of recidivism convinces us of the insufficient effectiveness of the measures carried out
that are inconsistent with modern realities. In the article, the author makes a successful attempt to identify the
factors influencing the low level of activity of the prosecutor's office in the prevention of recidivism of crimes,
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and suggests ways to solve this problem.
Key words: recidivism, penal enforcement legislation, correctional institutions, convict detention regime, criminal subculture, "thieves" laws and traditions, prosecutor's supervision.
Приоритетным направлением политики любого государства является предупреждение совершения новых преступлений лицами, ранее совершавшими преступления.
Указанное прослеживается и в целях уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации. Так, в силу ч.1 ст.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее –
УИК РФ) в качестве цели уголовно-исполнительного законодательства выступает исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений. Основным средством реализации
указанной цели является установленный порядок исполнения и отбывания наказания, именуемый режимом.
УИК РФ в качестве задач уголовно-исполнительного законодательства выделяет охрану прав,
свобод и законных интересов осужденных, оказание им помощи в социальной адаптации (ч.2 ст.1 УИК
РФ). Уголовно-исполнительное законодательство основано на принципах законности, гуманизма, равенства осужденных перед законом, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их
правопослушного поведения, соединения наказания с исправительным воздействием (ст.8 УИК РФ).
Вместе с тем, задачи и принципы уголовно-исполнительного законодательства в местах лишения свободы нередко сведены на нет. Жизнь осужденных, отбывающих наказание, связанное с изоляцией от общества, подвержена влиянию криминальной субкультуры и строится на «воровских» законах
и традициях. И как следствие, цель уголовно-исполнительной системы является невыполнимой.
Под «криминальной субкультурой» понимается совокупность духовных и материальных ценностей, регламентирующих и упорядочивающих жизнь и преступную деятельность криминальных сообществ, что способствует их живучести, сплоченности, криминальной активности и мобильности, преемственности поколений правонарушителей[1].
Элементами криминальной субкультуры является разделение осужденных на группы («масти»),
наличие отличительных черт представителей субкультуры (жаргон, татуировки, прозвища), наличие
основных законов, к числу которых относятся: отказ от сотрудничества с администрацией исправительного учреждения, принятие системы ценностей криминального мира, беспрекословное исполнение
указаний лиц, обладающих криминальным статусом и пр[2;с.15].
Распространение криминальной субкультуры в большинстве случаев сопровождается нарушениями режима содержания осужденных.
Нередко лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии рассматривают исправительные учреждения, как приносящие прибыль объекты и пополняющие казну «Общака». В указанных
целях в исправительном учреждении может быть организовано нелегальное производство продукции
разного вида, например сувенирной продукции. Труд работников на указанных производствах не оплачивается, но им могут предоставляться определенные привилегии, заключающиеся в ослаблении режимного содержания.
Нередки случаи оказания представителям воровской идеологии содействия со стороны администрации исправительных учреждений, которое может проявляться в бездействии, сокрытии преступлений и правонарушений. Такие факты нередко выявляются прокуратурой в ходе осуществления надзорной деятельности.
Так, прокурорской проверкой был вскрыт факт незаконного перевода сотрудниками исправительной колонии №3 в Амурской области одного из лидеров уголовно-преступной группировки «Банда Цапков» Вячеслава Цеповяза и других заключенных на облегченные условия отбывания наказания. Основанием для проведения прокурорской проверки явилась публикация в средствах массовой информации. Так, В. Цеповяз имел доступ к служебным помещениям колонии, свободно пользовался телефонной связью и запрещенными предметами. Кроме этого, с его лицевого счета не производились удержаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния в целях возмещение ущерба потерпевшим от его преступлений, администрацией колонии к нему
необоснованно применялись меры поощрения, при наличии непогашенных дисциплинарных взысканиях предоставлялись дополнительные свидания, в том числе с лидерами криминальной субкульуры. По
данным следствия, поводом для перевода В. Цеповяза и других осужденных на облегченные условия
отбывания наказания послужила работа последних в сувенирных цехах, автосервисах, пасеках, птичниках, созданных администрацией учреждения. По результатам проверки прокуратурой Ивановского
района Амурской области начальнику учреждения внесено представление об устранении нарушений
федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого три сотрудника исправительной колонии №3 привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме этого, по материалам
прокурорской проверки и постановления, направленного в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий начальником исправительной колонии Александром Радьковым[3]. После утверждения обвинительного заключения прокурором дело передано в суд для рассмотрения по существу. 19.01.2021
года Ивановским районным судом Амурской области производство по уголовному делу было прекращено в связи с назначением А. Радькову меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прокурором указанное решение суда было обжаловано в апелляционном порядке (судебный акт
оставлен без изменения), впоследствии в кассационном порядке, что повлекло отмену приговора и передачу уголовного дела на новое судебное рассмотрение. В настоящее время уголовное дело находится на стадии рассмотрения[4].
Таким образом, содействие лидерам преступного мира, оказываемое сотрудниками учреждений,
исполняющих уголовное наказание, создает условия для стремительного распространения влияния
криминальных субкультур, и указанный процесс становится неконтролируемым. Вместе с тем, в силу
представленных уголовно-исполнительным законодательством возможностей, административный ресурс сотрудников исправительных учреждений достаточен для устранения влияния лиц, занимающих
высшее положение в преступном мире.
Органы прокуратуры при осуществлении надзорной деятельности должны быть нацелены на
выявление подобных фактов в деятельности администраций органов и учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и давать им принципиальную оценку, в
том числе, путем реализации полномочий, предоставленных прокурором п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ.
Очень важно определить и другие особенности методики осуществления прокурором надзора в
указанной сфере.
Так, при прокурорской проверке необходимо провести качественный обход исправительного
учреждения, осмотреть все его помещения, проверить условия содержания осужденных, соблюдение
режимных требований. Случаи сокрытия от прокурора лиц, способных осветить реальное положение
дел, нередки в практической деятельности. Под «лицами, способными осветить реальное положение
дел», понимаются лица, находящиеся в конфликтной ситуации с представителями преступной идеологии. Согласно тюремной стратификации, чаще всего они относятся к «опущенным», «мужикам». Указанные лица подвергаются ежедневному насилию, разного рода пыткам и вымогательствам. Именно
они в большей степени склонны к сотрудничеству с сотрудниками прокуратуры и могут сообщить прокурору о совершенных или совершаемых представителями воровской идеологии, сотрудниками учреждения преступлениях и правонарушениях , рассказать о жизни в исправительном учреждении. Очень
важно установить с такими лицами психологический контакт. Совершенно оправданно производство
оперативно-розыскных мероприятий в учреждении параллельно с прокурорской проверкой[5;с.43].
Особое место в предупреждении рецидивной преступности мерами прокурорского реагирования
отведено организации и проведению координационных совещаний, в частности с работниками оперативно-розыскных подразделений МВД РФ и ФСБ РФ, исполнению решений указанных совещаний. В
целях улучшения результатов совместной работы необходимо постоянно совершенствовать формы
организационного взаимодействия. Лишь совместные действия, направленные на борьбу с рецидивной преступностью, во многом позволяют снизить ее масштабы.
Дает определенные результаты и практика осуществления в исправительных учреждениях «личV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных приемов» сотрудниками прокуратуры, в ходе которых осужденным разъясняются положения действующего законодательства, принимаются обращения.
На наш взгляд, на эффективность осуществления прокурорского надзора и соответственно
укрепление состояния законности в анализируемой сфере влияет и уровень налаженного взаимодействия с общественными организациями, которое может проявляться в обмене информацией о возможных нарушениях законодательства, проведении совместных проверок и личных приемов осужденных.
Отметим, что криминальная идеология распространяется и за пределами мест лишения свободы, например в среде несовершеннолетних. Ярким примером является вскрывшиеся факты при расследовании и рассмотрении уголовного дела о деятельности в период с 1992 по 2005 г. организованного преступного сообщества «Общак» на территории Дальневосточного федерального округа. Чаще всего вовлечением подростков в совершение преступлений занимаются руководители преступного мира,
основной целью которых является подготовка преступных кадров. Серьезной угрозой последнего времени является молодежное движение криминальной направленности А.У.Е., получившее распространение во многих субъектах Российской Федерации, в частности в Забайкальском крае, Иркутской, Московской, Кемеровской, Костромской, Курганской областях и др. Указанному вопросу необходимо уделять особое внимание при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, в частности, проводить работу по выявлению преступных авторитетов, занимающихся вовлечением в преступную деятельность молодежи.
Учеными справедливо отмечается, что именно выявление и изоляция от общества руководителей преступных сообществ путем организации эффективного уголовного преследования в большей
мере способствует прекращению распространения указанной идеологии, когда как изоляция низовых и
средних звеньев цепи преступного сообщества не достигает необходимого результата[6;с.39].
Подводя итоги, стоит отметить о важности осуществления действенного прокурорского надзора в
указанном приоритетном направлении в целях снижения уровня рецидивной преступности.
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Предпринимательской деятельности не бывает без рисков. Обычно, самую большую прибыль
получают действия на рынке с высокой прибылью. Только всему нужна мера. Риск всегда надо рассчитывать по допустимому пределу. Риски вызваны неопределенностями, которые существуют в каждой
деятельности предпринимателя. Многие предпринимательские организации уделяют внимание разработке и применению методов управления рисками при реализации своих проектов.
В условиях современной российской экономики проблема риска в предпринимательской деятельности актуальна, поскольку в хозяйственной деятельности появляются дополнительные элементы
неопределенности, что расширяет зоны рисковых ситуаций. В таких условиях возникает неопределенность в получении результата и предпринимательские риски.
Предпринимательский риск – это точное ухудшение состояния бизнеса. Бизнес всегда предполагает, что есть шанс получить прибыль, но есть и риск понести убытки.
Современная система страхового законодательства - это независимый правовой институт, который регулирует страховые операции и сочетает в себе гражданское, административное, государственное и финансовое право. В настоящее время система регулирования страхового рынка состоит из трех
этапов и состоит из следующих элементов:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
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2. Специализированные законы о страховой деятельности;
3. нормативные акты, принимаемые Президентом и Правительством РФ, органами исполнительной власти.
Виду того, что риск имеет объективную основу из-за неопределенности влияния внешней среды
и субъективную основу из-за собственного принятия решений предпринимателем, успехи и неудачи
предпринимательской деятельности следует рассматривать как взаимодействие нескольких факторов,
такие как внешние и внутренние по отношению к предпринимательской деятельности.
Условия, которые предприниматель не может изменить, но должен учитывать, считаются внешними факторами. Также существуют явления, события, организации и посторонние, которые влияют на
деятельность и являются причинами возможных убытков.
Внешние факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска, делят на две группы:
факторы косвенного влияния и факторы прямого влияния.
Факторы внутреннего риска являются причиной предпринимательских потерь компании.
«Самый злейший враг - это враг внутри» - эта цитата вполне уместна для предпринимательства.
Если мы предвидим внешние влияния и готовимся обратить вспять «вмешательство», внутренние факторы часто просто не очевидны.
Одно из направлений страхования, кроме страхования жизни, которое представляет собой сочетание различных видов страхования, предусматривающее полное или частичное возмещение убытков
в случае потери материальных и финансовых ресурсов, потери дохода в связи с видом страхуемой
деятельности. по вине подрядчика или по другим обстоятельствам, не зависящим от застрахованного
предпринимателя принято считать, как страхование предпринимательских рисков.
Страхование предпринимательских рисков в России пока не получило широкого развития, что
связано как с отсутствием стабильного спроса на данный вид услуг со стороны потенциальных страховщиков, так и с тем, что многие страховщики не готовы к его внедрению.
На практике в зарубежных стран, так же наблюдается слабый спрос страхования рисков у предпринимателей. Операции по многим видам страхования предпринимательских рисков осуществляются
ограниченным количеством страховщиков, что связано со спецификой этих операций.
При заключении договора страхования страхователь должен предоставить огромный пакет документов и согласие на заключение договора, где будут обговорены условия осуществления предпринимательской деятельности, ожидаемые доходы и расходы, а также вероятность рисков.
Страхование предпринимательских рисков, как и страхование в целом, показатель экономической стабильности государства. В Российской Федерации данный вид страхования ещё не получил
столь широкого распространения, как в других странах, важно отметить его востребованность на российском рынке и выразить надежду, что в будущем он будет использоваться гораздо чаще.
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Аннотация: Как суицидальное поведение, так и совершенное самоубийство путём самосожжения являются важной проблемой любого государства, поэтому важно понимать его определяющие факторы.
Суицидальное поведение путём самосожжения - это сложный акт, в который вмешиваются социальные, криминологические, психологические и политические факторы. В этом исследовании анализируются наиболее важные факторы риска суицидального поведения путём самосожжения. Важно хорошо
понимать эти факторы, чтобы иметь возможность адекватно оценивать суицидальный риск и, насколько это возможно, предотвращать суицидальное поведение путём самосожжения.
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THE ESSENCE OF SUICIDAL BEHAVIOR OF A PERSON COMMITTING SUICIDE BY SELF-IMMOLATION
Isakhov Zhasulan Ilesbaevich
Abstract: Both suicidal behavior and suicide by self-immolation are an important problem of any state, so it is
important to understand its determining factors. Suicidal behavior by self-immolation is a complex act in which
sociales, criminological, psychological and political factors interfere. This study analyzes the most important
risk factors for suicidal behavior by self-immolation. It is important to understand these factors well in order to
be able to adequately assess suicidal risk and, as far as possible, prevent suicidal behavior by self-immolation.
Key words: Suicide, self-immolation, suicidal behavior, criminal law, criminology, Kazakhstan.
Смертность от самоубийств достигла пика в Казахстане в 1996 году и составило 30,4 на 100 000
населения, что является самым высоким показателем в Центральной Азии [1]. Несколько принятых
национальных законодательств позволило снизить этот показатель до 14,5 на 100 000 в 2016 году. О
самосожжении как способе самоубийства сообщают во многих развивающихся странах [2]. В 2020 году
2765 мужчин и 698 женщин (всего 3515) покончили с собой в Казахстане [3]. Самосожжение был методом, используемым 9 (0,3 %) – 7 мужчинами и 2 женщинами.
Мы изучали самоубийство путём самосожжения в Казахстане в течение девяти месяцев, начиная
с 1 января по 30 сентября 2021 года. Были анализированы статистические данные Генеральной прокуV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ратуры Республики Казахстан и судебная практика Республики Казахстан. Было зарегистрировано
3004 самоубийство – 2328 мужчины (77 %) и 676 женщин (23%). 13 (0,4%) самоубийства были совершены путём самосожжения, из них 7 мужчин (54 %) и 6 женщин (46%). Возраст и пол жертв указаны в
таблице 1. Соотношение мужчин и женщин составляло 1,2:1.
Таблица 1
Возрастная группа
18-24
25-29
35-44
45-54
55-64
Всего

Возраст и пол жертв
Мужчины
Женщины
0
2
3
0
1
1
2
3
1
0
7
6

Уровень образования
Уровень образования
Количество
Среднее образование
8
Среднее профессиональное образование
2
Высшее образование
3
Всего
13

Всего
2
3
2
5
1
13
Таблица 2
В процентах
61,5%
15,4%
23,1%
100 %

Уровень образования показал, что 61,5 % имели среднее образование с 9 до 11 классов. 9 (69 %)
жертвы были семейные, 2 (15 %) были одиноки, 1 (8 %) овдовели и один (8 %) был разведен.
Таблица 3
Причины самосожжения
Причина самоубийства
Номер
Тяжелые соматические заболевания
2
Конфликтные отношения с родственниками
1
Конфликтные отношения с супругом
1
Конфликтные отношения с родителями
1
Неблагоприятные жилищные условия
2
Тяжелое материальное положение
3
Разрыв семейных отношений
1
Не установлены
2
Всего
13

Процент числа
15,4%
7,7%
7,7%
7,7%
15,4%
23%
7,7%
15,4%
100%

Жизненные обстоятельства жертв показали, что 9 (69 %) человека жили со своими семьями
(включая партнера), в то время как 15 % жили одни, двое жили с друзьями или другими людьми. В 4 (31
%) случаях самосожжениями имели место в их собственном доме. Один покончил с собой в пансионате, а 3 - в других частных местах. Хотя 84,6 % жертв были безработными, это стало причиной самосожжения только у 38 %. Там было 5 квалифицированных и 8 неквалифицированных рабочих. Самой
распространенной причиной самосожжения (23 %) был тяжелое материальное положение (таблица 3).
В этом исследовании почти 61,5 % жертв были старше 30 лет, а 53,8 % были мужчинами, что подчеркивает тот факт, что самосожжение распространен среди мужчин старше среднего возраста [4].
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Вывод
Суицидальное поведение путём самосожжения не является случайным поведением, и уже из
научных описаний можно отметить, что в некоторой степени его можно предсказать, поскольку оно связано с различными социальными, криминологическими, психологическими и политическими факторами. Хорошее знание этих факторов имеет большое значение для правильной оценки суицидального
риска человека. Их можно разделить на три большие группы: социальные, психологические и криминологические.
Хотя риск самоубийства связан с количеством присутствующих факторов риска, можно сформулировать модель суицидального поведения, состоящую из двух взаимосвязанных измерений. Измерение черт человека (биологическое, злоупотребление психоактивными веществами, импульсивность) и
измерение сигнала воздействия (доведение до самоубийства, неблагоприятные жизненные события,
острое психическое заболевание). Можно предположить, что они должны соответствовать, по крайней
мере, одному фактору, чтобы увеличить риск самоубийства путём самосожжения. Это объясняет, почему с такими же социальными условиями одни совершают самосожжение, а другие нет [5].
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Аннотация: В статье рассмотрены характерные особенности участия Российской Федерации в договорных отношениях в качестве стороны договора. Кратко изложены этапы проведения закупок товаров,
работ, услуг для государственных нужд, а также названы отличительные черты договоров, заключенных в ходе этих закупок.
Ключевые слова: государственный контракт, государственный заказ, государственные нужды, договорные отношения, заказчик, поставщик, государственные закупки.
ESSENCE AND SPECIFICITY OF PARTICIPATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN CIVIL LEGAL
CONTRACTUAL RELATIONS
Panina Darya Sergeevna
Abstract: The article discusses the characteristic features of the participation of the Russian Federation in
contractual relations as a party to the contract. The stages of the procurement of goods, works, services for
state needs are briefly outlined, and the distinctive features of the contracts concluded in the course of these
purchases are also named.
Key words: public procurements, public contract, state order, state needs, contractual relations, customer,
supplier.
Статьей 124 Гражданского Кодекса Российской Федерации Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, а также муниципальные образования включены в состав участников гражданских правоотношений на равных началах с физическими и юридическими лицами, считаясь, тем не
менее, особым субъектом таких правоотношений.
Отметим, что для российского права появление такого субъекта является своеобразной новеллой, поскольку в советском праве государство выступало фактически как единственный его участник,
да и сам гражданский оборот был крайне ограничен: товары народного потребления производились по
государственному заказу и распределялись между торговыми точками, также находившимися в государственной собственности. Если же говорить о производстве для государственных нужд, то фактически оно осуществлялась собственными средствами посредством определения плана для предприятий,
госзаказ в нынешнем понимании не мог существовать в принципе.
После распада СССР российская экономика резко сменила вектор развития, и такое изменение
не могло не затронуть и правовую систему: теперь в условиях рыночной экономики государство выступает не монополистом, но одним из участников, которому присущи специфические полномочия.
На сегодняшний день участие Российской Федерации в гражданско-правовых отношениях осуV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществляется через институт государственных закупок.
Внешне государственная закупка, как покупка сама по себе, не отличается от покупки, совершаемой любым частным лицом. Но как государственная покупка она все же имеет свои отличительные
особенности, проявляющиеся в самом характере процесса государственных покупок:
• обязательность покупки. Государственная закупка - покупка, совершаемая не по воле и желанию государственной организации как таковой, или как самостоятельного субъекта воли, а в силу выполнения ею предписанных ей законом определенных функциональных обязательностей;
• общественная необходимость покупки. Покупки государственной организации можно рассматривать как покупки, осуществляемые в силу той или иной объективной необходимости, которая всегда
внутренне присутствует в деятельности государства;
• целесообразность самой покупки. В случае государственной покупки всё, что покупается, теоретически есть только такие вещи и услуги, которые действительно необходимы для процесса функционирования государственной организации. Государство как общественный разум не может позволить
закупать ненужные, бракованные, вредные и т.д. вещи, которые могут предоставлять опасность для
всего государства в целом. Например, закупка некачественной военной техники может обернуться поражением в войне;
• количественная разумность (соразмерность) покупки. Покупка государственной организации
осуществляется на основе обоснованных норм и нормативов употребления вещей и услуг, а потому
количественные размеры покупок имеют намного меньшую степень субъективности, чем это имеет место в частном случае. Государственные закупки товаров и услуг в количествах, превышающих их обоснованные физические границы периодического потребления, имеют своим результатом перерасход
денежных ресурсов государства, необоснованные материальные потери при хранении запасов, возникновение нехватки финансирования для покупки других товаров и услуг и т.п. Поэтому государственные покупки всегда строго обосновываются и с позиций количественных размеров [2].
Механизм государственных закупок выстроен так, что в нём преобладающую роль выполняет
государство. В государственных закупках государство выступает как субъект регулирования экономических процессов.
На первой стадии — стадии формирования государственного заказа — формируется консолидированный перечень государственного заказа на основе объёмов и номенклатуры государственного
спроса, проводимого органами государственной власти, получателями и распорядителями бюджетных
средств.
На второй стадии государственный заказ выступает в качестве оферты — государственные органы, бюджетные учреждения или иные уполномоченные получатели бюджетных средств в качестве
«государственных заказчиков» обращаются к хозяйствующим субъектам различной формы собственности с предложением поставить товары, выполнить работы или оказать услуги с указанием сроков,
объёмов, ассортимента и т.д.
На третьей стадии заключается государственный контракт на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг с участником размещения государственного заказа, предложившим условия,
наиболее оптимально удовлетворяющие государственного заказчика, который в последующем подлежит реализации (выполнению) [1].
При этом государственный заказчик и его контрагент связаны жесткими рамками и сроками процедуры осуществления закупки и заключения договора или контракта, нарушение этих сроков влечет
за собой неблагоприятные последствия для сторон: от признания контракта незаключенным до применения мер административной ответственности к государственному заказчику. Еще одной отличительной чертой стоит назвать существование реестра недобросовестных поставщиков. Включение поставщика в него означает невозможность в дальнейшем участвовать в государственных закупках. Интересно, что уклонение победителя конкурентной закупки от заключения контракта является основанием для
признания его недобросовестным поставщиком, тогда как в обычном гражданском обороте уклонение
одной из сторон от заключения договора не влечет правовых последствий, кроме случаев, когда этим
был нанесен ущерб другой стороне. Но и в этом случае пострадавшей стороне придется взыскивать
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компенсацию в судебном порядке, обосновывая размер ущерба.
Подводя итог, отметим, что Российская Федерация, участвуя в договорных отношениях в качестве стороны договора, одновременно обладает и контрольно-надзорными полномочиями. Эта особенность накладывает множество ограничений, связанных, в том числе и с несовершенствами контрактной системы на сегодняшний день. Однако не лишним будет подчеркнуть, что сфера государственных закупок сегодня одна из самых цифровизованных сфер государственной деятельности, что,
несомненно, является большим плюсом.
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Abstract: In the modern world, the issue of ensuring effective financial control is particularly relevant. The article deals with the problems of state financial control in the Russian Federation. Possible ways of overcoming
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На сегодняшний день экономика нашей страны находится в трудной экономической ситуации.
Причиной этого послужили события как внутри страны, так и за её пределами. К числу одних из серьезнейших проблем за последнее время можно отнести нестабильные цены на сырьевые ресурсы, пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения, европейские санкции в отношении
Российской Федерации, поэтому остро стоит вопрос об обеспечении государственного финансового
контроля. Правильно построенная система государственного финансового контроля - основа экономической безопасности страны. Следовательно повышение эффективности государственного финансового контроля имеет большое значение.
Понятие государственного финансового контроля имеет различные трактовки. Так, А.М. Бабич и
Л.Н. Павлова определяют государственный финансовый контроль как «совершение контрольной деятельности за исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов,
организацией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием внутреннего и
внешнего государственного долга, государственных резервов». [3, с.74]
Н.И. Химичева понимает под данным понятием «деятельность контрольных органов по проверке
законности, целесообразности действий в области образования, распределения и использования денежных фондов государства и муниципальных образований в целях эффективного социальноэкономического развития страны и ее регионов» [2, с.251].
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С.В. Степашин, Н.С. Столяров, С.О. Шохин и В.А. Жуков пишут, что государственный финансовый контроль есть «контроль над формированием, воспроизводством и использованием национального достояния» [4, с.105].
Некоторые авторы определяют данное понятие как «экономическую обоснованность и эффективность осуществляемой финансовой деятельности, соответствие их главным задачам государства и
общества» [5, с.7].
Можно сделать вывод о том, что государственный финансовый контроль является важным способом обеспечения законности, целостности и целесообразности проводимой финансовой политики.
Стоит отметить, что в настоящее время в России отсутствует закрепленное на законодательном
уровне понятие «финансового контроля». В целом одной из главных проблем в системе финансового
контроля РФ является отсутствие единой и полноценной методологической базы. В первую очередь
необходимо четко определить цель, задачи, принципы и основные направления финансового контроля.
Отсутствие общей методологии финансового контроля может явиться причиной трудностей при разработке и применении нормативных правовых актов, к тому же могут возникнуть спорные ситуации при
работе органов государственного финансового контроля. Данная проблема может быть решена только
на законодательном уровне.
Стоит отметить, что в настоящее время отсутствует и полноценная, действующая нормативноправовая база. Принятие закона об организации и проведении финансового контроля в России помогло
бы повысить эффективность работы органов финансового контроля. Тем не менее, на сегодняшний
день этот вопрос остаётся нерешенным.
По мимо этого необходимо разработать общероссийские стандарты государственного финансового контроля. Эти стандарты должны содержать единые нормы осуществления контроля, формы отчетности и перечень возможных нарушений, решения, которые необходимы контролирующим органам
по итогам контрольных мероприятий. Данный стандарты должны учитывать каждый контрольный орган
и перечень вопросов, подвергнутые обязательным проверкам [6, с.16-17]
В Российской Федерации основные положения, которые касаются государственного финансового
контроля, представлены в Бюджетном кодексе Российской Федерации. В документе выделяются следующие виды государственного контроля. (рис. 1)

Рис. 1. Виды государственного финансового контроля в РФ
Внешний контроль в России осуществляет Счетная палата, контрольно-счетные органы субъектов
РФ и муниципальных образований, а внутренний Федеральное казначейство, органы государственного
(муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов РФ [1].
Исходя из этого можно сказать, что органов, осуществляющих финансовый контроль в России
достаточно. Проблема кроется в распределении полномочий. В действиях органов государственного
финансового контроля РФ отсутствует скоординированность, большинство из них работает разобщено,
они слабо взаимодействуют между собой, это наблюдается как между органами внутреннего и внешнего контроля, так и с правоохранительными органами. Стоит заметить, что очень важно сотрудничество
контролирующих органов с другими министерствами РФ. Решением данной проблемы может стать создание единой базы данных, в рамках которой органы финансового контроля смогут обмениваться неV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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обходимой им информацией.
Также в последнее время происходит дублирование функций субъектами государственного финансового контроля. Правительство постоянно проводит работу с целю решения данной проблемы.
Так, в 2016 году была упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор). Полномочия были соответственно переданы Федеральному казначейству, Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой службе. Однако мало упразднить орган, по мимо этого
необходимо за каждым органом финансового контроля закрепить его полномочия, что возможно только
при разработке законодательства о финансовом контроле.
Рассмотрим основные показатели деятельности Счетной палаты РФ за последние три года,
представленных в таблице 1. Стоит заметить, что на сегодняшний день наблюдается отрицательная
динамика большинства показателей деятельности Счётной палаты РФ.
По данным таблицы можно подсчитать долю средств возращенных в бюджеты всех уровней
бюджетной системы РФ из общего количества нарушений. Данный показатель находится на уровне 1%
за период 2018-2019 года, что является не высоким показателем, однако в 2020 году данный показатель увеличился до 5%. Низкая доля возврата денежных средств, выявленных в результате проверок,
является одной из главных проблем в деятельности Счетной палаты. Причиной этого может служить
отсутствие оперативности в их работе.
Таблица 1
Основные показатели деятельности Счетной палаты РФ за 2018-2020гг.
Показатели
Годы
2018
2019
2020
Количество завершенных мероприятий, ед.
345
287
303
Нарушения, выявленные в ходе внешнего аудита (контроля), ед.
9 235
4 443
3 698
Дела об административных и уголовных правонарушениях, по
54
40
39
которым вынесены постановления об административном и
уголовном наказании, ед.
Объем средств, используемых не по назначению, млн. рублей
772700
884600
355500
Количество возвращенных денежных средств, млн. рублей
7555,8
4516,1
16423,3
Для повышения эффективности государственного финансового контроля необходимо не только
определить единую методологическую и нормативно-правовую базу, но и в условиях цифровизации
экономики использовать современные информационные технологии.
Для оперативного выполнения своих функций и скоординированной работы органов государственного контроля необходимо создание единой информационной базы. Органы финансового контроля будут своевременно обновлять информацию и данные о результатах своей деятельности.
Внедрение передовых информационных технологий может значительно повысить качество государственного финансового контроля, благодаря возможности оперативно отслеживать информацию,
также это может сократить время проверок, даст возможность отслеживать расходование бюджетных
средств в реальном времени и повысит эффективность использования государственных финансовых
ресурсов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопрос об обеспечении контроля за государственными финансами имеет большое значение в жизни каждого государства, однако на данный момент в России государственный финансовый контроль недостаточно эффективен и сталкивается с рядом проблем. К числу которых можно отнести отсутствие единой системы финансового контроля, разобщенность в действиях контрольных органов, низкая оперативность выполнения задач, дублирование
функций контрольными органами. По мимо этого на современном этапе необходимо активно применять цифровые технологии, для совершенствования контроля в сфере государственных финансов.
Решение данных проблем сможет повысить эффективность финансового контроля и в целом
улучшить экономическую ситуацию в стране.
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Аннотация: На современном этапе термины административная ответственность и наказание многими
считаются тождественными, тем не менее, в юридической литературе встречается несколько подходов
к их соотношению. В отношении соотношения терминов меры ответственности и виды наказаний споров о нетождественности уже меньше. Анализ правовых норм административного законодательства
показывает, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях сферы общественной
безопасности и общественного порядка в качестве видов наказаний применяется весь перечень мер
ответственности, установленный законом.
Ключевые слова: административная ответственность, взыскание, безопасность, наказание, меры,
общественная безопасность, общественный порядок, правопорядок, соотношение.
MEASURES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES THAT
INFRINGE ON PUBLIC ORDER AND SECURITY
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Abstract: At the present stage, the terms administrative responsibility and punishment are considered by
many to be identical, however, in the legal literature there are several approaches to their relationship. With
regard to the correlation of the terms measures of responsibility and types of punishments, there are fewer
disputes about non-identity. An analysis of the legal norms of administrative legislation shows that when considering cases of administrative offenses in the sphere of public security and public order, the entire list of liability measures established by law is applied as types of penalties.
Key words: administrative responsibility, recovery, security, punishment, measures, public safety, public order, law and order, ratio.
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Административная ответственность есть особый вид ответственности юридической, выраженный
в применении правомочным субъектом государства наказания административного характера, к совершившему нарушение лицу.
Что следует понимать под указанной нами ответственностью, законодатель не устанавливает,
однако отмечает, что она является следствием правонарушения (часть 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [1]).
Далее в части 3 вышеуказанной статьи законодатель определяет, что назначение наказания
юридическому лицу не освобождает от ответственности (иными словами от наказания) виновное физическое лицо и наоборот.
Как указывает закон, наказание есть мера ответственности за совершенное правонарушение
(часть 1 статьи 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и это уже
не совсем «тождественность» в терминах «наказание» и «ответственность», как это было в части 3
статьи 2.1).
Далее статьей 3.2 административного закона устанавливаются «виды» наказаний, а статьей 3.3
конкретные виды наказаний называются уже просто «наказанием» основным или дополнительным, за
одно правонарушение может быть назначено одно основное «наказание» или основное и дополнительное «наказание».
Отметим, что «административное наказание» стало таковым с 01.07.2002 года, в силу статьи 1
Федерального закона № 196-ФЗ [2]. До указанного времени в российском праве имел место термин
«административное взыскание» (статья 23 в частности и глава 3 в общем Кодекса РСФСР об административных правонарушениях [3]), при этом взыскание тоже было мерой ответственности.
К примеру, А.П. Шергин [4, с. 19], отмечая факт изменения термина, счел термин «взыскание» в
отличие от термина «наказание» подчеркивающим суть карательных санкций, имеющих целью предупреждение (предотвращение) нарушений. Д.Н. Бахрах [5, с. 509], отмечая то же самое, высказал мнение, что карательное предназначение и внутреннее содержание лучше раскрывает новое название мер
ответственности.
В части соотношения терминов «ответственность» и «наказание» в теории права сложились два
основных менения (в некотором упрощении проблемы):
1) наказание (взыскание) и ответственность являются абсолютно тождественными понятиями.
Этой системы взглядов придерживаются Б.М. Лазарев, Н.Г. Салищева, А.В. Серегин, М.С. Студеникина
[6, с. 27];
2) оветственность – целое, наказание – часть. Сторонниками этой системы взглядов можно
назвать М.В. Костенникова и А.А. Савостина [7, с. 45-49].
При этом, к примеру, К.П. Вова [8, с. 109-113], ссылаясь кроме того и на ранее проведенные исследования, полагает проблему сложнее, а правильность подхода к пониманию зависимой от исторического периода:
1) до принятия Основ законодательства СССР [9] в сфере административного права;
2) с принятием вышеуказанных Основ, но до принятия современного административного закона;
3) после принятия современного административного закона.
Однако практически без ошибки причиной проблемности в определении соотношения терминов
«ответственность» и «наказание» можно назвать проблемность самого административного законодательства, нечеткость и неясность отдельных его формулировок (в частности статей 2.2, 3.1, 3.3).
Обратимся к Проекту нового закона [10], подготовленного для всеобщего обсуждения и не
направленного на данной стадии к принятию.
В части 2 статьи 2.5 Проекта отмечается, что суть ответственности состоит в применении к виновному в нарушении лицу наказания (опять положение близкое к тождественности), а в части 1 статьи
3.1, что наказание это уже не мера ответственности, как ранее, а мера государственного принуждения
(что опять запутывает ситуацию).
К понятию, отмеченных нами, «видов административных наказаний».
Если наказание (взыскание) и ответственность тождественны, то виды наказаний становятся виV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дами ответственности.
Если ответственность – целое, а наказание – часть, где наказание – мера ответственности:
1) с одной стороны (в буквальном смысле слова) виды наказаний становятся видами меры ответственности;
2) с другой стороны виды наказаний, как объект части, становятся и объектом целого – видами
ответственности, поскольку целое аналогичным или сходным понятием не оперирует.
Если мы употребляем термин «меры административной ответственности»:
1) мера административной ответственности – наказание;
2) меры административной ответственности – наказания;
3) наказания (во множественном числе) есть совокупность видов наказаний, таким образом, виды
наказаний становятся мерами административной ответственности.
В этой части в теории права споров гораздо меньше (но все же они наличествуют), в литературе
термин «виды административных наказаний» часто заменяется термином «виды административной
ответственности».
Закон выделяет десять видов административной ответственности (не утративших силу):
1) предупреждение (пункт 1 части 1 статьи 3.2, статья 3.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) – есть официально выраженное порицание виновного в нарушении
лица (форма порицания – письменная);
2) административный штраф (пункт 2 части 1 статьи 3.2, статья 3.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) – есть установленное в рублях денежное взыскание (в
денежной части не более 60 000 000 рублей) или в виде эквивалентной стоимости, установленной законом;
3) конфискация предмета административного правонарушения или орудия его совершения
(пункт 4 части 1 статьи 3.2, статья 3.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) – есть обращение в собственность государства (федеральную или субъекта) вещей, которые не изъяты из оборота, принудительно и безвозмездно;
4) лишение предоставленному конкретному лицу специального права (пункт 5 части 1 статьи 3.2,
статья 3.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) – есть мера наказания по отношению к лицу, таким правом обладающим, за различные нарушения систематического
либо грубого характера, либо за уклонение от наказания в отношении этого права;
5) административный арест (пункт 6 части 1 статьи 3.2, статья 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) – есть изоляция нарушителя от общества;
6) административное выдворение за пределы государства иностранных граждан и апатридов
(пункт 7 части 1 статьи 3.2, статья 3.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) – есть принудительное или добровольное (самостоятельный выезд) перемещение отмеченных лиц через границу государства;
7) дисквалификация (пункт 8 части 1 статьи 3.2, статья 3.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях) – есть лишение лица возможности занимать должности государственной гражданской службы (федеральной и субъектов), муниципальной службы, иные должности,
определенные законом на срок от 6 месяцев до 3 лет;
8) административное приостановление деятельности (пункт 9 части 1 статьи 3.2, статья 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) – есть прекращение деятельности лиц временного характера на срок до 90 суток при невозможности достижения цели менее строгим
наказанием;
9) обязательные работы (пункт 10 части 1 статьи 3.2, статья 3.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях) – есть выполнение работ общественно-полезного характера
нарушителем в свободное от иных аналогичных обязанностей время;
10) административный запрет на посещение спортивных соревнований (официальных) в дни и в
местах их проведения (пункт 11 части 1 статьи 3.2, статья 3.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) – есть временный запрет сроком от 6 месяцев до 7 лет за допуV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щенные ранее нарушения в этой сфере.
Перечень мер административной ответственности (видов наказаний) является исчерпывающим.
Административные наказания, указанные нами в пунктах 3-10, назначаются судьями, исключение составляет административное выдворение (пункт 6) за нарушение, допущенное при въезде в страну –
соответствующими должностными лицами, полиция, к примеру, применяет наказания – предупреждение и штраф.
Проект нового административного закона излагает все те же десять мер административной ответственности, но в иной последовательности и с внесением изменений в название, в качестве примера, административный запрет деятельности вместо приостановления в действующем законе. Однако
структура главы 3 проекта имеет существенные изменения, в основном связанные с введением отдельными статьями правил назначения каждого конкретного наказания, что отчасти представляет
определенные удобства в восприятии.
Проведем сопоставление мер административной ответственности с видами наказаний в уголовном праве по их пересечениям, отметив, что одним из признаков преступления является общественная
опасность, не являющаяся признаком административного нарушения.
Аналогом административного штрафа (от 100 до 60 000 000 рублей) является штраф (пункт «а»
статьи 44, статья 46 Уголовного кодекса Российской Федерации [11]) (от 5 000 до 500 000 000 рублей),
пересечение в денежном взыскании от 5 000 до 60 000 000 рублей.
Аналогом дисквалификации (от 6 месяцев до 3 лет) является лишение права на занятие должностей (пункт «в» статьи 44, статья 47 уголовного закона) (от 1 года до 5 лет в качестве наказания основного, от 6 месяцев до 3 лет в качестве наказания дополнительного), пересечение в полном объеме
дисквалификации.
Аналогом обязательных работ (от 20 до 200 часов) являются таковые же в праве уголовном
(пункт «г» статьи 44, статья 49 уголовного закона) (от 60 до 480 часов), пересечение от 60 до 200 часов.
Аналогом административного ареста (до 30 суток) является арест (пункт «и» статьи 44, статья 54
уголовного закона) (от 1 до 6 месяцев, в случае замены им работ исправительных или обязательных
менее одного месяца), пересечение от 1 до 30 суток.
Таким образом, получается, что административное наказание за нарушение, не являющееся общественно опасным, может быть более суровым, чем наказание за общественно опасное преступление.
О мерах административной ответственности (видах наказаний) по нарушениям сферы общественной безопасности и порядка:
1) предупреждение не является распространенным наказанием и применяется всего тремя частями трех из сорока статей закона;
2) размер штрафа (денежной суммы) составляет от 500 до 1 000 000 рублей;
3) конфискация имеет достаточно широкое распространение;
4) лишение специального права назначается от 6 месяцев до 3 лет;
5) размер административного ареста составляет до 30 суток;
6) административное выдворение используется;
7) размер дисквалификации – от 6 месяцев до 3 лет;
8) срок административного приостановления деятельности – до 90 суток;
9) обязательные работы назначаются от 20 до 200 часов;
10) срок запрета посещения спортивных соревнований – от 6 месяцев до 7 лет.
В сфере нарушений общественной безопасности и порядка применимы все наказания из числа
предусмотренных законом (10 из 10 сохраняющих законную силу).
Рассмотрим судебную статистику [12] последних трех лет за 2018-2020 годы в сфере административных нарушений общественной безопасности и порядка.
В 2018 году было привлечено к административной ответственности – 7 033 723 человека, наказано – 5 943 053 человека, доля наказанных – 84,5 % (средний показатель); привлечено за нарушение
общественной безопасности и общественного порядка (глава 20 административного закона) –
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2 469 470 человек (35,1 % от общего количества), наказано – 2 198 788 человек (37,0 % от общего количества наказанных), доля наказанных – 89,0 %.
В 2019 году было привлечено к административной ответственности – 7 018 402 человека, наказано – 5 911 007 человек, доля наказанных – 84,0 % (средний показатель); привлечено за нарушение
общественной безопасности и общественного порядка (глава 20 административного закона) –
2 514 852 человек (35,8 % от общего количества), наказано – 2 219 977 человек (37,6 % от общего количества наказанных), доля наказанных – 88,0 %.
В 2020 году было привлечено к административной ответственности – 7 542 619 человек, наказано – 6 225 599 человек, доля наказанных – 82,0 % (средний показатель); привлечено за нарушение общественной безопасности и общественного порядка (глава 20 административного закона) – 3 410 643
человека (45,2 % от общего количества), наказано – 2 888 097 человек (46,4 % от общего количества
наказанных), доля наказанных – 84,0 %.
Итого за 2018-2020 годы: увеличилось количество административных правонарушений: всего на
7,2 %; сферы общественной безопасности и общественного порядка на 38,1 %; наметилось снижение
количества нарушений в ранее выделяющихся группах (к примеру, за неуплату административного
штрафа); выделились новые группы (к примеру, за нарушение требований чрезвычайных положения и
ситуации); повышение количества нарушений произошло за счет увеличения нарушений иных главы 20
административного закона (не вошедших в отчет). Основное в статистике: изменение общей структуры
нарушений за 2020 год.
Полиция (органы внутренних дел) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях:
1) если это прямо установлено законом (непосредственная норма – пункт 1 части 2 статьи 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях): части 3-5 статьи 20.1, статьи 20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.5, 20.6, части 4, 4.1, 4.2, 6 статьи 20.8, статьи 20.9, 20.10, 20.12, 20.13,
20.15, 20.18, 20.19, часть 3 статьи 20.20, статья 20.22, часть 2 статьи 20.23, статья 20.24 (применяется к
частным охранникам и детективам), части 2, 3, 5 статьи 20.25, статьи 20.28, 20.29, 20.31, 20.32, статья
20.35;
2) дела по этим нарушениям рассматривает полиция (часть 1 статьи 23.3 административного закона): части 1, 2 статьи 20.1, статья 20.17, части 1, 2 статьи 20.20, статья 20.21, часть 1 статья 20.23,
статья 20.24.
Обратимся к административной практике Отдела МВД России по городскому округу Озеры за
2018 [13] -2020 [14] годы (для сравнения за период январь-февраль каждого года без учета статистики
ОГИБДД).
В 2018 году за отчетный период привлечено к ответственности: всего – 971 человек: за нарушения предусмотренные главой 20 административного закона – 807 человек (83,1 % от общего количества).
В 2019 году за отчетный период привлечено к ответственности: всего – 986 человек: за нарушения предусмотренные главой 20 административного закона – 759 человек (77,0 % от общего количества).
В 2020 году за отчетный период привлечено к ответственности: всего – 986 человек: за нарушения предусмотренные главой 20 административного закона – 748 человек (75,9 % от общего количества).
Таким образом, имеет место увеличение общего количества выявленных нарушений при снижении в их числе доли нарушений сферы общественного порядка.
В качестве выводов:
- в отличие от соотношения терминов «наказание» и «ответственность» в части соотношения
терминов «виды наказаний» и «меры ответственности» в теории права споров гораздо меньше, в литературе термин «виды административных наказаний», с чем мы согласны, часто заменяется термином
«меры административной ответственности»;
- правонарушения сферы общественной безопасности и общественного правопорядка составV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляют большую часть всех административных правонарушений, от 45,2 % по Российской Федерации в
целом до 75,9 % по городскому округу Озеры Московской области в частности, погрешность в цифрах
можно полагать естественной ввиду особенностей статистических данных – расхождения в отдельных
единицах учета;
- анализ правовых норм административного законодательства показывает, что при рассмотрении
дел об административных правонарушениях сферы общественной безопасности и общественного порядка в качестве наказаний применяется весь перечень мер административной ответственности, установленный законом.
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что вопросы качественного и эффективного осуществления правосудия по-прежнему до конца не решены. Законодатель допускает наличие судейского усмотрения, но при этом не дает четкого понятия данного явления, что является пробелом в законодательстве. Решение вопроса о понятии судейского усмотрения должно занимать одну из главенствующих позиций в формировании правового государства и представляется сложным и неоднозначным
как с теоретической, так и с практической точек зрения, так как судейское усмотрение является необходимым, важным элементом судопроизводства.
Правоприменительная практика рассмотрения гражданских дел сформировалась таким образом, что многие процессуальные вопросы разрешаются исключительно по усмотрению суда. Вместе с
тем действующее в России гражданское процессуальное законодательство не содержит определения
понятия «судейское усмотрение».
Правовая категория «судейского усмотрения» имеет различные трактовки в юридической литературе. Например, бывший глaва Верховного суда Израиля А. Барак определяет судейское усмотрение
как «полномочия, которое закон дает судье, чтобы делать выбор из нескольких альтернатив, из которых каждая законна» [1, с. 13].
О.А. Папкова в своих работах указывает, что судейское усмотрение - это дeятельность судей,
носящая государственно-властный характер. Также О.А. Папкова говорит, что усмотрению присуще
специальная процедура, выбор которой ограничена пределами, также автор указывает, что усмотрение
должно быть основано на разумности, спрaведливости, добросовестности и иметь свое отражение в
итоговом решении по делу [2, с. 212].
Н.Н. Тарусина рассматривает понятие судейского усмотрения, как творческую, мотивированную,
правовую деятельность суда по выбору варианта решения вопроса, имеющая рамки в виде общих
начал законодательства и правоприменения [3, с. 3].
Т.Н. Третьякова и Д.Т. Караманукян понимают под судейским усмотрением «деятельность суда,
направленная на осуществление предоставленных судье полномочий в соответствии с его личными
убеждениями, при наличии выбора из нескольких законных вариантов в пределах, установленных нормой права, направленную на преодоление коллизий и пробелов в регулировании, имеющую результаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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том формирования законного, правового и мотивированного решения» [4, с. 1-6].
Вернемся к точке зрения Аарона Барака, который под судейским усмотрением понимает следующее: «Для меня усмотрение — это полномочие, данное лицу, которое обладает властью выбирать
между двумя или более альтернативами, когда каждая из альтернатив законна» [5, с. 13]. Аарона Барак
допускает существование усмотрения при наличии множественности законных вариантов действий
судьи. Такое возможно, когда законодатель, в полной мере урегулировав правоотношения, сознательно предоставил судье право выбора. В таком случае, принимаемое в условиях возможной вариативности решение полностью зависит от личности судьи, его воззрений, устремлений, жизненного опыта.
Следствием такого подхода, скорее всего, будет являться не единообразная правоприменительная практика. Разные судьи, разрешая идентичные по своей сути казусы в соответствии с законом, зачастую приходят к различным результатам.
Существует и иная позиция по этому вопросу. По мнению И.В. Федоровой, «судейское усмотрение выступает в качестве инструмента помогающего заполнить пробелы в законах, регулирующих общественные отношения» [6, с. 201-203]. При этом задача законодателя видится в своевременном восполнении пробелов в нормативном регулировании общественных отношений и сведении к минимуму
сферы применения усмотрения судей. Усмотрение судьи не может быть абсолютным, не может является результатом настроения судьи, его личных взглядов, случайности, восприятия реальности. По
нашему мнению, в целях укрепления авторитета судебной власти, применение судейского усмотрения
следует допускать лишь в редких случаях.
Aнглийский правовед Д.П. Флетчер ставит под сомнение о возможности дачи единого, универсального определения понятия судейского усмотрения. По его автора попытки дачи единого и универсального понятия не только бессмысленны, но и вредны, поскольку «затемняют полностью релевантные различия и позволяют достаточно легко сделать утверждение по поводу усмотрения в едином
смысле, а затем спокойно и возможно невольно перейти к параллельному утверждению относительно
усмотрения в совершенно другом смысле» [7, с. 147].
Проанализировав вышеуказанные определения тем самым подтверждаем факт наличия пробелов в законодательстве. Но несмотря на множество мнений по определению судейского усмотрения
можно выявить некую схожесть. Так, мнение ученых разделись на две позиции, одни усмотрение рассматривают как полномочие судьи, другие как правоприменительная деятельность. Первая позиция
представляется некорректной с правовой точки зрения, у суда отсутствует такая регламентированная
законом компетенция. Вторaя позиция тaкже содержит неточности, происходит необосновaнное отождествление прaвоприменительной деятельности (как общей категории, участником которой суд, безусловно, является) с деятельностью суда, напрaвленной нa осуществление прaвосудия (которaя этим
не исчерпывaется). Как справeдливо отмечал С.С. Алексеев, «правосудие выходит за рамки простого
«применения права» [8, с. 127], тем самым подчеркивая особенность процесса, его исключительное
положение при сопоставлении простого применения норм.
Исходя из вышесказанного стоит отметить, что более правильным и эффективным было бы рассматривать определение судейского усмотрения с точки зрения субъективного процессуального права.
В тeории субъективное процессуальное право прeдставляет собой мeру возможного повeдения
лицa, которaя определяeтся на основе объeктивного правa [9, с. 199]. Данная правовaя кaтегория
нaходит своё отрaжение в гражданском процессе, и определяется, как установленное нормaми граждaнского процессуального правa мерa возможного поведения учaстника процессa. Анaлизируя положения гражданско-процессуального зaконодательства можно выявить именно упрaвомочивающие формулировки.
К примеру, статья 175 ГПК РФ регламентирует правомочие суда по своему усмотрению установить
последовательность исследования доказательств. Здесь после объяснений участвующих в деле лиц суд
приступает к исследованию имеющихся по делу доказательств, для чего устанавливает порядок их рассмотрения. Также, статья 216 ГПК РФ дает суду право приостановить производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе в случаях предусмотренных данной статьей, в
данном случае ГПК РФ закрепляет правомочие на судейское усмотрение в конкретной ситуации.
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Принимая во внимание вышеизложенное, представляется возможным предпринять попытку
определения области применения «судейского усмотрения» в современном гражданском процессе.
Следует согласиться с А. Бараком, что «судейское усмотрение» не может применяться, если существует лишь один вариант разрешения правовой ситуации, по его мнению «судейское усмотрение существует там, где сообщество юристов предполагает для определенной правовой проблемы наличие
более одного законного решения. Судейского усмотрения не существует там, где сообщество юристов
полагает, что для определенной правовой проблемы есть только одно законное решение, но где взгляды сообщества юристов разделились, судья может по своему усмотрению определить, существует судейское усмотрение или нет» [10 , с. 18]. Очевидно, что А. Барак имел в виду мнение профессионального сообщества в целом, а не позиции юристов, представляющих спорящие стороны.
Исходя из вышескaзанного можно сделaть вывод, что сущность судейского усмотрения сводится
к прaвомочию судa в лице судьи на определениe своей личной позиции при рaзрешении конкретного
процессуального вопроса, с учетом принципов права, положений закона, а также определенных обстоятельств рассматриваемого дела.
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Аннотация: Данная тема безумно актуальна в настоящее время, поскольку не так давно вступили в
силу изменения пунктов 4 и 5 части I первой части и статьи 1153 части третьей "Гражданского кодекса
Российской Федерации", однако в настоящее время практически нет периодической и специальной литературы по темам внесенных изменений. Цель этого исследования – раскрыть по содержанию не
только концепции недействительных и незавершенных сделок, установленные в теории гражданского
права, но и романы гражданского права. Это обстоятельство определяет актуальность этого исследования. Институт прошел долгий эволюционный путь в России. Он был разработан признанными учеными прошлого, продолжая не оставлять в покое умы современных ученых и практиков.
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Гражданский кодекс Российской Федерации трактует понятие сделка следующим образом:
"Сделки - это действия граждан и юридических лиц, направленные на обоснование, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей". Для написания статью нами были проанализированы и
другие определения сделки.
БЭС определяет понятие сделки, как определенное действие, которое направленно на то, чтобы
установить, изменить, прекратить, возобновить права и обязанности гражданина.
В БРЭ сделка — это волеизъявление субъекта третьим лицам, своего рода гражданско-правовой
акт, сознательное волевое законное действие одного или нескольких лиц с целью достижения определенного юридического результата, основания для возникновения, изменения или прекращения гражданско-правовых отношений. Иоффе говоря о понятие сделка употреблял такое значение как законный
акт воли, который несет за собой создание определенных гражданских обязательств, которые несут за
собой гражданские последствия. на В. А. Белов пришел к выводу, что "сделка является юридическим и
юридическим действием одного или нескольких лиц, и видимые внешне признаки и условия этого действия указывают на сильную волю - направленность на достижение определенных юридических последствий".
- бизнес как юридическое действие является юридическим делом;
- волевые действия;
- сделка имеет особый акцент;
- Сделка является законным правовым актом, она совершается в соответствии с требованиями
законодательства.
1) Сделки - это действия граждан и юридических лиц, направленные на обоснование, изменение
и прекращение гражданских прав и обязанностей. В целом, в теории гражданского права появились
следующие идеи о транзакциях:
транзакция - это юридическое дело, а не юридическое действие;
Сделка - волевое действие;
сделка имеет особый акцент;
сделка является законным правовым актом, она осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.
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2) Рассмотрим понятие недействительность. Говоря о недействительности мы имеем ввиду данное
понятие как термин из юриспруденции, он несет в себе следующее понятие в котором говорится, что
далеко не все действия могут быть признаны действительными, иными словами, если они имеют определенные юридические недостатки или вовсе нарушает закон. Среди сделок можно выделить ничтожные и оспоримые. Две данные группы различаются следующими особенностями:
певая группа оспоримые означает, что данный вид сделки был осуществлен, но при этом нарушает права одной из сторон. Данные сделки считаются недействительными, в том случае если были
оспорены одной из сторон в суде.
Вторая группа сделок ничтожные они являются недействительными с самого начала уже при
подписании, поскольку изначально нарушают какой либо закон. В данном случае нет необходимости
доказывать в суде свою правоту и нарушение прав, в суде необходимо лишь зафиксировать факт.
В современном мире развивается большой интерес к данной проблеме и к данной теме в общем, он связан с тем, что в стране формируется рыночная сфера, которая подразумевает как раз таки
отношения, которые должны изначально строится не на доверии, а на юридических документах, чтобы
не было хаоса.
Для улучшения законодательства мы предлагаем:
1) Для решения проблем возникающих у людей в вопросе недействительных сделок, мы считаем необходимо развивать законодательство и вносить в него изменения, по нашему мнению в доработке нуждается статья 420 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом редакция
будет следующей «Договором признается правохарактерное и законосообразное (согласованное с законоположенной волей государства) соглашение двух или более равноправных лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей».
2) государственное искусство. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации трактует понятие сделка следующим образом : "Сделка, которая сознательно не соответствует требованиям закона
или других правовых актов, направленных на защиту основ правопорядка или морали, недействительна". Институт прошел долгий путь развития в России. Он был разработан известными учеными прошлого и не оставляет мысли современных ученых и практиков в покое. Интерес к проблематике в современной России связан с объективной причиной того, что в стране формируется рыночная сфера,
которая в свою очередь стала основой
3) норма пункта 5 ст. 178 Гражданского кодекса Российской Федерации не соответствует общему
смыслу ст. 178 Гражданского кодекса РФ, которая защищает права лиц, которые осуществили сделку
под влиянием заблуждения, а также их контрагентов. Данное положение может привести к злоупотреблению законом и по этим причинам может быть удалено из текста Гражданского кодекса Российской
Федерации. Институт прошел долгий путь развития в России. Он был разработан известными учеными
прошлого и не оставляет мысли современных ученых и практиков в покое. Интерес к проблематике в
современной России связан с объективной причиной того, что в стране формируется рыночная сфера,
на которой она может развиваться в идеале.
4) В целях единообразия правоохранительной практики Пленум Верховного суда Российской Федерации должен принять решение, в котором должны быть учтены проблемные аспекты правового регулирования недействительных сделок.
Для снижения уровня дебиторской задолженности по поставкам и услугам были предложены меры:
Выберите потенциальных субарендаторов и определите надежность контрагентов, их финансовую стабильность и платежеспособность.
Пересмотреть условия договора субаренды, то есть определить работу с субарендаторами в
процессе предоплаты, которая уменьшит сумму задолженности и включит в договор пункт о выплате
субарендаторами гарантийного пособия.
Грамотно составьте аналитический долговой счет, проведите ежемесячный мониторинг должников.
После расчета экономической эффективности мы можем сказать, что изменение условий контракта увеличивает и значительно снижает оборот дебиторской задолженности.
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Аннотация: в настоящее время актуальным остаётся вопрос о бюджете в муниципальном образовании. Он является важным и основным рычагом, через который осуществляется деятельность органов
местного самоуправления посредством финансирования всех отраслей, которые развиваются на данной территории. В данной статье будут рассматриваться вопросы о бюджете, его основных аспектах, а
также источниках формирования и расходования бюджета.
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ON SOME THEORETICAL ASPECTS OF THE MUNICIPAL BUDGET IN MODERN CONDITIONS
Prokof'eva Anastasiya Sergeevna
Scientific adviser: Shabalina Tatiana Alexandrovna
Annotation: currently, the issue of the budget in the municipality remains relevant. It is an important and main
lever through which the activities of local self-government bodies are carried out by financing all industries that
are developing in this territory. This article will address questions about the budget, its main aspects, as well
as the sources of budget formation and expenditure.
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В современной научной литературе большое внимание уделяется такому вопросу, как муниципальный бюджет. Бюджет, который формируется в муниципальном образовании, играет важную роль, так
как благодаря нему развивается территория, для которой этот бюджет сформирован. Все те ресурсы,
которыми располагают органы местного самоуправления, идут в пользу располагаемой территории и
населения. В «Экономическом словаре» отмечено, что «бюджет представляет собой ведомость доходов
и расходов экономического субъекта за определённый период времени, непосредственно за год» [1].
Как правило, бюджет создаётся для учёта количества имеющихся денежных средств и их взаимного соответствия. Однако присутствует бюджет времени, который сопоставляет располагаемое время
и расходуемое. Можно сказать, что бюджет есть основной инструмент проверки сбалансированности, а
также соответствия прихода и расхода экономических ресурсов.
В бюджетном кодексе Российской Федерации даётся следующее определение бюджету. «Бюджет представляет собой форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для
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финансового обеспечения задач и функций государства, а также местного самоуправления» [2].
Исследуя данный вопрос, достаточно много авторов и специалистов в этой сфере уделяют внимание бюджету и механизму его формирования. Одним из этих авторов является Л. Косса. Он утверждал, что «бюджет — это некий прогноз доходов и расходов, который выражается цифрах в определённом порядке».
Местный бюджет формируется, как правило, за счёт собственных доходов и безвозмездных поступлений. Собственные доходы представляют собой налоговые и неналоговые поступления. Налоговые
доходы непосредственно поступают в бюджет по определённым нормативам. К таким доходам, можно
отнести: «все налоговые доходы, которые идут в бюджет муниципального образования, а также регулирующие налоговые доходы муниципального бюджета от федеральных налогов или сборов» [2]. Все они
зачисляются в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации.
Следует рассмотреть, что относится к неналоговым доходам местных бюджетов. Фактически выделяют такие доходы как:
1) от продажи имущества, которое принадлежит муниципальным органам;
2) от использования имущества, которое находится в муниципальной собственности;
3) от платных услуг, которые оказывают органы местного самоуправления, а также бюджетными организациями» [2].
Перечисления, которые осуществляются безвозмездно, передаются в местный бюджет из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов Российской Федерации. Они включают в себя «субсидии, субвенции и средства по взаимным расчётам.
Для того чтобы разобраться, что представляет каждый из перечислений, дадим им определения.
Так, дотации представляют собой те межбюджетные трансферты, которые предоставляются чаще всего на безвозмездной и безвозвратной основе» [3].
«Субсидии это межбюджетные трансферты, которые передаются бюджету нижестоящего уровня
на условиях долевого финансирования целевых расходов.
Субвенции это такие средства, которые предоставляются бюджету нижестоящего уровня на безвозмездной и безвозвратной основе. В основном они идут на осуществление определённых целевых
расходов» [3].
Говоря про местные налоги и сборы можно утверждать о том, что важной целью является пополнение доходной части бюджета муниципального образования.
«Управляя процессом формирования собственного налогового потенциала органы местного самоуправления вправе изменить налоговые ставки в пределах, которые, несомненно, устанавливаются
законодательством Российской Федерации по региональным и местным налогам и сборам. Или же путём предоставления в соответствии с действующим законодательством отсрочки по платежам в их
бюджеты» [3].
Доходы, которые формируются в единый бюджет муниципального образования, расходуются на
решение социальных задач, поддержание, а также развитие социальной инфраструктуры на соответствующей территории.
Расходы это денежные средства, выплачиваемые из бюджета на экономическое и социальное
развитие соответствующих территорий.
«В соответствии с Бюджетным кодексом РФ из местного бюджета финансируются функциональные виды расходов. Эти расходы предполагают собой следующее:
1) содержание и развитие органов местного самоуправления;
2) создание муниципальной собственности, а также управление ею;
3) организацию, а также развитие различных учреждений образования, культуры, физической
культуры, СМИ;
4) непосредственное содержание муниципальных органов охраны общественного порядка;
5) организацию, содержание, а также развитие муниципального жилищно-коммунального хозяйства;
6) дорожное строительство, а также содержание дорог местного значения;
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7) улучшение, а в некоторых местах озеленение территорий муниципальных образований;
8) организацию транспортного обслуживания населения и учреждений, которое находится в
муниципальной собственности;
9) обеспечение противопожарной безопасности;
10) охрану окружающей среды;
11) реализацию и организацию целевых программ;
12) содержание и погашение муниципального долга;
13) целевое дотирование населения;
14) содержание архивов муниципальных властей» [4].
Разобравшись с основными аспектами муниципальных финансов можно сделать краткий вывод
о том, что бюджет является сложной системой, где всё взаимосвязано. Так все те средства, которые
формируют бюджет, в основном реализуются и расходуются на вышеперечисленные направления. Он
является составляющей муниципального образования, поскольку он выступает неким связующим звеном между органами местной власти и населением.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению управления образовательным процессом детей с
нарушениями речи. В настоящие время увеличивается количество детей, страдающих нарушениями
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Abstract: This article is devoted to the study of the management of the educational process of children with
speech disorders. At the present time, the number of children suffering from speech disorders of various genesis and typology is increasing, as a result of this, correctional education is characterized by increased attention to in-depth study of various features of the psychophysical development of children with speech disorders.
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В последние время наблюдается тенденция к росту числа детей, страдающих тяжелыми нарушениями речи различного генеза и типологии. По данным зарубежным и отечественных ученых примерно до 2% детей страдают сочетанными речевыми нарушениями. Речевое развитие является важным средством социализации дошкольников. Тяжелые нарушения речи у детей ведет к нарушению
формирования личности и психических процессов детей.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физичеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ском и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией
и препятствующие получению образования без создания специальных условий», указывает на порядок
проведения коррекционной работы с детьми с тяжелыми речевыми нарушениями и обязывает государственные органы создавать необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации.
В группу детей с ОВЗ зачисляются дети с разными нарушениями развития, а также дети с тяжелыми нарушениями речи. Для большинства детей с тяжелыми нарушениями речи в основном невозможно овладение полноценным образованием без необходимой коррекционной помощи, а также своевременного психолого-педагогического сопровождения.
На сегодняшний день, процесс становления инклюзивного образования, особое внимание уделяет изучению различных особенностей психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи.
Образовательный процесс детей с тяжелыми нарушениями речи строится на основании формы
речевой патологии, личностное, интеллектуальное, психофизическое развитие ребенка. Из этого следует, что образовательный процесс выполняет несколько функций: образовательную, развивающую,
коррекционную, воспитательную. Благодаря этому ребенок развивается всесторонне.
Из-за реформ общего образования происходит модернизация в системе коррекционного образовательного процесса. Управленческие средства, влияют на качество образования, обеспечивая условия, оценку и управление изменениями образовательного процесса.
С целью учета особых образовательных потребностей необходимо:
 Апробация адаптированной образовательной программы для коррекции речи и оптимизации
коммуникативных способностей детей;
 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий детей с нарушениями речи;
 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных интерактивных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль
за речью устной и письменной;
 организация взаимоотношений с родителями.
Таким образом, получение дошкольного образования детьми с тяжелыми нарушениями речи является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Недостаточно квалифицированный и малоопытный педагогический состав это одна из причин
неуспешности управления образовательным процессом. Для положительного влияния на инклюзивное
образование необходимы курсы по повышению квалификации педагогов в, так как в процессе приобретаются такие навыки как:
• применения новых методов и приемов психолого-педагогических технологий в работе с
детьми с ОВЗ.
• для обеспечения качественного образовательного процесса использование инновационных педагогических технологий.
• для реализации индивидуальных образовательных потребностей использование возможностей образовательной среды.
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие проектного офиса (ПО) в образовании, раскрыто
происхождение проектного подхода в управлении современной образовательной организацией. Описаны функции проектного офиса. Сделан акцент на управлении проектным офисом в современной образовательной организации.
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THE ESSENCE AND SPECIFICS OF PROJECT OFFICE MANAGEMENT IN A MODERN EDUCATIONAL
ORGANIZATION
Boyarkina Yulia Anatolyevna,
Mizeva Natalia Ivanovna
Abstract: This article reveals the concept of a project office (PO) in education, reveals the origin of the project
approach in the management of a modern educational organization. The functions of the project office are described. Emphasis is placed on managing a project office in a modern educational organization.
Key words: Project office, functions, modern educational organization, classifications of project offices, education, project management.
Форсированный темп преобразований коснулся практических всех сфер нашей жизни, начиная от
отечественной экономики, заканчивая стратегическими инициативами и социальной сферы. Не случайно, что в данном случае все большую популярность приобретают технологии, инструменты и методы
проектного подхода, который применяют как в бизнес-сфере, так и в государственных структурах, и, что
самое интересное, все чаще – в сфере образования.
Образование – это фундамент развития любого человека в любой стране. Его задача – подготовить учеников к борьбе в конкурентоспособном мире, стать успешными. Важно, чтобы образовательное
учреждение, в котором «куются» будущие кадры, отвечало современным трендам и запросам VUCAмира. Именно поэтому, актуально внедрение Проектного офиса в систему управления современной
образовательной организацией.
Попробуем разобраться, что же такое Проектный офис (ПО), и какова его роль в образовании? С
точки зрения регулярности и повторяемости управляемых процессов выделяют проектное управление
и процессное управление. С точки зрения И. Адизеса управление возможно только изменениями, что
дает нам обоснование концентрировать внимание на проектном управлении [1, стр. 25-28].
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При переходе на проектное управление, безусловно, возникают сложности, связаны они чаще
всего с управлением большим количеством проектов [2, стр. 18-44]. Исчезает прозрачность. Огромное
количество отчетов не позволяет охватить состояние всех существующих проектов. Потребность собрать всю информацию, стандартизировать ее, сохранить и снизить негативные последствия смены
или ухода менеджера проекта - вот одна из задач проектного офиса. Часто бывает, что как только уходит менеджер проекта, проект перестает существовать, а значит, теряется клиент. Подобная аргументация также актуальна и для школ, в которых в последнее время одной из наиболее острых проблем
является «текучесть» кадров. Отчасти вышеуказанные проблемы призвано решить создание «проектного офиса» как единого центра управления проектами организации, разработки единой методологии
ведения деятельности.
Под «проектным офисом» в данной работе мы пониманием структурное подразделение организации, обеспечивающее эффективную реализацию портфеля проектов в рамках системы коммуникационных, информационных технологий и определенных стандартов осуществления деятельности по
управлению проектами в современное образовательной организации.
Понятие ПО к нам пришло из международного опыта и стандартов. В России проектное управление распространено не так давно. Для аннотации нормативно-правовой базы и основных подходов к
регулированию проектного управления в РФ необходимо сначала рассмотреть шаги внедрения проектного управления в РФ:
- 1991 – создана Российская ассоциация управления проектами – СОВНЕТ.
- 2005 – Программа Сертификации специалистов по управлению проектами «IPMAСОВНЕТ»
успешно прошла международную валидацию.
- 2010 – СОВНЕТ – подготовлен нормативный документ Российской национальной сертификационной программы по управлению проектами «Управление проектами: Основы профессиональных знаний. Национальные требования к компетентности специалистов» (НТК – 3.0). Он стал методологической основой для подготовки российских стандартов проектного менеджмента.
- 2012 – с 01 сентября вступили в действие 3 ГОСТа по проектному менеджменту:
1. ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»
2. ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой». 2014 –
Методические рекомендации по внедрению проектного управления в ОИВ (распоряжение МЭР РФ от
14.04.14 №26Р-АУ).
В 2016 году (5 июля) после того, как было принято решение о системном внедрении проектного
управления в органах государственной власти в РФ (Указ о Совете), создан Департамент проектной
деятельности Правительства РФ [3, стр. 122].
Так же стоит отметить, что значительный вклад в развитие теории проектирования внесли работы В.П. Бедерхановой, Е.С. ЗаирБек, И.А. Колесниковой, В.М. Монахова и др.
ПО является довольно гибким инструментом, поскольку позволяет обеспечить управление проектами организации и сфокусироваться на достижение цели при их реализации. ПО формирует дополнительное пространство, которое дает возможность создать оперативное и совместное обсуждение
проектов, а также принимать решения, которые нацелены на реализацию определенной выбранной
стратегии.
Функции ПО могут различаться, в зависимости от структуры и масштаба организации, вида, цели,
присвоенных обязанностей. Как правило, обычно к функциям проектного офиса относят распределение
и управление ресурсам, методологическую поддержку, консультирование участников проекта, разработка шаблонов документов, изучение новых и лучших практик проектного управления для того чтобы
адаптировать их в организацию.
Следует отметить, что проектная ориентация представителей системы образования направлена
или на изменение процесса обучения путем введения проектных технологий, или на внедрение в деятельность образовательной организации определенных элементов или методик проектного управления, в том числе и для его развития, например, на основе инновационных проектов.
Если рассматривать ПО в современной образовательной организации, то он позволяет решить
V International scientific conference | www.naukaip.ru

172

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

ряд проблем или задач. Во-первых, это нивелирование бюрократизации и обеспечение эффективного
взаимодействия всех участников проектов, во-вторых, это очевидность непосредственно процесса разработки реализации проектов, в-третьих, установление связей с «практиками», которые выступают в
качестве носителей знаний, умений и навыков, а так же с заказчиками конечного продукта проектов.
Если внедрить проектный офис в современную образовательную организацию, то становится
возможным не только анализ каждого проекта в отдельности, но и формирование общей картины состояния проектов организации, что, несомненно, влечет за собой оптимизацию принятия решений. Так
же и с организацией проектного офиса, применением определенных методов управления проектами,
системой сбора и анализа информации о том, как реализуется проект, организация может принимать
осознанные и стратегические решения, уделяя больше сил вопросам, которые имеют проблемный характер.
Таким образом, внедрение проектного подхода в деятельность современной образовательной
организации позволит повысить эффективность системы образования, не только за счет проектных
технологий в образовательном процессе, но и за счет того, что происходит максимальное приближение
результатов образования к существующим рыночным предпосылкам
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Аннотация: Употребление запрещенных веществ спортсменами является угрожающей проблемой
профессионального спорта. Виды, форма и способы введения допинга меняются из года в год, несмотря на то, что его он под запретом. К чему может привести его применение? Во-первых, у спортсменов
могут возникнуть патологии различных систем органов, приводящие к ускоренному наступлению инвалидизации. Во-вторых, теряется смысл проведения спортивных соревнований, так как искажаются фактические спортивные результаты. Как можно бороться с допингом? Некоторые эксперты считают, что
важно разработать единый нормативно-правовой акт, который включает в себя правовые и медицинские нормы о спорте.
Ключевые слова: допинг, гормоны, спорт, спортсмены, кровообращение, силовые тренировки
PROHIBITED LIST OF MEDICAL DEVICES AND METHODS IN SPORTS
Leushina Elena Aleksandrovna,
Mikheeva Valentina Ivanovna,
Plyasunova Yulia Vladimirovna
Abstract: The use of prohibited substances by athletes is a threatening problem of professional sports. The
types, form and methods of doping change from year to year, despite the fact that it is banned. What can its
application lead to? Firstly, athletes may have pathologies of various organ systems, leading to an accelerated
onset of disability. Secondly, the meaning of holding sports competitions is lost, since the actual sports results
are distorted. How can we fight doping? Some experts believe that it is important to develop a single regulatory legal act that includes legal and medical norms about sports.
Key words: doping, hormones, sport, athletes, blood circulation, strength training.
Актуальность: Главной антидопинговой организацией в мире является Всемирное антидопинговое агентство. Своеобразной антидопинговой конституцией является Всемирный антидопинговый кодекс (ВАК, WADC – World Anti-Doping Code), подписанный и обязательный к выполнениям всеми значимыми спортивными организациями. Всемирный антидопинговый кодекс (ВАК) является основой антидопинговой системы. Кодекс впервые вступил в силу в июле 2004 года. Он был признан участниками
олимпийского движения
Допинг - фармакологические средства или запрещенные препараты, применяемые спортсменами для временного увеличения физической силы, выносливости или психологической деятельности.
Фармакологическими действия этих препаратов разные: транквилизирующие, психостимулирующие,
кардиотропноые, диуретические и т.д. Прием допинга может привести к многочисленным осложнениям,
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вплоть до летальных исходов [1,2].
Спортсмены используют анаболические стероиды для сокращения восстановительного периода
после нагрузок, увеличения мышечной массы и силы, интенсивности и продолжительности тренировок
[2,3]. При длительном употреблении могут возникнуть гепатонекроз, гиперкальциемия, вирилизация,
дисменорея, избыточная андрогенная активность, гиперплазия предстательной железы[1,3].
В запрещенный список препаратов входят бета-блокаторы. Их принимают для замедления
сердцебиения при физических нагрузках, снижении артериального давления и стабилизации движений.
В каких видах спорта используются данные препараты? Например, в синхронном плавании, бобслее,
керлинге, мотоспорте, стрельбе, гонках и даже в шахматах. [2,3]. Побочные эффектами могут быть
гипотония и брадикардия, бронхоспазм, чувство усталости и снижение устойчивости к нагрузкам, сердечная недостаточность, стеноз кровеносных сосудов в руках и ногах, нарушения сна, половая дисфункция и депрессия.
Также среди спортсменов запрещен прием бета-2 агонистов. Он способен обеспечить ускоренный рост мышц и расход запасов жира в организме. Внутривенное введение бета-2 агонистов запрещено, однако ВАДА разрешило использовать их в виде ингаляторов, так как они дают наименьший
анаболический эффект. К данным препаратам относится сальбутамол и формотерол. Побочными эффектами могут быть возбуждение ЦНС, снижение фракции выброса, нарушение ритма и проводимости
сердца. Длительное применение может развить риск остановки сердца.
Применение мочегонных препаратов запрещено в сфере спорта. Чаще всего их используют бойцы и тяжелоатлеты для быстрого снижения веса, а также уменьшения концентрации в крови допинга.
[2,3,4,5]. Диуретики негативно влияют на здоровье спортсменов. Они могут привести к нарушению
ритма и проводимости сердца, а также к чрезмерной дегидратации, которая может повлечь за собой
серьезные нарушения работы почек и сердечно-сосудистой системы. Исход данных заболеваний - летальный.
Медицинских методов существует такое же большое количество, как и препаратов. Одним из таких методов является кровяной допинг. Механизм его действия основан на том, что спортсменам парентерально вводят собственную или чужую кровь, а также продукты на ее основе для того чтобы повысить уровень эритроцитов[3,4,6]. К чему это может привести? Во-первых, у спортсменов увеличивается выносливость, возникшая после увеличенного поступления кислорода к мышцам. Во-вторых, у
спортсменов повышен риск заражения такими гемотрансмиссивными заболеваниями, как гепатит B, C,
D, A, E, G, ВИЧ, токсоплазмоз, сифилис, герпес. Также при переливании несовместимой группы крови
по системе АВО может возникнуть резус-конфликт, который может привести к летальному исходу.
Помимо переливания крови в спорте используют расширители плазмы. Они применяются для
сокрытия эритропоэтина и увеличения объёма плазмы. К ним относятся желатин, альбумин, полигелин
и гидроксилэтиловый крахмал. Неблагоприятным исходов применения расширителей плазмы является
анафилактический шок. [1,2,3].
Заключение. Подводя итог написанному, можно утверждать, что применение допинга способно
ухудшить качество жизни спортсменов. У мужчин и женщин наблюдаются нарушения гормонального
фона, заболевания мочеполовой и сердечно-сосудистых систем, злокачественные образования. Только сбалансированные специальные тренировки и соответствующее питание могут способствовать достижению высоких показателей спортсменов. При необходимости приема спортсменом лекарственных
препаратов тренер должен советоваться со спортивным врачом. Только благодаря их совместной работе здоровье спортсменов можно не только сохранить, но и улучшить. Не стоит забывать и про проведение профилактики заболеваний, вызванных физическими нагрузками. Только честный взгляд на
спортивные соревнования поможет всем мировым спортивным организациям бороться с применением
допинга.
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Аннотация: в данной статье освящена проблема течения пневмонии ассоциированной с новым вирусом SARS-CoV-2 в Тамбовской области. Приведены данные пациентов с коронавирусной инфекцией и
проявлением симптомов в период заболевания. В статье были рассмотрены такие симптомы как: отсутствие вкусов и запахов (гипосмия), гипертермия. Проанализированы истории болезни больных пролеченных с новой коронавирусной инфекцией. Рассмотрены особенности течения пневмонии вирусной
этиологии вызываемой вирусом SARS-CoV-2.
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FEATURES OF THE COURSE OF PNEUMONIA ASSOCIATED WITH THE NEW SARS-CoV-2 VIRUS
Shell Viktor Viktorovich
Scientific adviser: Kashevich Galina Vasilyevna
Abstract: this article highlights the problem of the course of pneumonia associated with the new SARS-CoV-2
virus in the Tambov region. The data of patients with coronavirus infection and the manifestation of symptoms
during the disease are presented. The article considered such symptoms as: lack of tastes and smells (hyposmia), body temperature. The case histories of patients treated with a new coronavirus infection were analyzed. The features of the course of pneumonia of viral etiology caused by the SARS-CoV-2 virus are considered.
Кey words: SARS-CoV-2, COVID-19, clinical features, ARDS, coronavirus infection, ОАК.
Введение
Во время эпидемии, вызванной вирусом SARS-CoV-2, число пневмонии резко увеличилось и
продолжает расти и увеличиваться [4].
Так же характеризуется увеличение апробации разных диагностических методов, связанных с
коронавирусной инфекцией. Диагностика COVID-19 направлена на выявлении в биологических жидкостях и тканях антигена (возбудителя) новой коронавирусной инфекции.
Важнейшей особенностью данного вируса является повышенная способность поражать дыхательные пути и вызывать быстро прогрессирующую пневмонию, зачастую среднетяжёлого и тяжелого
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течения или острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).
ОРДС - это тяжелая стадия острого паренхиматозного повреждения легких, наступающее в результате длительного расстройства микроциркуляции в легочной ткани и представляет собой угрожающую жизни тяжелую форму паренхиматозной недостаточности легочной ткани, эндотелиальной несостоятельности с гиперфузией тканей и возникновением длительной циркуляторной гипоксии. Его проявления можно рассматривать как сочетание двух процессов, а именно вирусной пневмонии и ОРДС.
Коронавирус SARS-CоV-2 - одноцепочечный РНК-содержащий вирус который относится к семейству Coronaviridae, относится к линии Beta-Cov B. Данный вирус отнесён ко II группе патогенности, как и
другие представители этого семейства (вирус SARS-CoV, MERS-CoV) [3]. Предположительно является
рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей и неизвестным по происхождению коронавирусом.
Начальным этапом заражения является проникновение SARS-CoV-2 в клетки мишени, имеющие
рецепторы ангиотензин превращающего фермента II типа (ACE2) на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, подвздошной кишки, мочевого пузыря, сердца и ЦНС. Основной и быстро достижимой
мишенью являются альвеолярные клетки II типа (AT2) лёгких, что и определяет развитие пневмонии.
Распространение COVID-19 представляет крайне особую опасность в отношении хронических
заболеваний.
Объект исследования: больные поступившие на базе ковид-центр в ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница имени В.Д. Бабенко г. Тамбова с диагнозом «Пневмония вирусной этиологии» с верифицированной COVID-19 инфекцией.
Предмет исследования: особенности течения пневмонии вирусной этиологии (COVID-19) у
больных, поступивших в ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница имени В.Д. Бабенко г.
Тамбова.
Цель исследования: определить особенности течения данной пневмонии у больных, поступивших в ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница имени В.Д. Бабенко г. Тамбова.
Задачи исследования:
1. Выявить из числа больных пневмонией количество пневмоний вирусной этиологии (COVID-19).
2. Рассмотреть проявление вирусной пневмонии, определяемыми при стандартном рентгенографическом исследовании органов грудной полости у пациентов с верифицированной COVID-19 инфекцией.
3. Выявить количество пневмоний среднетяжелого и тяжелого течения.
4. Определить особенности течения пневмоний среднетяжелого и тяжелого течения.
Материалы и методы исследования:
Проанализированы истории болезни 80 больных, пролеченных с диагнозом «Пневмония вирусной этиологии» с верифицированной COVID-19 инфекцией. Всем больным проводилось рентгенологическое исследование легких, общий анализ крови, микроскопия мокроты с окраской по Грамму, общий
анализ мокроты, верификация возбудителя, в том числе на наличие вируса. Рассмотрены особенности
результатов лабораторных методов исследования у исследуемых пациентов и рентгенологическое исследование легких в двух проекциях.
Результаты и их обсуждение:
В результате было выявлено, что из 80 больных, пролеченных с диагнозом «Пневмония вирусной этиологии» с верифицированной COVID-19 инфекцией, этиологическим фактором заболевания у
10% больных были – грибы, у 70% - верифицированная COVID-19 инфекция. 20% - бактерии.
Из числа больных, с диагнозом «Пневмония вирусной этиологии» с верифицированной COVID-19
инфекцией, у которых этиологическим фактором заболевания являлся вирус SARS-CоV-2, пневмония
со средней степенью тяжести протекала у 80% больных, пневмония с тяжёлой степенью тяжести протекала у 20% больных.
Тяжёлые формы пневмонии вирусной этиологии SARS-CоV-2 чаще встречался у лиц «контингента высокого риска», а именно лица с сопутствующей патологией.
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Тяжёлую форму течения пневмонии перенесли больные имеющие сопутствующие заболевания
(cахарный диабет 2 типа, ИБС, гипертоническая болезнь, лица с ожирением).
Изменения В легкой форме течении заболевания в период 1-4 суток с момента появления клинической симптоматики патологические изменения органов грудной полости могут не определяться.
Особенности результатов лабораторных методов исследования у исследованных пациентов:
В ОАК: лейкопения (менее 4 *10 *9/л), COЭ в пределах нормы или снижена, лимфоцитоз) Hb менее 100 (тяжёлое течение);
В бактериологическом исследовании посева мокроты: микроорганизмов не обнаружено.
Газовый состав крови и насыщения О 2 : гипоксемия SaО2 < 90%, PO2 < 60 мм.рт.ст., PCO2 50 мм.
рт.ст. (тяжёлое течение).
ПЦР диагностика мазка из зева и носа: выделение вируса SARS-CоV-2 с верифицированной
COVID-19 инфекцией.
Рентгенологическое исследование:
Диагноз коронавирусной инфекции устанавливается на основании клинического обследования,
данных эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных и лучевых методов исследования.
Как рентгенография, так и компьютерная томография имеют огромное значение для определения объема поражения легочной ткани, контроля за лечением и прогнозирования течения заболевания. Основными проявлениями вирусной пневмонии, определяемыми при стандартном рентгенографическом исследовании органов грудной полости в двух проекциях являются (Рис. 1).
Визуализируются множественные билатеральные участки уплотнения легочной ткани с нечеткими и неровными контурами, низкой и средней интенсивности (прослеживаются сосуды и может быть
симптом «воздушной бронхографии»);
При прогрессировании процесса определяются множественные билатеральные участки альвеолярной инфильтрации, средней и высокой интенсивности, широким основанием прилежащие к костальной плевре, или имеющие сливной характер;
Изменения локализуются преимущественно в периферических отделах легочных полей (субплевральные и базальные отделы легких).

А
Б
В
Рис. 1. Проявления вирусной пневмонии, определяемыми при стандартном
рентгенографическом исследовании органов грудной полости в двух проекциях:
А - органы грудной полости без видимой патологии у пациента с верифицированной
COVID-19 инфекцией легкого течения заболевания;
Б - билатеральные участки уплотнения легочной ткани низкой интенсивности в средних
отделах правого легкого, нижних отделах левого легкого, на фоне которых определяются
сосуды и воздушные бронхограммы;
В - рентгенограмма пациента с нарастающими проявлениями дыхательной
недостаточности, наличием билатеральных участков.
Рентгенологическое исследование лёгких в двух проекциях – является самым важным методом
диагностики поражения элементов лёгких. Рентгеновский снимок делается в начале болезни для уточV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нения диагноза, контрольный снимок делается на 10-й день лечения, для определения эффективности
проводимой терапии, на 21 день рентгенограмма делается последний раз с целью рентгенологического
подтверждения рассасывания воспалительного процесса и исключения осложнений.
В результате при особенности течений пневмоний с новым вирусом, было выяcнено, что для
пневмонии вирусной этиологии SARS-CoV-2 с верифицированной COVID-19 инфекцией характерно:
быстрое прогрессирующее обширное или тотальное поражение ткани лёгкого с геморрагическим пропитыванием. В исследовании встречались поражения лёгких различной локализации (Рис. 2) и (Рис. 3).

Рис. 2. Тотальная левосторонняя и правосторонняя нижнедолевая пневмония вирусной
этиологии SARS-CoV-2 с верифицированной COVID-19 инфекцией

Рис. 3. Правосторонняя тотальная пневмония вирусной этиологии
SARS-CoV-2 с верифицированной COVID-19 инфекцией
Выводы:
Таким образом, развитие вирусной пневмонии, определяемым при стандартном рентгенографическом исследовании органов грудной полости у пациентов с верифицированной COVID-19 инфекцией.
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На тяжесть течения повлияла своевременное обращение за медицинской помощью и наличие сопутствующих заболеваний (СД 2 типа, ИБС, гипертоническая болезнь (ГБ), ожирение). Особенностью
рентгенологической картины является быстро прогрессирующее обширное или тотальное поражение
ткани лёгкого с геморрагическим пропитыванием.
Соблюдение специфической и неспецифической профилактики SARS-CоV-2 с верифицированной COVID-19 инфекцией, позволяет снизить частоту летальных исходов от его осложнений.
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Аннотация: представлен клинический случай развития генерализованного туберкулеза с поражением
легких и головного мозга у пациента с вторичным системным васкулитом при длительном приеме глюкокортикостероидных гормонов.
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A CLINICAL CASE OF THE DEVELOPMENT OF STEROID TUBERCULOSIS
Gagarina Svetlana Gennadievna,
Klochkova Maria Sergeevna
Abstract: a clinical case of generalized tuberculosis with lung and brain damage in a patient with secondary
systemic vasculitis with prolonged administration of glucocorticosteroid hormones is presented.
Key words: "steroid" tuberculosis, generalized tuberculosis, secondary systemic vasculitis, tuberculoma of the
brain.
Кортикостероидные гормоны глюкокортикоидного действия нашли широкое применение при лечении многих, иногда тяжелых и имеющих плохой прогноз заболеваний. Основанием для их использования явилось действие кортикостероидов как регуляторов физиологических процессов в организме, а
также выраженный противовоспалительный и противоаллергический эффекты [2,3].
Однако, помимо положительного влияния на организм и происходящие в нем воспалительные и
аллергические реакции, может иметь место и отрицательное действие кортикостероидных гормонов. На
этой почве развиваются различные патологические состояния и функциональные расстройства. При
длительной и массивной кортикостероидной терапии может наступить снижение фагоцитарной способности макрофагов, замедление пролиферации соединительно-тканных элементов, нарушение продукции антител, усиление распада белка и замедление его синтеза. Вследствие такого влияния гормонов
на организм резко подавляется сопротивляемость его к инфекции. Туберкулез, как и всякое другое инфекционное заболевание, также может активизироваться под влиянием кортикостероидных гормонов
[4].
Туберкулезный процесс, протекающий в условиях измененной реактивности организма под влиянием принимаемых кортикостероидных гормонов и тяжелого нетуберкулезного заболевания, характеризуется своеобразием клинико-морфологической картины. Это выражается наклонностью к активации
латентного туберкулеза во внутригрудных лимфатических узлах, лимфогенным рассеиванием инфекции, казеозным некрозом очагов, скудным содержанием эпителиоидных и гигантских клеток в туберкуV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лезных бугорках, замедленным образованием грануляционной и фиброзной ткани в очагах поражения
[1]. Отличительной чертой специфического воспаления, протекающего на фоне кортикостероидной терапии, является более частое, чем в естественных условиях, развитие первичного (13%) и гематогенно-диссеминированного туберкулеза (44%).
Клинический случай. Пациент Л., мужчина 23 года, рос и развивался соответственно возрасту,
закончил экономико-технологический колледж, служил в рядах Российской армии, проблем со здоровьем не имел. Заболел в сентябре 2016 года (в возрасте 21 год), когда после эктракции зуба появились
уплотнения на коже размером с горох в подчелюстной области, в подмышечной области, на спине, на
внутренней поверхности правого бедра, лихорадка до 38. Пациент находился на обследовании и лечении в отделении ревматологии ГУЗ «ГКБ СМП №25» г. Волгограда с 20.10.2016 по 10.02.2017 г. По результатам проведенного обследования был поставлен клинический диагноз: Вторичный системный
васкулит, острое течение, активность 3, с поражением кожи, подкожно-жировой клетчатки (панникулитоподобный синдром), суставов (артралгии), с поражением печени (гепатит с синдромом цитолиза, гепатолиенальный синдром, асцит), почек, гематологическими нарушениями (тотальный агранулоцитоз,
тромбоцитопения, анемия смешанного генеза), с лихорадочным синдромом, с геморрагическим синдромом (рецидивирующие носовые кровотечения, гематурия). При рентгенологическом исследовании
органов грудной клетки легочные поля без видимых очаговых и инфильтративных теней. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное наблюдение ревматолога, рекомендован пероральный прием метилпреднизолона 36 мг в сутки.
В 2018 году у пациента развился стероидный сахарный диабет, назначен инсулин короткого действия 16 ЕД 3 раза в день, инсулин продленного действия 22 ЕД вечером. В течении 2018 года трижды
находился на стационарном лечении в отделении ревматологии ГУЗ «ГКБ СМП №25» г. Волгограда
(январь, июль, сентябрь) по поводу ухудшения состояния, возникновение фурункула правого бедра,
криптогенного перитонита. Регулярно проводилась рентгенография органов грудной клетки, которая не
выявляла изменений. Суточная дозировка метилпреднизолона составляла 24 мг в сутки.
С января 2019 года пациента стал беспокоить кашель с мокротой, слабость, одышка при физической нагрузке, фебрильная лихорадка, потеря в весе до 15 кг, снижение остроты зрения, выпадение в
поле зрения правого глаза, двоение в глазах с 21.01.2019. Госпитализирован в отделение ревматологии ГУЗ «ГКБ СМП №25», где находился с 18 по 31 января 2019 года. МСКТ органов грудной клетки
28.01.2019 года выявила по всем легочным полям очаговые тени средней интенсивности. При проведении МРТ головного мозга, сосудов с контрастным усилением от 28.01.2019 года обнаружено образование в стволе головного мозга, вероятно туберкулома с творожистым некрозом. Диаскин тест
29.01.2019 – папула 30 мм с везикулами через 72 часа (гиперергическая реакция). Пациент переведен
30.01.20219 года для продолжения лечения в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер». В мокроте методом посева на среду Левенштейна-Йенсена выявлены микобактерии туберкулеза, резистентные к изониазиду, стрептомицину, этамбутолу, пиразинамиду, этионамиду. Осмотрен окулистом, диагноз: Ретиноваскулит неясной этиологии. OD – Сходящееся паретическое косоглазие центрального генеза. Консультирован неврологом 06.02.2019, диагноз: Объемное образование в мосту ствола головного мозга (туберкулома), парез отводящего нерва справа. Учитывая
локализацию процесса хирургическое лечение не показано.
Выставлен клинический диагноз: Генерализованный туберкулез. Диссеминированный туберкулез
легких в фазе инфильтрации, МБТ (+), IA + ГДУ. Лекарственная устойчивость МБТ (HSEZEa). Туберкулема головного мозга. Сопутствующие заболевания - вторичный системный васкулит, подострое течение, активность 2, с поражением кожи, подкожной жировой клетчатки, суставов, печени, почек; гормонозависимость; стероидный сахарный диабет. Лечение туберкулеза проводилось по 2 режиму химиотерапии (левофлоксацин 0,75, капреомицин 1,0, протионамид 0,75, пиразинамид 1,5). Так же получал
дексаметазон 12 мг внутривенно капельно с постепенным снижением дозировки в течение 2 недель с
последующим переходом на метилпреднизолон 32 мг в сутки перорально; инсулинотерапия (инсулин
короткого действия 16 ЕД 3 раза в день, инсулин продленного действия 22 ЕД вечером). Была достигнута положительная клиническая динамика (нормализация температуры, прибавил в весе 6 кг, уменьV International scientific conference | www.naukaip.ru
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шились одышка и кашель, улучшилась острота зрения, исчезла диплопия), рентгенологическая динамика (через 2 месяца при проведении контрольной рентгенографии органов грудной клетки количество
очаговых теней в легких значительно уменьшилось), прекращено бактериовыделение. Проведено контрольное МРТ головного мозга 08.07.2019 г., в заключении которого отмечается положительная динамика туберкулезного процесса ствола головного мозга по сравнению с предыдущим исследованием от
28.01.19 г.
Заключение
Анализируя данную клиническую ситуацию допустимо предположить, что имеющийся генерализованный туберкулез с поражением легких и головного мозга возник вследствие приема глюкокортикостероидов у пациента с системным васкулитом. Необходимо проводить раннюю диагностику и своевременное лечение развивающихся осложнений гормональной терапии. Таким образом, больные из
группы риска по развитию туберкулеза должны наблюдаться у фтизиатра с проведением рентгенографии органов грудной клетки и Диаскин теста 2 раза в год.
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Проведено исследование собак на наличие клеща-кожееда вида Otodectes cynotis. В последние
годы увеличение количества домашних плотоядных, способствует распространению заразных заболеваний среди животных, в том числе и арахноэнтомозов. Также необходимо не забывать о том, что в городах имеется множество бродячих собак, которые являются основными источниками инвазий посредством контакта с другими домашними животными [1, с. 84]. Поэтому следует обратить внимание на
своевременное правильное и комплексное лечение этого заболевания, так возбудитель очень устойчив
не только в окружающей среде, но и в домашних условиях. Исходя из этого, данная тема является актуальной.
Широкому распространению ушной чесотки способствуют увеличение в населенных пунктах количества домашних, а главное - бродячих собак, нарушение правил содержания и выгула животных [2,
с. 634]. Встречаются случаи, когда яйца клеща попадают в дом с обувью и одеждой владельца животного. Чаще всего молодые животные заражаются от больной матери во время лактации [3, с. 57].
Взрослые животные заражаются при контакте с больным животным, а также контактактируя с предметами ухода, лежанками, подстилками и так далее, зараженными клещами, а также существуют случаи
заражения старых животных из-за снижения резистентности организма.
Отодектоз является одним из самых распространенных инвазий плотоядных животных и на территории Российской Федерации занимает 25-30% от всех случаев заболевания животных другими болезнями незаразной и заразной этиологии [4, с. 3]. Предрасполагающими факторами отодектоза являются повышенная влажность в помещениях, антисанитарное состояние мест отдыха и выгула животных, скученное содержание восприимчивых животных, а также породные особенности - чаще регистрируется у французских бульдогов, кокер-спаниелей, пуделей и немецких овчарок.
В начале болезни проявляются следующие признаки: сильный зуд в области уха, беспокойство,
животное трясет головой, расчесывает пораженное место. С развитием воспаления из слухового прохода выделяется серозный, а со временем и гнойный ихорозный экссудат, который склеивает волосы нижнего края ушной раковины и, подсыхая, образует струпья и корочки серого или светло-коричневого цвета.
При прободении барабанной перепонки могут развиваться нервные явления и конвульсии [2, с. 634].
Целью данной работы является оценка распространённости отодектоза плотоядных в Удмуртской Республике в условиях ветеринарной клиники.
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Задачи:
- провести полный внешний осмотр наружного слухового прохода собак;
- провести взятие соскоба с внутренней поверхности слухового прохода;
- провести исследование взятого материала на обнаружение клещей;
- подвести итог о распространенности отодектоза у собак в УР.
Материалы и методы.
Исследование проводилось на базе ветеринарной лечебницы «Сарапульской межрайСББЖ».
Материалом для лабораторного исследования служили корочки и струпья из ушного прохода.
Лабораторные исследования проводят следующим образом: корочки с ваты снимают с помощью пинцета и помещают их на предметное стекло в каплю 50% глицерина, покрывают покровным стеклом и
микроскопируют под малым увеличением микроскопа (10*8) [5, с. 852]. При желании, стекла можно подогреть до 30° С.
Корочки из высохшего экссудата можно просматривать без предварительной обработки, так как
клещи находятся на их поверхности и легко обнаруживаются под малым увеличением. Извлеченные из
слуховых проходов клещи быстро расползаются, поэтому взятый для исследования материал помещают в пробирку или флакон и плотно закрывают пробкой. Микроскопия соскоба важна не только для
определения клещей, но и для установления по количеству отдельных фаз развития интенсивности
процесса.
Соскобы с наружного слухового прохода были отобраны от собак г. Ижевска и г. Сарапула с
квартирно- выгульным содержанием. Всего было отобрано 5 проб из г. Сарапула и 5 проб из г. Ижевска. При исследовании все животные были разделены на три возрастные группы:
 щенки до 12 месяцев;
 взрослые животные от 1 до 7 лет;
 животные от 7 лет и старше.
Результаты исследований.
При микроскопии материала были обнаружены единичные клещи из 2 отобранных соскобов
(рис.1,2).
Возбудителем является клещ-кожеед (Otodectes cynotis), паразитирующий на внутренней поверхности кожи ушной раковины и в наружном слуховом проходе [1, с. 84]. Болезнь регистрируется у
кошек и собак, а также лисиц, песцов, енотовидных собак, хорьков и у других хищных животных. Это
чесоточный клещ-кожеед овальной, черепахообразной формы, грязно-белого цвета, с коричневым оттенком [6, с. 5].

Рис. 1. Клещи – кожееды Otodectes cynotis
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Рис. 2. Клещи вида Otodectes cynotis
Заражение происходит при контакте здоровых животных с больными, а также при обработках
ушей. Основными источниками возбудителя являются бродячие и бесхозные собаки и кошки [7, с. 211].
Нередки случаи, когда охотничьи собаки заражаются от инвазированных лисиц, зайцев и других диких
животных. Отодектоз плотоядных проявляется в любое время года.
После проведение исследования была подсчитана экстенсивность инвазии:
ЭИ=2/10*100%=20%
Выводы.
Таким образом, из 10 соскобов, лишь в двух образцах были обнаружены клещи вида Otodectes
cynotis. Данные пробы была отобраны у собаки 8-летнего возраста и у кобеля, возрастом 11 месяцев,
которые не были подвержены обработке и могли контактировать с больными животными, остальные 8
проб были отобраны от животных, обработанных разными препаратами и содержащиеся в домашних
условиях. На отсутствие клещей в ушных проходах повлияла регулярная обработка от эктопаразитов, а
также чистка ушей. Другим вариантом отсутствия клещей у собак является то, что большинство животных, отобранных для исследования, принадлежали к взрослой группе, а ушная чесотка чаще поражает
молодых и старых животных [8, с. 250].
Традиционное лечение заключается в использовании противопаразитарных препаратов с частотой, продолжительностью и дозой, согласно инструкции производителя. Чаще в условиях клиники назначаются противопаразитарные капли в уши, а также капли на холку: «Отидез», «Стронгхолд» и «Инспектор».
Рекомендациями по профилактики этой инвазии служат: регулярные осмотры домашних животных, недопущение контактов питомца с бродячими животными, проведение регулярной чистки ушей
собаки от серы и грязи, контроль за питанием и весом питомца. Так же важно систематически проводить уборку и дезинфекцию личных вещей животных.
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Аннотация: в статье рассматривается синдром эмоционального выгорания у молодых специалистов.
Рассмотрены признаки СЭВ. Выделены 5 групп симптомов, которые характерны для синдрома эмоционального выгорания. Представлены результаты исследовательской деятельности. Предлагается
ряд рекомендаций. Сделаны выводы по данной теме.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, молодые специалисты, признаки СЭВ, симптомы СЭВ, рекомендации.
BURNOUT SYNDROME IN YOUNG PROFESSIONALS
Grin Maria Andreevna
Scientific adviser: Kalashnikova Olga Vladislavovna
Abstract: the article discusses the syndrome of emotional burnout in young professionals. The signs of CMEA
are considered. There are 5 groups of symptoms that are characteristic of the burnout syndrome. The results
of research activities are presented. A number of recommendations are proposed. Conclusions are drawn on
this topic.
Key words: burnout syndrome, young professionals, signs of CMEA, symptoms of CMEA, recommendations.
В современном мире, все быстро развивается, и чтобы быть востребованными специалистом,
нужно успевать жить в быстром темпе.
К эмоциональному выгоранию часто подвержены специалисты, у которых работа связанна с постоянными коммуникациями с другими людьми.
Синдром эмоционального выгорания наиболее часто встречается у врачей, учителей, психологов, социальных работников, спасателей, работников правоохранительных органов.
Люди, у которых тип профессии «человек-человек», столкнутся не раз с эмоциональным выгоранием это связанно с тем, что данные специалисты находятся под постоянным эмоциональным
напряжением.
Молодые специалисты берут на себя много обязанностей, потому что, боятся не успеть и не
усвоить, что-то новое, потерять свое рабочее место. Все это приводит к эмоциональной
перегрузки,
появляется синдром хронической усталости.
Мейром определял выгорание, как состояние, в котором человек не имеет ожиданий вознагражV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дения от выполняемой работы, но напротив – ожидает наказания, что происходит в результате недостатка мотивации, контролируемых результатов или недостаточной компетенции» [1].
Врач-психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году дал определение синдрому эмоционального
выгорания – это нарастающее эмоциональное истощение, которое может повлечь за собой личностные изменения в общении с окружающими. Это состояние, при котором организм включает механизм
психологической защиты в ответ на психотравмирующие факторы, выражающийся в полном отсутствии каких-либо эмоций [2].
Многие психологи, психиатры, ученные изучают проблему эмоционального выгорания у людей.
Это связанно с тем, что люди, профессионально занятые в определенной сфере деятельности, рано
или поздно могут встретиться с синдромом эмоционального выгорания.
Синдром эмоционального выгорания может по-разному проявляться у молодых специалистов. У
людей появляется равнодушие к своей работе, не хочется выполнять должностные обязанности, падает темп работы. Появляется негативизм в отношении окружающих людей все это, приводит к психосоматическим расстройствам.
Рассмотрим три ключевых признака СЭВ:
У молодого специалиста заметен период повешенной активности, человек полностью поглощен
своей работой и ничего больше не замечает вокруг.
Происходит отказ от потребностей, специалист забывает о своих нуждах, своих хочу, и все это
приводит к первому признаку СЭВ – истощению.
Когда у человека истощения он испытывает чувство перенапряжения, у него заканчиваются физические и эмоциональные ресурсы, появляется чувство усталости и даже сон не помогает восстановить ресурсы человека.
Второй признак синдрома эмоционального выгорания – личностная отстраненность. Молодые
специалисты отстраняются от взаимодействия с клиентами, не проникаются их проблемами, не проживают вместе с ними эмоции. Это связанно с тем, что молодых специалистов ничего не волнует и ничто
не вызывает эмоционального отклика ни положительные ни отрицательные обстоятельства. Пропадает интерес к клиентам, не хочется работать, помогать людям происходит отстранение от работы.
Третий признак это чувство собственной утраты эффективности, падении самооценки. Молодые
специалисты просто не видят перспектив и дальнейшего развития в своей профессиональной деятельности. Человек перестает верить в свои силы и возможности, снижается уровень удовлетворенности
работы.
Выделяют 5 групп симптомов, которые характерны для синдрома эмоционального выгорания:
1. Физические симптомы - усталость, бессонница, истощение, изменение веса, дрожь.
2. Эмоциональные симптомы – усталость, пессимизм, агрессивность, чувство одиночества.
3. Поведенческие симптомы – не желание работать, появление усталости хочется отдыхать,
происходят несчастные случаи, например – падения, безразличие к еде.
4. Интеллектуальное состояние – нет интереса к чему-то новому, не вдохновляют никакие
идеи, чувство полной апатии, теряется интерес к жизни.
5. Социальные симптомы – пропадает интерес к досугу, увлечениям, плохие отношения на работе и дома, ощущение недостатка поддержки со стороны близких людей.
Чтобы определить есть ли у молодых специалистов признаки и симптомы синдрома эмоционального выгорания, нужно, чтобы психолог провел беседы и различные тестирования с молодыми
специалистами. Если, у человека по всем результатам видно, что у него эмоциональное выгорание то
необходимо провести лечение методами психотерапии.
В октябре 2021 года в городе Нижнем Тагиле, среди молодых специалистов, которые работают в
образовательных организациях, был проведен социологический опрос. В нем приняло участие 50 человек. Из них 30% лиц мужского пола и 70% женского пола, 100% опрошенных людей являются молодыми специалистами, которые работают по типу профессии «человек-человек».
Данным респондентам было предложено ответить на 20 вопросов. Из них было 15 закрытых вопросов, 3 открытых и 2 полузакрытых.
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При ответе на вопрос: «Знаете ли Вы, что такое синдром эмоционального выгорания?», 90% респондентов ответили: «Да» и 10% выбрали ответ: «Нет». Эти данные подтверждают актуальность данной темы исследования.
У 80% респондентов были моменты, когда им было сложно выполнять свои должностные обязанности из-за усталости. 70% респондентов ответили, что были моменты, когда они не хотели ни с
кем общаться на работе.
На вопрос: «Были ли у Вас мысли о том, что у Вас нет никаких перспектив в профессиональной
деятельности?», 65% респондентов ответили «Да», 25% выбрали вариант ответа «Возможно» и 10%
ответили, что «Нет».
70% респондентов посвящали себя только работе и забывали о своих потребностях и увлечениях. На вопрос: «Чувствуете ли Вы себя уставшими после работы?» 90% респондентов ответили, что
«Да» и 10% респондентов выбрали вариант ответа «Нет».
У 55% респондентов бессонница, 45% опрошенных спят хорошо ночью, 90% респондентов хороший аппетит, у 10% респондентов безразличие к еде.
На вопрос: «Испытывали ли Вы синдром эмоционального выгорания?», 85% респондентов ответили: «Да» и 15% выбрали ответ «Нет».
По полученным статистическим данным можно сделать вывод, что большинство респондентов,
испытывали синдром эмоционального выгорания, а некоторые респонденты испытывают его и на данный момент.
Чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания, нужно соблюдать данные рекомендации:
1. Станьте более организованными, изучите способы планирования и техники таймменеджмента для того, чтобы правильно организовать свой рабочий процесс.
2. Не забывайте отдыхать, выделите время на общение с близкими, друзьями, посмотрите
фильм, почитайте книгу, сходите в театр. Не забывайте о своем личном времени.
3. Устраивайте перерывы в течение рабочего дня
4. Невозможно работать целый день без перерыва на отдых, выделите время на разминку для
глаз. Хорошее упражнение – 5 минут покоя, в эти 5 минут не делайте ничего просто расслабьтесь и
наберитесь сил для дальнейшей работы.
5. Не держите все в себе, делитесь своими переживаниями, эмоциями с близкими людьми.
6. Занимайтесь спортом, медитируйте. Физическая активность необходима для эмоционального здоровья. Ходите в тренажерный зал, занимайтесь плаванием. Если у Вас нет возможности пойти в
тренажерный зал и на плавание, то займитесь дома йогой, медитируйте, делайте дыхательные упражнения.
7. Профессиональное развитие и самосовершенствование. Проходите, различные курсы повышения квалификации, посещайте конференции, семинары, тренинги, обменивайтесь опытом с другими людьми, налаживайте социальные связи.
8. Общайтесь с коллегами и с друзьями, обменивайтесь мнениями, делитесь своими чувствами, передавайте эмоции другим людям, все это поможет Вам избавиться от стресса.
С синдромом эмоционального выгорания сталкивался или столкнется каждый из нас, но помните,
что с эмоциональным выгоранием сложно бороться, но возможно. Если Вы научитесь совмещаться
работу, общение с близкими людьми и отдых, то Ваша жизнь изменится только в лучшую сторону, и
Вы сможете избежать синдрома эмоционального выгорания.
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УДК 1

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ
ОТНОШЕНИЙ НА СЕМЕЙНУЮ ТРЕВОЖНОСТЬ У
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ

Моравская Татьяна Геннадьевна

магистрант
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г. Москва
Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу по проблеме влияния детско-родительских
отношений на семейную тревожность у девушек подростков. Ракрыты сущность содержания понятий
«детско-родитетское оношения», «родителство» и их особенности в подростковом возрасте. Описан
феномен семейной тревожности у девушек подростков. Показано влияние нарушенных детскородительских отношений на проявление семейной тревожности у девушек подростков. Обоснована
необходимость разработки и реализации программы психологической помощи девущкам подросткам с
высокой семейной тревожностью с применением социально-психологического метода трансакционного
анализа.
Ключевые слова: детско-родительский отношения, родительство, девушки-подростки, семейная тревожность, трансакционный анализ.
THE INFLUENCE OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS ON FAMILY ANXIETY IN ADOLESCENT GIRLS
Moravskaya Tatiana Gennadievna
Annotation. The article is devoted to the theoretical analysis of the problem of the influence of child-parent
relations on family anxiety in adolescent girls. The essence of the content of the concepts of «child-child relationship», «parenthood» and their features in adolescence are revealed. The phenomenon of family anxiety in
teenage girls is described. The influence of disturbed child-parent relations on the manifestation of family anxiety in adolescent girls is shown. The necessity of developing and implementing a program of psychological
assistance to teenage girls with high family anxiety using the socio-psychological method of transactional
analysis is substantiated.
Key words: child-parent relationship, parenthood, teenage girls, family anxiety, transaction analysis.
Актуальность проблемы влияния детско-родительских отношений на эмоциональное благополучие подростков обусловлена ростом неблагополучия российских семей, кризисными проявлениями
подросткового этапа онтогенеза, индивидуально-психологическими особенностями подростков, ведущими к проблемам в ближайшем окружении. Семья, являясь основным институтом социализации
подростков, оказывает ведущее влияние на их эмоционально-личностное развитие. В этой связи интерес представляют вопросы о гендерной специфике семейного воспитания и его влияния на эмоционально-личностное развитие детей, в частности проблема влияния детско-родительских отношений на
семейную тревожность у девушек-подростков.
Детско-родительские отношения определяются, в первую очередь, феноменом родительства.
Родительство рассматривается как интегральное психологическое образование личности отца и матеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ри и включает «совокупность ценностных ориентаций, установок и позиций родителя, родительских
отношений и чувств…, которое выражает себя в определенном стиле семейного воспитания» [5, с. 99].
Данные ценности, установки и позиции у отца и матери имеют свои особенности в отношениях с девушками подростками, в отличие от воспитательной позиции по отношению к юношам. Детскородительские отношения со стороны отца и матери также характеризуются гендерной спецификой,
которые проявляются в следующем: материнская воспитательная позиция основана на любви, заботе
и безоценочном принятии ребенка; отцовская воспитательная позиция основана на требовательности,
строгости, необходимой для развития самостоятельной личности [2].
Таким образом, отличие материнской и отцовской родительской позиции, определяющей характер детско-родительских отношений, в том числе и с девушками подростками опосредованы различиями в поведении, связанном с гендерными особенностями и ролями, которые общество присваивает
мужчине и женщине. Как отмечают Р.В. Овчарова, М.А. Мягкова, «мать ответственна за эмоциональную привязанность, отец – за эмоциональную независимость. В целом участие отца в воспитании развивает у ребенка способность к эмпатии, отзывчивость, повышает самооценку и снижает тревожность»
[5, с. 38].
Нарушенные типы детско-родительских отношений приводят к различным проблемам в эмоционально-личностном развитии детей, что особенно проявляются в критические периоды онтогенеза,
одним их которых является старший подростковый возраст. Важными новообразованиями старшего
подросткового возраста являются развитие рефлексии, становление на ее основе самосознания, профессиональное и личностное самоопределение, связанное с развитием временной перспективы и
устремленности в будущее. Подростковый возраст в развитии эмоциональной сферы, согласно К.Е.
Изард, характеризуется подростковой сензитивностью, проявляющейся чувствительностью к оценке
другими своей личности [3]. Подчеркивая критический характер протекания подросткового этапа возрастного развития, отметим, что для подростков характерны неустойчивость эмоциональной сферы,
сензитивность к негативным эмоциональным факторам социальной среды, в частности к нарушенным
отношениям в системе родитель − ребенок.
Неблагополучие детско-родительских отношений, в свою очередь, может привести к формированию тревожности у девушек-подростков. А.М. Прихожан определяет тревожность как переживание
эмоционального дискомфорта, которое связано с состоянием ожидания неблагополучия, предчувствия
опасности [4]. Семейная тревожность связана с переживанием чувства семейной вины и напряженности в семейных отношениях [7]. Нарушенные типы детско-родительских отношений в отношениях с
девушками подростками реализуют как мать, так и отец, что оказывает влияние на формирование
тревожности личности, в частности, семейной тревожности.
Раскроем некоторые нарушенные типы отношений девушек подростков с дисфункциональной
матерью. К ним относятся: директивность матери, проявляющаяся в навязывании чувства вины по
отношению к ней, в неумении проявлять отзывчивость; враждебность матери, которая характеризуется чрезмерной строгостью и эгоистичностью в межличностных отношениях; автономность матери,
проявляющаяся как диктат по отношению к девушке подростку и обесценивание ее личности; непоследовательность матери в воспитательных воздействий [7]. К типам нарушенных отношений с отцом
относятся: непоследовательный тип отцовства, который характеризуется воспитательными воздействиями отца от излишней строгости к чрезмерной заботе; ведомый тип отцовства, при котором воспитательные действия отца связаны, с одной стороны с поощрением любых действий подростка, с другой
− в случае с проявлением грубости и насмешек; патерналистский тип отцовства, связанный с получением социального одобрения и высоких результатов в отношении подростка; заносчивый тип отцовства характеризуется стремлением самоутверждении за счет развития подростка и его личностной
успешности, что связано с контролем и ограничением самостоятельности ребенка [6].
В свою очередь, тревожными подростками, в частности девушками подростками, согласно А.М.
Прихожан, «мать чаще воспринимается как принимающая и заботливая, но одновременно ненадежная
и доминантная, а отец − как требовательный, принимающий, но доминантный и ненадежный» [4, с.
188]. Далее автор говорит, что в восприятии тревожных подростков «родители отличаются непредскаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зуемостью и доминантностью, а также более слабой по сравнению с их эмоционально благополучными
сверстниками выраженностью принятия и заботы со стороны отца» [4, с. 188].
Анализ литературы показал, что тревожные девушки подростки нуждаются в социальнопсихологической помощи в контексте коррекции нарушенных детско-родительских отношений. Большим развивающим потенциалом обладает социально-психологические методы транзакционного анализа Э. Берна, которые позволяют осознать эмоционально-личностные проблемы с позиции искажений в отношениях родитель – ребенок [1]. Осознание содержания манипуляций в нарушенных типах
отношений родитель – ребенок в контексте использования методов трансакционного анализа позволит
не только снизить уровень семейной тревожности у девущек подростков, но и достичь собственной
автономности и самостоятельности, что особенно важно в старшем подростковом возрасте.
Таким образом, важной задачей становится разработка и экспериментальное обоснование программы психологической помощи девущкам подросткам с высокой семейной тревожностью с применением социально-психологического метода трансакционного анализа.
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Аннотация: Статья посвящена изучению взаимосвязи интеллекта личности супругов и удовлетворенностью браком. И как результат, жизнью в целом. Ключевая роль в этом вопросе отводится факторам
удовлетворенности браком, одним из которых и считается интеллект. В связи с этим проводится литературный обзор научных материалов отечественных исследователей, посвященных различным аспектам брака и участию супругов в налаживании взаимоотношений. Результаты эмпирического исследования установили наличие статистически значимой взаимосвязимежду интеллектом супругов и удовлетворенностью браком, поэтому интеллект супругов выступает важным фактором удовлетворенности
браком.
Ключевые слова: брак, интеллект, удовлетворенность браком, взаимоотношения супругов, интеллектуальные свойства личности.
INTELLIGENCE OF SPOUSES AS A FACTOR OF SATISFACTION WITH MARRIAGE
Luchezarnaia Svetlana Nikolaevna
Abstract: The article deals with the problem of studying the relationship between the intellectual characteristics of the spouse’s personality and satisfaction with marriage and, as a result, with life in general. A key role in
this issue is given to the factors of satisfaction with marriage, one of which is considered to be intelligence. In
this regard, a literary review of scientific materials devoted to various aspects of marriage and the participation
of spouses in establishing relationships is conducted. The results of the empirical study have proved a statistically significant relationship between the intelligence of spouses and their satisfaction with marriage, thus intelligence of spouses is an important factor of satisfaction with marriage.
Key words: marriage, intelligence, satisfaction with marriage, relationship of spouses, intellectual traits of personality.
В настоящее время в научной среде наметился интерес исследователей к вопросу взаимосвязи
между интеллектом супругов и их семейными отношениями, в частности удовлетворенностью браком
и, как следствие, жизнью в целом. Этому вопросу посвящены труды таких отечественных исследователей, как О.В. Егорова [2], Н.И. Фролова и И.Е. Нестеренко [5]и др. В своем исследовании Н.И. Фролова
и И.Е. Нестеренко [5]обращают внимание на проблемы современной семьи в психологической науке,
интеллект и его роль в удовлетворенности браком супругов. Ими приводится эмпирическое обоснование зависимости и взаимосвязи между интеллектом супругов и их удовлетворенностью браком на основе проведенного исследования. Однако большая часть современных исследований посвящена
именно вопросу взаимосвязи эмоционального интеллекта и удовлетворенностью браком (Ю.С. Котельникова [3], Т.В. Андреева [1], Н.В. Ротманова[6] и др.]. Проведенные в этом направлении исследования
в большинстве случаев связаны с изучением отдельных сторон качества брака: стабильности и устойчивости брака, совместимости супругов, роли семьи в обществе и т.п.
Удовлетворенность браком является основным условием счастливой супружеской жизни. Очень
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важным является знание всех основных факторов, которые влияют на удовлетворенность семейными
отношениями. Эмпирически недостаточно освещены особенности преобладающих факторов на разных
этапах супружеской жизни. Анализ рассматриваемого вопроса не дает однозначного ответа относительно роли интеллектуальных особенностей личности супругав удовлетворенности браком, равно как
и указывает на отсутствие единого взгляда исследователей на данную проблему, именно поэтому в
рамках данного исследования было проведено эмпирическое исследование, целью которого является
взаимосвязь между интеллектом супругов и удовлетворенностью браком.
В экспериментальном исследовании приняло участие 30 супружеских пар возрастом от 20 до 55
лет, которые имеют супружеский стаж в пределах 5-15 лет. 32 женщины(53,2% от общей выборки исследования) и 21 мужчина (34,8% от общей выборки исследования) имеют высшее образование,
остальные (7 испытуемых или 12% от общей выборки исследования) – средне-специальное образование. Методики исследования включали тест-опросник удовлетворенности браком В.В. Столина, Т.Л.
Романовой, Г.П. Бутенко, тест на удовлетворенность браком Е.Ю. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской, методика изучения интеллекта Д. Векслера (WAIS, взрослый вариант). Полученные результаты также обрабатывались статистически с помощью корреляционного анализа Спирмена для установления тесноты ключевых переменных.
На основании полученных результатов по тесту-опроснику удовлетворенности браком В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко было установлено, что у 29 испытуемых (48,2% от общей выборки
исследования) наличествует высокий уровень удовлетворенности браком, а у 22 испытуемых (36,5% от
общей выборки исследования) – средний. Низкий уровень удовлетворенности браком выявлен у 9 испытуемых (15,3% от общей выборки исследования).
Подобные результаты исследования были обнаружены в ходе применения теста на удовлетворенность браком Е.Ю. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской. Так, было установлено, что у 26 испытуемых (43,2% от общей выборки исследования) наличествует высокий уровень удовлетворенности
браком, а у 26 испытуемых (43,2% от общей выборки исследования) – средний. Низкий уровень удовлетворенности браком выявлен у 8 испытуемых (13,6% от общей выборки исследования).
Результаты изучения интеллекта супругов с помощью методики Д. Векслера (WAIS, взрослый
вариант) позволяют говорить о том, чтоу 23 испытуемых (38,2% от общей выборки исследования)
наличествует высокий уровень интеллекта, а у 27испытуемых (45,2 % от общей выборки исследования) – средний. Низкий уровень интеллекта выявлен у 10 испытуемых (16,6% от общей выборки исследования).
С целью изучения тесноты связей между ключевыми переменными была использована математическая статистика с применением корреляционного анализа Спирмена, чтобы установить связь между интеллектом супругов и их удовлетворенностью браком. Результаты статистического анализа демонстрируют положительную корреляцию между всеми переменными на уровне значимости 0,01, а
именно: удовлетворенность браком (Столин) и интеллект – 0,829**, удовлетворенность браком (Алешина) и интеллект – 0,719**, удовлетворенность браком (Столин) и удовлетворенность браком (Алешина) – 0,767**.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в успешности брака и удовлетворенности им не
последнюю роль играют интеллектуальные особенности личности супруга, которые в той или иной мере способствуют его саморегуляции, принятии важных решений и понимании позиции другого человека. В ходе экспериментального исследования было установлена статистически значимая взаимосвязь
между интеллектом супругов и удовлетворенностью браком, поэтому интеллект супругов можно рассматривать как один из существенных и детерминирующих факторов удовлетворенности браком и
жизнью в целом, так как от атмосферы в семье во многом зависит и внутреннее состояние человека,
его психическое благополучие.
Дальнейшие перспективы исследования видятся в более глубоком практическом изучении вопроса взаимосвязи между интеллектом супругов и удовлетворенностью браком с применением расширенного инструментария для уточнения полученных результатов.

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

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

199

Список источников
1. Андреева Т.В.Психология современной семьи: монография. – СПб.: Речь, 2005. – 436с.
2. Егорова О.В Феномен удовлетворенности браком: основные направления исследований //
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Аннотация: Статья посвящена проблеме созависимой личности и коррекции созависимого поведения.
Ключевая роль в этом вопросе отводится изучению структурных особенностей субъектности созависимой личности и коррекция созависимого поведения в супружеской паре. В связи с этим проводится литературный обзор научных материалов отечественных исследователей, посвященных проблеме созависимости личности, в частности химической аддикции. Полученные результаты эмпирического исследования позволили установить, что у супружеских пар с диагностированной химической аддикцией
наличествует низкий уровень выраженности волевых качеств личности и низкий уровень субъективного
самоконтроля.
Ключевые слова: созависимость, созависимая личность, коррекция созависимого поведения, супружеская пара, химическая аддикция.
CODEPENDENCE OF A PERSONALITY IN A MARRIED COUPLE (BASED ON THE MATERIALS OF
CHEMICAL ADDICTIONS)
Safonova Elena Vitalievna
Abstract: The article deals with the problem of studying codependent personality and correction of codependent behaviour. Much attention is given to the study of the structural parameters of the subjectivity of a codependent personality and the correction of codependent behaviour in a married couple. In this regard, a literary
review of scientific materials devoted to the problem of codependency of personality, in particular chemical
addiction, is conducted. The obtained results of the empirical study prove that married couples with diagnosed
chemical addiction have a low level of expression of strong-willed personality traits and a low level of subjective self-control.
Key words: codependency, codependent personality, correction of codependent behaviour, married couple,
chemical addiction.
Тема созависимости личности является одной из наиболее актуальных проблем в современной
психологической науке ввиду растущей динамики изменения социально-психологической ситуации общества, а также ростом числа людей с различными видами аддикций [5]. Отношения между зависимыми
и их близкими людьми в литературе обозначается диадой «зависимость – созависимость». Расхождение
между данными понятиями прослеживается на лексическом уровне. Термин «зависимость» означает
несамостоятельность, привязанность к чему-то и получение удовольствия от этого. Зависимость может
быть химической (алкоголизм, наркомания и т. п.) и нехимической (переедание, азартные игры и т. п.),
тогда как понятие «созависимость» предполагает зависимость одного человека от другого. СозависиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мые люди влияют на других людей (в семье), создавая благоприятные условия для развития аддиктивного поведения. Созависимость в семейной системе имеет тенденцию к расширению и саморазрушению, а также разрушению жизни других людей. В большинстве исследований термин «созависимость
личности» связывают с особым типом семейных отношений в дисфункциональных семьях, которые
влияют на каждого ее члена [3; 6]. Зарубежные и отечественные ученые также отмечают прямую связь
между нарушениями в эмоциональном функционировании семьи и формированием созависимости личности [1; 2; 4; 5; 7].
В экспериментальном исследовании приняло участие 40 супружеских пар возрастом от 25 до 60
лет, у которых диагностирована химическая зависимость и которые получают психологическую помощь
в проекте «Моя семья – моя крепость» и из группы в социальных сетях. Супружеский стаж находится в
пределах 5-15 лет. 45 женщин (56,2% от общей выборки исследования) и 23 мужчин (28,7% от общей
выборки исследования) имеют высшее образование, остальные (15,1 испытуемых или 12% от общей
выборки исследования) – средне-специальное образование.
Методики исследования включали опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, А. М. Эткинда и опросник «Волевые качества личности» (ВКЛ) М.В. Чумакова.
Полученные результаты также обрабатывались статистически с помощью коэффициента корреляции
Спирмена для установления тесноты связи между переменными по всем методикам исследования.
Гипотеза исследования состояла в следующем: у супружеских пар с химической зависимостью присутствует низкий уровень выраженности волевых качеств личности и низкий уровень субъективного самоконтроля.
Полученные результаты по опроснику «Уровень субъективного контроля» (УСК) Е. Ф. Бажина, Е.
А. Голынкиной, А. М. Эткинда установили, что по шкале «общей интернальности (Ио)» высокий балл
выявлен у 20 испытуемых (25% от общей выборки исследования), а низкий балл – у 60 испытуемых
(75% от общей выборки исследования). По шкале «интернальности в области достижений (Ид)» высокий балл выявлен у 31 испытуемых (38,8% от общей выборки исследования), а низкий балл – у 49 испытуемых (61,2% от общей выборки исследования). По шкале «интернальности в области неудач (Ин)»
высокий балл выявлен у 27 испытуемых (32,8% от общей выборки исследования), а низкий балл – у 53
испытуемых (66,2% от общей выборки исследования). По шкале «интернальности в семейных отношениях (Ис)» высокий балл выявлен у 33 испытуемых (41,2% от общей выборки исследования), а низкий
балл – у 47 испытуемых (58,8% от общей выборки исследования). По шкале «интернальности в области производственных отношении (Ип)» высокий балл выявлен у 21 испытуемых (22,2% от общей выборки исследования), а низкий балл – у 59 испытуемых (73,8% от общей выборки исследования). По
шкале «интернальности в области межличностных отношений (Им)» высокий балл выявлен у 36 испытуемых (45% от общей выборки исследования), а низкий балл – у 44 испытуемых (55% от общей выборки исследования). По шкале «интернальности в отношении здоровья и болезни (Из)» высокий балл
выявлен у 19 испытуемых (23,7% от общей выборки исследования), а низкий балл – у 61 испытуемых
(76,3% от общей выборки исследования).
Согласно результатам опросника «Волевые качества личности» (ВКЛ) М.В. Чумакова, было установлено, что по шкале «ответственность» высокий балл выявлен у 31 испытуемого (38,7% от общей
выборки исследования), а низкий балл – у 49 испытуемых (61,3% от общей выборки исследования). По
шкале «инициативность» высокий балл выявлен у 29 испытуемых (36,2% от общей выборки исследования), а низкий балл – у 51 испытуемого (63,8% от общей выборки исследования). По шкале «решительность» высокий балл выявлен у 39 испытуемых (48,7% от общей выборки исследования), а низкий
балл – у 41 испытуемого (51,2% от общей выборки исследования). По шкале «самостоятельность» высокий балл выявлен у 24 испытуемых (30% от общей выборки исследования), а низкий балл – у 56 испытуемых (70% от общей выборки исследования). По шкале «выдержка» высокий балл выявлен у 28
испытуемых (35% от общей выборки исследования), а низкий балл – у 52 испытуемых (65% от общей
выборки исследования). По шкале «энергичность» высокий балл выявлен у 22 испытуемых (27,5% от
общей выборки исследования), а низкий балл – у 58 испытуемых (62,5% от общей выборки исследования). По шкале «внимательность» высокий балл выявлен у 29 испытуемых (36,2% от общей выборки
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исследования), а низкий балл – у 51 испытуемого (63,8% от общей выборки исследования). По шкале
«целеустремленность» высокий балл выявлен у 23 испытуемых (28,7% от общей выборки исследования), а низкий балл – у 57 испытуемых (71,3% от общей выборки исследования).
Результаты статистического анализа с помощью коэффициента корреляции Спирмена позволили установить связь между ключевыми переменными у супружеских пар с химической зависимостью.
Результаты статистического анализа демонстрируют положительную корреляцию между следующими
переменными на уровне значимости 0,01, а именно: шкала общей интернальности (Ио) и ответственность – 0,933**, шкала интернальности в области достижений (Ид) и целеустремленность – 0,683**,
шкала интернальности в семейных отношениях (Ис) и ответственность – 0,603**, шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из) и выдержка – 0,641**.
Результаты статистического анализа демонстрируют отрицательную корреляцию между следующими переменными на уровне значимости 0,01, а именно: шкала интернальности в области неудач
(Ин) и настойчивость – 0,914 **, шкала интернальности в области производственных отношении (Ип) и
решительность – 0,628**, шкала интернальности в области межличностных отношений (Им) и инициативность – 0,725**, шкала интернальности в области межличностных отношений (Им) и инициативность
– 0,799**, шкала интернальности в области межличностных отношений (Им) и внимательность –
0,582**, шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из) и энергичность – 0,929**.
Следовательно, гипотеза исследования подтвердилась. В ходе экспериментального исследования было установлено, что у супружеских пар с химической зависимостью присутствует низкий уровень
выраженности волевых качеств личности и низкий уровень субъективного самоконтроля.
Дальнейшие перспективы исследования видятся в более глубоком практическом изучении вопроса созависимости личности в супружеской паре на материалах химических аддикций с применением расширенного инструментария для уточнения полученных результатов.
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ПОЧЕМУ РОДИТЕЛЬСТВО СТАНОВИТСЯ
ПРОБЛЕМОЙ СЕМЬИ

Дробышева Любовь Вячеславовна
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Аннотация: проблема родительства является одним из приоритетных направлений для изучения, так
как оно во многом определяет психологическое состояние института семьи, общества и будущего поколения. В 2021 году было расторгнуто около 65 % браков, из них 80 % супружеских пар имели общих
несовершеннолетних детей. Велик и процент разводов в первые годы семейной жизни после появления первенца. Это делает очень актуальным рассматриваемый в статье вопрос.
Ключевые слова: родительство, семья, брак, ребенок, конфликт, проблема, отцовство, материнство.
WHY PARENTING IS BECOMING A FAMILY PROBLEM
Drobysheva Liubov Vyacheslavovna
Abstract: the problem of parenting is one of the priority areas for study, since it largely determines the psychological state of the institution of the family, society and the future generation. In 2021, about 65% of marriages were dissolved, of which 80% of married couples had common minor children. The percentage of divorces is also high in the first years of family life after the birth of the first child. This makes the question considered in the article very relevant.
Key words: parenting, family, marriage, child, conflict, problem, fatherhood, motherhood.
Почему же родительство становится проблемой для супругов. Прежде чем ответить на этот вопрос обратимся к понятию родительства. Оно объединяет вокруг себя исследователей различных
научных областей.
Если обратиться к психологическому подходу (по мнению авторов М.О. Ермихиной, Т.А. Гурко,
Р.В. Овчаровой), можно говорить о родительстве как о сложном образовании, которое включает в себя
отцовство и материнство, но находится на куда более высоком уровне определения. В феномене отцовства и материнства на первый план выходят качественные характеристики отдельной человеческой
личности. Согласно Р. В. Овчаровой, «родительство – многогранный феномен, который можно рассматривать на двух уровнях: как сложное комплексное субъективноличностное образование и как
надындивидуальное целое, которое, как правило, является совокупным, то есть включает двух человек
- отца и мать» [1, c. 319]. Рассматривая родительство как психологическое явление можно говорить о
том, что оно является сложной структурой, которую Р.В. Овчарова представляет с точки зрения феноменологического (принцип понимающей психологии) и системного подходов.
Для выявления основных факторов, влияющих на формирование родительского поведения, обратимся к системному подходу, где они представлены на трех уровнях.
Первый уровень - это уровень общества или макроуровень.
Второй уровень- уровень родительской семьи или мезоуровень.
Третий уровень – уровень собственной семьи и уровень конкретной личности или микроуровень.
Здесь стоит отметить, что, проанализировав работы М. Мид и Р.В.Овчаровой и др. [3, c.41], мы
не можем выделить однозначную типологию факторов, влияющих на развитие и формирование родиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

205

тельства. В психологии еще не решен до конца этот вопрос.
В отечественной психологии наиболее изучены факторы воспроизводства. Бойко В.В. в своих
работах говорит о зависимости репродуктивных установок и репродуктивного поведения человека. Тут
он выделяет следующие группы факторов. [9, с. 52]
1. Социально-психологическая адаптация к явлениям макроуровня.
2. Социально-психологические факторы регулирования рождаемости на уровне семьи.
3. Социально-психологические факторы регулирования рождаемости на уровне личности.
Обратившись к М.Мид, можно выделить следующие факторы, определяющие условия жизнедеятельности семьи:
1. Общественно-экономические
2. Культурные
3. Совокупность естественно-географических условий. [3, c.98]
Первичная среда социализации - это родительская семья или мезосистема. По мнению А. Адлера [10, с. 298] в семье мы получаем свой первый социальный опыт. Родительская семья - образец подражания и наблюдения.
Также И.В. Дубровина (1981) и многие другие авторы большое значение в формировании первичного опыта, образцов и эталонов мужчин и женщин придает образ жизни семьи и стили взаимоотношений внутри нее. [11, с. 166] Но стоит помнить, что семья и общество дают определенную модель
родительства, а индивид в свою очередь формирует свое представление уже на основе личных убеждений, особенностей и взглядов.
Также важно понимать, что в супружеской паре есть мужчина и женщина, у которых до создания
их союза формировалось представление о родительстве на уровнях мезосистемы, индивидуальном
уровне и уровне общественных влияний, и теперь не менее важно, как будет происходить становление
супругов родителями и формирование определенных моделей поведения, установок в отношении родительства, на уровне микросеситемы или системы собственной семьи. В данном случае влиятельными окажутся направленность, условия жизни семьи и другие факторы, которые индивидуальны и разные в каждой конкретной семье.
Проанализировав все изученные предпосылки формирования родительского отношения, выделим, что же на сегодняшний день делает из такого понятия как родительство проблему для современных семей. Итак, почему родители воспринимают свое материнство или отцовство как «тяжкую ношу»
вместо того, чтобы радоваться моментам, проведенным со своими детьми.
Рассмотрим группы факторов, которые делают из родительства проблему.
Первая группа – экономические факторы.
Безусловно, появление ребенка в семье влечет за собой дополнительные финансовые издержки,
что зачастую приводит супругов к конфликтам. Усугубляет ситуацию и такой уклад семьи, где до появления ребенка женщина зарабатывала наравне с мужчиной или больше, так как с выходом в декрет
супругу нужно обеспечивать дополнительно не только ребенка, но и жену, которая перестает приносить
былой доход в семью. Для мужчины задача начать зарабатывать больше в несколько раз будет большим стрессом. Также и для семьи уменьшение расходов влечет снижение уровня жизни и приводит к
нервному напряжению.
К числу экономических факторов можно отнести и смену патриархального уклада семьи. Чаще
всего после рождения ребенка финансовое обеспечение ложится на плечи мужчины, что формирует
материальную зависимость женщины. Кризис заключается в том, что супруга не чувствует себя защищенной, не уверена, что сможет себя обеспечить. В свою очередь мужчины чувствуют себя нужными
только из-за того, что они зарабатывают и часто начинают «злоупотреблять этой властью». Рождение
каждого ребенка для мужа становится необходимостью работать еще больше.
Следующая группа факторов - это психологические.
Многим людям очень тяжело даются перемены, а с рождением ребенка в паре перемены происходят всегда, и их немало. Не каждый может справиться с такими изменениями, как возросшая в разы
ответственность, значительное изменение уклада жизни, появление новых приоритетов с появлением
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нового члена семьи.
На микроуровне возникает такая проблема, как неэффективная коммуникация, то есть неправильное понимание друг друга супругами. Каждый человек воспринимает родительство по-своему,
многие установки, взгляды и образцы для подражания приняты на мезоуровне, из родительской семьи.
Крайне сложно теперь на уровне своей семьи коммуницировать с партнером, если эти уже сформированные давно взгляды на воспитание и другие правила очень отличаются.
Отсюда возникают и такие проблемы, как эмоциональная зависимость партнеров и борьба за
власть в семье, что, безусловно, делает из счастливого родительства большую проблему и тяжкое
бремя.
Также в этой группе можно выделить проблему взаимодействия с прародителями и другим близким окружением. Здесь речь идет, прежде всего, о разнице взглядов на воспитание и уход за ребенком.
Очень часто взгляды поколений в этом вопросе не совпадают, и это приводит к конфликтам и к неуверенности в себе. Неуверенность в вопросах взаимодействия со своим ребенком влечет за собой ощущение неполноценности себя, как родителя, как ответственного взрослого. Это может привести к тому, что
роль родителя будет восприниматься собой как несвоевременная, ненужная, проблемная и очень сложная.
Здесь же важно упомянуть о неготовности к родительству и нереалистичных представлениях о
родительстве.
Причин неготовности к родительству множество, также как факторов, по которым можно определить готов ли мужчина или женщина взять на себя роль отца или матери. Важно понимать, что неготовность стать родителем также сделает из него проблему по той или иной причине.
Что же касается нереалистичных представлений о родительстве, тут немного сложнее. Сегодня
отношение к родительству меняется, оно стало более поздним и чаще вполне сознательным выбором.
Сознательный выбор неизбежно подразумевает определенные жертвы: из-за детей многие готовы поступиться свободой и личными целями. И вдвойне сложнее, когда супругам кажется их выбор зрелым и
осознанным, а по факту, они не готовы жертвовать своим временем, карьерой, личными границами,
развитием, отдыхом и тд.
Рассмотрим социальные факторы, влияющие на представление о родительстве.
Например, некоторые поведенческие привычки приходится менять с рождением ребенка, и это
вполне может приводить к напряжению в семье. Не всегда оба родителя понимают это, и не каждый
соглашается, что какие-то привычки стоит менять или отказаться от них. Это могут быть, например,
пристрастия к алкоголю или другие зависимости, вечеринки или посещение мест, неподходящих для
детей, а также неразумные траты денег «направо и налево».
Конечно, для некоторых окажется огромной проблемой отказываться от своих любимых занятий
и привычек из-за рождения ребенка, и родительство станет обузой.
Также в этой группе факторов можно говорить о таком явлении, как изменение социального
окружения. Тут больше подвержены стрессу женщины, особенно те, которые работали до появления
ребенка или вели активную социальную жизнь. Например, очень тяжело за короткий промежуток времени из активной сотрудницы какой-то организации из индустрии красоты, подразумевающей всегда
опрятный внешний вид, макияж, новые наряды на каждый день, стать матерью-домохозяйкой, которой
нужно менять подгузники, не всегда успевать привести себя в порядок и тд. Конечно, у каждого в семье
все обстоит по-разному. Безусловно, кто-то нанимает няню, кто-то не кормит грудью, кому-то помогают
бабушки, но не смотря на это, и у них могут быть моменты в их родительстве, делающие его проблемным.
У мужчин также смена социального окружения может стать проблемой, если, например, коллеги
и друзья не имеют детей или у них уже взрослые дети, а все мероприятия, на которых они раньше
встречались семьями, не подходят для нахождения там маленьких детей или какие-то длительные поездки, когда сложно оставить с кем-то ребенка на такой срок.
Меняются и темы для разговора внутри семьи. Зачастую, женщина все больше обсуждает с мужем проблемы материнства, заводит новые знакомства с молодыми мамами и погружается в тему разV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вития и воспитания нового члена семьи. Мужчинам же начинает казаться, что они теряют свои значимость для женщины, чувствуют себя третьим лишним, ведь все внимание жены поглощено ребенком.
Последняя группа, которую мы рассмотрим, это физиологические факторы.
Для начала стоит сказать о таких распространенных явлениях, как усталость, недостаток сна и
как следствие нервное напряжение. Ни для кого не секрет, что ребенок требуют много физических и
энергетических затрат, но не каждый до появления ребенка может в полной мере понимать, что на самом деле их ждет. Отсюда и конфликты, влекущие за собой и негативное отношение к родительству.
Очень важна в семьи и интимная близость супругов, которая претерпевает определенные изменения с появлением ребенка. Существует ряд причин, влекущих за собой проблемы в этой области.
Во-первых, это физиологические особенности в послеродовой период у женщины, восстановление организма, во-вторых, из-за усталости часто жена отказывается от секса, в-третьих, муж может перестать
испытывать былое влечение к любимой женщине, тело которой изменилось, в-четвертых, теперь нужно выбирать время и место для близости более детально, спонтанный секс чаще становится редкостью в отношениях в маленьким ребенком.
Это основные факторы, формирующие представление о родительстве как о проблеме, но стоит
помнить, что формирование семейных ценностей и представлений о воспитании ребенка происходит
еще до самого момента родительства, это доказывают исследования Р. В. Овчаровой и Г. Г. Филипповой.
Сегодняшнее родительство – это будущее общество.
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Аннотация: В статье рассматривается проблемное поле, связанное с осмыслением религиозной идентичности в новых условиях. Представлены результаты исследования религиозной идентичности молодых людей. Идет рассмотрение проблемы религиозной идентичности и самой религии для современной социальной психологии.
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RELIGIOUS IDENTITY OF YOUTH
Nogina Aleksandra Ivanovna
Abstract: The article examines the problematic field associated with the comprehension of religious identity in
the new conditions. The results of the study of the religious identity of young people are presented.
Key words: identity, religious identity, factors influencing the formation of identity.
Если мы возьмем понятие идентичность личности, то можем сделать вывод, что данный термин
будет ключевым компонентов в целой структуре социально-психологического знания.
Мы можем идентифицировать личность, определить и отнести его к какой-либо социальной группе благодаря его идентичности.
Принято рассматривать несколько видов идентичности: этническая социальная, личностная, религиозная.
Современная социальная психология является основным направлением для изучения религиозной идентичности и религии, следует сделать акцент, что одним из базовых направлений.
На данный момент, понятие религиозной идентичности практически скрыто от наших глаз, оно
лежит на поверхности, его не рассматривали со всевозможных углов. Если взять современное религиоведение России, то здесь столкнемся со следующим определением: «Религиозная идентичность –
категория религиозного сознания, содержанием которой выступает осознание причастности идеям и
ценностям, которые в данной культуре принято называть религиозными, а также осознание принадлежности к конкретной форме религии и религиозной группе» [4. С. 863].
Нельзя сказать, что религиозная идентичность зависит только от самого человека, здесь речь
идет больше о его социальном статусе и окружении. Стоит отметить, что так же играет роль религиозная политика страны, внешняя политика, социальные и возрастные группы и т.п.
Религиозная идентичность играет роль концентрированного выражения квинтэссенцией главных
вопросов его «жизненного мира», можно сказать мироощущения человека, что определяется его культурной состоятельностью и ценностной устремленностью. Одновременно она является выражением
тех чувств и эмоций в общественных отношениях, так же, как и идеалов социального обустройства мира и состояния межцивилизационных и межкультурных факторов, с которыми столкнулись народы мира.
Одним из выдающихся учебных, рассматривавших религиозную идентичность, а также ее структуру, был Г. Олпорт. Он разделил религиозность на два измерения: внутреннее («направленность в
себя», превосходящий и основной образ жизни) и внешнее (направленность извне, посредством доV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стижения цели) [2]. Внешняя религиозную ориентацию подразделяется на социально-ориентированную
внешнюю ориентацию и личностно-ориентированную ориентацию. Уже позднее ученый Д. Батсон добавил поиск смысла – дополнительное измерение религиозности [5].
Сама идентичность может преобразовываться и деформироваться благодаря влиянию условий
социума, которое происходит из-за группового взаимодействия.
Семья является социальной ячейкой общества, позволяющей создавать характер, отношение и
атмосферу внутри семьи, закладывая свой характер в подрастающее поколение. Это необходимо для
комфортной атмосферы для укрепления семейного союза. В подростковом возрасте по-другому происходит формирование личности, основываясь на национально-религиозную принадлежность.
Семья является толчком для развития подростка, чтобы получить религиозную идентичность.
Речь идет о религиозной принадлежности, религию, к которой принадлежит человек.
Психологи утверждают, что старшее поколение максимально влияет на подростков. Система
следующая: чем серьезней воспитание, тем больше осознанности религии у подрастающего поколения.
Здесь же играет роль атмосферы, в которой подросток развивается, устанавливается его идентичность и потребности к религиозному развитию, религиозной идентичности. Она же, присутствует и у
родителей подростка (его воспитанников). Чем больше старшее поколение осознает религиозную
идентичность, тем проще подросткам. Психолог Анна Мария Руззито в статье «Возрождение живого
Бога» произнесла: «Если подросток в своих родителях видит хорошего, приятного и благорассудочного
человека, то он будет представлять и Бога, и религии и др. таким же. А если он в своих родителях видят плохого, алчного, низкого человека, то и Бога и др. святых он будет идентифицировать с ними» [1,
с. 29].
Религия в семье занимает далеко не последнее место. Например, страны с мусульманской религией, позволяют жителям спокойно изучать свою религию, читать Коран. Это позволяет подрастающему поколению брать пример со взрослых и осознавать постепенно свою религиозную идентичность.
Ниже рассмотрим проведенное исследование группы подростков. Цель: оценка религиозной
идентичности молодых людей в возрасте 17-18 лет в количестве 10 человек.
Методик исследования: методика психодиагностического комплекса смысловой организации религиозности: Шкала «Религиозной ориентации» (Г.Олпорт, Д.Росс);
При анализе результатов обследования молодых людей (рис 1.) было установлено, что у большинства
молодых
людей
(50%)
последовательная
внешняя
религиозность,
т.е.
они используют религию в личных целях. То есть религия выступает как средство достижения других более важных целей. Т.е. религия не имеет внутреннего содержания, а ориентирована вовне. Такая
форма религиозности подвержена риску и может быть разрушена в определенных обстоятельствах.

50%

20%
10%

последовательная внутренняя
религиозность

последовательная внешняя
религиозность

нерилигиозные

Рис. 1. Результаты исследования религиозной идентичности молодых людей
V International scientific conference | www.naukaip.ru

210

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

Олпорт полагал, что такая форма религии может формироваться в юношеском возрасте, когда ребенок нуждается в поддержке, а здесь возможно формирование отталкивающего чувства от реальности. Как результат, молодое поколение начинает закрываться, защищаться от взрослых, имеет черту неприязни к людям, что негативно сказывается на его социальной жизни.
Как видим из данных рис.1 нерелигиозных молодых людей – 20%, т.е. они не верят в Бога и можно предположить, что у них не сформирована религиозная идентичность.
Остальные 10% показали последовательную религиозную идентичность, т.е. религия для них истинная ценность, мотив. Человек в поведении ориентируется на религиозные каноны, предписания.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы психологической работы в период восстановления спортсмена, после полученной травмы. Автор обращается к теме роли психолога в обеспечении
психического здоровья спортсмена и подготовки к возвращению на соревнования.
Ключевые слова: травма, спорт, психолог, восстановление, достижение результата.
THE ROLE OF A SPORTS PSYCHOLOGIST IN THE POST-TRAUMATIC RECOVERY OF AN ATHLETE
Farafonov Nikita A.,
Lyamzin Evgeny Nikolaevich,
Maloletov Oleg Leonidovich
Annotation. This article discusses the issues of psychological work during the recovery period of an athlete
after an injury. The author addresses the topic of the role of a psychologist in ensuring the mental health of an
athlete and preparing for returning to competitions.
Key words: injury, sport, psychologist, recovery, achievement of results.
Травма является серьезным моментом в карьере каждого спортсмена, и оказание помощи и поддержки в ходе восстановительного периода необходимо для успешного возвращения спортсмена на
соревновательные поля. При получении повреждения мы сталкиваемся не только с телесным повреждением, но и с состоянием шока и серьезными психологическими проблемами. Травмы, к сожалению,
являются частью спорта и тренировок, которые невозможно предотвратить на 100%. Но возможно подготовить спортсмена к максимально эффективному преодоления этого периода. [1].
Для успешного восстановления спортсмену необходимо понять, что тренерский штат является
специалистами в своем деле и вся их работа направлена на оказание помощи спортсмену в достижении поставленных целей. Одним из отголосков травмы может стать отсутствие уверенности в себе является катализатором других психических препятствий, которые спортсмену, возможно, придется преодолеть.
Это может привести к тому, что спортсмен станет робким во всех аспектах своей работы. Если
они не уверены в своих способностях или процессе исцеления, они не захотят помощи силовых трениV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ровок, практики или возвращения в игру. Это может относиться к любой травме, от вывиха лодыжки до
серьезной операции.
Еще один столп, который может рухнуть из-за психических повреждений травмы, — это вера
спортсмена в «процесс». Когда спортсмен перестает доверять процессу, он также может потерять доверие к своей команде поддержки, такой как психолог, его семья или даже их собственные способности. Мы должны убедиться, что мы держим спортсмена в хорошем настроении, с реалистичными ожиданиями, в то время как они восстанавливаются после любой неудачи.
Таким образом, на что следует обратить внимание, когда дело доходит до психических и эмоциональных проблем для травмированных спортсменов:
Отсутствие уверенности в себе
Атлетически робкий
Отсутствие доверия к процессу
Нет систем поддержки
Неясные ожидания восстановления
Ключом являются быстрые действия, когда травма впервые появляется, и большая психологическая поддержка для поддержки восстановительного лечения. Обучите себя и своих спортсменов искусству криотерапии. Когда дела идут не очень хорошо, спортсмену нужен его тренер. Тренер должен
иметь альтернативную программу тренировок, чтобы помочь спортсмену пройти через период восстановления после травмы.
Эмоциональные реакции спортсменов на травму включают чувства потери, отрицания, разочарования, гнева и депрессии. Также сообщалось о положительных эмоциях, таких как счастье, радость и
волнение. Достижение целей реабилитации перспектива выздоровления могут вызвать множество положительных эмоциональных реакций на протяжении всего курса реабилитации. Похоже, что на эти
реакции влияет широкий спектр личных факторов (например, спортивная идентичность, предыдущий
опыт травмы, тяжесть травмы, тип травмы, текущий статус травмы) и ситуационных факторов (например, жизненный стресс, удовлетворенность социальной поддержкой, время травмы). Эмоции обычно
колеблются в ответ на прогресс в реабилитации и/или неудачи. Эмоциональные состояния обычно переходят от отрицательных к положительным по мере того, как спортсмены проходят реабилитацию и
приближается возвращение к соревнованиям.
Возвращение спортсменов на соревнования после спортивной травмы является ключевой ролью
спортивных тренеров и физиотерапевтов. Негативные психологические реакции на травму часто приводят к отсутствию приверженности реабилитации или длительным показателям восстановления, побуждая тех, кто работает с травмированными спортсменами, искать дополнительные стратегии для
улучшения общего процесса реабилитации. Психологические навыки могут быть использованы во время реабилитации спортивных травм, чтобы мотивировать спортсменов придерживаться реабилитации,
увеличить скорость восстановления, контролировать уровень тревожности и повысить уверенность в
себе. Кроме того, спортивные тренеры и физиотерапевты находятся в лучшем положении для обучения спортсменов использованию психологических вмешательств для улучшения процесса восстановления. Однако те, кто негативно относится к определенным психологическим навыкам, с меньшей вероятностью реализуют их во время реабилитации. Таким образом, получение формального обучения,
вероятно, повысит положительное отношение к использованию психологических навыков и повысит
вероятность того, что они будут использованы во время реабилитации. В целом, спортивные тренеры и
физиотерапевты положительно относятся к эффективности психологических навыков для улучшения
процесса реабилитации.
Среди различных областей исследований в спортивной психологии наиболее часто исследуемой
темой является конструкт соревновательной тревоги. Соревновательная тревога может иметь потенциально разрушительные последствия для спортсмена в условиях производительности. Изучая взаимосвязь между использованием основных психологических навыков и интенсивностью, и направленными измерениями соревновательной тревоги, результаты показали, что участники сохраняли интенсивность своей реакции тревоги перед соревнованием и могли использовать постановку целей, образы
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или разговор с самим собой, чтобы обеспечить фасилитативную интерпретацию симптомов, связанных
с тревогой, для производительности. Были также выражены более высокий уровень уверенности в себе и оптимистичный взгляд на предстоящую конкуренцию. Психологические навыки, включая постановку целей, образы, разговор с самим собой и расслабление, якобы помогли контролировать реакцию
тревоги.
Существует четыре причинно-следственные сети, в том числе: постановка целей, образы, разговор с самим собой и расслабление. Спортсмены используют различные типы целей во время практики
и соревнований, чтобы улучшить производительность во время соревнований. Участники обнаружили,
что постановка целей не снижает интенсивность симптомов, связанных с тревогой; постановка целей
только позволяла им контролировать свои симптомы. Соматические симптомы напомнили участникам
сосредоточиться на целях гоночного процесса и их реалистичных целях производительности и процесса. [3]. Эти цели привели к повышению уровня усилий и мотивации. Было обнаружено, что увеличение
воспринимаемого контроля над реакциями тревоги позволило факультативную интерпретацию, устойчивый позитивный взгляд на предстоящую конкуренцию и повышенное чувство уверенности в себе.
Вторая причинно-следственная сеть, ментальные образы, делятся на две категории; когнитивноспецифический и когнитивно-общий. Когнитивно-специфичная более известна как воображение выполнения конкретных навыков. Когнитивно-общий — это представление о выполнении планов производительности в целом. Как и в постановке целей, ментальные образы не устраняли и не снижали симптомы, связанные с соревновательной тревогой. Вместо этого он усилил воспринимаемый контроль над
реакциями. Неуверенность в себе и беспокойство о силе, примеры когнитивных симптомов и спровоцированные образы совершенных выступлений привели к ощущению знакомства с пережитыми симптомами
Третья причинно-следственная сеть, разговор с самим собой, также может быть разделена на
две категории; явная и скрытая беседа с самим собой. Каждая из этих категорий определяется как позитивный разговор с самим собой, либо внешний, внешний, либо внутренний, скрытый. Испытывая соматические и специфические когнитивные симптомы, связанные с тревогой, включая сомнения в производительности и физической тряске, участники обнаружили, что разговор с самим собой помогает
контролировать реакции тревоги. Разговор с самим собой помогает повысить концентрацию на поставленной задаче. Повышенный уровень усилий и мотивации может быть найден путем использования
конструктивных и адаптивных утверждений о личных достижениях и позитивных вербализации о тренировках, ведущих к соревнованиям. [4].
Конечная причинно-следственная сеть, расслабление может быть достигнута путем прослушивания успокаивающей музыки, растяжения, глубоких вдохов или путем организации более структурированной техники релаксации, такой как прогрессивная мышечная релаксация. Расслабление может снизить интенсивность реакции тревоги вовремя потенциально трагических ситуаций. Расслабление может также усилить восприятие контроля над симптомами, связанными с тревогой. Во время конкретных
видов спорта, таких как регби или футбол, расслабление не может быть причинно-следственной сетью
выбора, потому что такие виды спорта требуют, чтобы спортсмены были настроены и не обязательно
расслаблены.
Подводя итог стоит еще раз отметить, что работа психолога в ходе посттравматического восстановления является важным компонентом успешного возвращения спортсмена к соревнованиям.
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Необходимость снижения риска формирования и проявлений девиаций среди студентов учреждения среднего профессионального образования побудило нас провести эмпирическое исследование
склонности студентов к отклоняющемуся поведению вкупе с изучением их личностных особенностей.
В исследовании приняли участие 47 испытуемых – студентов колледжа рационального обучения
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) (14 испытуемых мужского и 33 – женского пола) в возрасте от 16 до 18 лет. Средний возраст испытуемых – 16,7 года.
Гипотеза исследования: склонность к возникновению различных девиаций поведения в юношеском возрасте взаимосвязана с акцентуациями характера, копинг-стратегиями личности, а также с особенностями их социально-психологической адаптации;
Результаты исследования по методике «Определение склонности к отклоняющемуся поведению
следующие: чуть более трети испытуемых (31,9%) характеризуются сниженным волевым контролем
поведенческих проявлений собственных эмоциональных реакций, что говорит о несформированности
волевого контроля своих потребностей и чувственных влечений, о нежелании (или неспособности) контролировать эмоциональные проявления в своих действиях и поступках.
27,7% опрошенных имеют выраженную склонность к делинквентному поведению, готовность
вступать в конфликт с общепринятым образом жизни и правовыми нормами, что при определенных
обстоятельствах может вылиться в правонарушения.
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Каждый четвертый участник исследования (25,5%) имеет склонность к аддиктивному либо саморазрушающему поведению.
Другими словами, они предрасположены к уходу от реальности путем изменения психического
состояния при помощи химических веществ или определенной деятельности (компьютерных игр, социальных сетей), что говорит о тенденции к иллюзорно-компенсаторному способу решения собственных
проблем.
Результаты изучения степени акцентуированности опрошенных, определяемой при помощи методики Леонгарда-Шмишека, оказались следующими: 98% опрошенных студентов свойственна хотя бы
одна сформированная акцентуация характера, что может быть объяснено возрастными особенностями
участников исследования.
Типичной для исследуемой группы является гипертимная акцентуация (выражена у 53,2% студентов), характеризующаяся общительностью, чрезмерной активностью, высоким жизненным тонусом
в сочетании со склонностью к аморальным поступкам, раздражительностью, прожектерству.
На втором месте по встречаемости экзальтированный тип акцентуаций характера (48,9%). Для
акцентуантов по данному типу характерны выраженная внешняя эмоциональность, восторженность,
легкость возникновения эмоций в случаях, которые у других людей не вызывают бурной реакции. При
этом их психика достаточно лабильна, а спектр эмоциональных реакций может меняться от восторга до
грусти в достаточно короткий промежуток времени.
Эмотивный тип акцентуаций характера выражен у 46,8% опрошенных студентов. Эмоциональные, чувствительные, гуманные, глубоко реагирующие и тонко переживающие, они могут испытывать
сильные переживания в ответ на требования окружающего мира и сложности в отношениях с людьми.
Более чем трети участников исследования (34%) свойственна циклотимная акцентуация характера, описываемая как смена гипертимных и дистимных состояний. Данный тип акцентуации может
характеризоваться проблемным поведением акцентуанта (депрессивностью, вялостью, снижением достижений в учебе вкупе с конфликтностью и раздражительностью) в дистимный период.
Далее нами были изучены показатели социально-психологической адаптации опрошенных студентов при помощи методики Роджерса-Даймонд: высокий интегральный показатель адаптации у
25,5% опрошенных, что характеризует их как продуктивно выполняющих свою ведущую деятельность,
находящихся в гармоничных отношениях с группой и удовлетворяющих свои социогенные потребности.
Однако более трети участников исследования (36,2%) характеризуются низкими значениями интегрального показателя адаптации. Они с высокой долей вероятности имеют сложные отношения с социальным окружением, проблемы в выполнении ведущей деятельности и наличием проявлений дезадаптированности.
Примерно по трети опрошенных (29,8% и 27,7%) характеризуются высокими и низкими значениями интегрального показателя самопринятия, соответственно. Первым свойственен реализм в оценке
своих качеств, способностей и возможностей, жизнь в согласии с самими собой и понимание собственных ценностей. Вторые – характеризуются внутренней конфликтностью, неумением преодолесть собственные психологические комплексы, негативной Я-концепцией.
По шкале интегрального показателя принятия других у почти половины (48,9%) опрошенных выявлены низкие показатели, свидетельствующие о неудовлетворительных отношениях с окружающими,
нежелании принять их личностные особенности и получать положительные эмоции от общения.
Страх, тревога, беспокойство как признаки эмоционального дискомфорта наблюдаются у 36,2%
участников исследования. При этом практически половина опрошенных (44,7%) могут быть охарактеризованы как интернальные личности. Имея внутренний локус контроля, они сохраняют ощущение
управления собственной жизнью даже после череды неудач и принимают ответственность за собственные достижения и неуспех. При этом каждый четвертый опрошенный (25,5%) имеют низкий показатель интернальности, описываемые при помощи характеристик внешнего локуса контроля, переживаемого как ощущение зависимости собственной жизни от случая или обстоятельств.
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Большинство участников исследования имеют средние и низкие показатели социального доминирования (44,7% и 38,3%, соответственно), что может говорить о ведомости респондентов, зависимости от чужого мнения, желании оставаться в тени.
Также около половины студентов (42,6 %) характеризуются высокими показателями эскапизма
как ухода от реальной жизни в мир иллюзий, фантазий, замещающей деятельности. Возможно, подобный тип реакции связан со стрессовыми, кризисными событиями жизни.
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.
1. Были выявлены разновидности склонности к девиантному поведению у респондентов, среди
которых наиболее распространенным были: склонность к сниженному волевому контролю, делинквентному поведению, аддиктивному и самоповреждающему поведению.
2. Подавляющему большинству участников свойственна хотя бы одна сформированная акцентуация характера. Наиболее типичными являются следующие типы акцентуаций характера: гипертимный, экзальтированный, эмотивный, а также циклотимный.
3. У 25,5% респондентов выявлен высокий интегральный уровень социально-психологической
адаптации, у 36,2% - низкие значения социально-психологической адаптации. Низкие значения интегрального показателя самопринятия выявлены у 27,7% участников исследования, низкие значения
принятия других обнаружены у 48,9% студентов, а страх, тревога, беспокойство как признаки эмоционального дискомфорта наблюдаются у 36,2% участников исследования. 44,7% респондентов могут
быть охарактеризованы как интернальные личности, тогда как 25,5% имеют внешний локус контроля.
Большинство участников исследования имеют средние и низкие показатели социального доминирования (44,7% и 38,3%, соответственно), что может говорить о ведомости респондентов, зависимости от
чужого мнения, желании оставаться в тени. Также 42,6% студентов характеризуются высокими показателями эскапизма как ухода от реальной жизни в мир иллюзий, фантазий, замещающей деятельности.
Корреляционный анализ результатов исследования позволил выявить значимые взаимосвязи
между следующими видами склонности к девиантному поведению и акцентуациями характера. Прямые
взаимосвязи между педантичным типом акцентуации и шкалой склонности к агрессивному поведению,
шкалой склонности к делинквентному поведению, обратные – шкалой волевого контроля. Возбудимый
и циклотимический тип акцентуации обнаружили наибольшее количество корреляционных связей с
разными видами склонности к девиациям. Дистимный тип акцентуации характера имеет прямую взаимосвязь со склонностью к самоповреждающему поведению, тревожный – прямую взаимосвязь со шкалой волевого контроля и обратную – со склонностью к делинквентному поведению. Экзальтированный
тип акцентуации обнаружил прямую корреляционную связь со слабостью волевого контроля. Эмотивный тип акцентуации обратно пропорционально связан со склонностью к делинквентному поведению, а
также имеет прямую взаимосвязь со слабостью волевого контроля.
Общение с друзьями для решения проблем отрицательно коррелирует со склонностью к преодолению норм и правил, а также склонностью к агрессии и насилию. Стратегия обращения за профессиональной помощью в решении проблем имеет обратные корреляционные связи со склонностью к разного рода аддиктивным проявлениям и с саморазрушающим и самоповреждающим поведением
Таким образом, гипотеза, поставленная нами в начале исследования, нашла свое подтверждение.
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Аннотация. В статье отражены результаты анализа исследований современных психологов проблемы
кризиса середины жизни. Дано понятие зрелого возраста, описаны компоненты и составляющие кризиса середины жизни, особенностей ценностно-смысловой и эмоциональной сферы людей, переживающих кризис середины жизни. Также в статье рассмотрены модели психологической помощи людям, переживающих кризис середины жизни.
Ключевые слова: зрелый возраст, зрелость, кризис середины жизни, личностный рост, самоактуализация, экзистенциональный кризис, смысл жизни.
MODERN STUDIES OF THE MID-LIFE CRISIS BY PSYCHOLOGISTS
Lysak Lydia Gennadievna
Abstract: The article reflects the results of the analysis of studies of modern psychologists on the problem of
the midlife crisis. The concept of mature age is given, the components and components of the midlife crisis,
the characteristics of the value-semantic and emotional sphere of people experiencing a midlife crisis are described. The article also discusses models of psychological assistance to people experiencing a midlife crisis.
Key words: mature age, maturity, midlife crisis, personal growth, self-actualization, existential crisis, meaning
of life.
Зрелый возраст является периодом, интерес к которому у психологов, занимающихся исследованием развития личности, недостаточно высокий. Их больше интересует, как вырастить личность и
сформировать необходимые у нее качества и характеристики, а взрослый является достаточно зрелой
личностью, самостоятельно определяющей направления своего развития. В период взрослости человек сам определяет свои жизненные цели и задачи, при необходимости может найти необходимую информацию и решить, что с ней делать, определить жизненные приоритеты относительно настоящего и
будущего. То есть воспитанием личности и ее дальнейшим развитием человек занимается сам, а когда
не справляется, то у него есть выбор: или просить помощи у профессиональных психологов, или
справляться самому.
Психологические кризисы являются необходимым компонентом и условием личностного роста
человека, они являются вехами между двумя периодами развития, когда человек оказывается разрушением старых отношений с миром и появлением новых. Как показал анализ научной литературы, кризис середины жизни качественно отличается от остальных возрастных кризисов, в этот период характеризуется убыванием физических сил и возрастными изменениями внешности, осознанием расхождения между жизненными целями и действительностью, несоответствие достижений личности с требоваV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ниями общества. Как отмечают большинство исследователей кризиса середины жизни, не существует
единого подхода к определению его конкретного периода в онтогенезе и содержания. Современное
общество отличается высоким ритмом и темпом роста технологий, изменениями профессиональной
деятельности, что предъявляет высокие требования к личности, к ее личностному росту. Стрессогенность современного общества вызывает необходимость поддержки людей, переживающих кризис
среднего возраста, поэтому проблема исследования современных представлений о кризисе середины
жизни является достаточно актуальной для исследования.
Целью исследования является анализ представлений и исследований современных психологов,
изучающих кризис середины жизни, его составляющие и факторы, оказывающие на него влияние.
Зрелый возраст является самым продуктивным периодом, так как это возраст самореализации,
активной и эффективной профессиональной деятельности, семейной жизни, который характеризуется
наиболее высокой продуктивностью во всех жизненных сферах [1, с.278]. Еще К.Г. Юнг отмечал, что
середина жизни характеризуется потребностью в самопознании, меняются составляющие мировоззрения, наиболее глубоко осознаются его духовно-нравственные составляющие [2, с.35]. Этот возрастной
период является не столько сензитивным к хронологическому возрасту, сколько к личностному росту,
который в большей степени зависит от личностных смыслов, реализации поставленных в молодости
планов, коррекции мировоззрения. Зрелый возраст можно считать важным этапом психологического
взросления. Анализ научных работ по проблеме кризиса середины жизни показал, что большинство
статей проводит теоретический анализ психологических концепций, и в них отражаются сущностные
характеристики кризиса среднего возраста и особенности его протекания.
Как отмечает М.О. Алферова, в период средины жизни человек становится перед проблемой формирования новых взаимоотношений с миром, что может приводить к появлению у людей в середине жизни проблем невротического, профессионального и личностного характера [3, с.3]. По мнению В.К. Гвоздецкой период кризиса среднего возраста сопровождается потерей желания регулировать свою жизнь,
жизненных перспектив, утратой желания заниматься самоанализом и саморазвитием, в этот период происходит трансформация мировоззрения, ценностно-смысловых убеждений и установок [4].
Кризис середины жизни, несмотря на свою распространенность, недостаточно исследован в науке.
Данный феномен был впервые описан К.Г. Юнгом, который занимаясь психотерапией клиентов, заметил
признак переживания клиентами в середине жизненного пути кризиса, причиной которого были потеря
смысла жизни и целей. Э. Эриксон, исследуя закономерности возрастного развития, выделил так называемый «кризис середины жизни», который он связывал с потерей продуктивности, от протекания и завершения которого зависит дальнейшая жизнедеятельность человека. Этот кризис соответствует возрасту 35-45 лет, но может проходить и в другие временные рамки [1, с.279]. Е.Ф. Присяжная отмечает, что в
середине жизни у человека актуализируются все базовые экзистенциональные проблемы (смысл жизни,
смерть, одиночество и свобода), в то же время возникают определенные социально-психологические
проблемы, сопровождающиеся дезадаптацией, сменой ценностей, изменением социального статуса. То
есть кризис середины жизни является экзистенциональным и личностным, его сопровождают внутриличностные конфликты, что делает его достаточно сильным в переживании личностью [5, с.227].
Согласно мнения Н.С. Тружениковой, человек в этот период своей жизни сталкивается с проблемами смысла жизни, ценности собственной жизни, своей успешности в различных областях жизни, качестве взаимосвязей с окружающими, у него возникают мысли о неизбежности смерти, вызывающие
страхи. Поиск ответов на эти вопросы определяет качество дальнейшей его жизни, а также развитие
самой личности. Исследование кризиса середины жизни Н.С. Тружениковой показало, что содержание
кризиса характеризуется ростом неудовлетворенности жизненной самореализацией, потерей смысла
жизни, ощущением безысходности, страхом смерти, горечью от жизненных потерь и утратой самоуважения. Переживание кризиса среднего возраста обусловлено наличием у личности разрушенных жизненных интересов, преобладанием негативных эмоциональных состояний, узостью личностных и профессиональных компетенций, недостаточной осознанностью жизненных выборов, заниженной самооценкой, высокой степенью неудовлетворенности собственной жизнью, неспособностью увидеть позитивные жизненные перспективы [6, с.20].
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Л.К. Гаврилина с В.М. Бызовой, исследуя кризисы взрослой жизни, отмечают внезапность кризиса середины жизни, эта внезапность переживается как ощущение утраты молодости, восприятия собственной жизни как никчемной, все это осложняется ухудшением состояния здоровья. Авторы предлагают два пути решения противоречий этого кризиса: первый путем саморазвития и самосовершенствования, второй – изменением смысловой ориентации. Благополучное решение кризиса обеспечивается
лишь достижением социальной зрелости, которая основана на ответственности человека за свою
жизнь, умении принимать несовершенство этого мира и свои недостатки, а также на способности человека заниматься саморазвитием [7, с.51].
Н.С. Труженикова поднимает в своей работе вопрос об актуальности работы практикующих психологов с категорией людей, переживающих экзистенциональный кризис. По ее мнению, человеку, переживающему кризис середины жизни, необходима поддержка для восстановления адекватной картины мира, поиска своего места в этом мире, для построения новых жизненных перспектив, основанных
на принятии себя и получении радости от жизни. Исследование Н.С. Тружениковой показало позитивные аспекты кризиса середины жизни, которыми, по ее мнению, являются развитие ценностносмысловой сферы, оптимизация Я-концепции, формирование жизненной позиции, основанной на ответственности за собственную жизнь и самостоятельности в жизненных выборах, устранение нарушений в эмоциональной сфере [6, с.14 13].
Итак, теоретический анализ психологов проблемы кризиса середины жизни показал, что возрастные границы этого кризиса приблизительно от 35 до 45 лет. Этот кризис является одновременно и личностным, так как связан с трансформацией идентичности, и экзистенциональным, так как перед человеком встает проблема поиска новых жизненных смыслов. Трансформация идентичности и поиск
смыслов в жизни связывают с таким понятием как «самоактуализация», которое является показателем
достижений личности, переходом на удовлетворение высших потребностей. Человеку, переживающему кризис середины жизни, необходима квалифицированная психологическая поддержка для восстановления адекватной картины мира, поиска своего места в этом мире, для построения новых жизненных перспектив, основанных на принятии себя и получении радости от жизни.
Практические исследования кризиса середины жизни отражены в немногочисленных диссертациях психологов.
Исследование М.О. Алферовой показало, что кризис середины жизни характеризуется отношением личности к физическим характеристикам (здоровье, активность, внешняя привлекательность, образ жизни), переоценкой личностных достижений и временных планов, повышением осмысленности
жизни, ценностей, поиском новых смыслов. Исследование этого автора позволило ей выделить два
типа проживания периода середины жизни: конструктивный и деструктивный. Конструктивный характер
переживания кризиса середины жизни обусловлен наличием таких личностных характеристик, как позитивное самоотношение, высокий уровень самоактуализации, преобладанием интернального локус
контроля, высоким уровнем осмысленности жизни. Деструктивный характер проживания кризиса характеризуется наличием у человека экстернального локус контроля, большей ориентацией на других людей, негативной временной перспективой, наличием ярко выраженных внутриличностных конфликтов и
чувства вины, низкой личностной зрелостью и неразвитостью самоактуализации, потерей смысла в
профессиональной сфере, семейных отношениях и общественной жизни, непринятием своего возраста, неудовлетворенностью своей внешностью, здоровьем.
Исследование М.О. Алферовой позволило ей выделить четыре варианта переживания личностью кризиса середины жизни: зрелый самоактуализирующийся, обыденно жизненный («плывущий» по
течению), инволюционный и конфликтный. Автор выявила внутренние ресурсы для развития личности
в период кризиса середины жизни, которыми, по ее мнению, являются высокая личная осмысленность,
интернальный локус контроля, позитивная временная перспектива, позитивное самоотношение, высокая степень контактности, сензитивность, гибкость поведения, спонтанность, познавательная активность и креативность [3, с.6].
Е.С. Скрипачева под руководством Т.Г. Бохан провели исследование системы ценностей и сфер
их реализации у женщин, переживающих кризис середины жизни. Целью их исследования был процесс
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саморазвития как конструкт, обеспечивающий устойчивость человека в изменяющемся мире. Их исследования показали, что конструктивному переживанию кризиса середины жизни женщин мешают такие личностные характеристики, как обеднение и узость ценностно-смысловых образований, неудовлетворенность реализацией доминирующих ценностей, их несоответствие значимым жизненным сферам.
Расхождение представлений женщин об образах мира и их жизнедеятельности вызывает негативные
эмоциональные переживания, которые не воспринимаются женщинами как симптомы кризиса, а вызывают стресс [8, с.127]
В своей диссертации Е.Н. Скрипачева занималась исследованием психических состояний женщин, находящихся в кризисе среднего возраста, и дает рекомендации по их коррекции. Исследование
позволяет автору сделать выводы о том, что в этот период у женщин увеличивается частота и интенсивность переживаемых психических состояний, которые при этом характеризуются особой феноменологией, представляющей актуальные смысловые состояния. У женщин, испытывающих кризис среднего возраста с разной степенью выраженности симптомов кризиса, наблюдаются различные психические состояния, которые взаимосвязаны с процессами самосознания и самореализации. Новыми
смыслами, облегчающими переживание кризиса середины жизни, являются увеличение значимости
профессиональной самореализации (удовлетворенность работой и условий труда, возможность выбора работы, удовлетворение запросов в образовании, характер социальных отношений на рабочем месте), стремление к самовыражению через увлечения и к материальному достатку. Затрудняют переживание кризиса середины жизни у женщин негативные мотивационные состояния, проявляющиеся как
антипатия, и праксические состояния (тревожность, напряженность и усталость). Переход кризиса в
критическую фазу сопровождается возникновением многочисленных конфликтов женщин [9].
Для коррекции переживаний кризиса среднего возраста у женщин Е.Н. Скрипачева предлагает
модель акмеопсихологической коррекции, которая включает в себя интегральную характеристику
настоящего состояния и потенциала личности, алгоритмы и способы развития этого потенциала. Основными критериями акмеопсихологической коррекции является ориентированность на клиента, раскрытие его творческого потенциала, активная жизненная позиция. Автор выделяет направления для
коррекции, которыми являются формирование и развитие толерантности к собственным изменениям,
гибкости в социальных отношениях, трансформация старых жизненных смыслов в новые, рефлексия
своих ценностно-смысловых приоритетов и возможности из реализации своими собственными ресурсами. Программа акмеопсихологической коррекции, разработанная Е.Н. Скрипачевой, ориентирована
на формирование чувства ответственности за свою жизнь, потребности заботы о других, расширение
потребности в активном участии во взаимодействии с социумом, постановку новых ориентиров в самореализации, поиск конструктивных решений для самореализации [9].
Т.Ф. Куликова исследует в своей работе содержание кризиса середины жизни, делая акцент на
работающих женщин, что позволяет ей сделать вывод о влиянии кризиса в большей степени на профессиональную деятельность. Кризис работающими женщинами переживается как усталость от работы и оказывает значительное влияние на его переживание. Переживание кризиса середины жизни проявляется как более интенсивное осмысление собственной жизни (целей, процесса и результата), снижение самореализации, повышение уровня экзистенциональной тревожности и переживании о своем
будущем, перестройкой структуры личности. На качество переживаний оказывает значительное влияние стабильность карьеры, женщины со стабильной карьерой имеют большую целостность, ее личностные черты становятся более мускулинными [10, с.51].
Исследование А. Д. Тимофеева показало, что в возрасте средних лет личностный кризис переживается как конфликт самоотношения, что оказывает негативное влияние на субъективное ощущение
времени. Кризис среднего возраста характеризуется им как паттерн, обусловленный совокупностью
трех факторов: внутриличностной конфликтностью, самообвинением, внутренней неустроенностью [11,
с.7].
Е.Н. Ипполитова, исследуя представления о жизненных перспективах личности в период кризиса
середины жизни, выявила взаимосвязь изменений ценностно-смысловой, когнитивной и эмоциональной сфер от содержания представлений о жизненных перспективах. В период кризиса жизни человек
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переживает внутриличностные конфликты в системе ценностных ориентаций, существуют противоречия в его эмоциональном отношении к будущему, количество планируемых будущих событий снижается, проявляются стили поведения, неадекватные реальной ситуации, что требует изменений жизненного стиля. На первый план у человека, переживающего кризис середины жизни, выступают ценности
материального благополучия и уверенности в себе, становится важным сохранение здоровья [12].
Итак, эмпирические исследования психологов кризиса среднего возраста показало, что основным
конструктом, на который оказывает влияние этот кризис, является изменение смысла жизни, что делает этот кризис в большей степени экзистенциональным. Изменения в личности происходит за счет коррекции ценностно-смысловой и эмоциональной сфер, посредством переживания внутриличностных
конфликтов. Кризис середины жизни в основном касается характеристик личности с приставкой «само», что говорит о возникновении потребности обращения внимания человека на себя, свои потребности, свои ценности.
Анализ проведенного исследования показал, что кризис середины жизни оказывает влияние в
большей степени на изменение смыслов жизни. У взрослых до 35 лет смысл жизни в большей степени
лежит в областях социальной и профессиональной сфер, а у тех, кто переживает кризис середины
жизни внимание в большей степени направлено внутрь себя, на самопознание, самосовершенствование, самореализацию, самоуправление.
Период перехода к зрелому возрасту характеризуется ответственностью личности за себя, свои
чувства, переживания, желания и потребности, поэтому от человека в большей степени требуется понимание себя и концентрация на своих ощущениях. Поэтому психологическая работа с людьми, переживающими кризис середины жизни должна строится на коррекции мировоззрения, Я-концепции, решении внутриличностных конфликтов, формирования толерантности к себе и окружающим, а также
построении планов на будущее, адекватных физическому и психическому здоровью личности с учетом
возрастных изменений.
Работу с женщинами среднего возраста необходимо строить на принятии своей внешности, пониманию своей роли в семье и на работе, а также при необходимости коррекции этой роли.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации эффективной работы с системой электронного документооборота «ДЕЛО» в органах исполнительной власти Брянской области. Однако, возникающие трудности у гражданских служащих в части касающейся, порой, мешают результативному исполнению должностных обязанностей. Но региональным органам исполнительной власти, необходимо идти по пути цифровизации деятельности государственного аппарата ввиду принятой на федеральном
уровне новой нормативной правовой базе. Поэтому проведено социологическое исследование в формате анкетирования гражданских служащих. Результаты анкетирования помогли выявить ряд проблем
и обозначить предложения по указанной теме исследования.
Ключевые слова: система электронного документооборота, органы исполнительной власти, гражданские служащие, эффективность работы, анкетирование, электронная цифровая подпись, межведомственный электронный документооборот.
ANALYSIS OF THE WORK OF CIVIL SERVANTS BRYANSK REGION IN THE ELECTRONIC DOCUMENT
MANAGEMENT SYSTEM «DELO»: PROBLEMS AND DECISIONS
Chiglyakova Irina Valeryevna
Scientific adviser: Lozbinev Fedor Yurievich
Annotation. The article raises the issue of organizing effective work with the electronic document management system "DELO" in the executive authorities of the Bryansk region. However, the difficulties encountered
by civil servants in the part concerning, sometimes, interfere with the effective performance of official duties.
But regional executive authorities need to follow the path of digitalization of the activities of the state apparatus
in view of the new regulatory framework adopted at the federal level. Therefore, a sociological study was conducted in the format of a questionnaire of civil servants. The results of the survey helped to identify a number
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of problems and identify proposals on this research topic.
Key words: electronic document management system, executive authorities, civil servants, work efficiency,
questionnaire, electronic digital signature, interdepartmental electronic document management.
В России на государственном уровне уже достаточно давно ведется работа по стандартизации и
унификации принципов построения электронного документооборота, в первую очередь, в государственных органах. Правительство Российской Федерации в 2012 году утвердило «Меры по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти», согласно которым органы исполнительной власти должны перейти на систему электронного документооборота к 31 декабря
2017 года [1].
Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и
органами местного самоуправления [2, 3].
В марте 2021 вступил в силу совместный приказ Министерства цифрового развития России и
Федеральной службы охраны России который утвердил взаимодействие по системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – МЭДО) в новой версии формата обмена 2.7.1. Именно данная версия обеспечивает техническую возможность обмена по МЭДО электронными документами с
электронной подписью, что стало существенным шагом на пути цифровизации деятельности государственных органов страны [4].
На уровне Брянской области было принято распоряжение Губернатора Брянской области «О переходе на электронный документооборот в формате МЭДО версии 2.7.1».
В этом нормативном правовом акте четко прописано, что направление ответов за подписью руководителя органа исполнительной власти и проектов ответов за подписью Губернатора Брянской области, заместителей Губерантора Брянской области в федеральные органы государственной власти
должно осуществляться в электронном виде по МЭДО. Документы обязательно должны быть визированы электронной цифровой подписью. Такая практика осуществляется в региональных органах исполнительной власти [5].
Актуальность исследования заключается в том, что при переходе и использовании системы
электронного документооборота в государственных органах зачастую возникают трудности у пользователей, государственных служащих по ряду факторов – техническим, организационным, правовым, кадровым, финансовым, информационно-справочным.
Цель исследования состоит в поиске путей преодоления этих факторов, в части касающейся организации эффективной работы с системой электронного документооборота государственных гражданских служащих.
В рамках достижения цели исследования проведено социологическое исследование в форме
анкетирования гражданских служащих, работающих в системе электронного документооборота (далее
– СЭД) «ДЕЛО», органов исполнительной власти Брянской области.
Социологическое исследование осуществлялось с 27 по 29 октября 2021 года в администрации
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, департаменте экономического развития Брянской области и департаменте природных ресурсов Брянской области. В анкетировании приняли участие 50 государственных гражданских служащих.
При анализе ответов на вопрос «Какую функцию в СЭД «ДЕЛО» Вам бы хотелось автоматизировать в большей степени?» - возникла необходимость указать приоритеты автоматизации от 1 до 6, где
1 – функция, которую следует автоматизировать в большей степени, а 6 – в меньшей степени.
Таким образом, наибольшее количество респондентов (19) отдали предпочтение автоматизации
поиска документов, далее 12 гражданских служащих выбрали совершенствование регистрации документов. Третье место по выбору большинства респондентов разделяют контроль исполнения докуменV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов и рассылка поручений (по 11 человек).
Блок вопросов, касающийся проблем и перспектив работы с СЭД «ДЕЛО» помог выявить недостатки СЭД «ДЕЛО». Респонденты считат, что она недовнедрена (36 %), ей не хватает в ней функциональности (32 %), в работе системы возникают технические ошибки (28 %).
Гражданские служащие оставляли комментарии по трудностям работы с этой программой. Они
считают, что больше всего нуждается в доработке функции «Движение документов» (36 %), «Информационно-справочная работа» (32 %), а тройку замыкает «Работа в персональных кабинетах» (24 %).
Таким образом, на основе обобщения результатов анкетирования представляем выявленные
проблемы и предложения по их решению относительно повышения эффективности работы гражданских служащих Брянской области в СЭД «ДЕЛО» в табличной форме (табл.1).
Таблица 1
Ключевые проблемы и предложения по их решению в рамках работы государственных
служащих в СЭД «ДЕЛО»
Проблема
Возможное решение
1. Понимание сотрудниками базовых
Проведение индивидуального обучения сотруднинаправлений работы с СЭД «ДЕЛО».
ков с практическими примерами. (Доработка информационно-справочной работы).
2. Регистрация внутренней переписки между Внедрение механизма регистрации внутренних дослужбами заместителей Губернатора.
кументов от заместителя к заместителю Губернатора службами заместителей Губернатора без участия канцелярии (Доработка работы в персональных кабинетах).
3. Поиск расписанных документов и докуДополнение системы поиска, заключающаяся в доментов не прошедших регистрацию, в целях бавлении раздела «История поиска за указанный
восполнения истории поиска.
период» как в браузере. (Доработка информационно-справочной работы).
4. Отсутствие в дереве поручений документа Внедрение механизма отражения в поручениях копосле директора департамента, начальника
нечного исполнителя по резолюции в департаменуправления конкретного исполнителя с его
те, управлении. (Доработка движения документов).
контактами для связи.
5. Упрощенный доступ к направленным реСоздание раздела о расписанной почте по дням
золюциям, зарегистрированных документов
недели (например, «Рассмотрено на текущую дачерез соответствующий подраздел раздела
ту»), в части касающейся резолюций. (Доработка
«На рассмотрении».
работы в персональных кабинетах).
6. Получение информации, у какой службы
Разработка 2-х экземпляров текстовых вариантов
заместителя Губернатора находится на випроектов нормативных правовых актов для воззировании тот или иной проект нормативного можности отслеживания их движения в органах исправового акта.
полнительной власти. (Доработка приема и рассылки документов).
Данные предложения, вероятно, сделают СЭД «ДЕЛО» более производительной и комфортной
для эффективной работы гражданских служащих в органах исполнительной власти Брянской области.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы трудовых отношений, вызванных пандемией COVID19. На основе анализа научных публикаций были выявлены причины появления кризиса, тенденции
его преодоления. Трансформация трудовых отношений проявляет себя как сложный и неоднозначный
процесс, затрагивающий интересы различных социальных групп. Выводы, представленные в работе,
можно использовать для дальнейшего изучения феноменов пандемии и моделирования постковидной
реальности.
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Abstract: The article discusses the problems of labor relations caused by the COVID-19 pandemic. Based on
the analysis of scientific publications, the causes of the crisis and the trends of its overcoming were identified.
The transformation of labor relations manifests itself as a complex and ambiguous process affecting the interests of various social groups. The conclusions presented in the paper can be used for further study of the
phenomena of the pandemic and modeling of postcovid reality.
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Пандемия коронавирусной инфекции набирает всё новые обороты. С начала распространения
инфекции вирус приобрел огромное влияние. Если зимой 2020 г. появлялись очаговые единичные случаи заражения в различных точках Земли, то на конец октября заболеваемость в мире достигла 245
551 414 случаев заражения, при этом смертность возросла до 4 979 763 случаев [1]. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в России: 8 392 697 случаев заражения, при смерти 235 057 человек [2]. Феномен распространения приводит к социальным изменениям, которые мы можем наблюдать сегодня.
Однако пандемия коронавируса не только наносит непоправимый вред здоровью и уносит сотни
жизней, но и способствует развитию всемирного экономического кризиса. Пандемия демонстрирует два
полярных течения в обществе: одно приглашает страны к международному содействию, объединению
и солидарности граждан ради идеи всеобщего блага; второе призывает к дискриминации некоторых
групп, обвинению части сообществ в несоблюдении морали и этики, созданию движений направленных
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против правительств и крупнейших компаний. В 2011 году в труде «Моральное время» социолог Дональд Блэк объяснил последствия бубонной чумы в Европе: массовый страх провоцировал ложные
обвинения и массовые убийства евреев и других сообществ, которым вменяли в вину распространение
этой болезни.
Так, зимой 2020 года проходили акции синофобии: дискриминация людей с азиатской внешностью, мировое сообщество ограничило взаимодействия с КНР, в том числе и торговые. Стоит отметить,
что обвинения Китая зачастую были беспочвенными.
Исходя из того, что трудовые отношения играют важнейшую роль в жизнедеятельности человека
и становлении общества в целом, стабильное развитие трудовой сферы способствует благосостоянию
населения. В связи с распространением COVID-19, были введены ограничительные меры, ставшие
преддверием новых проблем – безработицы, рецессии малого и среднего бизнеса, дифференциации
населения по различным критерием. Так, несмотря на тенденцию к сглаживанию гендерного неравенства, супружеские пары столкнулись с бытовыми трудностями: зачастую женщины берут на себя «вторую смену», они выполняют больше работы и такое разделение воспринимается ими и их партнёрами
как несправедливое. Исследование зарубежных ученых сообщает, что женщины часто выполняли домашнюю работу и воспитывали детей, тогда как мужчины занимались более высокооплачиваемым
трудом и имели больше личного времени [3]. Меньшая оплата труда, дополнительная неоплачиваемая
работа, обязанности по воспитанию детей приводят к неудовлетворенности жизнью. Пагубные последствия такого неравенства имеют пролонгированный разрушительный эффект на трудовые и семейные
отношения. В Соединенных Штатах пандемия COVID-19 обнажила не только неравенство доходов, но
и существенное неравенство в доступе к достойной работе. Многие работодатели предложили перейти
на удаленную работу, или другие варианты взаимодействия во время карантинных мер. Однако социально-незащищенные слои американского общества оказались не готовы к вызовам новой реальности
из-за экономических проблем. Желания справедливого рынка труда и равенства для уязвимых групп,
неконкурентоспособность медицины к вирусу, тревога и неизвестность будущего привели к волне протестов прошедших по всей стране [4].
В Европе локдаун мог привести к значительным изменениям и всеобъемлющей безработице, но
госпрограммы нивелируют ряд проблем. Власти Швейцарии поддержали средний и малый бизнес
страны: банки предложили беспроцентный заём на сумму до 10% от их годовой выручки, но не более
500 000 франков или кредит на сумму до 20 млн. франков со сниженной процентной ставкой. Правительственные гранты работодателям, государственные программы кредитования компаний, возмещение заработных плат были предложены гражданам Великобритании. Аналогичные пакеты антикризисных мер были предприняты в Германии, Италии, Франции. Данные действия привели к сдерживанию
экономических и социальных проблем. Тем не менее, граждане требовали больших компенсаций рисков и социальных гарантий для незащищенных и потенциально уязвимых групп. В этой ситуации
наблюдаются процессы социальной солидарности и конфронтации как отдельных групп, так и всемирного пространства.
Всемирные тенденции влияния пандемии на трудовые отношения также характерны и для России. Основываясь на исследовании ВЦИОМ, можно выделить главные страхи россиян во время пандемии: 1) боязнь заразиться COVID-19 и умереть; 2) тягостное ощущение неизвестности и чувство неопределенности; 3) страх безработицы и потери средств к существованию.
Последствия влияния пандемии на экономику можно рассматривать по различным аспектам: материальное положение граждан, потребительский спрос, анализ занятости. Коронавирусная инфекция
нанесла серьёзный урон доходом россиян. В первую и вторую волны произошёл рост безработицы с
4% до 8%. В особенности пострадали граждане, работающие в частных компаниях. Как оказалось, на
протяжении распространения ковид-19 количество наёмников сократилось. С сентября по октябрь 2021
года показатель подошёл к 47% населения. Стоит отметить, что в 2021 наблюдается тенденция работников реже оповещать о каких-либо проблемах на предприятиях, на которых они трудятся. Однако 18%
сообщили об уменьшении спроса на продукцию, 15% заявили об отрицательном росте прибыли предприятия, 11% поведали о невыплате стимулирующих выплат и премий, 8 % говорили о задержке зараV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботной платы. Сотрудники частных компаний больше говорили о проблемах в работе своих предприятий, нежели в госсекторе. Можно говорить о том, что ситуация в сфере бизнеса, ухудшившаяся после
пандемии, остается более тяжелой по сравнению с теми, кто получает денежные средства напрямую
от государства. Индекс потребительских настроений снижен до 68-75 единиц (на период с марта 2020
по июнь 2021 г), что понимается как недовольство граждан своим экономическим положением [5]. Также произошло сокращение доходов и сбережений, при этом показатель просроченных платежей в июне
2020 года был близок к 90%. Опасаясь обесценивания денежной массы, россияне взяли обязательство
ипотечного кредитования. Итогом можно считать повышение стоимости жилья: за первый год пандемии
цены повысились на 11% [6]. Данное явление можно рассматривать как массовое формирование пениафобии у значительной части населения. Также уменьшился процент тревоги относительно возможной ликвидации компании: с 26% в сентябре 2020-го до 23% в сентябре текущего.
Наиболее уязвимыми категориями в данной экономической ситуации стали:
- безработные;
- малоимущие;
- самозанятые;
- предприниматели;
- работники частных предприятий;
- заемщики.
Исследование масштабов и последствий вызванных безработицей на фоне пандемии привлекли
внимание государства. Были приняты меры для нормализации ситуации: увеличен размер пособий по
безработице (минимальный размер – 1500 рублей, максимальный – 12130 рублей), а также продлен
срок получения пособия для лиц предпенсионного возраста [7]. Данная мера является необходимой и
отвечает потребностям нашей реальности, однако существует опасение о стимулировании тунеядства.
Решением данной проблемы является развития рынка вакансий, где безработный сможет найти приемлемую работу. В свою очередь, работодателям государство предоставляло безвозмездные субсидии и льготные кредиты. В 2020 году для улучшения ситуации с занятостью разработали дополнительные субсидии. Работодатель нанимает к себе человека, состоящего на учёте в центре занятости, – государство выплачивает нанимателю небольшую компенсацию из бюджета. Следует отметить, что значительнее всех пострадали такие сферы деятельности, как туризм, сервис, авиаперевозки, автоперевозки, культура и досуг, розничная торговля непроизводственными товарами. С 1 ноября 2021 года небольшие компании и ИП могут на время локдауна получить выплаты на одного сотрудника в размере
одного МРОТ. Восстановление деятельности малого и среднего бизнеса влечёт за собой уменьшение
безработицы и оздоровление экономики РФ.
Особый интерес вызывает переход на удалённую работу, так как он существенно преобразовал
социально-экономический аспект и условия функционирования на рынке труда. По данным исследования компаний BCG и The Network при участии hh.ru, в 2021 году до 60% сотрудников различных предприятий намерены продолжить работу в удаленном режиме. Активно поддерживают тенденцию жители
крупных городов, граждане молодого и среднего возраста (особенно женщины) [8]. Позитивный опыт
«удалёнки» можно обосновать тем, что люди могут найти баланс между работой и домом. Время и
свобода являются главными ценностями современности. Дистанционный формат сохраняет их, однако
без навыков высокого уровня организации дня он не будет эффективным. Существует проблема домашнего насилия, которая отражается не только на эмоциональном и физическом здоровье граждан,
но и на их работоспособности и мотивации труда. Волнения работодателей вызывают отрицательные
моменты прокрастинации и низкой продуктивности деятельности. Данный феномен объясняется не
только тем, что человек по своей природе желает сохранить как можно большее количество ресурсов,
в том числе и энергию, но и ритуализацией повседневности. Зиммель Г. в своих работах отмечал, что
действия редко выполняются из-за воли и заботы человека. Как бы то ни было ритуалы важны для
уменьшения беспокойства индивида. Для значительной части общества дом – место релаксации и
накопления жизненных сил, а сама атмосфера работы может провоцировать тревогу. Учитывая факт
того, что реальность меняется: ношение масок и перчаток в местах повышенного скопления людей,
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введение QR-кодов, ограничения на передвижения, режим «самоизоляции», дом является оплотом того мира, который был раньше. Выработать трудовой режим помогает внедрение в пространство атрибутов работы и дисциплины дня. Существует и ещё одна проблема – отсутствие социальных контактов
и коммуникации с коллегами как по рабочим, так и по личным вопросам. Выходом из данной ситуации
можно считать общение с коллегами в тематических беседах и мессенджерах, консультирование клиентов при помощи видеосвязи и аудиозвонков. При переходе на удаленный режим предприятия столкнулись с проблемой недостаточной защиты данных, что привело к увеличению времени, потраченного
на выполнение задач, а также увеличилось количество отчетности и необходимости поддерживать
связь, иногда даже в нерабочее время. Вышеперечисленные проблемы способствуют эмоциональному
и профессиональному выгоранию сотрудников, однако существуют эффективные методики снижения
тревоги в трудовых отношениях.
Таким образом, пандемия обнажила как очевидные, так и скрытые проблемы современной реальности. Внедрение ограничительных мер привело к упадку в различных сферах экономики. Работодатели оказали в сложной ситуации: с одной стороны, им необходимо сохранить определенный уровень прибыльности предприятий, с другой, поддержать сотрудников. Исследование показывает, что
увеличилось количество безработных граждан, работникам задерживают выплату заработных плат,
удаленная работа проигрывает традиционному формату. Вместе с тем государство осуществляет программы поддержки малого и среднего бизнеса, повысило размер пособий по безработице. В свою очередь, работодатели сохраняют рабочие места, внедряют технологии антикризисного управления. Любое сложное время может стать плацдармом роста, если научится управлять рисками и использовать
различные ресурсов.
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы организации и интеграции нового поколения в политической деятельности государства. Автор делает упор на проблеме общественной дезорганизованности, апатичности молодёжи и не сформированном ценностном наборе. Автор аргументирует факторы,
которые влияют на общественное сознание. Так причиной нежелания участия в политической жизни
является разрыв поколений и пустота в информационном поле, со стороны общественных институтов.
А также отсутствие достаточной поддержки в социальной политической активности со стороны государства.
Ключевые слова: Молодёжь, политика, интеграция, механизмы реализации, молодёжная политика.
INTEGRATION MECHANISMS FOR THE INCLUSION OF YOUNG PEOPLE IN THE POLITICAL SPHERE
OF SOCIETY
Zalyaletdinov Nikita Igorevich
Scientific adviser: Malik Elena Nikolaevna
Abstract: The article reveals the problems of the organization and integration of the new generation in the
political activity of the state. The author focuses on the problem of social disorganization, apathy of young
people and an unformed set of values. The author argues the factors that influence public consciousness. So
the reason for the reluctance to participate in political life is the generation gap and the emptiness in the information field, on the part of public institutions. As well as the lack of sufficient support in social and political activity on the part of the state.
Key words: Youth, politics, integration, implementation mechanisms, youth policy.
Политика одна из важнейших деятельностей сферы общества, так как является совокупностью
составляющих элементов, отражая в этой системе экономический, социальный и духовный уклад.
Молодёжь в системе политики представляет ценнейший ресурс, изготовленный из материалов,
вложенных государством в новое поколение. Так как функционирование государства является процессом бытия с большим количеством переменных, где новые поколения демонстрируют состояние установившейся системы, когда по входным и выходным значениям мы можем оценить здравость изменений. Например И.М. Ильинский отмечает “молодежь – это ценность особого рода, это главная ценность
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общества, это понятие не только демографическое, но также экономическое, социальное, политическое” [1, c.208].
Поскольку в настоящее время не существует вечно живущих людей, то любой человек имеющий
инструменты власти способные менять молодёжную политику должен задумываться о восходящем
поколении, ведь что посеешь то и пожнешь. Следующие поколения будут идти по тем путям, которые
заложило предыдущие.
Так, например актуальной проблемой современного мира является социальная интеграция, подразумевая под этим переходное состояние от ребенка до взрослого, где взрослый — это не состояние
системы организма, а психологические устои позволяющие оценить человека по принятым им укладам
самостоятельной жизни. Взрослый в современном мире — это статус, символизирующий личность по
определённым регламентам, например трудовая деятельность, получение специальности и принятие
самостоятельных решений с личной ответственность за содеянное.[2, с.51-53]
Но почему же это проблема так актуальна? Вопрос состоит в том, что с развитием общества и
технологий меняются возрастные и характеризующие рамки взрослости человека, так, например личность в средние века принимала состояние взрослости примерно в 14 лет, сейчас же в РФ взрослым
считается человек достигший возраста 18 лет. Мир динамично меняется всё большей глобализацией и
интеграцией, требующей от правительства изменений направленных на реализацию возможностей новых поколений. Современная молодёжь по сравнению с молодёжью, проживающей в СССР, имеет
иной взгляд на жизнь, новые условия существования изменили уклад людей, переориентировав взгляды с морали на материю.
Советская молодёжь была интегрирована в общество путём агитации в направлении морали,
братстве и сотрудничестве. Сейчас же молодёжь проживает иному укладу, ставит материальные ценности во главе угла, судить какая молодёжь лучше какая хуже нельзя она просто другая. Из этого следует, что подходы необходимые для интеграции нужно менять. И главная причина — это резкий разрыв поколений интересы одних отличаются от других. Импульс явных перемен часто вызывает критическое отношение к старым устоям и требует того, чтобы предыдущие поколения задумались о будущих.
Так же актуальной проблемой в нашей стране остаётся размежеванность молодёжи, которая заключается в том, что информационный поток агитации и пропаганды, направленный на повышение интеграции очень слаб. Связанно это прежде всего с реорганизацией власти в девяностые годы, когда
политическая направленность государства резко поменяла курс, не перестроив институты прошлого
правления, оставив молодых людей один на один с безграничным информационным полем. Это привело к тому, что старые интересы стали никому не нужны, а новые установлены не были. Образовав
тем самым пустоту, которую нечем было заполнить. Результатом нового порядка стала высокая раздробленность среди молодых людей и образование неформальных субкультур пришедших из стран
Запада.[3]
На данный момент неформальные движения играют меньшую роль чем тогда, но след, который
они оставили остаётся ощутимым, молодёжь можно сказать дошла до такой стадии, что стала апатичной, не заинтересованной в политике государства предпочитая оставаться в стороне, нежели принимать участие в политической деятельности государства.
В настоящее времени в нашей стране основным критерием, реализующим программу интеграции молодёжи, является “Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года.” и федеральный орган исполнительной власти Росмолодёжь. А также государственные программы “Лидеры России”, “Россия страна возможностей”. “Лидеры России” – представляет собой всероссийский конкурс по поиску наиболее перспективных молодых людей, имеющих хорошие способности в управленческой работе, за мероприятие отвечает комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров. “Россия страна возможностей” это некоммерческая платформа по реализации талантов молодых людей, которая состоит из 26 конкурсов, проектов и
олимпиад, она позволяет людям заинтересованным в развитии найти единомышленников и знания по
интересующим их дисциплинам. Но при этом происходит сокращение расходов на молодёжную полиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тику 12% по сравнению бюджета на 2020г. Так статья расходов на 2019 составляла 32,9 млрд руб., в
2020-м, согласно действующему закону, должна составить 45 млрд руб. Правительство предполагало
потратить на эти цели 48,8 млрд руб. в 2021 году и 46,6 млрд руб. в 2020-м, но новый законопроект сокращает эти цифры до 44,6 млрд и 39,3 млрд руб. соответственно. В 2023 году на эти цели планируется направить 37,3 млрд руб. [4]
Механизмы, реализующие молодёжь в политическую сферу описаны в распоряжении правительства Российской федерации.
Так правовыми механизмам относится:
Усовершенствование законодательства, правовых актов, создание и реализация программ,
направленных на реализацию молодёжной политике, привлечение частных партнёров для вовлечения
и создание условий для самореализации у молодёжи с разных регионов
Организационными механизмами являются:
Создание спец органов, организация докладов и советов по делам молодёжи, финансирование,
разработка планов и проведение научно-исследовательских исследований.[5]
Информационными механизмами считаются:
Агитация и пропаганда по мероприятиям, связанным с молодёжью, создание специальных информационных ресурсов в сети интернет для ведения аналитической деятельности.[5]
Научно-аналитическими механизмами реализации государственной молодежной политики являются:
Расширение исследований по молодёжной проблематике, проведение научных совещаний, повышение мониторинга по реализации программ и формирование общественного контроля.[5]
Социальными механизмами реализации служат:
Создание специальных комплексов по социальной поддержке молодёжи, развитее методов по
работе и взаимодействию молодёжи, развитее специальных комплексов мер для оставшихся без попечения родителей, находящейся на профилактическом лечении, совершенствование условий для
осуществления образовательного воспитательного процессов. [5]
В заключении хочется сказать, что интеграция молодёжи в политику государства является очень
важным процессом. Ведь власть, которая не задумывается над будущим играет в короткую игру, потеряв контроль над народными массами государство медленно начинает терять бразды правления. Победителем на мировой арене станет тот, кто завладел умами будущих поколений, не только в своей
стране, но над всей мировой молодёжью. И для этой победы необходимо создать такие инструменты,
которые способны привлечь молодых людей в систему государственного правления.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме трансформации коллекционирования как социокультурного
института, обзору мотивов коллекционирования и влиянию информационного взрыва на трансформацию института коллекционирования. Автор показывает, что объективные факторы современной цивилизационной парадигмы общества трансформировали феномен коллекционирования в сегмент мирового экономического пространства. Соответственно, в современном мире ценность коллекции представляет собой экономический концепт, а коллекционирование выступает как способ инвестирования.
Ключевые слова: коллекционирование, коллективная память, общество потребления, культурная парадигма, цивилизационное развитие, культурные ценности.
Abstract. The article is devoted to the problem of the transformation of collecting as a socio-cultural institution,
the institution of collecting and the influence of the information explosion on the transformation of the institution
of collecting. The author shows that the objective factors of the modern civilizational paradigm of society have
transformed the phenomenon of collecting into a segment of the world economic space. Accordingly, in the
modern world, the value of a collection is an economic concept, and collecting is a way of investing.
Key words: collecting, collective memory, consumerism, cultural paradigm, cultural values, civilizational development.
Понятие «коллективная память» довольно часто отождествляется базовым – первичным по
отношению к огромному множеству важнейших социальных свойств, явлений, процессов. Под этим
понятием подразумевается “свойство не только больших (например, этнических) коллективов, но и
любых групп безотносительно к их размеру и критерию выделения” [2]. “Память культуры, - писал Ю.М.
Лотман, - не только едина, но и внутренне разнообразна. Это означает, что ее единство существует
лишь на некотором уровне и подразумевает наличие частных «диалектов памяти», соответствующих
внутренней организации коллективов, составляющих мир данной культуры. Тенденция к
индивидуализации памяти составляет второй полюс ее динамической структуры. Наличие культурных
субструктур с различным составом и объемом памяти приводит к разной степени эллиптичности
текстов, циркулирующих в культурных субколлективах, и к возникновению «локальных семантик»” [3].
Современная культура как динамическая система представляет собой свободное сосуществование различных культурных миров со своими ценностными и жизненными приоритетами. Переход на
новые электронные носители информации на рубеже XXI в. инициировал культурную революцию,
сравнимую с изобретением книгопечатания. Уже сформировавшаяся «посткультура» ведет к пересмотру предыдущей культурной традиции, вновь актуализируя проблему культурной памяти. В этой
связи особый интерес представляет исследование трансформаций, которые имеют место на современном витке культурного развития в институте коллекционирования, предполагающим функционироV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вание многофакторной системы коммуникативных связей с другими институтами (с художественным
рынком, институтом музейного дела, системой специального образования и т.п.) и коммуникативное
взаимодействие с общественностью посредством средств информации и коммуникации, что делает его
уникальным активным источником информации и вневременной коммуникации, воспроизводящей культурные смыслы и символы культурного наследия.
Собирательство является одной из древнейших сфер человеческой деятельности, сложившееся
еще в эпоху варварства, когда оно представляло собой форму искусственного отбора, а не социокультурную практику в собственном смысле слова. В институт культуры собирательство превращается в
тот момент, когда возникает понимание ценности артефактов, которые становятся символом статуса в
обществе, признаком личного богатства [4]. Определяя набор духовных приоритетов, нравственные
ценности и эталоны, культура в известном смысле способствует разделению общества на страты:
низшие слои озабочены выживанием, аристократия занята имеет доступ к исключительным артефактам (посуда, ткани, украшения и т.д.). Особую важность для нас представляет тот факт, что коллекционирование изначально было связано с престижным потреблением и в современном потребительском
обществе, которое достигло своего апогея в форме потребительского института культуры. Подобный
взгляд, однако, является слишком прямолинейным, поскольку коллекционирование – это еще и персональное действо. Коллекции создаются по усмотрению и по вкусам отдельных личностей, а ценность
собранных артефактов означает их личную значимость для владельца коллекции. Сказанное подводит
к вопросу как о мотивах самого коллекционирования, так и о возможной последующей передаче коллекций в общеупотребительное пользование. Последнее уже является свидетельством альтруизма
человека социального связано с попыткой развивать культурное (цивилизационное) пространство.
Коллекционирование для общества как институт социокультурной деятельности управляется
следующими психологическими мотивами: стремлением найти свидетельства прошлого бытия (в том
числе и своей родословной), истоки событий и явлений; визуализацией новой культурной роли и положения коллекционера; реализацией потребности в исследовании, что может быть связано с творческой/научной деятельностью самого коллекционера; стремлением к самовыражению конкретной личности (в том числе, девиантного); потребностью в увлекательное времяпрепровождении.
Коллекционирование как способ рефлексивного взаимодействия с культурной средой может приобретать следующие формы:
– коллекционер/коллекция и культурная среда находятся в некотором взаимопонимании, и это
проявляется в публичной деятельности коллекционера;
– коллекционер/коллекция и культурная среда находятся в состоянии автономного существования, то есть деятельность коллекционера практически неизвестна, только ограниченный круг лиц знаком с существующим собранием;
– коллекционер/коллекция находится в конфронтации с культурным пространством общества.
Коллекционер стремится заполнить культурные лакуны (собирает авангард, элементы субкультуры, не
признанной обществом, переписку и фотографии обывателей и прочее). Позиция коллекционера отражает его протест на события и систему ценностей социума. Эта форма коллекционирования рассматривается как один из типов девиантного поведения индивида.
Однако рассмотренные нами социокультурные практики в настоящий момент подвергаются серьезному пересмотру в постиндустриальном (сетевом) обществе, когда знания удваиваются каждые 3
года, а потребление артефактов становится сиюминутным и поверхностным. Посещая художественную
галерею или научно-технический музей, индивид считывает информационный слой артефакта (кем,
когда и по какому поводу создан), но не может позволить себе длительного эмоционального созерцания. Аналогичным образом складываются и отношения с постоянно обновляющейся линейкой продуктов моды, технологических гаджетов. В силу моментальности существования они перестают оцениваться как артефакты культуры, а воспринимаются утилитарно в соответствии с набором функций. Более того, маркетинговые платформы подсказывают, на какие именно функции человек должен обратить внимание. Освоив функционал предмета, индивид теряет к нему интерес. Таким образом, утрачивается важнейший психологический компонент коллекционирования, а именно эмоциональное пережиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вание предмета, особые взаимоотношения вещи и исторической или личной памяти.
Наряду с этим происходит изменение характера информационных институтов: википедии и энциклопедии позволяют в случае столкновения с неизвестным объектом быстро узнать о его содержимом, времени существования и потенциальном значении, которое культурный человек данной эпохи
должен знать (энциклопедическая компетенция согласно теории У. Эко).
В результате того, что люди в современном обществе потребления накапливают вещи, которыми
не пользуются и о существовании которых забывают, коллекционирование как осознанная культурная
практика начинает превращаться в свою противоположность. который лежит в плоскости современных
мотивационно-психологических императивов, которые в настоящее время обусловлены развитием
массовой культуры и массового потребления, с одной стороны, а с другой – стремительным развитием
новых технологий, изменившим мировоззренческие установки современного человека. На смену «человеку разумному» пришел «человек потребляющий», который вступает на путь своеобразной интерпретации специфического отношения к действительности, стремится быть причастным к миру трендов
массовой культуры. Проблема сохранения наследия прошлого как изначальная функция коллекционирования уходит на второй план, а доминировать начинают уже не стремление собирать конкретные
коллекции и даже не инвестировать «в прошлое», а именно те черты психологической природы коллекционирования, которые ставят человека в зависимое положение от стандартов того сегмента потребительской культуры, позиционируемой современными СМИ как элитные тренды арт-потребления.
Из сказанного можно сделать вывод о том, что в современном обществе происходят структурные
трансформации, которые, являясь объективным и естественным процессом, характерным для периода
смены парадигмы цивилизационного развития, представляют собой глобальную проблему современности и определяют вектор коллекционирования. Объективные факторы современной цивилизационной парадигмы общества трансформировали феномен коллекционирования в мощный сегмент мирового экономического пространства, его элитарную часть. Соответственно, в современном мире ценность коллекции представляет собой экономический концепт, а коллекционирование выступает как
способ инвестирования.
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Аннотация. Как известно, на основе данных акустического каротажа можно точно определить связанную с плотностью и скоростными характеристиками горных пород акустическую жесткость, являющуюся одной из важных акустических характеристик. По этому параметру наряду с плотностью и пористостью среды однозначно определяются литологические свойства разреза как в вертикальном (методы
ГИС), так и в радиальном (данные сейсморазведки) направлениях, что используется как первоисточник
информации для определения коэффициента отражения в пластах. Поэтому, в данном исследовании
на основе данных акустического каротажа в комплексе с промыслово-геофизическими методами, примененными к разрезам скважин месторождения Гюнешли были рассчитаны значения интервальной
скорости (Vp), акустической жесткости и коэффициента отражения (K отр) в отложениях Продуктивной
Толщи и построена геоакустическая модель по разрезам скважин объекта исследования. Для определения этих величин были разработаны алгоритм и программное обеспечение (Excel). Геоакустическая
модель использовалась для уточнения литологии и отдельных горизонтов в объекте исследования, а
также в других подобных отложениях. Здесь была построена геоакустическая модель для разреза
скважины 21 месторождения Гюнешли и определены отражающие границы в разрезе скважины.
Компьютерная обработка данных ГИС по разрезу скважины 21 месторождения Гюнешли показывает,
что границы опорных горизонтов, изменение литологического состава связано с однородной терригенной песчано-глинистой толщей. Это создает возможности для уточнения литологии и стратиграфии
осадочных бассейнов.
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности использования АК в комплексе ГИС при изучении геологических разрезов сложного строения.
Ключевые слова:
акустическая жесткость, геоакустическая модель, отражающие границы,
акустический каротаж, литология.
RESEARCH OF THE MATHEMATICAL METHOD OF STRATIGRAPHIC SECTION DETECTION.
CONSTRUCTION OF THE GEOACOUSTIC SECTION
Kerimova K.A.
Abstract. As you know, on the basis of acoustic logging data, it is possible to accurately determine the
acoustic stiffness associated with the density and velocity characteristics of rocks, which is one of the
important acoustic characteristics. By this parameter, along with the density and porosity of the medium, the
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lithological properties of the section are uniquely determined both in the vertical (well logging methods) and in
the radial (seismic data) directions, which is used as the primary source of information to determine the
reflection coefficient in the formations. Therefore, in this study, based on acoustic logging data in combination
with production geophysical methods applied to the sections of wells in the Guneshli field, the values of the
interval velocity (Vp), acoustic stiffness and reflection coefficient (Kref) in the deposits of the Productive
Thickness were calculated and a geoacoustic model was constructed based on well sections of the study
object. To determine these values, an algorithm and software (Excel) were developed. The geoacoustic model
was used to clarify the lithology and individual horizons in the study object, as well as in other similar deposits.
Here, a geoacoustic model was built for the section of well 21 of the Guneshli field and the reflecting
boundaries in the section of the well were determined.
Computer processing of well logging data for the section of well 21 of the Guneshli field shows that the
boundaries of the reference horizons, the change in the lithological composition is associated with a
homogeneous terrigenous sandy-argillaceous stratum. This creates opportunities for clarifying the lithology
and stratigraphy of sedimentary basins.
Thus, we can draw a conclusion about the efficiency of using AK in the GIS complex when studying geological
sections of a complex structure.
Key words: acoustic stiffness, geoacoustic model, reflective boundaries, acoustic logging, lithology.
Введение
Известно, что образование основных типов осадочных пород (песчаник, алевролит, глина, карбонат (известняк, доломит, мергель)) зависит от разнообразия условий осадконакопления. Периоды
прогенеза и сингенеза считаются основными в формировании горных пород. Для этих периодов характерен процесс разрушения горных пород. Раздробление будущих породных материалов по пути их миграции, прекращение механического движения ее частей, в итоге является началом процесса осадконакопления, а также началом седиментации в окружающей среде. Механический и химический составы
вещества создают условия для процесса седиментации, в результате которой и формируются породы.
Формирование горных пород определяется всеми происходящими процессами, которые, в свою очередь, сопровождаются также их размытием, миграцией и осаждением.
Н.Б. Вассоевич, М.А. Великанов, В.Д. Халивкин, Л.Б. Пуставолов, Л.Б. Рухин, Н.М. Страхов, Г.И.
Тедорович и другие ученые изучали процессы формирования горных пород и разработали основы образования осадочных пород. Было выявлено, что при определении условий формирования горных пород необходимо учитывать особенности геотермического режима бассейна, особенности среды осадконакопления (воздушная или водная среда); физико-химические свойства (например, степень минерализации, щелочность, содержание водорода водной среды); характеристики движения (направление
и скорость движения); характер рельефа и геологическое строение зоны разлома (погодные условия,
глубину моря) и другие физико-географические условия.
При изучении этих вопросов требуются данные комплексного каротажа скважин и лабораторные
данные. Данные о разрезе скважины позволяют выделять типы пород и проводить дальнейшее их изучение.
1. Взаимосвязь исследуемой породы с окружающими породами и выявление внешней формы
осадочной толщи;
2. Изучение свойств изменения пород на участке исследования;
3. Ритмические свойства строения осадочной толщи;
4. Закономерность изменения мощности осадочной толщи;
5. Текстурно-структурные характеристики пород;
6. Органические остатки.
До недавнего времени в геологических разрезах с помощью данных сейсморазведки исследовались стратиграфия, литология и др. Применение сейсмических данных в основном использовалось в
геологических исследованиях, в частности при изучении тектоники, при которых в течении нескольких
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десятилетий отражения границ рассматривались как структурно-геологические границы.
Необходимость поиска нефтенасыщенных структур на больших глубинах привела к техническому
прогрессу в сейсморазведке. Потребность в повышении качества исследования на больших глубинах и
точности сейсмических построений на первоначальном этапе вызвала потребность в изучении внутренней точки в реальной среде, а также условия эксплуатации в среде, что привело к широкому применению вертикального сейсмического профилирования (ВСП), ультразвукового или акустического каротажа (АК). Применение этих методов показало, что в реальных условиях существуют границы, от которых волны отражаются довольно сильно и акустическая жесткость уменьшается (отношение скорости
распространения упругих волн (  ) к плотности (  ) в среде составляет более 10%, и многочисленные границы более слабых отражений измеряются в процентах в пределах акустической устойчивости).
Сильные отражающие границы в основном связаны с границами различных литологических слоев большой мощности. Каждая такая сильная граница в реальной среде содержит десятки или сотни
слабо отражающих границ. Как стало известно из различных исследований, слабые отражающие границы часто связаны с наличием слабых границ в реальности и характеризуются более точной структурой реальной окружающей среды в осадочном бассейне. Все это создало условия для выделения новых направлений сейсмометрических исследований. Для более глубокого изучения физических свойств
природы таких слабых границ в реальных условиях в скважинах проводятся различные сейсморазведочные работы: ВСП, AK, а также измерения плотности или    (ГГК). Эти данные позволили оценить характеристики акустической жесткости разреза. В результате стало ясно, что существует определенная, но незакономерная зависимость между типами горных пород и скоростью распространения
сейсмических волн. Значение известной скорости может соответствовать разным породам [3, 5].
Известно, что по сравнению с песчаником карбонатные породы характеризуются более высокими
скоростями, а глина характеризуется более низкой скоростью упругих волн. Кроме того, залегающий на
глубине солевой слой и ангидрит, высокая глинистость песчаника и глинистый песчаник, форма пор, их
флюидонасыщенность, глубина залегания, пластовое давление и другие факторы затрудняют идентификацию распространения упругих волн в породах. Следовательно, для решения указанной проблемы
необходимо использовать другие величины [4].
Как известно, на основе данных акустического каротажа можно точно определить связанную с
плотностью и скоростными характеристиками горных пород акустическую жесткость, являющуюся одной из важных акустических характеристик. По этому параметру наряду с плотностью и пористостью
среды однозначно определяются литологические свойства разреза как в вертикальном (методы ГИС),
так и в радиальном (данные сейсморазведки) направлениях, что используется как первоисточник информации для определения коэффициента отражения в пластах. Коэффициент отражения (K) определяется по нижеследующей формуле [2]:
(1)
v v 

 отр 

1 1

2

2

v1 1  v2 2

Kотр- не зависит от частоты сейсмической волны отражающейся от какой-либо границы.
Поскольку электрическое сопротивление среды характеризует акустическую жесткость, этот параметр, в отличие от временного интервала, зависит не только от количества пор в породах, но и от
типа пористости [99, 100]. Это свойство открывает новые возможности для изучения коллекторов
сложного строения.
Поэтому, в данном исследовании на основе данных акустического каротажа в комплексе с промыслово-геофизическими методами, примененными к разрезам скважин месторождения Гюнешли были рассчитаны значения интервальной скорости (V p), акустической жесткости и коэффициента отражения (Kотр) в отложениях Продуктивной Толщи и построена геоакустическая модель по разрезам скважин
объекта исследования. Для определения этих величин были разработаны алгоритм и программное
обеспечение (Excel). Геоакустическая модель использовалась для уточнения литологии и отдельных
горизонтов в объекте исследования, а также в других подобных отложениях [1, 6].
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(2)

σ  VАК δплотн

(3)
Здесь, VAK - скорость распространения упругой волны в среде, S - база скважинного прибора, t
- продолжительность интервала,  плотн- объемная плотность породы были определены на основе петрофизических зависимостей и рассчитаны для различных горных пород с помощью нижеследующих
формул. Результаты расчетов представлены в таблице ниже.

гл =  д - ф Kп (для глин)

(4)

 =  д - ф Kп (для песчаника)
 алев. =  д - δф Kп (для алевролита)

(5)

песч

(6)

 алев. гл - соответственно плотность песчаника, алевролита и глинистой породы,
 д - величина на кривых ГГК, исследуемая в отношении выбранной породы, ф - плотность жидкости,
Здесь



песч.,

заполняющей поры породы, Kп - коэффициент пористости.
Для подсчета коэффициента отражения, формула записывается нижеследующим образом
Kотр =(AKKi-AKKi+1)/ (AKKi+AKKi+1)
Выводы, полученные с помощью используемой программы даны на рисунке 1.

(7)

Таблица 1
Построение геоакустической модели на основе акустических каротажных данных
в комплексе ГИС
Скорость
Глубинный
H,
Плотность
Коэффициент
Kгл Kпор Kn.d
Rp
упругой волинтервал
м
породы
отражения
ны
3
h,м
%
%
δ, г/см
Kотр
v, м/сек
2977,2
2
2,7 35,9
6
.
2,51
-0,00848
2577,392
2979,2
1
3,8 35,5 6,8
.
2,5012
0,005039
2542,948
2980,2
1,6 2,5 59,1 6,3
.
2,5067
0,009006
2563,071
2981,8
0,8
4
36,7 5,4
.
2,5166
0,002591
2599,39
2982,6
1,4 2,5 48,5 4,3
.
22,5287
0,006241
2600,39
2984
1
4
32,9 4,5
.
2,5265
-0,00516
2635,343
2985
1,8
3
37,3
5
.
2,521
-0,0104
2613,977
2986,8
1,6 4,4 24,3
6
.
2,51
-0,01053
2571,4
2988,4
0,8
3
72
7
.
2,499
0,020423
2528,893
2989,2
1,2
3
35
5
.
2,521
-0,01034
2611,353
2990,4
0,8 3,5 38,7
6
.
2,51
0
2569,125
2991.2
0,8 2,8 35,5
6
.
2,51
-0,02727
2568,627
2992
1,2
4
32,3 8,6
.
2,4814
0,027029
2460,28
2993,2
0,6 2,8 35,3
6
.
2,51
-0,00192
2567,381
2993,8
0,8 4,1 37,2 6,18
.
2,50802
-0,00133
2559,542
2994,6
1
3,3 39,2 6,3
.
2,5067
0,002967
2554,067
2995,6
1,2 4,8 34,5
6
.
2,51
0,02013
2565,889
2996,8
1,4 3,7 36,6
4
.
2,532
-0,01024
2643,105
2998,2
1
5
36
5
.
2,521
-0,01033
2605,756
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Глубинный
интервал

H,
м

Kгл

Kпор

Kn.d

Rp

Плотность
породы

2999,2
3000,2
3001.2
3002,6
3003,8
3004,6
3005,4
3009,4
3010,6
3012,2
3013
3013,8
3015,4
3018,6
3019.8
3021,4
3023,4
3025.4
3027
3028,6
3030,2
3032,6
3035

1
1
1,4
1,2
0,8
0,8
4
1,2
1,6
0,8
0,8
1,6
1,8
1,2
1,6
2
2
1,6
1,6
1,6
2,4
2,4
2,2

4,3
5
4,9
6
5,7
6
5,2
5
4,2
5,2
3,7
5,3
3,6
6
5,1
3
5,5
6
5,2
4
5
7
8,1

51,6
46,3
51,9
34,3
14,6
6,1
2,07
34,7
31,3
16,6
32
5,5
32,3
16
3,9
30
12
1,4
5,4
31,4
33,8
15,1
2,7

6
7
8
4,7
13,1
13
16,2
10,6
6
11
7,8
14
5
4
16,8
6
10,6
12,2
13,6
7,1
7
12,3
10

.
.
.
.
0,71
0,59
0,53
0,97
.
0,9
0,9
0,6
.
.
0,51
.
0,9
0,63
0,73
0,99
.
0,66
0,63

2,51
2,499
2,488
2,5243
2,4543
2,456
2,4016
2,4968
2,51
2,49
2,5444
2,439
2,521
2,532
2,3914
2,51
2,4968
2,4696
2,4458
2,5563
2,499
2,4679
2,507

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

Продолжение таблицы 1
Скорость
Коэффициент
упругой волотражения
ны
-0,01047
2563,66
-0,01062
2521,56
0,033931
2479,467
0,167817
2615,476
-0,14233
3775,026
-0,15365
2832,376
0,469279
2124,96
-0,37532
5658,56
0,264466
2556,62
0,08039
4430,425
-0,32891
5093,734
-0,0002
2683,478
0,033423
2595,151
-0,08095
2634,671
0,060359
2371,777
0,209223
2550,017
-0,30193
3919,995
0,111374
2124,96
0,329746
2683,478
-0,35098
5093,734
0,214616
2503,165
-0,20433
3919,995
0,341512
2549,455

1

1
10
19
28
37
46
55
64
73
82
91
100
109
118
127
136

Рис. 1. Отражающие границы по глубинному интервалу выделенному в разрезе скважины
21 месторождения Гюнешли
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Рис. 2. Геоакустическая модель, построенная по разрезу скважины 21 месторождения Гюнешли
ВЫВОДЫ
Анализ результатов также имеет большое значение с точки зрения графической информации,
полученной при корреляции разрезов скважин. Здесь была построена геоакустическая модель для разреза скважины 21 месторождения Гюнешли и определены отражающие границы в разрезе скважины
(Рис. 1, Рис. 2).
Компьютерная обработка данных ГИС по разрезу скважины 21 месторождения Гюнешли показывает, что границы опорных горизонтов, изменение литологического состава связано с однородной терригенной песчано-глинистой толщей. Это создает возможности для уточнения литологии и стратиграфии осадочных бассейнов.
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности использования АК в комплексе ГИС при
изучении геологических разрезов сложного строения.
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Аннотация: Основной темой данной статьи является основы гидростатического нивелирования. Также
в данной статье рассматриваются виды гидростатического нивелирования и использование этих методов в практике геодезического мониторинга. А также порядок проведения наблюдений за контролируемыми параметрами непосредственно во время геодезического мониторинга.
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USE OF HYDROSTATIC LEVELING IN THE PRACTICE OF GEODETIC MONITORING
Novikova Alena Evgenyevna
Scientific adviser: Vasilyeva Irina Evgenyevna
Abstract: The main topic of this article is the basics of hydrostatic leveling. This article also discusses the
types of hydrostatic leveling and the use of these methods in the practice of geodetic monitoring. As well as
the procedure for observing the controlled parameters directly during geodetic monitoring.
Key words: Hydrostatic leveling, geodetic monitoring, geodetic leveling, leveling methods.
Гидростатическое нивелирование – это определение высот точек поверхности земли относительно начальной точки с использованием сообщающихся сосудов с жидкостью. [2]
Данный способ определения высот основан на свойстве воды или другой жидкости, которая до
наступления гидростатического равновесия, перераспределяться в сообщающихся сосудах. Измерения
высоты производятся от горизонтального уровня, на котором в системе устанавливается гидростатического равновесие. Самый незатейливый гидростатический нивелир состоит из 2-ух сосудов, объединенных шлангом.
Многие гидравлические датчики уровня можно объединить в одну сообщающуюся систему, а
процесс измерения уровня жидкости можно легко автоматизировать.
Автоматизированные гидростатические системы особенно эффективны для контроля (постоянного наблюдения) за деформациями и осадками механизмов или предметов, вблизи которых нельзя
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находиться человеку, например, из-за наличия высокого уровня радиации.
На данный момент гидростатическое нивелирование успешно используется, когда требуется
наблюдение за осадками конструкций при выверках по высоте технологического оборудования. Также
этот метод благополучно используют там, где невозможно или сложно использовать геометрическое
нивелирование к примеру, в стесненных условиях или закрытых помещениях. [1. с. 406]
На практике применяют как стационарные, так и переносные гидростатические установки. Первую
из которых используют для контроля осадок инженерных сооружений, а вторую для производства выверок.

Рис. 1. Переносная гидростатическая система Фрайберга
На рис.1 изображена Переносная гидростатическая система Фрайбурга которая состоит из 2-х
сосудов, которые называются пьезометрами (1), они соединены между собой шлангом (2).
И во время работ они (1) навешиваются на специальные настенные реперы и фиксируются ручкой (3) и скобой (4).
Регулировочные винты (5) и круглый уровень (6) позволяют контролировать вертикальность пьезометра (1).
При вращении штурвала (7) винтовой микрометр соприкасается острием измерительного стержня (8) с мениском жидкости (9) Производятся измерения превышений. Далее в окошке (10 и 11) снимаются показания, при этом в окошке 10 значения в целых мм, а в 11 в сотых долях мм.
При переносе системы требуется ее включение для этого используется Кран (12) Гидростатическая система может быть герметизирована, для того чтобы исключить влияние перепада давлений.
Для этого должны быть соединены воздушным шлангом так называемые - штуцеры (13).
Использование на практики переносной гидростатической системы: постоянный автоматический
контроль влияния динамичных процессов на деформации промышленных сооружений, мостов, турбин,
зданий и иных объектов.
Но все же именно стационарная система считается в наибольшей степени эффективной, потому
что в ней измерения уровня жидкости автоматизированы (положение уровня жидкости можно считывать с помощью датчиков).
Такая система состоит из ряда пьезометров (датчиков), прикрепленных к исследуемой конструкции и соединенных между собой трубопроводом. Помимо того, каждый датчик (пьезометр) ко всему
прочему связан электрической цепью с пультом управления.
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Уровень жидкости в сосудах измеряется различными методами (электрооптическим, электромеханическим и т. п.). Далее на пульт управления по электрической цепи передается итог измерения.
Таким образом, оператор может оценивать вертикальное смещение точек конструкции, сравнивая уровни друг с другом и опросив все датчики во всех циклах измерений.
Подводя итог про стационарные гидростатические системы важно отметить что их разумно использовать их при измерении осадок объектов с длительным или же постоянным периодическим контролем и требуемой высокой точностью измерений. Также их целесообразно применять при контроле
за деформациями в сооружениях на разных уровнял или же в разных помещениях, это позволит значительно ускорить и удешевить съем информации. [4]
В целом гидростатическое нивелирование используются:
 для определения относительных вертикальных смещений большого количества точек, которые непросто измерить другими способами.
 при отсутствии прямой видимости между точками измерения
 где присутствие человека нежелательно или невозможно по условиям безопасности. [1. с.
442]
При использовании в строительных целях, плюсами гидростатического нивелирования являются:
- простота работы (не требует высокой квалификации исполнителей)
- возможность работать в ограниченном пространстве (в помещениях, зданиях, среди оборудования) или же в некоторых случаях если вообще отсутствует доступ к точкам для измерения.
- скорость действия (время и трудозатраты меньше, чем при геометрическом нивелировании).
- возможность автоматизации процессов измерений;
К минусам можно отнести:
- При колебании температуры происходит изменение плотности жидкости, а, значит, и высот
столбов жидкости, собственно, что не позволяет везде использовать гидростатический метод в производственных цехах, тем более это имеет место быть в системах с перераспределением жидкости;
- Наличие вибрационных нагрузок от работающего оборудования непосредственно влияет на
точность отсчитывания, это не позволяет использовать данный способ на сооружениях и оборудовании
со значительными динамическими нагрузками;
- применения метода при достаточно больших осадках и деформациях, а также работу по установке КИА затрудняет небольшой диапазон измеряемых превышений
- Гидростатическое нивелирование целесообразно применять только при непрерывном или же
периодическом контроле с высокой частотой измерений, потому что данный метод требует большие
затраты на установку, обслуживание и проверку автоматизированных систем контроля.
Данные недостатки не позволяют широко использовать данные системы на практике при контроле деформаций многих промышленных объектов.
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