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УДК 539.1

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВУЗЕ

Халтанова Валентина Михайловна,

к.ф-м.н., доцент

Бондарчук Елизавета Викторовна,
Цыренова Ангелина Витальевна

студенты
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»

Аннотация. В статье рассмотрена последовательность изучения темы «Периодическая система химических элементов», которая приводит к установлению причины периодичности системы и отклонений
от нее, связанной со спецификой заполнения электронами атомных орбиталей и соответственно –
электронным строением атомов.
Ключевые слова: принцип Паули, электрон, квантовые числа, атомные орбитали, периодическая система Менделеева.
FEATURES OF THE STUDY OF THE PERIODIC SYSTEM OF CHEMICAL ELEMENTS AT THE
UNIVERSITY
Khaltanova Valentina Mikhailovna
Bondarchuk Elizaveta Viktorovna,
Tsyrenova Angelina Vitalievna
Annotation. The article considers the sequence of studying the topic "Periodic system of chemical elements",
which leads to the establishment of the reason for the periodicity of the system and deviations from it, related
to the specifics of filling atomic orbitals with electrons and, accordingly, the electronic structure of atoms.
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Тему «Периодическая система химических элементов» при изучении дисциплины «Атомная физика» студентами направления бакалавриата «Физика», на наш взгляд, наиболее целесообразно раскрывать в следующей последовательности: вначале рассматривать «идеальную» систему, а затем –
«реальную» систему.
«Идеальная» система характеризуется заполнением электронных состояний атомов, которое
подчиняется принципу Паули: «В атоме не может быть двух электронов с одинаковым набором всех
четырех квантовых чисел (главного – n; орбитального – l; магнитного – m и спинового – s). «Реальная»
система, наряду с принципом Паули, строится на справедливости принципа минимума энергии: «Электрон занимает свободное состояние с наименьшей энергией». Рассмотрим каждую систему подробнее.
«Идеальная» система химических элементов должна была содержать в каждом периоде 2n2
элементов: 2, 8, 18, 32, 50 и т.д. А застройка электронных оболочек атомов принимала бы вид:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f14 и т.д. Необходимо акцентировать внимание студентов на взаимосвязи
квантовых чисел между собой, которая четко обуславливает алгоритм застройки. В реальности принципу Паули соответствует лишь формирование I, II и частично III периодов, что отражено в Таблице 1.
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Слой n

Орбиталь
l

1
2

0
0
1
0
1
2

3

9

Таблица 1
Заполнение электронных состояний атома электронами
Обозначение
Магнитное
Количество
Названия
квантовое
электронов
элементов
число m
в слое
1s
0
2
H, He
2s
0
2
Li, Be, B, C, N, O,
3p
-1,0,1
6
F, Ne
3s
0
2
3p
-1,0,1
6
Na, Mg, Al, Si, P,
3d
-2, -1,0,1,2
10
S, Cl, Ar

Особенность заполнения периодической системы в реальности обусловлена тем, что атомы химических элементов состоят из положительно заряженного ядра и электронов, вращающихся вокруг
ядра.
Распределение электронов в атоме по энергетическим состояниям является сложной задачей,
для решения которой следует приближенно представить, что атом каждого последующего элемента
образован из атома предыдущего элемента путем прибавления к его ядру протона и необходимого
числа нейтронов, и одного электрона, находящегося на периферии атома. Из теории Бора следует, что
распределение электронов по состояниям, характерным для атома данного элемента, должно соблюдаться и в атоме следующего элемента. Но это не выполняется вследствие того, что электроны в атоме взаимодействуют между собой. Оказалось, что «в результате взаимодействия между электронами
для больших главных квантовых чисел n состояния с большим n и меньшим l могут иметь меньшую
энергию, т.е. быть энергетически более выгодными, чем состояния с меньшими n, но с большими l» [1].
Этим отличается заполнение реальной периодической системы элементов от идельной.
Уже после аргона начинаются отклонения от «идеальной» застройки электронных оболочек атомов, поскольку начинает действовать квантово-механический принцип минимума энергии. Некоторые
уровни верхнего слоя характеризуются меньшими энергиями по сравнению с внутренними слоями, поэтому заполняются раньше.
Таким образом, специфика заполнения электронами АО и электронное строение атомов являются причиной периодичного заполнения системы и отклонения от периодичности.
Главное (n) и орбитальное (l) квантовые числа определяют порядок заполнения электронами АО:
АО с большим значением (n + l) имеет большую энергию и тем позднее заполняется электронами. При
этом последовательность заполнения АО для первых десяти периодов будет выглядеть следующим
образом: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s, 5g, 6f, 7d, 8p, 9s, 6g, 7f,
8d, 9p, 10s, 6h, 7g, 8f, 9d, 10p,…
Следовательно, в первом периоде «короткопериодического» и «длиннопериодического» вариантов – 2 элемента, во втором и третьем – по 8, в четвертом и пятом – по 18, в шестом и седьмом – по 32,
в восьмом и девятом – по 50, в десятом – 72, в сумме же – 290 элементов. Это намного превышает
число химических элементов, которое нам известно на сегодняшний день.
Периодическая система в настоящее время имеет много модификаций, совершенствуется и развивается. Большие дискуссии вызывает вопрос относительно общего числа химических элементов. Десятый период – это не конец «мира» химических элементов. В работах исследователей утверждается, что
Периодическая система может включать в себя 1010 химических элементов и будет состоять из 3 910
периодов, причем в последнем из них должно быть 7.659.698 элементов. Что касается оценки величины
номера Z самого тяжелого химического элемента, то она может быть связана с зависимостью энергии АО
(En) от номера главного квантового числа n, получаемого из решения уравнения Шредингера.
При изучении периодической системы химических элементов на занятиях по курсу общей физики, безусловно, используются теоретические положения системы теорий, законов, понятий из курса
химии.
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В заключение хотелось бы отметить, что Дмитрий Иванович Менделеев оставил после себя великое наследие, которое и в будущем будет продолжать развиваться и совершенствоваться.
Список источников
1. Михайлов О.В. Великое наследие Д.И. Менделеева: Эволюция периодического закона и системы химических элементов /Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2019, т. XIII, №1,
с. 3-26.
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Аннотация: На протяжении всего развития математической науки появлялось множество задач, в том
числе и таких, которые было крайне затруднительно решить. В этой статье рассматривается решение
Базельской задачи, или по-другому Базельской проблемы. Её решение не представлялось возможным весь первый период исследований, начатых в 1644, и вплоть до 1735 года. Разберём два способа решения. Это алгебраический метод, открытый Леонардом Эйлером в 1735 году. Второй способ
– метод рядов, открытый Жаном-Батистом Фурье в 1807 году.
Ключевые слова: ряд, проблема Базеля, сумма, Эйлер, Фурье, решение.
Базельская задача формулируется следующим образом: нужно найти точное значение бесконечной суммы:
1
1
1
1 + 22 + 33 +… = ∑∞
𝑛=1 𝑛2
Возникает вопрос, может ли ряд сходиться к конечному значению. Из того, что его члены становятся бесконечно малыми, не следует, что он сходится. Для контрпримера возьмём гармонический ряд,
который имеет бесконечную сумму, а значит расходится, даже несмотря на то, что его члены стремятся к нулю.
1 1
1
1 + 2 + 3 +… = ∑∞
𝑛=1 𝑛
Для ряда обратных квадратов, напротив, было показано, что он сходится к числу, которое меньше 2, единственное, что было неизвестно, это само точное значение суммы ряда.
Возьмём для примера алгебраическое уравнение, степень которого равна 4.
𝑥4+ 𝑎1 𝑥3+ 𝑎2 𝑥2+ 𝑎3 𝑥+ 𝑎4= 0
Можно предположить, что корнями этого уравнения являются b, c, d, e.
Следовательно, можно разложить многочлен на линейные множители:
(𝑏 − 𝑥)(𝑐 − 𝑥)(𝑑 − 𝑥)(𝑒 − 𝑥)
При условии, что ни один из корней не равен нулю, можно также записать следующее выражение:
(𝑏−𝑥)(𝑐−𝑥)(𝑑−𝑥)(𝑒−𝑥)
𝑏𝑐𝑑𝑒

𝑥

𝑥

𝑏

𝑐

𝑥5

𝑥7

= (1 − ) (1 −

𝑥

𝑥

𝑑

𝑒

) (1 − ) (1 − ) = 0

В дальнейшем будем рассматривать многочлены бесконечной степени, например этот:
𝑥3

sin 𝑥 = 𝑥 − 3! + 5! − 7! + …
Эти бесконечные особые ряды были открыты Исааком Ньютоном, с помощью математического
анализа достаточно легко вывести такие разложения, и мы будем считать их известными. С другой
стороны известно, что нули для синуса это 0 ± 𝜋 ± 2𝜋… . Первая идея, которую предложил Эйлер,
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это идея о том, что теорема о разложении на множители является верной для бесконечных многочленов, а значит:
sin
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
= (1 − ) (1 + ) (1 − ) (1 + ) (1 − ) (1 + ) …
𝑥
𝜋
𝜋
2𝜋
2𝜋
3𝜋
3𝜋
Аналогично тому, как для каждой пары множителей верно
(𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏 2 ,
перепишем равенство:
sin 𝑥
𝑥2
𝑥2
𝑥2
= (1 − 2 ) (1 − 2 ) (1 − 2 ) …
𝑥
𝜋
4𝜋
9𝜋
Эйлер вывел, что бесконечная сумма равна бесконечному произведению. Также можем отметить, что знаменатели в этом произведении имеют квадраты натуральных чисел, что в свою очередь
говорит о том, что где-то в произведении присутствует ряд обратных квадратов.
Пусть даже произведение и состоит из бесконечного числа множителей, мы, тем не менее, можем выяснить, какой именно будет коэффициент при каждой степени 𝑥.
(𝑎 + 𝑏)(𝑐 + 𝑑)(𝑒 + 𝑓) = 𝑎𝑐𝑒 + 𝑎 𝑑𝑒 + 𝑎 𝑑𝑓 + 𝑏𝑐𝑒 + 𝑏𝑐𝑓 + 𝑏 𝑑𝑒 + 𝑏 𝑑𝑓
В правой сумме, к примеру пусть это слагаемое 𝑎𝑐𝑒, мы видим, что каждый элемент, равен произведению слагаемых, взятых из каждой последующей скобки, слева по одному. Эйлер увидел в этом
бесконечном произведении слагаемое, которое содержит 𝑥2, оно будет равно
1 1 1
1
(−1 − − −
− ⋯ ) ( 2) 𝑥2
4 9 16
𝜋
sin 𝑥
Из-за того, что бесконечное произведение, равно бесконечному ряду для 𝑥 , при условии, что
1

1

коэффициент при 𝑥2 равен − 3! = − 6 , приравняем коэффициенты и умножим полученное равенство
на −𝜋 2 , тогда получим:
1
1
𝜋2
1+ 2+ 2+⋯ =
= 1.644934066848 ….
2
3
6
В исторической работе Эйлера, используя подобные методы, он показал, что
1

𝜋4

1

1 + 24 + 34 + ⋯ = 90,
1
1
𝜋6
1+ 6+ 6+⋯=
2
3
945
Совсем иной способ решения Базельской задачи — это метод рядов Фурье.
Рассмотрим сначала некоторые разложения:
𝑥2 =
|x| =

𝜋2
3
Π
2

∞

4⋅(−1)𝑛1

+∑
4

𝑛2

𝑛=1
∞

− π∑

cos 𝑛𝑥, 𝑥 ∈ [−𝜋, 𝜋]

cos(2n+1)x
,
(2n+1)2
n=1
∞

𝑥 ∈ [−𝜋, 𝜋]

1
cos 𝑛𝑥
(3𝑥 2 − 6𝜋𝑥 + 2𝜋 2 ) = ∑
𝑥 ∈ [−𝜋, 𝜋]
12
𝑛2
𝑛=1

Из них можно вычислить значение суммы, подставляя нужное значение 𝑥.
Из двух разложений
∞

𝜋−𝑥
sin 𝑛𝑥
=∑
𝑥 ∈ (0, 2𝜋)
2
𝑛
𝜋
4

∞

=∑
𝑛=0

𝑛=1
sin(2𝑛+1)𝑥
2𝑛+1

, 𝑥 ∈ [−𝜋, 𝜋]

получим значение нужной нам суммы, применив равенство Парсеваля. По определению ядра Фейера следует, что
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(

𝑥
2
𝑥
sin 𝑛
2

sin 𝑛

2

13

𝑛

) = ∑𝑘=−𝑛(𝑛 − |𝑘|)𝑒 ⅈ𝑘𝑥 = 𝑛 + 2 ∑𝑛𝑘=1(𝑛 − 𝑘) cos 𝑘𝑥 .
𝑥
2
𝑥
sin 𝑛
2

sin 𝑛

Воспользуясь этой формулой по промежутку [0, 𝜋] проинтегрируем функцию x(
качестве чётного числа n берём n = 2N, тогда получим:

2

) , где в

𝜋

𝑁−1

2

𝑁−1

sin 𝑁𝑥
1
1
2
∫𝑥(
𝑥 ) 𝑑𝑥 = 𝑁𝜋 − 8𝑁 ∑ (2𝑟 + 1)2 + 4 ∑ 2𝑟 + 1
sin 2
𝑟=0

𝑟=0

0

Или перепишем

𝜋
𝑁−1

2
2

∫
0

𝑥 sin 𝑁𝑥
𝜋
1
log 𝑁
(
) 𝑑𝑥 =
−∑
+𝑂(
)
𝑥
8𝑁 sin
8
2𝑟 + 1
𝑁
2
𝑟=0

𝑥

𝑥

Из-за того, что sin 2 > 𝜋 при 0 < x < 𝜋, у нас появилась возможность оценить интеграл в
правой части.
𝜋

∫
0

𝑥
8𝑁

sin 𝑁𝑥

(

𝑥
2

sin

2

𝜋2

𝜋
2

) 𝑑𝑥 < 8𝑁 ∫ sin 𝑁𝑥
0

𝑑𝑥
𝑥

𝜋2

𝑁𝜋

= 8𝑁 ∫

sin2 𝑦

0

𝑑𝑦
𝑦

= 𝑂(

log 𝑁
𝑁

).

Обобщенной Базельской задачей называют задачу вычисления
∞

∑
𝑛−1

1
𝑛𝑚

при m ≥ 2 .

Для чётных m задачу решил Эйлер, для нечётных m пока решение не найдено. Что касается m=2 и m=4, то сейчас известны разнообразные методы, которые опираются, например, на
бином Ньютона, на наличие комплексных корней, на интегральное исчисление, на теорему
Фейера, на тождество Коши.
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Аннотация. Территория Нахчыванской Автономной Республики - неделимой части Азербайджана, отличается богатым биологическим разнообразием на всем Кавказском экорегионе. И это нашло свое
отражение в богатстве животного мира региона. Число видов, распространенных на территории автономной республики составляют 60-65% от общего числа всех видов, обитающих в Азербайджане. Многие животные виды населены по всей территории автономной республики, здесь распространены эндемичные и даже новые для региональной фауны виды. В Автономной Республике было признано целесообразным включить в "Красную книгу" Нахчыванской АР 39 видов птиц, находящихся в неудовлетворительном состоянии в природе. В связи с охраной природы на территории автономной республики
проведены важные мероприятия в последние годы по берегам реки Араз. Птицы - богатство
Азербайджана, необходимо использовать все возможные возможности для их охраныы и размножения.
Ключевые слова: "Красная книга", водоплавающие птицы, Нахчыванской АР, заказник, вид.
WATERBIRD SPECIES INCLUDED IN THE "RED BOOK" OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC
Rasulzade Huseyn Sahib,
Bayramov Huseyn Samir,
Aliyev Mikayil Elnur
Abstract: The territory of the Nakhchivan Autonomous Republic, an indivisible part of Azerbaijan, is distinguished by rich biological diversity throughout the entire Caucasus ecoregion. And this is reflected in the richness of the animal world of the region. The number of species distributed on the territory of the autonomous
republic is 60-65% of the total number of all species living in Azerbaijan. Many animal species are inhabited
throughout the territory of the Autonomous Republic; endemic and even new species for the regional fauna are
widespread here. In the Autonomous Republic, it was considered expedient to include in the "Red Book" of the
Nakhchivan Autonomous Republic 39 species of birds that are in an unsatisfactory state in nature. In connection with the protection of nature on the territory of the Autonomous Republic, important measures have been
taken in recent years along the banks of the Araz River. Birds are the wealth of Azerbaijan, it is necessary to
use all possible opportunities for their protection and reproduction.
Key words: "Red book", waterfowl, Nakhchivan AR, wildlife sanctuary, species.
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Птицы больше, о чем другие живые существа, страдают от растущего антропогенного воздействия на природу. Подсчитано, что если процесс будет продолжаться таким образом, через несколько
десятилетий вымрет около 105 видов птиц. Красивые, хозяйственно важные привлекательные виды,
которые с людьми никогда не хотят общаться, будут уничтожены, а те, которые мало привлекают внимания, увеличатся. Число видов, приспосабливающихся к новым меняющимся условиям, будет увеличиваться, а общее количество видов будет уменьшаться. Поэтому объем охран мер от незапланированных антропогенных воздействий должен быть расширен и увеличен. Только тогда текущий нежелательный процесс можно предотвратить [1, c. 49-142].
Согласно Распоряжению Председателя Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова от 15 августа 2006 года впервые была издана двухтомная "Красная книга" по флоре и фауне Нахчыванской Автономной Республики. Это важно с точки зрения охраны и увеличения числа исчезающих
видов. В Автономной Республике было признано целесообразным включить в "Красную книгу" Нахчыванской АР 39 видов птиц, находящихся в неудовлетворительном состоянии в природе. Из этих видов 3
вида отряда Пеликанообразные - Pelecaniformes Розовый пеликан, Кудрявый пеликан, Малый баклан,
1 вид отряда Аистообразные – Ciconiiformes Обыкновенная колпица, 1 вид отряда Фламингообразные Phonicopteriformes Обыкновенный фламинго, 5 видов отряда Гусеобразные – Anseriformes Пискулька,
Лебедь-крикун, Мраморный чирок, Белоглазый нырок, Савка, 1 вид отряда Соколообразные Falconiformes Орлан-белохвост, 1 вид отряда Журавлеобразные - Gruiformes Обыкновенный Коростель, 3 вида отряда Ржанкообразные - Charadriformes Кречетка, Степная тиркушка, Черноголовый хохотун являются (15 видов) водоплавающими птицами [1, c. 49-142].
В Нахчыванской АР в группу Пеликанообразные входят 4 вида, при этом 3 из этих видов занесены в «Красную книгу» АР - Розовый пеликан, Кудрявый пеликан и Малый баклан. Розовый пеликан относится к роду Пеликан. Этот вид является уязвимым и редким видом для Нахчыванской АР, который
распространен на ограниченных территориях и подвергается неблагоприятным воздействиям. В основном распространен по реке Араз и в Арпачайском водохранилище. SPEC3 в Европе (2004), Категория - ВУ. Это охраняемый вид в Европе, который с 1989 года включен в "Красную книгу" Азербайджана.
Охраняется в Ширванском и Аггольском Национальных Парках, Кызылагачском Государственном Заказнике. Необходимо охранять в Приаразском Государственном Природном Заказнике в Нахчыванской
АР [1, c. 63-64; 2, c. 97-99].
Кудрявый пеликан — относится к роду Pelicanus. Для Нахчыванской АР этот вид, численность которого продолжает снижаться и нуждается в особой охране (категория - EN). Это глобально охраняемый вид со статусом глобальной охраны, критерий A2ce+3ce, глобальный - SPEC-I (2004). Очень немногочисленен в районе слияния рек Араз, в верховьях реки Араз, иногда у Арпачайского водохранилища. В 1989 году он включен в «Красную книгу» Азербайджана. Охраняется в Аггелском и Кызылагачском Заказнике в нашей стране. Необходимо охранять в Приаразском Государственном Природном
Заказнике в Нахчыванской АР [1, c. 65-66; 3, c. 82].
Вид Phalacrocorax pygmaeus принадлежит к роду Pharacrocorax. Этот вид находится под исчезновения в мире (Global - SPEC 1 (2004), категория NT, критерии A2c; A3c. Для Нахчыванской АР это уязвимый и редкий вид, который распространяется на ограниченных территориях и подвергается неблагоприятным биотическим воздействиям. В Автономной Республике он наблюдался только во время миграции на реке Араз и в заросшем тростником Дарашамском районе Аракса. Как охраняемый вид во
всем мире охраняется в Кызылагачском и Варваринском водохранилищах. Необходимо охранять Приаразском Государственном Природном Заказнике в Нахчыванской АР [4, c. 43; 5, c. 258-259].
Обыкновенная колпица относится к семейству Threskiornithidae рода Platalea. Наблюдается с
марта в тростниковых зарослях по берегам реки Араз, на островах, образовавшихся за счет притока
аразской воды, и в тростниковых зарослях Дарашамского района. Занесен в "Красную книгу" Азербайджана в 1989 году как редкий вид. Охраняется в Аггелском национальном парке и Кызылагачском Заказнике. Необходимо охранять и сохранять Приаразском Государственном Природном Заказнике в
Нахчыванской АР [1, c. 69-70; 2, c. 101-109].
Обыкновенный фламинго (Phonicopterux roseus) относится к роду Фламинго - Phonicopterius сеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мейства Фламинголярные - Phonicopteridae отряда Фламингообразные - Phonicopteriformes. В Нахчыванской АР территория сокрушена и близка к опасности исчезновения из-за деятельности человека или
других биотических факторов. Обитает в основном в прибрежных районах, окруженных камышами и
кустарниками. Занесен в "Красную книгу" Азербайджана в 1989 году как редкий вид. Охраняется в Аггелском Национальном Парке и Кызылагачском Заказнике в нашей стране. В автономной республике
вида необходимо охранять в Приаразском Государственном Природном Заказнике [5, c. 265; 6].
Отряд Гусеобразные является большой группой водоплавающих птиц Нахчыванской АР и состоит из 18 видов, принадлежащих к 1 роду и 7 родам. В "Красную книгу" Нахчыванской АР включено 5
видов (Пискулька, Лебедь-крикун, Мраморный чирок, Белоглазый нырок, Савка). Из них вид Пискулька
(Anser erythropus) относится к роду Гуси (Anser) семейства Утиные (Anatidae). Этот вид является уязвимым и редким видом, который широко распространен в Нахчыванской Автономной Республике и
подвергается неблагоприятным воздействиям, и для его охраны приняты специальные меры. На территории Автономной Республики наблюдается только во время осенней миграции на реке Араз. В
США, Канаде и России (Урал, Западная Сибирь) изучаются методы искусственного размножения, откорма и хранения. Яйца, собранные из гнезд, размножаются в инкубаторе или под домашними гусями.
В скандинавских странах принимаются меры по реинтродукции. Охраняется в соответствии с рядом
международными конвенциями и соглашений, так как находится под угрозой исчезновения в глобальном масштабе. Охраняется в Аггелском и Кызылагачском Заказнике. основных местах зимовки в Азербайджане. Необходимо охранять в Приаразском Государственном Природном Заказнике [1, c. 73-74; 7,
c. 28-46].
Лебедь-лрикун (Cygnus cygnus) из рода Лебедь (Cygnus). Статус в Европе - Non-SPEC eW. Он
также наблюдался в слиянии реки Араз и прилегающих тростниках, а в последнее время и в Кахабском
водохранилище. Его содержат и разводят как экзотическую птицу в некоторых зоопарках мира и в
Азербайджане. Он находится под защитой Рамсарской и других конвенций. В Азербайджане он охраняется во всех водоемах, где есть лебедь. Необходимо охранять Приаразском Государственном Природном Заказнике в Нахчыванской АР [1, c. 75-76].
Мраморный чирок - вид мармаронетты семейства утиных. Для Нахчыванской Автономной Республики это уязвимый и редкий вид, который распространяется на ограниченных территориях, подвергается неблагоприятному воздействиям, находится под угрозой исчезновения и нуждается в особых
мерах охраны. Распространен в районе реки Араз и в окружающих тростниках. Отмечается, что самая
большая численность в Европе в Азербайджане (200-600 пар). Занесен в "Красную книгу" Азербайджана в 1989 году как редкий вид. Охраняется в Ширванском и Аггелском Национальных Парках и Гызылагачском Заказнике в Азербайджане. Необходимо охранять этот вид в Приаразском Государственном
Природном Заказнике [3, c. 112-113].
Белоглазый нырок - Aythya nyroca относится к роду Aythya. Показано, что в Нахчыванской АР,
ареал вида сократился из-за деятельности человека или других абиотических факторов. Биология вида
недостаточно изучена и находится под угрозой исчезновения. Встречается в районах реки Араз. В 2005
г. отмечен на территории Нахчыванской АР Аразском водохранымица и включен в состав орнитофауны. Он также охраняется в ряде заповедников и заказников в Азербайджане. Необходимо охранять в
Приаразском Государственном Природном Заказнике [1, c. 79-80].
Савка-Oxyura leucocephala также относится к роду Oxyura семейства Anatidae. Показано, что ареал этого вида сокращается и в Нахчыванской Автономной Республике и нуждается он в особой охране.
Особого охранного статуса в Азербайджане нет, но его рекомендовали включить во второе издание
"Красной книги". Необходимо защитить Приаразском Государственном Природном Заказнике в Нахчыванской Автономной Республике [3, c. 117-118].
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla — вид ястребов Haliaeetus семейства Accipitiridae отряда
Falconiformes. Это вид, ареал которого сокращается из-за деятельности человека или других абиотических факторов, биология которого недостаточно изучена, нуждается в охране на особо охраняемых
природных территориях и изучении его биологических особенностей. Охраняется в Европе как исчезающий вид в заповедниках и национальных парках, в 1989 году включен в "Красную книгу" АзербайджаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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на. Включен и защищен Боннской, Бернской конвенциями, конвенциями CITES и AEVA. Необходимо
охранять в Ордубадском и Приаразском Государственном Природном Заказнике [5, c. 288].
Вид Коростель – Crex crex относится к роду Crex и семейства Rallidae. Это редкий, исчезающий
вид в Нахчыванской Автономной Республике, чей ареал сокращается из-за деятельности человека или
других абиотических факторов, его биология мало изучена, а численность постоянно сокращается.
Пролетая через Автономную Республику, наблюдается по берегам озер и рек на наклонных равнинах
по р. Араз и в среднегорном поясе. Он занесен в «Красную книгу» Азербайджана и охраняется. Необходимо в Приаразском Государственном Природном Заказнике [1, c. 111-112; 3, c. 165].
В "Красную книгу" Нахчыванской Автономной Республики занесено 3 вида ржанкообразных. Из
них Chettusia gregaria является видом рода Chettusia семейства Charadridae. К этому роду относится
всего один вид в Азербайджане, а также в Нахчыванской Автономной Республике. В природе динамика
численности продолжает снижаться, и вид находится на грани исчезновения. Так как этот вид не способен восстановить динамику численности в природе, он находится под угрозой исчезновения, и для его
охраны следует применять только специальные меры. В основном встречается в Автономной Республике по берегам реки Араз. Он занесен в «Красную книгу» Азербайджана и охраняется. Необходимо охранять в Ордубадском и Приаразском Государственном Природном Заказнике [4, c. 53-58; 5, c. 314-315].
Степная тиркушка вид, принадлежащих к роду Glareola семейства Glareolidae. Это редкий, исчезающий вид в Нахчыванской Автономной Республике, чей ареал сокращается из-за деятельности человека или других абиотических факторов, его биология недостаточно изучена, а численность постоянно сокращается. На территории Автономной Республики распространен в водно-болотных угодьях и
относительно заболоченных тростниковых полях. Этот вид занесен в «Красную книгу» Азербайджана.
Необходимо охранять в Приаразском Государственном Природном Заказнике [3, c. 203; 7, c. 28-46].
Черноголовый хохотун-Larus ichthyaetus - вид семейства Laridae, чей ареал сократился из-за деятельности человека или других абиотических факторов, биология которых мало изучена. В Автономной
Республике встречается по берегам реки Араз и иногда во внутренних водоемах. В Азербайджане не
было охранного статуса. Необходимо охранять и сохранять на территории всей Нахчыванской АР в
Приаразском Государственном Природном Заказнике [1, c. 122-123].
Новый вид птиц для фауны Азербайджана, в том числе Нахчыванской Автономной Республики Шпорцевый чибис (Vanellus spinosus) и Обыкновенная моевка (Rissa tridactyla) для Нахчыванской Автономной Республики, которые будут также включены нами в состав водно-болотных птиц и нами буду
исследоваться в дальнейшем. Также считаем необходимым включить их в «Красную книгу» Нахчыванской Автономной Республики.
Хотелось бы отметить, что из-за таких природоохранных и охотничьих запретов на территории
Автономной Республики в последнее время значительно увеличилась численность таких видов, как
Розовый пеликан, Кудрявый пеликан, Малый баклан, Обыкновенная колпица, Обыкновенный фламинго
и Черноголовый хохотун на водно-болотных угодьях по берегам реки Араз.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема трофического состояния верховьев водохранилища, находящегося в черте крупного промышленного центра. Представлена оценка содержание степени
насыщения кислородом, рН воды, прозрачность по диску Секки, биомасса, индекс сапробности (фитои зоопланктон) по Пантле-Букку, аммоний-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, биохимическое потребление
кислорода, фосфат-ион в четырёх пунктах наблюдения в летне-осеннюю межень 2020 г. определена
категория трофности и среднее значение класса качества воды в 2020г.
Ключевые слова: трофность, качество воды, водохранилище, трофическое состояние.
ASSESSMENT OF THE TROPHIC STATE OF THE UPPER RESERVOIR IN 2020
Aytbaev Artyom Temergalievich
Abstract: This article deals with the problem of the trophic state of the upper reaches of the reservoir, located
within the boundaries of a large industrial center. An assessment of the content of the degree of oxygen saturation, water pH, transparency according to the Secchi disk, biomass, saprobity index (phyto- and zooplankton) according to Pantle-Bukk, ammonium ion, nitrate ion, nitrite ion, biochemical oxygen demand, phosphate
ion in four observation points in the summer-autumn low water period of 2020, the trophic category and the
average value of the water quality class in 2020 were determined.
Key words: trophicity, water quality, reservoir, trophic state.
В результате загрязнения происходит ухудшение качества воды водных объектов, находящихся
вблизи промышленных центров и природные воды теряют способность к самоочищению, провоцируя
изменения в водных экосистемах. Загрязнение водных объектов создает угрозу для жизни и здоровья
населения.
Трофность – один из главный из показателей экологического состояния водных объектов, который позволяет оценить условия обитания водных организмов [1]. Оценка качества воды и трофического состояния экосистемы водохранилища имеет важное значение в целях его сохранения и недопущения исчерпания данного водного объекта для хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования населения.
В качестве оценки трофического состояния водных объектов предлагаются различные критерии:
содержание в толще воды растворенного кислорода, биогенных элементов, присутствие индикаторных
организмов, численность и биомасса фитопланктона и зоопланктона и др. [1].
Трофность характеризуется набором ряда признаков, которые оценивают степень трофности водоемов и дают полное представление об экологических условиях существования организмов [2].
На основании данных за период летне-осенней межени по гидрохимическим и гидробиологическим показателям воды в пунктах наблюдений в верховьях водохранилища была определена категория
трофности по 9 показателям (табл. 1).
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Таблица 1
Исходные данные для определения категории трофности и класса качества воды
Показатели
п.н. 1
п.н. 2
п.н. 3
п.н.4
Степень насыщения кислорода, %
86,1
100,1
111,98
127,6
рН воды, ед. рН
8,3
8,6
8,9
9,4
Прозрачность по диску Секки, м
1,7
2,2
1
0,4
Биомасса (мг/дм3)
26,0
0,13
4,75
174,95
Индекс сапробности по Пантле-Букку (фитопланктон)
1,23
1,47
2,08
2,16
Индекс сапробности по Пантле-Букку (зоопланктон)
1,5
1,93
1,55
1,68
3
Аммоний-ион, мг/дм
0,23
0,14
0,13
0,13
Нитрат-ион, мг/дм3
1,92
0,65
0,62
0,68
3
Нитрит-ион, мг/дм
0,04
0,02
0,06
0,06
3
Биохимическое потребление кислорода (5), мгО2/дм
1
1,1
2,5
10,2
Фосфат-ион, мг/дм3
0,22
0,22
0,34
0,29
Оценка трофности, класса и разряда качества воды выполнено в соответствии с Комплексной
экологической классификацией качества поверхностных вод суши [3].
По результатам анализа перечисленных показателей сделаны следующие заключения по оценке
трофического состояния верховьев водохранилища.
Зона в п.н.1 относится к мезотрофному разряду, мезотрофного класса и 3 классу качества воды –
«удовлетворительной чистоты»; п.н.2 характеризуется мезотрофным разрядом, мезотрофным классом
и 2 классом качества воды – «вполне чистая». Зона акватории верховьев водохранилища в п.н.3 показала эвтрофный разряд эвтрофного класса, что и соответствует 3 классу качества воды – «удовлетворительной чистоты»; зона акватории в п.н. 4 относится также к эвтрофному разряду эвтрофного класса,
и соответствует 4 классу качества воды – «удовлетворительной чистоты».
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Аннотация: В данной статье рассмотрен гидробиологический аспект проблемы загрязнения снегового
покрова и воды верховьев Шершнёвского водохранилища и водосборной территории. Представлена
оценка токсичности проб снегового покрова и воды в период половодья методом биотестирования с
использованием ракообразных.
Ключевые слова: мониторинг, токсичность природных вод, биотестирование, снеговой покров, половодье.
MONITORING OF THE TOXICITY OF NATURAL WATERS IN DIFFERENT SEASONS OF THE YEAR
Zemaletdinova Diana Ramilevna
Scientific adviser: Deryabina Larisa Victorovna
Abstract: This article considers the hydrobiological aspect of the problem of pollution of snow cover and water
of the upper reaches of the Shershnevsky reservoir and catchment area. An assessment of the toxicity of
samples of snow cover and water during high water by biotesting using crustaceans is presented.
Key words: monitoring, toxicity of natural waters, biotesting, snow cover, flood.
Загрязнение водоемов ставит под угрозу безопасность человека и животных, потребляющих воду
данной конкретной местности и обитающих в ней гидробионтов. Оценка токсичности природных вод
является немаловажной частью задач по охране окружающей среды региона. В связи с этим необходим сезонный мониторинг вод водных объектов.
Материалом исследования послужили данные по результатам биотестирования проб снегового
покрова и воды в период половодья с водотоков водосборной территории и верховьев Шершневского
водохранилища (ШВ).
Для биотестирования проб снега и воды применялась методика «Методика определения токсичности воды по смертности и изменению плодовитости дафний» ФР.1.39.2007.03222 [1].
В качестве тест-объекта использовалась Daphnia magna Straus, которая относится к низшим ракообразным, отряду ветвистоусых. Она обитает в планктоне стоячих и слабопроточных пресноводных
водоемов, широко распространенных на территории России [2].
На накопление загрязняющих веществ в снеговом покрове влияют такие факторы, как первоначальное поступление веществ вместе с твердыми атмосферными осадками; поглощение аэрозолей и
газов из атмосферы; потери веществ снежным покровом при испарении; взаимодействие снежного покрова с почвенно-растительным комплексом; адвекции атмосферного воздуха; воздействия микрооргаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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низмов, животных и хозяйственной деятельности человека. Так, снеговой покров играет роль естественного планшета-накопителя атмосферной пыли в течение зимних месяцев. А также свидетельствует о том, что существенная часть накоплений в снеге формируется за счет сухого осаждения из
приземного слоя атмосферы и носит преимущественно антропогенный характер. Следовательно, концентрация загрязняющих веществ в снеговом покрове будет на 2–3 порядка величины выше, чем в атмосферном воздухе [3].
Биотестирование токсичности снегового покрова с поверхности льда исследуемых водоёмов
проводилось с 16.03.2021 по 9.04.2021 г. (табл. 1).
Таблица 1
Результаты биотестирования проб снегового покрова с поверхности льда от 16.03.21г.
Показатели

Контроль

Мичуринский
пруд
0

ШВ (пос.
Смолино)
70

ШВ (пос.
Сосновка)
0

р.Серозак

0

Томинский
пруд
3,3

% гибели в остром
опыте
% гибели в
хроническом опыте
Общее количество
молоди
Среднее
tд

13,3

26,7

36,7

90

26,7

40

20

29

30

10

25

58

6,7

9,7
0,39

10
0,44

3,3
0,46

8,3
0,17

19,3
1,15

0

Как видно из приведенной таблицы, смертность дафний 50% и более, свидетельствующая об
острой токсичности, проявилась только в пробе ШВ у пос. Смолино. Во всех остальных пробах была
выявлена хроническая токсичность по показателю смертности (смертность 20% и более).
На изменение химического состава вод в весеннее половодье оказывают влияние поступления
талых и дождевых вод в виде склонового стока. В фазе подъема половодья происходит резкое падение
общей минерализации, а также падение содержания ионов кальция, магния, натрия и гидрокарбонатионов. Кроме того, существенно увеличивается содержание калия. Для периода весеннего половодья
наиболее характерны содержание в воде NH4, нефтепродуктов [4].
Биотестирование токсичности проб воды исследуемых водоёмов в период половодья проводилось в период с 13.05.2021 по 7.06.2021 г. (табл. 2).
Таблица 2
Результаты биотестирования проб Томинского и Мичуринского прудов в период
половодья от 13.05.21г.
Показатели

Контроль

Томинский
пруд
6,7

Мичуринский
пруд
13,3

% гибели в остром
0
опыте
% гибели в
13,3
30
43,3
хроническом опыте
Общее количество
38
233
174
молоди
Среднее
12,7
77,7
58
tд
2,19
2,52
Примечание: * – достоверные изменения в плодовитости

ШВ (пос.
Смолино)
0

ШВ (пос.
Сосновка)
0

р.Серозак

13,3

20

0

100

83

139

33,3
2,09

27,7
1,34

46,3
3,36*

0

Смертность дафний в остром опыте была незначительной, соответственно, острая токсичность
проб не проявилась. Хроническая токсичность по показателю плодовитости (достоверные отличия от
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контроля) была выявлена в пробе р. Серозак. Во всех остальных пробах была выявлена хроническая
токсичность по показателю смертности дафний.
Таким образом, биотестирование проб снега с поверхности льда выявило острую токсичность
только в пробе Шершневского водохранилища у пос. Смолино. Остальные пробы снега оказывали хроническое токсическое действие по показателю смертности дафний, по показателю плодовитости – не
оказывали. Биотестирование проб воды в период весеннего половодья не выявило острого токсического действия ни в одной из исследуемых проб. По показателю смертности все пробы воды, за исключением пробы из р. Серозак, оказывали на дафний хроническое токсическое действие. В то же время
только вода пробы из р. Серозак оказывала хроническое токсическое действие по показателю плодовитости тест-объекта.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА
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Аннотация. В данной работе описываются ферромагнитные материалы (ферромагнетики) и их свойства. Рассмотрено влияние магнитного поля на ферромагнитные материалы с трещиной. Приведены
теоретические обоснования к процессу развития трещины в магнитном поле.
Ключевые слова: магнитное поле, ферромагнитные материалы, металлы, трещина, дефект, магнитная проницаемость.
THE EFFECT OF THE MAGNETIC FIELD ON FERROMAGNETIC MATERIALS
Kalyakina Darya Aleksandrovna,
Ilyasova Aigul Irikovna
Abstract: The influence of a magnetic field on ferromagnetic materials with a crack is considered. Theoretical
substantiations are given for the process of crack propagation in a magnetic field.
Key words: magnetic field, ferromagnetic materials, metals, crack, defect, magnetic permeability.
Ферромагнетики – твердые вещества, обладающие при не слишком высоких температурах самопроизвольной намагниченностью, которая изменяется под влиянием внешних воздействий, таких как
магнитное поле, деформации, изменения температуры. К таким материалам относят железо, никель,
кобальт, некоторые редкоземельные металлы (гадолиний, диспрозий, тербий и иттрий), а также их химические соединения и сплавы.
Ферромагнетики обладают двумя важными свойствами:
1. Их магнитная проницаемость > 1 и зависит от внешнего поля;
2. Они способны сильно намагничиваться, то есть могут создавать собственное заметное магнитное поле после намагничивания и становиться постоянными магнитами.
Магнитное поле - особый вид материи, посредством которой происходит взаимодействие между
движущимися заряженными частицами.
Основные свойства магнитного поля:
 магнитное поле материально;
 порождается только движущимся электрическим зарядом;
 обнаружить магнитное поле можно по действию на движущийся электрический заряд (или проводник с током) с некоторой силой;
 магнитное поле распространяется в пространстве с конечной скоростью, равной скорости света
в вакууме.
Магнитное поле создается только движущимися зарядами, и в ферромагнетиках имеются постоянные внутренние токи. Эти токи образуются электронами, вращающимися вокруг собственных осей.
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Каждый электрон вращается, что соответствует крошечному циркулирующему току. Обычно, направления этих токов хаотично и суммарное магнитное поле равно нулю. Но в ферромагнетиках часть электронов вращается в одну сторону (у железа — два электрона из каждого атома). Суммарный эффект от
большого числа таких электронов приводит к тому, что частица вещества, называемая доменом, в которой магнитные поля атомов имеют одно и то же направление, имеет природную намагниченность.
Еще около века назад стало известно, что ферромагнитный стержень под действием магнитного
поля способен изменяет свою длину и намагниченность. А если подвергать данный стержень растяжению, то он изменяет свою намагниченность. Другими словами, существует взаимодействие магнитных
и упругих процессов. Известны и другие, более сложные формы взаимодействия. Общий термин для
этого явления ˗ магнетоупругое взаимодействие или магнитострикция.
Магнитострикционный эффект впервые был описан в 19 веке Джеймсом Джоулем, который заметил, что образец ферромагнитного материала, то есть железо изменяет свою длину в присутствии магнитного поля. Это изменение длины – результат вращения и переориентации малых магнитных доменов. Вращение и переориентация вызывает внутренние деформации в материале, а деформации приводят к растяжению материала в направлении магнитного поля [1].
В наше время огромное количество оборудования, материалов и сооружений изготовлено из
ферромагнитных материалов, которые необходимо исследовать неразрушающим методом контроля, в
частности магнитным. Однако, намагничивание описываемого материалов, способно влиять на безопасную эксплуатацию.
О влияние магнитного поля на ферромагнитные материалы изучали ряд авторов [2-6], которые
теоретически и экспериментально подтвердили свою теорию, а именно, когда ферромагнитные материалы подвергаются механической нагрузке и магнитному полю, они будут деформироваться в результате взаимодействия магнитного поля и наведенной намагниченности. То есть, если треснувшие ферромагнитные пластины подвергать изгибу и поместить в магнитное поле, наличие магнитного поля создает более высокие сингулярные моменты вблизи вершины трещины. Синдо и Хоригучи [7] применили классическую теорию изгиба пластин для решения динамических магнитоупругих задач в ферромагнитной мягкой пластине с трещиной. Теоретический анализ численных результатов показал, что коэффициент интенсивности момента, совместно с механическими нагрузками, увеличивается с увеличением магнитного поля и влияние магнитного поля на фактор напряженности момента, который становится
более выраженным при увеличении отношения длины трещины к толщине пластины и магнитной восприимчивостью материала [8]. То есть, значение коэффициент интенсивности напряжений в вершине
трещины способно увеличиваться при наведении магнитного поля на ферромагнитный материал. Изменения коэффициента интенсивности напряжений в вершине трещины возможно рассчитать в источнике [9], также в нем представлены различные схемы геометрии элемента с внешними воздействиями
для задач с трещиноподобными дефектами.
Представленные материалы необходимо учитывать при расчетах определение критической длины трещины в металлоконструкциях и определения остаточного ресурса оборудования для предотвращений аварийных ситуаций на предприятиях.
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Аннотация: в этой статье представлено возможность внедрения и тестирование системы, которое
приведет к созданию инструмента проектирования, облегчающего процесс проектирования компонентов из листового металла. Представленный набор правил регулируют основные операции с листовым
металлом, такие как надрезание и разрезание, которая отображает конструкции и траекторий производственного процесса.
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DESIGN OF SHEET METAL COMPONENTS
Zhankish Markhabbat Aituarovkyzy
Scientific adviser: Тенгаева Айжан Абденовна
Abstract: this article presents the possibility of implementing and testing the system, which will lead to the
creation of a design tool that facilitates the process of designing sheet metal components. The presented set
of rules govern the basic operations with sheet metal, such as incision and cutting, which displays the designs
and trajectories of the production process.
Key words: metal shape, sheet metal, design automation, wear forecasting.
Проектирование компонентов из листового металла, возможно, является одним из наиболее
сложной технологической операцией для инженеров-конструкторов и инженеров-технологов.
Использование листового металла в качестве среды для создания структурных и функциональных компонентов предлагает некоторые преимущества по сравнению с объемными механически обработанными компонентами, такими как кованые или механически обработанные. Основные недостатки
конструкции из листового металла заключаются в том, что компоненты имеют ограниченную жесткость,
а возможность изготовления деталей ограничена двухмерность исходного листа.
Продуманные решения в проектировании компонентов из листового металла могут как сократить
время и энергию изготовления, так и обеспечить высокое качество компонентов. Баланс хорошего дизайна заключается в том, как инженеры-проектировщики управляют компромиссами производственного
процесса с техническими требованиями к дизайну.
В то время как основная часть исследований, направленных на улучшение проектирования листового металла, связана в основном с созданием моделирования листового металла, когда он подвергается различным производственным операциям. С помощью проектирования реальных деталей из
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листового металла, мы узнали, как ограничения листового металла препятствуют определенным характеристикам детали и как такие характеристики могут быть изменены для получения более легко изготавливаемой детали.
Постановка задачи. Разработать собственную систему для компонентов из листового металла,
которая отражает набор конструкций и траекторий производственного процесса, присущих модели компонентов из листового металла.
Основы технологической операции листового металла
Представление и генерация дизайна осуществляется с помощью полностью реализованной
грамматики формы. В последние годы инженеры-исследователи обнаружили, что грамматики формы
(первоначально продукт архитектурных исследований) обеспечивают гибкий, но идеально структурированный подход к методам инженерного проектирования. Концепция грамматики заключается в том, что
опытный дизайнер может создать набор правил, чтобы зафиксировать знания дизайнера об определенном типе артефакта. Грамматика может быть построена таким образом, что любое выполнение
правил создает допустимое или фиксирует стиль определенного периода или конкретный дизайнер.
Поскольку исследование грамматики может происходить на различных уровнях вычислительной реализации, Чейз разработал модель для характеристики различных грамматик [1-6].
В нашей грамматике состояние проектирования состоит из "узла’ или графа узлов. ‘Узел’ - это
самый маленький компонент дизайна. Как видно на рис.1, этот "узел" можно представить в виде прямоугольного участка листового металла, обладающего определенными свойствами, такими как длина,
ширина, толщина и т.д. Каждый узел окружен четырьмя узлами в восточном, южном, западном и северном направлениях. В рамках реализации C++ имеет четыре указателя в четырех соседних направлениях, упомянутых выше. Нулевые значения в любом направлении означает, что узел не подключен
ни к какому другому узлу в этом конкретном направлении и, следовательно, представляет физический
край листа. Например, на рисунке 1 узел C соединен с узлом B в западном направлении, но имеет нулевое значение на севере, востоке и юге, так как они края листа. Набор этих "узлов" или участков,
имеющих определенную относительную ориентацию относительно друг друга, формирует текущее состояние модели. Эти ориентации могут измениться в результате преобразований, примененных к текущему состоянию проектирования. Эти конструктивные изменения идентичны типам производственных операций, которые происходят с исходным листом по мере его обработки.
Применение типичного правила формы листового металла состоит в распознавании узла или
графа узлов с определенной структурой и свойствами как "левой стороны" правила и преобразовании
его, чтобы придать ему новую структуру и свойства, как указано в "правой части" правила.

Рис. 1. Пример компонента из листового металла, представленного тремя узлами
Процесс разработки формы модели был постепенным и включал в себя ряд мозговых штурмов и
примеров задач для проверки надежности представления. Любой компонент из листового металла изготавливается путем выполнения определенного набора операций. Эти наборы операций традиционно
ограничены порядком, в котором эти операции могут выполняться. Определенные операции в цехе
должны быть выполнены с компонентом, прежде чем с ним можно будет выполнять другие операции.
Правила, которые должны были быть разработаны, должны были учитывать этот порядок рассмотрения. Это показано на рисунке 2, где стрелки в направлении операции указывают различные альтернативы для следующей операции, которая может быть выполнена с компонентом.
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Рис. 2. Четыре основные операции с листовым металлом: резка, сдвиг, штамп и изгиб.
Стрелки представляют идеальный поток операций
Например, изгиб не должен следовать ни за чем, но не наоборот.
Из приведенного выше рисунка видно, что каждая операция может быть выполнена на заготовке
из листового металла. Интересно отметить, что, как следует из рисунка, операция сгиба является и
должна быть последней операцией в процессе изготовления детали. Точно так же ничто не может
предшествовать какой-либо другой операции, но не может быть выполнена после гибки или штамповки. Резка может быть выполнена после штамповки, обычным примером является обрезка краев штампованного компонента. Основные правила и их реализация также подвержены параметрическим ограничениям, таким как минимальная длина разреза, максимальная длина разреза, минимальный и максимальный угол изгиба и так далее.
Правила формаизменения могут быть ограничены таким образом, чтобы независимо от того, как
применяются правила, можно было разработать большой набор проектирования, гарантированно
находящихся в пределах допустимого пространства дизайна. Таким образом, определенные допущения и ограничения были наложены на алгоритм выбора правил, чтобы ограничить пространство проектирования. Эти допущения и ограничения были тщательно определены таким образом, чтобы они не
слишком сужали пространство проектирования, но в то же время не позволяли проектировщику искать
пространство неосуществимых проектов. Допущения и ограничения, сделанные на данном этапе исследования, заключаются в следующем:
- все операции резки и гибки выполняются ортогонально;
- никакая резка не может выполняться после выполнения изгиба, т.е. все операции резки детали
должны быть завершены до выполнения изгиба;
- повторный изгиб невозможен.
- узлы, уже согнутые вдоль определенной оси, не могут быть согнуты вокруг ортогональной оси,
если только в предыдущих операциях не были предусмотрены положения (например, разделенные
разрезом).
Существуют ограничения на минимальную и максимальную длину надрезов, углы изгиба и
ширину надрезов. Более подробная блок-схема того, что происходит в блоке генерации, показана на
рисунке 3.
Распознавание
Существует два возможных метода распознавания применимых правил в формоизменении.
Один из них заключается в выборе правила и распознавании всех узлов, соответствующих этому правилу. Другой метод, который используется здесь, заключается в выборе узла и проверке каждого правила и ориентации правила, применимого к этому узлу. Выбор каждого узла можно выполнить с помощью главного связанного списка, который представляет собой неупорядоченный список всех адресов к
узлам в графе, и перемещаться по списку.
Основной метод определения того, какие правила применимы, заключается в проверке наличия
или отсутствия ребер (напомним, что ребра - это соседи, которые указывают на нулевое значение).
Также выполняются проверки, чтобы определить, произошел ли изгиб. В случае, если произошел изгиб; никакие правила разрезания или ничего не могут быть применены. Это делается путем введения
глобальной переменной «не резать после гибки», которой присваивается значение «правда», если быIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ло применено правило сгиба. Кроме того, ни один изгиб не может быть повторно согнут под другим углом. Это предотвращается путем проверки углов x и y рассматриваемого узла и соответствующие углы
его соседей. Кроме того, если узел был согнут в определенном направлении, он не может быть согнут в
направлении, перпендикулярном его текущему изгибу, если ранее не был сделан разрез, чтобы сделать возможными два ортогональных изгиба. Такие проверки выполняются на каждом узле.

Рис. 3. Внутренний цикл для задачи создания новых проектов
После завершения распознавания правил создается список всех применимых вариантов правил
для каждого узла. Этот выбор правила является допустимым выполнением, которое может быть выполнено в заданном состоянии проектирования и включает номер правила, где оно применяется и в
какой ориентации. Параметры для каждого правила различны, и, следовательно, код создания экземпляра отличается в зависимости от степеней свободы каждого правила. Эти степени свободы представляются физическими размерами, такими как глубина выемки или угол изгиба.
Выводы
В этой статье мы представили автоматизированный подход к проектированию деталей из листового металла. Многие из ограничений, присущих дизайну листового металла, были включены в технологическую операцию, чтобы система могла исследовать невидимое пространство проектирования.
Определение формального представления компонентов из листового металла было важным препятствием, которое было успешно преодолено в ходе этого исследования.
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Аннотация. В современном мире уже определен ряд способов решения проблемы связанной со срывом сроков реализации IT проектов. Но одного знания недостаточно, необходимо так же понимание, как
их можно применить на практике. Одним из главных факторов, при совершенствовании методов управления сроками реализации проекта, является совокупность использования всех ниже приведенных методов в работе. Конечно, многое зависит от условий фирмы, и каждый проект индивидуален, к нему
необходим собственный подход. И все же применение методов управления сроками проекта, должно
происходить не локально, а фронтально, для устранения проблем возникающих в ходе реализации
проекта.
Ключевые слова: IT проект, сроки, риски, разработка, реализация, планирование, команда, заказчик,
исполнитель, задача, план, оценка, фирма, продукт, изменения.
Том Демарко и Тимоти Листер утверждали: «Серьёзные проблемы в нашей работе имеют не
столько технологическую, сколько социологическую природу.» Инженеры - программисты, имеют колоссальный опыт в создании IT проектов, но из всех проблем в большей степени выделяют человеческий фактор. Многие воспринимают человеческий ресурс, как рабочую машину, что часто приводит к
затруднительной реализации целей и задач в проекте. Стабилизация в проекте, по мнению авторов так
же приводит к смерти IT проекта, потому что данная сфера подразумевает постоянное развитие и изучение новых спектров. Так же IT сфера подразумевает под собой текучесть кадров, это не хорошо и не
плохо, она просто существует, но она так же влияет на производительность, потому что довольно
сложно найти замену высококлассному специалисту, в то время как создание большого количества рабочих кадров в целом положительно влияет на производительность. Иными словами не качество, а
количество порой влияет на достижимый результат. Так же авторы на основе своего опыта повествуют
о том, что многие руководители масштабных проектов считают, что интересная, трудная задача может
мотивировать сотрудников, с этим связан на прямую, срыв сроков реализации IT проекта, потому что в
реальной жизни дела обстоят намного сложнее. В реальности, что б уложиться в поставленные сроки,
сотрудники часто уступают качеству проекта. А качество, в данной научной публикации подразумевается, как свойство продукта, на качество создатель и клиент смотрят абсолютно разно, и так же разными
могут быть рамки идеала в их понимании.
Уильям Детмер так же утверждает, что использовать человеческий ресурс, как основную рабочую силу не целесообразно, так как многие менеджеры считают достаточным создать рабочие группы
по повышению качества, не принимая во внимание тот факт, что сотрудники даже не знают об ограничениях своей организации.
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В коллективной научной монографии «Ноосферное образование в евразийском пространстве», а
именно в научном труде Золотухина В.А. «От идеи разума- к идее общественного интеллекта», говорится о том что, констатация культурной, инструментальной природы интеллекта ставит ряд вопросов,
связанных с механизмами его индивидуального устройства и функционирования. Данная тема является фундаментом для основания теории, что человеческий фактор- является проблемой для срывов
сроков реализации IT проектов.
Джеффри Лайкер в своей книге об успехе Toyota, объясняет, в чем кроется успех такой масштабной компании. Самая большая мотивация для сотрудников, не заработок, а наивысшая цель, которую преследует само предприятие. «Поступай так, как лучше для компании, ее сотрудников, потребителей и общества в целом». Компания видит свое предназначение в исполнении обязательств перед
потребителями, сотрудниками и обществом, и именно это лежит в основе всех остальных принципов, и
именно эта составляющая отсутствует в большинстве компаний, которые пытаются достичь таких же
результатов как Toyota.
Новая область знаний – управление проектами, появилась как самостоятельная структура для
изучения в 1955-1957 году, тогда же появились и активно внедрялись в работу такие методы управления проектами как: CPM (CrИТical Path Method) и PERT (Program Evaluating and Review Technique).
С появлением проектного подхода в управлении, технологии и методы постоянно совершенствовались и на данный момент, управление проектами практикуется многими компаниями по всему миру,
работающих в разных сферах и направлениях, для повышения эффективности производства.
Задачи, содержащие в себе значительный резерв по времени, планируются одна за другой. В
случае сдвига по времени типичным решением в традиционном управлении проектами является применение корректирующих действий при срабатывании рисков путем урезания объема работ проекта
или выделения дополнительных ресурсов. Это не делает счастливым ни заказчика, ни руководителей
верхнего уровня.
Следует назвать ряд ошибок при работе с рисками, которые являются распространенными, при
реализации проектов:
- неспособность осуществлять эффективный анализ и поиск существенных и вероятных рисков;
- усиленный контроль над динамикой несущественных и маловероятных рисков, которые не могут вызвать вероятных негативных последствий;
- игнорирование, принятие и неспособность нейтрализовать или снизить существенные и вероятные риски.
В ходе работы с рисками использовались следующие инструменты: выявление, оценка, планирование мероприятий по предотвращению, предусмотренные действия при наступлении, мониторинг.
Грамотно выстроенные коммуникации внутри проекта играют главную роль для защиты от рисков
и оказывают огромное влияние на успех проекта. Это означает, что все процессы взаимодействия регламентированы, роли всех членов команды закреплены и всё это зафиксировано в понятном для
участников формате.
Важно сразу выстроить коммуникацию с заказчиками проекта, создать большую команду из
представителей обеих сторон и все вопросы решать совместно. Для этого фиксируем ответственных,
для каждого этапа проекта в матрице «Роли и зоны ответственности».
После того, как была создана матрицей ролей, необходимо зафиксировать риски и то, что нужно
сделать для предотвращения.
Вместе с этим определен план и способ коммуникаций на протяжении всего проекта: сколько раз
в неделю и месяц, каким составом и при наступлении каких событий проводятся созвоны или очные
встречи, какой формат отчётности применяют для фиксации договоренностей на этих встречах.
Каждый день так же проводить мониторинг проекта. К примеру, на крупном проекте на финальном этапе в команде заказчика появляется эксперт, который задаёт много вопросов и предъявляет новые требования к проекту, которые подразумевают изменение архитектуры проекта и кода. Если инициировать эти изменения, то есть риск сорвать плановые сроки реализации проекта. Решение данной
проблемы: провести встречу, обсудить, что беспокоит эксперта в текущей архитектуре, объяснить, поIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чему реализовано именно так и обсудить дальнейшие шаги. При этом важно постараться не увеличить
объём работ проекта и не выйти за временные и финансовые рамки.

Рис. 1. Пример распределения ролей в проекте
В процессах управления сроками проекта существует несколько аспектов, которые необходимо
соблюдать для успешного достижения цели:
- определение состава работ (операций), выполнение которых должно обеспечить получение результатов (достижение цели) проекта;
- определение взаимосвязей операций проекта;
- оценка объема ресурсов для каждой операции проекта;
- оценка продолжительности выполнения каждой операции проекта;
- формирование расписания проекта с учетом последовательности операций, их длительности,
требований к ресурсам и ограничений на сроки выполнения проекта в целом;
- управление расписанием операций проекта (управление изменениями расписания проекта,
корректировка расписания проекта).
Инструменты управления сроками реализации IT проекта:
- Диаграмма Гантта. Представляет собой метод графического (визуального) изображения хода
реализации проекта, порядка выполнения задач, их продолжительности, времени начала и завершения.
- Диаграмма контрольных событий. Это визуальное представление прохождения, выполнения
задач в рамках проекта.
- Диаграмма использования ресурсов. Диаграмма позволяет оценить общую нагрузку ресурса за
любой период времени и проанализировать, из участия в каких задачах она складывается.
- МКП диаграмма. Это метод планирования операций, в основе которого лежит математический
алгоритм.
Есть много иных инструментов линия баланса, линия исполнения, SCRUM, DevOps, и тд. Но дело в том, что успех применения всех этих инструментов зависит друг от друга. Что бы решить проблему
срыва сроков реализации IT проектов, необходимо использовать вышеперечисленные методики в совокупности, потому что по отдельности они не приносят ожидаемого эффекта.
Объектом настоящего исследования является: исследование систем управления проектами. А
предметом - процесс управления сроками IT проектов. Для того что бы выявить проблемы влияющие
на срыв сроков реализации IT проектов, было проведено исследование на базе Петербургского филиала фирмы EPAM. На протяжении нескольких месяцев, разные рабочие команды и процессы, подверIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гались анализу с помощью анкетирования, статистики, эксперимента, обобщения, метода индукции и
наблюдения. В ходе исследования удалось выявить самые распространенные проблемы, связанные
со срывом сроков реализации IT проекта:
- Личностные факторы. Смена специалиста в ходе недописанного программного кода - это проблема, которая, несомненно, отразится на сроках реализации всего проекта;
- Недостаточная вовлеченность заказчика в проект;
- Недостаточный контроль, за ходом работ;
- Изменение к требованиям продукта в ходе работы;
- Непредвиденные обстоятельства. Это ошибки программного кода, которые можно увидеть
только в процессе работы;
- Нестандартные работы;
- Слабое внимание управлению рисками;
- Отсутствие сетевого планирования, или слабое его использование;
- Неверная оценка проектов на старте;
- Неполное требование к продукту проекта, что приводит к неполному списку работ.
Для улучшения продуктивности в ходе реализации проекта, необходимо комплексно включить
следующий ряд задач:
- Дополнительный проект, с перечнем требований к реализуемому продукту. Изменения в ходе
реализации проекта – неизбежны, но если изначально они хорошо проработаны, и классифицированы
по иерархии необходимости, то отклонение в установленном временном отрезке составит не более
20%.
- Повышенное внимание к использованию ресурсного планирования. Построение сетевого графика, благодаря которому менеджер проекта может оценить предположительные сроки реализации,
если будет использовать метод критического пути или метод критической цепочки.
- Повышенное внимание к управлению рисками. Цель управления рисками проекта – повышение
вероятности возникновения и воздействия благоприятных событий и снижение вероятности возникновения и воздействия неблагоприятных для проекта событий. Определение рисков, на старте работы,
позволит минимизировать срыв сроков реализации проекта.
- Улучшенный контроль, за ходом работы. Детальная проработка, всех поставленных, в ходе реализации проекта, задач. Руководитель проекта, каждый день должен обладать информацией о ходе
проекта, для использования методики освоенного объёма. Внедрить отчеты о фактически потраченном
и оставшемся времени по задачам. Появится информация по фактическим трудозатратам в разрезе
похожих работ, на основании этих данных в дальнейшем будет проще рассчитать сроки проекта.
- Грамотное и полноценное использование сетевого планирования, что позволит оптимизировать
проект по двум критериям: минимизировать время выполнения комплекса планируемых работ при заданной стоимости проекта и минимизировать стоимость всего комплекса работ при заданном времени
выполнения проекта.
Подводя итоги проделанной работы стоит отметить что реализация IT проекта в назначенные
сроки – это не миф, а слаженная работа многих компетентных специалистов, и не более. Представленные примеры, решения проблем встречающихся на пути при реализации проекта, сложно внедрять в
структуры и подразделения, но необходимо для успешной работы. В реальной жизни существует масса
не приведенных в данной работе примеров, которые так или иначе будут усложнять реализацию вышеперечисленных примеров по улучшению специфики работы. И не смотря на внешние факторы,
внедрять их необходимо, как минимум, потому что это приобретение ценного опыта, а также потому,
что опыт рано или поздно принесет свои плоды и даст улучшенный результат.
Все вышеперечисленные методы управления сроками реализации проекта, несомненно, улучшат конечный результат. Но если целью является устранение проблемы лишь в одной структуре реализации проекта, могут пострадать все остальные. Совершенствование методов управление сроками
реализации IT проектов, состоит в том, что бы использовать все вышеперечисленные методы в совокупности. При таких условиях результат будет действительно ощутим. Да на подобный фронт работ
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понадобиться больше времени и компетентных сотрудников, а соответственно и затрат. Но подобное
сложение в совокупности с применением всех действенных методов, окажет положительное влияние
на сроки реализации проекта.
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Аннотация: сортировочные горки играют особую роль в обеспечении нормального транспортного процесса. Современный комплекс устройств механизации и автоматизации сортировочных горок включает
в себя горочную автоматическую централизацию, которая предназначена для повышения эффективности и качества процесса расформирования и формирования составов. В данной статье приведен анализ существующих горочных централизаций.
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ANALYSIS OF HILL MECHANIZATION AND AUTOMATION SYSTEMS
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Abstract: sorting slides play a special role in ensuring the normal transport process. The modern complex of
devices for mechanization and automation of sorting slides includes automatic hill centralization, which is designed to improve the efficiency and quality of the process of disbanding and formation of trains. This article
provides an analysis of existing mountain centralizations.
Key words: sorting station, hill automatic centralization, digitalization, microprocessor, processing capacity.
Наиболее совершенным сооружением, обеспечивающим наименьшие затраты времени на расформирование и, соответственно, наибольшую перерабатывающую способность станций, и позволяющим автоматизировать все процессы, связанные с роспуском составов, являются в настоящее время
сортировочные горки, которые являются основными элементами сортировочных станций.
Сортировочные горки относятся к числу наиболее технически оснащенных объектов станции, что
объясняет многообразием выполняемых в этой зоне технологических процессов, спецификой управления процессом движения и распределения отцепов при их скатывании с горки, сочетанием непрерывности и дискретности протекания отдельных процессов во времени и рядом других факторов.
Состав при расформировании надвигается маневровым локомотивом на горку, где при достижении ее вершины расцепляется на отдельные группы вагонов (отцепы), которые под действием силы
тяжести своего веса скатываются по ускоряющему уклону спускной части горки и направляются на различные пути сортировочного парка в соответствии с конечной станцией назначения груза.
Горочная автоматическая централизация, впервые была разработана А.М. Брылевым и
Н.М. Фонаревым, в 1948 г. После первую систему ГАЦ установили на станции Брянск, и уже через четыре года, горочная автоматическая централизация была установлена повсеместно. Стоит отметить,
что благодаря горочной автоматической централизации, получилось сократить число постов и операIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торов до одного на два пучка путей сортировочного парка. После, специалисты усовершенствовали
систему ГАЦ и перевели на блочный монтаж, переименовав ГАЦ в БГАЦ. Такой системой можно
управлять с помощью нажатия кнопки, с номером нужного пути в сортировочном парке [1].
В связи с развитием железнодорожного транспорта, на смену блочной горочной централизации
пришла система горочной автоматической централизации с контролем роспуска ГАЦ КР. Система ГАЦКР, как и другие системы ГАЦ, предназначена для автоматической реализации программы роспуска
составов с горки и достоверного контроля ее исполнения с выдачей результатов контроля оператору.
На ее алгоритмической основе построены микропроцессорные системы ГАЦ. Главная особенность системы ГАЦ-КР заключается в том, что она обеспечивает: комплексный контроль головной зоны горки,
включающий контроль свободности нормированного участка и прохождения длиннобазных вагонов;
хранение информации в запоминающем устройстве о номере отцепа, фактическом количестве вагонов
в нем и заданном маршруте; выдачу всей информации на пульте управления и пульте электромеханика.
Эта система может работать в нескольких режимах:
 ручной – используют при изменении маршрута;
 маршрутный – каждому отцепу задают маршрут с помощью нажатия кнопки нужного пучка и
пути;
 программный – в соответствии с информацией сорт. листка набираются все маршруты для
каждого отцепа;
 автоматический – осуществляет программа, которая сама создает маршрут на основе информации о находящихся составах [2].
В настоящее время задача системы ГАЦ значительно усложнилась, основываясь на функциональных и автоматизированных решениях. Так, станции стали отходить от релейных систем и постепенно переходили на микропроцессорные. Поэтому в 2000 г. появилась система горочной автоматической микропроцессорной централизации.
Система ГАЦ МН помимо основной задачи по управлению маршрутами скатывания вагонов, выполняет следующий ряд функций:
 отслеживает перемещение вагонов на спускной части горки по счетчикам осей;
 контролирует исполненный роспуск и автоматически передает сообщения о вагонах в индивидуальный прибор учета сортировочной станции;
 контролирует маневровые перемещения вагонов на спускной части горки и передает информацию в индивидуальный прибор учета сортировочной станции.
На основе выполнения этих функций, стоит отметить, значительное сокращение времени, освобождая от необходимости вводить информацию вручную. Также в системе предусмотрена защита:
 стрелочных переводов от перевода под длиннобазными вагонами;
 автовозврат стрелочных переодов;
 исключение вреза стрелочных переводов;
 исключение ударов из-за негабаритности, нагоняющим отцепом [3, с. 4].
Особенности систем ГАЦ МН в отличие от релейных систем является то, что они не оборудуются
отдельными автономными горочными программно-задающими устройствами контроля головной зоны.
Функции, ранее выполняемые этими устройствами, расширены и распределены между контроллером
вершины горки и управляющим вычислительным комплексом УВК.
В 2019 г. Специалисты института «Гипротранссигналсвязь» разработали систему ГАЦ ГТСС, в
которой применили датчики счета осей. Благодаря этому система следит за передвижением каждого
отдельного вагона и автоматически корректирует программу роспуска при маневрах или при неправильном расцепе состава во время роспуска.
Система ГАЦ ГТСС выполняет следующие функции:
 управление маршрутами движения отцепов в соответствии с получением или введенным
сортировочным листом;
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 осуществляет корректировку программы роспуска;
 слежение за перемещениями подвижных единиц на спускной части горки;
 позволяет безопасно вести роспуск и маневры.
Горочная автоматическая централизация ГТСС спроектирована по модульному принципу с использованием специализированного и стандартного оборудования, а также средств сетевого информационного взаимодействия. Данная система обеспечивает управление расформированием составов в
двух режимах: программном и маршрутном [4, с. 12].
Результатом автоматизации горочных процессов является существенное сокращение эксплуатационных расходов за счет снижения простоя вагонов, объема маневровой работы по осаживанию вагонов в сортировочном парке, уменьшения количества поврежденных грузов и подвижного состава, что в
конечном итоге обеспечивает повышение безопасности и ритмичности работы сортировочных станций,
увеличению их перерабатывающей способности
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РАЗВИТИЕ УФИМСКОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА СО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ВТОРЫХ СПЛОШНЫХ
ПУТЕЙ НА УЧАСТКЕ ДЕМА ЮЖНАЯ - ИГЛИНО
(ЮЖНЫЙ ОБХОД Г, УФЫ)

Халаева Светлана Николаевна,

старший преподаватель кафедры "Управление эксплуатационной работой"

Филиппов Михаил Вячеславович
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: в статье рассмотрена необходимость строительства вторых железнодорожных путей на
участке Дема Южная - Иглино. Реализация проекта позволит вынести грузовое движение из центра
города Уфы, что обеспечит безопасность и бесперебойность железнодорожного сообщения, улучшит
транспортную доступность международного аэропорта имени Мустая Карима, привлечет новый пассажиропоток из числа мобильного населения с других видов транспорта и минимизирует нагрузку на карстоопасный участок железнодорожного пути Черниковка - Уфа – Дема.
Ключевые слова: вторые сплошные пути на участке Дема – Иглино, Уфимский железнодорожный
узел, пассажиропоток, кольцевое движение, проект.
DEVELOPMENT OF THE UFA RAILWAY JUNCTION WITH THE CONSTRUCTION OF THE SECOND
CONTINUOUS TRACKS ON THE DEMA YUZHNAYA - IGLINO SECTION (SOUTHERN BYPASS OF UFA)
Halaeva Svetlana Nikolaevna,
Filippov Mikhail Vyacheslavovich
Abstract: the article considers the need for the construction of second railway tracks on the Dema Yuzhnaya Iglino section. The implementation of the project will make it possible to move freight traffic out of the center of
Ufa, which will ensure the safety and continuity of railway communication, improve the transport accessibility
of Mustai Karim International Airport, attract new passenger traffic from among the mobile population from
other modes of transport and minimize the load on the karst-prone section of the Chernikovka - Ufa-Dema
railway.
Key words: second continuous tracks on the Dema – Iglino section, Ufa railway junction, passenger traffic,
ring traffic, project.
Наличие железнодорожного сообщения всегда было важной задачей для развития любого города. Поэтому промышленники и купцы Уфы в 1874 году выступили перед городскими властями с требованием о строительстве железнодорожной ветки. Благодаря инициативе Дмитрия Волкова, который
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являлся в то время городским главой, и других влиятельных уфимцев 9 января 1885 года правительство утвердило проект железной дороги Самара-Уфа-Златоуст-Челябинск-Екатеринбург.
Уфимско-Златоустовская дорога протяженностью 298,993 версты (или 319 километров) построена за счет государственной казны, принята в эксплуатацию 8 (20) сентября 1890 года. С этого же дня
дорога получает новое наименование, став Самаро-Златоустовской. Ее управление до 1 января 1893
года находилось в Уфе, а затем переведено в Самару [1, с. 4].
На сегодняшний день Уфа входит в число крупнейших транспортных узлов на территории Поволжья и Урала. На его долю приходится более половины перевозимых по Куйбышевской дороге грузов и 30 процентов перевозок пассажиров республики. Каждый день через вокзал проходит 80 пассажирских поездов и более сотни грузовых. Поезда следуют в различных направлениях.
Действующий Южный обход Уфы был построен в 1985 году, имеет длину 53,1 км, в том числе,
двухпутных участков - 34,2 км, однопутных - 18,9 км. Ранее на объекте располагались 9 остановочных
пунктов: Иглино, Пост 47 км, Баранцево, Юрмаш, Пост 28 км, Пост 21 км, Черное Озеро, Пост 9 км, Дема
2.
Существующий Южный железнодорожный обход протяженностью 18,9 км не слишком удобен
для перевозчиков, потому что имеет только один путь.
Уфа является 11-ым по численности населения городом страны. Население города постоянно
растет и это требует развития внутригородского пассажирского железнодорожного транспорта. Уфа
крупнейший экономический, научно-промышленный, транспортно-логистический, образовательный и
историко-культурный центр Башкортостана.
В связи со всеми перечисленными причинами в правительстве Башкирии было принято решение
о строительстве железнодорожного кольца вокруг Уфы, основная задача которого - помочь уфимской
транспортной системе, справится с дорожными заторами, при которых каждое дополнительное нарушение движения транспорта приводит к полной его остановке. Планируется построить своеобразный
аналог Московской кольцевой железной дороги, чтобы вокруг Уфы могли курсировать электрички. Ранее, в рамках проекта «Городская электричка» было запланировано перенаправить грузовые составы в
объезд города - их большая часть является транзитными, что не позволяет организовать интенсивное
движение пригородных электричек, а на созданном кольце запустить регулярные пассажирские электропоезда с интервалом не более 30 минут.
15 октября 2019 г. на заседании Экспертного совета ОАО «РЖД» было одобрено выделение
средств в инвестиционной программе ОАО «РЖД» на разработку ТЭО по проекту строительства
вторых сплошных путей на участке Дема – Иглино (Южный обход г.Уфа). Институтом «Гипротранспуть»
и АО «ИЭРТ» разработано ТЭО «Развитие Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дема-Иглино (Южный обход г.Уфа)» с определением необходимого объема мероприятий по реконструкции и развитию инфраструктуры [2, с. 7].
Проектом предусмотрены основные целевые задачи:
1.Вынос грузового движения из центра города Уфы для обеспечения безопасности и бесперебойности железнодорожного сообщения;
2.Улучшение транспортной доступности международного аэропорта Уфа им. Мустая Карима и
объединение удаленных жилых районов города;
3.Создание нового внутригородского транспортного продукта- внутригородского железнодорожного сообщения;
4.Привлечение нового пассажиропотока из числа мобильного населения, с других видов транспорта.
5.Минимизация нагрузок на карст опасный участок железнодорожного пути Черниковка - Уфа Дема.
Проектом предусмотрено развитие железнодорожного сообщения по трем этапам:
На I этапе планируется строительство вторых путей на южном обходе города Уфы с отклонением
на него грузового движения и организация внутригородского пригородного сообщения на участке Иглино - Дема по главному ходу через г. Уфа.
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В рамках первого этапа планируется строительство вторых путей: на участке Пост 9 км - Разъезд
Черное озеро, протяженностью 6,25 км, на участке Пост 21 км - Пост 28 км, протяженностью 7,9 км, на
участке станция Юрмаш - разъезд Баранцево, протяженностью 4,8 км, строительство второго главного
пути на посту 47 км, протяженностью 1,6 км. Согласно расчетам пропускной способности, выполненным
АО «ИЭРТ», строительство главного пути на Посту 47 км потребуется в 2030 году при организации
«кольцевого» движения, либо до 2035 года без реализации «кольцевого» движения пассажирских поездов. Также на первом этапе учтено строительство новых остановочных пунктов Новая Дема, Правая
Белая, Новая Парковая.
На II этапе запланирована организация внутригородского пригородного сообщения на участке
Иглино - Международный аэропорт Уфа им. Мустая Карима. В рамках данного этапа предусмотрено
строительство новой ветви на аэропорт Уфа, протяженностью 4,21 км, строительство станции «Аэропорт», мероприятия по повышению скорости пассажирских электропоездов на участке ст. Иглино – Аэропорт.
На III этапе запланирована организация «кольцевого» движения пригородных поездов по маршруту Дема -Уфа - Шакша - Южный обход г. Уфа - Дема (в обоих направлениях). В рамках третьего этапа
предусмотрено строительство соединительной ветви разъезд Баранцево - станция Шакша длиной 5,9
км, строительство новых остановочных пунктов 9 км, 11 км, 21 км, 28 км, Черное озеро, Юрмаш. Потребный парк подвижного состава для организации кольцевых поездов составит 6 единиц. На III этапе
проекта общая потребность парка подвижного состава составит 12 единиц [2, с. 11].
Численность населения Уфы, по состоянию на 1 января 2022 года, составила 1125612 человек. В
городе проживает почти 28 процентов населения Башкортостана. Население полигона тяготения постоянно растет и на данный момент составляет 1352000 человек. Транссибирская магистраль пересекает 5 жилых районов г. Уфы: Демский – 75000 человек; Ленинский – 87 000 человек; Советский –
179000 человек; Орджоникидзевский – 170000 человек; Октябрьский – 246000 человек [3, с. 10].
В складывающихся условиях выбор пассажиром того или иного вида транспорта зависит, прежде
всего, от потребительских свойств и цены транспортной услуги.
При полной реализации проекта количество пассажиров перевезенных внутригородскими поездами к 2035 году составит порядка 5,55 млн. человек. Привлечение с автобусного транспорта составит
2,59 млн. человек, а с автомобильного 2,25 млн. человек. Переток с железнодорожного транспорта на
поезда «Ласточки» составит порядка 0,67 млн. пассажиров. Суммарный пассажиропоток к 2035 году
увеличится в 4,3 раза относительно уровня 2021 года, в том числе за счет роста пассажиропотока
аэропорта Уфа [3, с. 11].
Организация железнодорожного движения Аэропорт - Уфа, обеспечит для пассажиров комфортное время в пути: Аэропорт -Дема -10 мин., Аэропорт -Уфа - 23 мин., Аэропорт - Черниковка - 33 мин.,
Аэропорт - Шакша -39 мин., Аэропорт - Иглино - 50 мин. Стоимость проезда конкурентоспособна с альтернативными видами транспорта.
Международный аэропорт «Уфа» расположен в 17 км от города, обслуживает порядка 3,5 млн.
пассажиров в год. В рамках Генерального плана развития городского округа предполагается организация ТПУ «Южные ворота» на станции Аэропорт, обслуживающего автобусы, прибывающие в Уфу из
Зауралья и с южного направления. Расположенные рядом с аэропортом железная и автомобильная
дороги дают возможность организации транспортно-пересадочного узла, для чего необходимо строительство железнодорожной ветки длиною 3,9 км [3, с. 14].
С учетом полученных параметров движения пригородных поездов на рассматриваемом направлении, были определены объемы привлечения пассажиров с других видов транспорта. Определена
экономия времени в пути в результате перетока пассажиров на железнодорожный транспорт.
В рамках проекта на перспективу к 2035 году предполагается организация 24 пар ускоренных
внутригородских поездов в сутки в сообщении Иглино - Аэропорт и 12 пар ускоренных внутригородских
поездов в сутки в кольцевом сообщении Дема-Уфа-Дема. Для сокращения времени в пути предусматривается ускорение внутригородских поездов в сообщении Иглино-Аэропорт до 50 минут. При организации сообщения Иглино-Аэропорт потребуется 6 единиц подвижного состава «Ласточка» и для оргаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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низации кольцевого сообщения Дема-Уфа-Дема потребуется также 6 единиц подвижного состава «Ласточка».
Использование электропоездов «Ласточка» для организации пригородного сообщения, имеет
преимущество по времени в пути, в сравнении с ЭП 2Д за счет более высокой максимальной скорости
(160 км/ч к 120 км/ч), это положительно сказывается на привлекательности железнодорожного перед
другими видами транспорта. Большая вместимость (Ласточка – 416 мест, ЭП 2Д – 368 мест) обеспечивает необходимую транспортную доступность и комфорт пассажиров.
При равных размерах движения (24 пары поездов на участке Иглино - Аэропорт, 12 пар поездов
на кольцевом участке Дема - Шакша - Дема), пассажиропоток при использовании электропоездов «Ласточка» выше на всех этапах реализации проекта.
Инвестиционные затраты в развитие инфраструктуры при перевозках подвижным составом «Ласточка» составят 27,7 млрд. рублей. Стоимость мероприятий по развитию магистральной инфраструктуры составит 14,4 млрд. рублей, пассажирской инфраструктуры и изъятию земельных участков 1,55
млрд. рублей. Затраты на строительство новой линии в аэропорт составят 2,25млрд. рублей. Сумма
приобретения подвижного состава 9,5 млрд. рублей. (Все данные приведены в прогнозных ценах с
учетом НДС).
Расчет показателей эффективности проекта в разрезе этапов произведен с условием освобождения ОАО «РЖД» от налога на имущество по объектам, создаваемым в рамках проекта и с учетом компенсации выпадающих доходов ОАО «РЖД» до уровня безубыточности операционной деятельности [4,
с. 3].
На данный момент продолжается реконструкция железнодорожного вокзала Уфы. На первом
этапе обновили здание вокзала и распределительный зал для пассажиров, а также наружные сети, построили новую пассажирскую платформу № 4. Капитальные вложения составили 1,7 млрд. рублей. В
середине 2021 года начали реализацию второго этапа, который включает реконструкцию платформенного хозяйства и пешеходного тоннеля с организацией лифтов.
Проект по развитию Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на
участке Дёма–Иглино (Южный обход города Уфы) одобрили для дальнейшего рассмотрения на заседании экспертного совета по инвестиционным проектам ОАО «РЖД», которое прошло в сентябре
2021 года.
Для реализации проекта АО «Росжелдорпроект» и АО «ИЭРТ» разработано техникоэкономическое обоснование. Правительством Республики Башкортостан обоснование проекта согласовано и определен вариант его реализации. В адрес Министра транспорта Российской Федерации Савельева В.Г. направлено обращение Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. о рассмотрении вопроса заключения федерального концессионного соглашения по реализации проекта с участием Федерального агентства железнодорожного транспорта, Правительства Республики Башкортостан и ОАО
«РЖД» [4, с. 5].
Для дальнейшей реализации проекта необходимо, в 2022 году провести проектноизыскательские работы, с 2023 по 2025 года провести строительно-монтажные работы и ввести объект
в эксплуатацию.
Реализация проекта позволит перенести грузовое железнодорожное движение из центра города
Уфы, обеспечить безопасность и бесперебойность этого сообщения, улучшить транспортную доступность аэропорта, привлечь новый пассажиропоток с других видов транспорта и минимизировать
нагрузку на карстоопасный участок железнодорожного пути Черниковка - Уфа – Дема.
Будет дан мощный стимул, развитию городской электрички. Кольцевой маршрут вокруг Уфимского полуострова позволит ускорить движение 10 пригородных поездов, идущих по участку Дема - Шакша, и организовать сквозное движение 8 электричек от станции Уфа до Иглино. Пассажиропоток возрастет до 3,8 миллиона человек в год, в том числе на 0,5 миллиона - в черте Уфы.
Важно, что проект предлагает параллельно решать сопутствующие проблемы - в частности,
уменьшать удаленность железнодорожных путей от основных транспортных магистралей и создавать
комфортные пересадочные узлы, которые для Уфы пока еще в новинку.
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Аннотация: В данной работе представлены вопросы организации локализации и ликвидации ЧС(Н) на
предприятии. Приведён перечень техники и технических средств ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»,
привлекаемых к работам по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов. Рассчитано время
доставки сил и средств (сбор и прибытие) при ЧС(Н) на территории площадки объекта.
Ключевые слова: локализация, ликвидация, нештатное аварийно-спасательное формирование,
нефтепродукт, технические средства.
COMPOSITION OF FORCES AND EQUIPMENT FOR DEPLOYMENT AND ORGANIZATION OF DELIVERY
TO THE ZONE OF EMERGENCY(N)
Kulikova Victoria Viktorovna,
Shumeiko Anatoly Valerievich
Annotation: This paper presents the issues of organizing the localization and elimination of emergencies (N)
at the enterprise. The list of equipment and technical means of Spetsmornefteport Kozmino LLC, involved in
the work on localization and elimination of oil spills, is given. The time of delivery of forces and means (collection and arrival) in case of emergency (O) on the territory of the facility site is calculated.
Key words: localization, liquidation, emergency rescue team, oil product, technical means.
Работы по локализации и ликвидации ЧС(Н) проводит нештатное аварийно-спасательное
формирование ООО «Спецморнефтепорт Козьмино».
Свидетельство аттестации НАСФ ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» имеется. Сведения о
численности личного состава НАСФ ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» представлены в таблице 1.

№

1

Таблица 1
Сведения о численности личного состава ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»
Количество
Время
Наименование
личного
Место дислокации
готовности,
формирования
состава, чел
час
г. Находка, п. Врангель,
НАСФ ООО
территория
«Спецморнефтепорт
22
0,5
ООО «Спецморнетфепорт
Козьмино»
Козьмино»
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Для выполнения вспомогательных работ в ходе проведения работ по ЛЧС(Н) привлекается персонал ЛЭС нефтебазы и РЭЦ ПЖДЭ ООО «Спецморнефтепорт Козьмино».
Для выполнения работ по ЛЧС(Н) с использованием инженерной техники, привлекается вспомогательный персонал - водители подвижного состава. Перечень техники и технических средств ООО
«Спецморнефтепорт Козьмино», привлекаемых к работам по локализации и ликвидации разливов
нефтепродуктов, приведен в таблице 2.
Таблица 2
Перечень техники и технических средств ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»
Ед.
КолТехнические
Наименование
Место нахождения
изм.
во
характеристики
Средства локализации
Тяжелые морские боны
м
1250 Размер 1500
Склад ЛАРН
(причальная зона)
Быстроразворачиваемые боновые
м
1250 Размер 1200
Склад ЛАРН
заграждения
(причальная зона)
Боны береговые
м
1500 Размер 1200
Склад ЛАРН
(причальная зона)
Боны несгораемые
м
1250
Склад ЛАРН
(причальная зона)
Боны речные
м
50
Жд эстакады
Боны подвижного ордера
м
1250
Склад ЛАРН
(причальная зона)
Итого средства локализации
м
6550
Средства для сбора нефти
Нефтесборные системы малой
шт
2
Производительность
Склад ЛАРН
производительности
10-30 куб.м./час
(причальная зона)
Нефтесборные системы средней
шт
3
Производительность
Склад ЛАРН
производительности
30-70 куб.м./час
(причальная зона)
Нефтесборные системы высокой
шт
2
Производительность
Склад ЛАРН
производительности
100 куб.м./час
(причальная зона)
Нефтесборные системы (ручные) с
шт
3
Производительность 3- Нефтебаза.
камнеуловителем
5 куб.м./час
Жд эстакады
Вакуумная установка
шт
1
Емкость загрузки 200- Нефтебаза
300 литров
Всего средства для сбора нефти
шт
11
Емкости для сбора нефти
Емкость с буксирным устройством
шт
4
Объем 100 куб.м.
Склад ЛАРН
(плавающая емкость)
(причальная зона)
Емкость с буксирным устройством
шт
5
Объем 50 куб.м.
Склад ЛАРН
(плавающая емкость)
(причальная зона)
Емкость с буксирным устройством
шт
4
Объем 20 куб.м.
Склад ЛАРН
(плавающая емкость)
(причальная зона)
Мешки для нефти
шт
100 Емкость 0,6 куб.м.
Нефтебаза
Жд эстакады
Всего емкости для сбора нефти
790 куб.м.
Сорбенты (диспергенты) и средства нанесения (распылении)
Сорбент торфяной (для сбора на
кг
800
Склад ЛАРН
водной поверхности)
(причальная зона)
Сорбент торфяной (для очистки
кг
4180
Склад ЛАРН
берега)
(причальная зона)
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Продолжение таблицы 2

Диспергент

Ед.
изм.
л

Колво
25

Устройство для нанесения сорбента

шт

2

Наименование

Лодка моторная

Технические
характеристики
Концентрат 1:500

Средства для мониторинга акватории
шт
2

Специальное оборудование
Гидроприводная установка для мойки
шт
1
Производительность
берега (территории) водой под
10 куб.м./час
высоким давлением
Дизельприводная установка для мойки
шт
1
бонов горячей водой под высоким
давлением
Парогенератор
ед
1
Автотракторная и специальная техника
Вакуум-машина на шасси КАМАЗ-4310,
ед
2
6х6 (АКН-10)
Автобус вахтовый высокой
ед
2
проходимости на шасси КАМАЗ-4310, 6х6
Самосвал, повышенной проходимости
ед
2
НЕФАЗ на шасси КАМАЗ-4310, 6х6
Гусеничный транспортёр для
ед
2
перевозки персонала
Автокран КС 3574А на шасси КАМАЗ ед
1
г/п 16-20 тонн
4310, 6х6
ед
2
Экскаватор гусеничный с емкостью ковша 0,65- 1,0 м3 КОМАЦУ РС-200
Бульдозер с рыхлителем на базе
ед
1
трактора КОМАЦУ Д-85А-21
ед
2
Тягач КАМАЗ-65226-017 с трейлером,
грузоподъемностью 60 тонн
Автомобиль нефтесборщик вакуумный
ед
2
Объем цистерны 10
на шасси КАМАЗ-4310, 6х6
куб.м.
Автомобиль пожарный на базе МАЗед
3
Производительность
631708, 6х6
насоса 150 л/с
Автопогрузчик дизельный КОМАЦУ
ед
2
г/п 1,5-2 тонн
FD15T-12
Всего
21
Самоходный сборщик льяльных вод

ед.

1

Катер-бонопостановщик

ед.

2

Лоцманский катер

ед.

1

V танков = 600 м3

Место нахождения
Склад ЛАРН
(причальная зона)
Склад ЛАРН
(причальная зона)
Склад ЛАРН
(причальная зона)
Склад ЛАРН
(причальная зона)
Склад ЛАРН
(причальная зона)
Склад ЛАРН
(причальная зона)
Нефтебаза
Нефтебаза
Нефтебаза
Нефтебаза
Нефтебаза
Нефтебаза
Нефтебаза
Нефтебаза
Нефтебаза
Нефтебаза
Нефтебаза
Причал базы
портофлота
Причал базы
портофлота
Причал базы
портофлота
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Время доставки сил и средств (сбор и прибытие) при ЧС(Н) на территории площадки объекта - 30
минут. При ЧС(Н), связанной с разгерметизацией автоцистерны, осуществляющей транспортировку
нефтепродукта, доставка сил и средств НАСФ ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» осуществляется
по дорогам общего пользования.
Для тушения пожаров, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных
работ привлекаются ближайшие ведомственные пожарные части, ДПД объектов и ближайшие ПЧ ГПС
МЧС России, в зависимости от места возникновения ЧС(Н). Доставка сил и средств ПЧ организуется
собственным транспортом.
На основании расчета достаточности сил и средств ЛЧС(Н), и состава сил и средств, привлекаемых к работам по ЛЧС(Н), сделан вывод о том, что имеющихся сил и средств ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» достаточно для локализации максимально возможного разлива нефтепродукта в установленное время – 6 часов на суше и 4 часа на водных объектах, и его последующей ликвидации.
Требуется привлечение дополнительных сил и средств для ликвидации пожаров разливов нефти
и нефтепродуктов из числа ближайших территориальных пожарных частей МЧС России.
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ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА СМОЛЕНСКА
1609-1611 ГГ.
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курсант

Варламов Сергей Васильевич

преподаватель
Военная академия войсковой ПВО ВС РФ в г. Смоленске

Аннотация: Взятие поляками Смоленска — одно из ключевых событий русско-польской войны, произошедшее в период Смутного времени. Оборона города продолжалась в течение 20 месяцев, с 1609
по 1611 гг.
Велика заслуга Смоленска и его стен перед отечеством. Благодаря стойкости и мужеству смолян, король Сигизмунд упустил из виду главную цель своего похода – Москву. Длительная осада Смоленска
дала возможность Нижегородскому ополчению освободить Москву от врагов, первым следствием чего
было избрание царя из дома Романовых и конец смутного времени.
В итоге, вопрос о том, быть или не быть Московскому государству под польским королем, разрешился
отрицательно, благодаря Смоленску. Сам он пал, но Русь этим была спасена.
Ключевые слова: боярин, воевода, даточные люди, король, ляхи, мина, ополченец, осада, пищаль,
полководец, ратные люди, сажень, Смутное время, соха, чужеземец.
THE HEROIC DEFENSE OF SMOLENSK 1609-1611
Burakov Ivan Sergeevich,
Varlamov Sergey Vasilyevich
Abstract: he capture of Smolensk by the Poles is one of the key events of the Russian-Polish war, which occurred during the Time of Troubles. The defense of the city lasted for 20 months, from 1609 to 1611.
Great is the merit of Smolensk and its walls to the Fatherland. Thanks to the steadfastness and courage of the
Smolyans, King Sigismund lost sight of the main goal of his campaign – Moscow.
The long siege of Smolensk made it possible for the Nizhny Novgorod militia to liberate Moscow from enemies,
the first consequence of which was the election of the tsar from the house of Romanov and the end of the time
of troubles.
As a result, the question of whether or not the Moscow state should be under the Polish king was resolved
negatively, thanks to Smolensk. He himself fell, but Russia was saved by this.
Key words: boyar, voivode, datochny people, king, lyakhs, mine, militia, siege, squeaker, commander, military
men, sazhen, time of Troubles, sokha, foreigner.
13-го апреля 1605 г. не стало царя Бориса. Наступило Смутное время- время Самозванцев и
борьбы разных претендентов на русский престол. Самым серьезным претендентом был польский Король Сигизмунд III. Послы польско-литовские прежде всего требовали возвращения Смоленска. В
Смутное время Сигизмунд видел удобный случай, чтобы не только завладеть Смоленском, но и подчинить себе Московское государство.
13-го Сентября 1609 г. с 17000 войска он подошёл к Смоленску и потребовал от Смолян себе
крестного целования, на что смоляне ответили отказом. Началась славная 20-ти месячная осада СмоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленска поляками. Воеводою Смоленским был в то время боярин Михаил Борисович Шеин. Зная замысел Сигизмунда, он еще с августа 1609 г. стал готовиться к осаде. Ратные люди Смоленска еще раньше ушли к Москве и Торжку на помощь Скопину, боровшемуся с поляками, и Смоленск оказался беззащитным. Поэтому Шеин собрал со всех станов и волостей Смоленского уезда, а также с дворянских
поместий по 6 человек с сохи, с пищалями и топорами всего 513 человек. Дворянам, детям боярским и
посадским торговым людям сделана была роспись, кому из них быть, на какой башне и на каких воротах, в случае осады.
Число же защитников Смоленска равнялось 2462 человекам. За исключением небольшого отряда казаков и стрельцов, все остальные Защитниками Смоленска были обыкновенные мирные обыватели, по неволе или по своей охоте взявшиеся за ружье.
У Сигизмунда же было 5000 пехоты, 12000 конницы из рыцарства и шляхетства, 10000 запорожских казаков, 1400 чел. наемных немцев и отряд литовских татар. Всё их войско Сигизмунда состояло из
людей ратных, специалистов военного дела, знавших его или даже промышлявших им. Правда, вначале
осады, у Сигизмунда было только 30 пушек, но потом из Риги было привезено их достаточное количество.
Крестьяне смоленские и даточные люди на защиту города не пошли, так как король обольстил их
вольностью. В городе находилось до 80000 жителей.
В ожидании осады Шеин заготовил военных запасов в погребах и амбарах на 2 года и более. С
согласия дворян и граждан были сожжены посады и слободы вокруг города, чтобы они не послужили в
пользу неприятеля и не мешали действию орудий. Для ограждения ворот, к которым обыкновенно делаются приступы, были устроены с внутренней и внешней стороны их в два ряда блокгаузы.
Получив от Смолян отказ на свое предложение сдаться, Сигизмунд велел громить стены Смоленска пушками. Но ядра не достигали косогора, где стоит крепость, или падали к подножию её. Осажденные же своими меткими выстрелами заставили даже польские батареи уйти из Спасского монастыря и с Богословской улицы. Король намерен был взять Смоленск приступом и подкопом.
Первый приступ был сентября на 23-е число за два часа до рассвета, в трех местах: к Пятницкому концу, к воротам Копытинским и Аврамовским" (рис.1).

Рис. 1. Смоленская крепостная стена
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Сигизмунд, вняв совету придворных, решился напасть внезапно и ночью. Для этого был назначен
отряд пехоты под начальством Мальтийского кавалера Новодворского. Королевские трубачи при взрыве ворот дали сигнал, по которому стоявшее невдалеке войско должно было устремиться через пролом
в городе. Новодворский используя петарды (для подрыва ворот) вломился через ворота в город с несколькими воинами. Жители в ужасе искали убежища в церквях. Но трубачи либо не исполнили приказа, либо сильный взрыв заглушил звук сигнала и вспомогательный отряд не подоспел вовремя. Осажденные, видя малочисленность нападающих, вытеснили их, положив на месте не более 20 чел. Венгерец Марк, капитан королевской пехоты, не хотел идти в пролом по недостатку мужества или по условию с неприятелем, и тем самым остановил успех приступа. Проломы смоляне завалили песком и камнями и усилили тут стражу.
Второй приступ был сентября 26-го дня ночью за 4 часа до рассвета. В итоге литовский король с
людьми ратными овладел в Пятницком конце острогом и сжёг Пятницкий конец с посадом. Во всем посаде уцелело только 7 церквей".
Третий приступ был совершён 27-го сентября ночью, за два часа до рассвета. Король опять приступал к Туловским (Фроловским) и к Пятницким воротам. Однако, неприятель был отбит от ворот и от
всего замка, потеряв в замке много литовских и немецких людей. На третий же день литовские люди
сожгли ночью Днепровский мост и стреляли беспрестанно из пушек по стене и по Богословской башне,
которая была уже разбитой сверху.
После таких неудач Сигизмунд оставил мысль о взятии Смоленска приступом. Неприятель не
выходил более из стана, а стрелял день и ночь по городу, желая пробить стену ядрами.
Кроме того, Сигизмунд думал опять прибегнуть к хитрости: овладеть городом посредством подкопов. Но осажденные, слыша стук работавших, портили их труды, ранили и убивали их. Стены Смоленска устроены с таким искусством, что посредством тайных подземных путей можно со всех сторон
слышать работу подкопов.
С наступлением зимы Сигизмунд, получив из Риги осадные орудия, продолжал осаждать Смоленск, напрасно теряя и время, и людей. Первое время Смоляне не терпели ни в чем недостатка, и
Шеин думал отсидеться в городе, не прибегая к потере людей и снарядов.
В начале февраля 1610 г. к Сигизмунду приехали послы из Тушинского лагеря. Они предлагали
королю, а затем и Шеину принять царём русским сына Сигизмунда. Король отвечал уклончиво, а Шеин
и народ были непоколебимы и верные царю Василию. Смоляне скорее собственными руками умертвят
своих жён, чем согласятся видеть их в руках поляков. Смоляне надеялись на Скопина, который, заключив союз со шведами, 12 марта 1610 г. торжественно вступил в Москву к радости царя и народа. Однако, 23 апреля Скопин неожиданно заболел и через 2 недели умер.
В Смоленск было послано соединенное русско-шведское войско (48000 чел.) под начальством
бездарного Дмитрия Шуйского. Сигизмунд выслал ему на встречу гетмана Жолкевского, который 23
июня разбил Шуйского на голову при дер. Клушино.
17-го Июля 1610 г. в Москве был свержен с престола царь Василий, и началось междуцарствие.
Верховная боярская дума избрала на престол королевича Владислава. 11 сентября 1610 г. с этой вестью были отправлены посольство к королю под Смоленск (около 1000 человеке), во главе с митрополитом Филаретом и князем Василием Голицыным. В Москву же бояре впустили войска гетмана Жолкевского.
Еще в дороге послы узнали, что Сигизмунд требует от смолян, чтобы они присягнули вместе с
Владиславом и ему.
Сигизмунд заявил послам, что прежде, чем отпустить королевича на Московский престол, он
должен взять Смоленск. Затем паны потребовали, чтобы послы и все русские люди целовали крест и
самому Королю, и чтобы послы убедили сделать это и смолян в доказательство, якобы, того, что они
не стоят за самозванца. Послы не соглашались и напоминали обещание Жолкевского, данное именем
короля, что как только смоляне поцелуют крест Владиславу, король отступит от Смоленска. Раздраженные твердостью послов и видя, что последними разгаданы их тайные замыслы, поляки однажды
вскричали: «Мы Смоленск больше терпеть не будем, не останется камня на камне»!
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Переговоры с 7-го октября 1610 г. по 13-е апреля 1611 г. послов с поляками результатов не дали.
Наконец, поляки пошли на другую хитрость: от послов потребовали, чтобы те убедили Шеина
впустить в Смоленск королевских ратных людей. Послы, зная мнение осаждённых, отвечали, "что все
равно Шеин и Смоленская шляхта не согласятся на это, смоляне скорее все умрут, а не сдадутся".
Склоняя послов к уступчивости, Гетман Жолкевский говорил, что "королю стыдно отступать, не взявши
Смоленска: это для него бесчестие". "Секира уже лежит у корене, добавил он, увидите, что будете завтра над Смоленском".
На другой день послы со слезами просили, чтобы король не приступал к Смоленску, но и слезы
не помогли.
21-го ноября 1610 г. все войско приступило к городу. Поляки зажгли мину, подложенную под стену около юго-западного угла города чрез новый подкоп, которого Смоляне не заметили, потому что он
был проведён из глубины оврага. Взрывом её разрушена была Грановитая башня, 10 сажень стены и
часть древнего земляного вала возле стены в городе. Три раза поляки с немцами и казаками устремлялись в пролом, и каждый разе были отражаемы русскими с большими потерями. Взорванную часть
стены заменили древний земляной вал, к которому Шеин присыпал земли для соединения его со стеною.
В эту зиму (вторую во время осады) в городе был голод. Сам Шеин, будто бы, хотел даже сдать
Смоленск королю, но Архиепископ Сергий не согласится на сдачу города. Народ, увлеченный этими
словами, поклялся стоять против поляков до последней капли крови. Все историки смоленской осады,
русские и поляки отзываются о Шеине, как о храбром и сильном духе полководце.
После неудачного приступа 21 ноября второстепенные члены посольства, по просьбе панов известили Шеина о свержении царя Василия Шуйского и уговаривали его сдаться. Шеин отвечал им решительным отказом. Когда же боярская дума прислала послам указ, чтобы они понудили Смоленск целовать крест королевичу и королю и сдать ему город, смоляне, тайно предупрежденные послами, отказались исполнить приказ Верховной Думы; а на вторичный указ (23 января 1611 г.) отвечали, что если
впредь пришлют к ним с такими воровскими грамотами, то они велят застрелить посланного.
После убийства Лжедмитрия 2-го (убитого в Калуге 11-го дек. 1610 г.) у Сигизмунда не стало более предлога идти в Московское государство очищать города от изменников; не было предлога и обвинять Шеина (ложно) в сношениях с Самозванцем, а, следовательно, и осаждать Смоленск. Поэтому
продолжение им осады Смоленска еще раз показало, что истинная цель его -покорить Московское государство. Смоляне первые написали грамоты к всем жителям Московского государства "к братьям своим" по вере, призывая всех объединиться для отпора врага.
Сигизмунд, после получения известий об осаде ополченцами поляков в Кремле (19 марта 1611
г.), пошел на уступки, предложив 15 марта 1611г. смолянам целовать крест одному королевичу и впустить в город хоть 700 поляков. Смоляне были не согласны на предложенные условия. Тогда Сигизмунд велел (23 апреля 1611 г.) арестовать послов и отвезти их под конвоем в Польшу, а предавшихся
ему раньше смоленских уездных дворян всех порубить.
Вновь начались приступы к Смоленску и по-прежнему неудачные. В Смоленске из-за недостатка
соли, уксуса и скученности населения вызвали мор.
В Смоленске осталось всего едва 8000 человек, а здоровых, годных к бою едва 300 или 400. Но
Шеин не сдавался, "с последними людьми, по словам летописи, бьющиеся беспрестанно, и к городу
поляков не пропускать".
Наступил июль 1611 г., 20-й месяц осады. Смоленские стены и мужество граждан были несокрушимы. В октябре 1611 г. поднялось Нижегородское ополчение под начальством Пожарского, которое
освободило Москву. Смоленск не дождался этого избавления по вине изменника, боярского сына Андрея Дедешина. Он указал королю на восточной стороне города слабое место, где стена была строена
осенью и наскоро, а потому и непрочна. Здесь-то и сосредоточена была пальба из пушек, привезенных
из Риги. Скоро часть стены на восточной стороне рухнула и образовался пролом.
В полночь 3-го июня 1611 г. (13-го по греческому календарю) поляки сделали приступ, и Смоленск был взят. Бились долго в развалинах, на стенах, на улицах города, при звуке всех колоколов и
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святом пении в церквах. Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери, построенному Мономахом, где заперлись многие из граждан и купцов с их семействами, богатством и пороховою
казною. Уже не было спасения! Россияне зажгли порох и взлетели на воздух с детьми, имением и славою. От страшного взрыва, грома и треска неприятель оцепенел, забыв на время свою победу и с равным ужасом видя весь город в огне, в который жители бросали все, что имели драгоценного; и сами се
женами бросались, чтобы оставить неприятелю только пепел, а любезному отечеству примере добродетели. На улицах и площадях лежали груды тел сожженных. Смоленск явился новым Сагунтом и не
Польша, а Россия могла торжествовать сей день, великий в её летописях. Шеин с 15-ю товарищами
стоял на раскате в Коломенской башне и объявил, что скорее умрёт, чем сдастся. Слезы и мольбы его
семейства—жены, юной дочери и малолетнего сына - тронули, наконец, его сердце, и он согласился
отдать свой меч, но не простому воину, а лишь главнокомандующему польским войском. Тогда прибежал к нему Яков Потоцкий, которому он и сдался вместе с семейством и окружавшими его дворянами.
Шеина заковали в цепи и отвезли в королевский стан, а отсюда, вместе с Архиепископом Сергием и воеводою князем Горчаковым - отправили в Варшаву.
В память взятия Смоленска Король велел выбить медаль с изображением взрыва собора. (Копия
с неё хранится в городском музее).
На целых 43 года Смоленск опять подпал под власть чужеземцев. Но велика заслуга его и его
стен пред отечеством. Благодаря их крепости и мужеству смолян, король Сигизмунд упустил из виду
главную цель своего похода – Москву. 20-ти месячная осада Смоленска дала возможность Нижегородскому ополчению очистить Москву от врагов, первым следствием чего было избрание царя из дома
Романовых и конец смутного времени.
В итоге, вопрос о том, быть или не быть Московскому государству под польским королем, разрешился отрицательно, благодаря Смоленску. Сам он пал, но Русь этим была спасена.
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Аннотация: Физическая культура – термин, который был введен в Англии и США. В Российскую Империю термин пришел в 1908 – 1910 годах. Под данным понятием предполагалось: физическое образование людей, воспитание и закрепление их самочувствия. Физкультура, как обязательная доля общества превратилась в совокупность норм и знаний, которые направлены на деятельность человека, его
гармоничное развитие и формирование здорового стиля жизни. В структуру физической культуры
входит физическое воспитание, научные знания, усовершенствование спорта и спортивных достижений. История анализирует эволюцию спорта и физической культуры с древнейших времен до наших
дней. Отсюда и целое направление в спортивной области. Объектами исследований в спортивной области является человек и общество, его физическое формирование и модернизация на различных этапах существования.
Ключевые слова: спорт, история, физическое воспитание, физическая культура, образование.
HISTORY OF EDUCATION IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE
Mendgalieva Alina Narimanovna
Scientific adviser: Kuraleva Olga Olegovna
Annotation: Physical culture is a term that was introduced in England and the USA. The term came to the
Russian Empire in 1908-1910. Under this concept it was assumed: physical education of people, education
and strengthening of their health. Physical culture, as an integral part of society, has become a set of norms
and knowledge that are aimed at human activity, its harmonious development and the formation of a healthy
lifestyle. The structure of physical culture includes physical education, scientific knowledge, improvement of
sports and sports achievements. History analyzes the evolution of sports and physical culture from ancient
times to the present day. Hence the whole direction in the sports field. The objects of research in the field of
sports are man and society, its physical formation and modernization at various stages of existence.
Key words: sport, history, physical education, physical culture, education.
Период, когда телесная и интеллектуальная работа человека сводилась к конкретному обеспечиванию критерий существования, является истоком физической культуры. Обстоятельства в непрерывном
сопротивлении с окружающей средой, стимулировали предков создать совокупность физиологических
процедур, предназначающихся для развития человека, в этом и заключается данная проблема.
В древнейшие времена основным источником существования для человека была охота на зверей. На стадии использования оружия он, управляя своими мускулатурами, контролировал собственIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные телодвижения. Совершенствование начало появляться в прыжках через препятствия и в быстром
беге, применявшиеся при ловле добычи. Это способствовало
Земледелие и животноводство в каменный век являлись важнейшими первоисточниками человека. При разведении скота, люди утратили значимость таких физических передвижений, как прыжки, бег,
приседания и метания. Но в свою очередь значительно развивалась верховая езда, а также поднятие
нагрузок. Из-за земельной нехватки возникла социальная и физическая борьба, способствующая развитию силовых качеств.
Разложение первобытнообщинного строя привело к изменению духовно-нравственных идеалов
людей. Так, у разных народов возник эталон человека, обладавшего сверхъестественными возможностями. Появление протагониста спровоцировало человека на трансформацию своего тела, укрепление
мускулатуры и улучшению физических свойств.
Формирование физкультуры происходило в 2 этапа в период от каменного века к бронзовому веку. 1 этап становление физической культуры привел к совершенствованию системы передвижений
людей при охоте на дичь, что в свою очередь содействовало возобновлению различных физических
занятий: танцам, играм, прыжкам и бегу. Входе 2 этапа были замечены общепризнанные меры специальной подготовки и отбора, которые стали способами социального подчинения. В связи с назреванием большего количества свободного времени, военно-физическая подготовка становится основным
занятием родовой аристократии. Рядовые члены общества постепенно отстраняются от общественной
жизни, участия в состязаниях, играх. Занятия физическими упражнениями становятся уделом правящего сословия. Связь физического воспитания и труда утрачивает свое значение, физическая подготовка
военизируется, приобретает сословный характер.
В средние века физическая культура прошла также 2 этапа становления. Во время первого этапа
(раннего Средневековья) большой отпечаток на физическое воспитание наложили церковь и распространявшееся христианство. А во время второго этапа (Высокого Средневековья) физические упражнения приобрели спортивный характер, утратив церемониальные и ритуальные формы. Стали появляться специальные заведения для проведения игр, а также были созданы определенные правила для
физических состязаний.
В период нового времени целенаправленное применение физических качеств и их совершенствование в относительно независимый вид жизнедеятельности и стало именоваться физическими упражнениями. Стали развиваться теоретико-методические основы физической культуры, а также возникли на Европейском континенте национальные гимнастические системы. В развитых странах мира происходит организационно-методическое оформление физического воспитания молодежи, совершенствуя технику подготовки спортсменов. Формируется студенческое спортивное движение, возникают рекреационное, спортивное движения, система международных соревнований по отдельным видам спорта. Зарождается олимпийское движение современности - как самое массовое универсальное неполитическое движение. Возникает целостная система международного спортивного движения, включающая проведение Олимпийских
игр, региональных комплексных соревнований, чемпионатов и первенств по отдельным видам спорта.
Эволюция физической культуры представляет собой объективный, закономерный процесс в жизни человеческого общества, происходящий в условиях определенного общественного строя. Из курса
истории можно сделать вывод, что формирование физической культуры характеризуется определённым образом производства, культурой, идеологией, политикой, наукой, военным делом.
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Аннотация: Пандемия Covid-19, с которой столкнулся мир в конце 2019-начале 2020 гг., оказала,
прежде всего, глобальное влияние на мировую транспортную систему. Введение ограничений в результате карантина привело к закрытию границ между странами, осложнениям в перевозке грузов, росту курса доллара, падению спроса и покупательной способности, а также состоянию страха и неуверенности среди потребителей. Вся мировая торговля происходит в океане. 90 процентов наших потребительских товаров идет по морю. И почти все перевозится в контейнерах. Баланс – наша история разворачивается вокруг этой концепции. Устойчивое функционирование любой системы зависит от прочности связи между элементами и принятого распределения ресурсов. И если где-то есть искажение,
система начинает трястись. И такой уклон возник из-за пандемии. Глобальная пандемия COVID-19
привела к увеличению взаимной торговли между ЕС и Китаем и вывела Китай на позицию крупнейшего
торгового партнера ЕС. Надежность и стабильность железнодорожного транспорта привели к значительному увеличению стоимости перевозки.
Ключевые слова: пандемия, кризис, контейнерные перевозки, объем, груз, транспорт.
THE CRISIS OF CONTAINER SHIPMENTS ON RAIL TRANSPORT
Poluektova Ekaterina Alexandrovna
Scientific adviser: Halaeva Svetlana Nikolaevna
Abstract: The Covid-19 pandemic, which the world faced in late 2019-early 2020, had, first of all, a global impact on the global transport system. The introduction of restrictions as a result of quarantine led to the closure
of borders between countries, complications in the transportation of goods, an increase in the dollar, a drop in
demand and purchasing power, as well as a state of fear and uncertainty among consumers. All world trade
takes place in the ocean. 90 percent of our consumer goods go by sea. And almost everything is transported
in containers. Balance - our story revolves around this concept. The sustainable functioning of any system depends on the strength of the connection between the elements and the accepted allocation of resources. And
if there is a distortion somewhere, the system starts shaking. And this bias arose because of the pandemic.
The global COVID-19 pandemic has led to an increase in mutual trade between the EU and China and
brought China to the position of the EU's largest trading partner. The reliability and stability of rail transport has
led to a significant increase in the cost of transportation.
Key words: pandemic, crisis, container transportation, volume, cargo, transport.
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го, глобальное влияние на мировую транспортную систему. Введение ограничений в результате карантина привело к закрытию границ между странами, осложнениям в перевозке грузов, росту курса доллара, падению спроса и покупательной способности, а также состоянию страха и неуверенности среди
потребителей. Многие фабрики и заводы по всему миру приостановили производство, сократилась работа транспорта - перевозить стало сложнее. В результате, по мнению экспертов, в 2020 году ожидалось снижение общего мирового объема грузоперевозок на 36%. Последствия пандемии не пощадили
российский транспорт. На данный момент российские транспортные компании переживают не лучшие
времена. По оценкам экспертов, только в России убытки в транспортной сфере на начало мая 2020
года составили 230 млрд рублей, большая часть которых приходится на авиационный сегмент, который
практически остановил логистические операции. Из-за экономических последствий эпидемии сократился экспорт из России в ЕС, а также из России в Китай. [5] В январе 2020 года Правительство РФ дало
указание на закрытие пропускных пунктов на границе с КНР. [3] На день было закрыто грузовое движение на пограничном переходе Маньчжурия-Забайкальск, но далее Минтранс сообщил о возобновлении
грузопотоков и закрытие только пассажирского сообщения. Уже 11 февраля 2020 года отраслевой портал Trans.ru сообщил, что «грузопоток между Россией и Китаем снижается на фоне вспышки коронавируса».[4] Согласно данным, объем российского экспорта в Китай с 1 января по 10 февраля 2020 года
показал спад на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Было отмечено, что, из-за
ограничительных мер в Китае, доля компаний переориентировали импорт на Турцию и страны Ближнего Востока. А поскольку российские экспортные и транзитные грузоперевозки прежде всего нацелены
на рынок Китая, то события в КНР напрямую оказывают влияние на поставки России. [5]
Анализ мирового кризиса контейнерных перевозок
Морские рейсы охватили весь земной шар и стали кровеносной системой мировой экономики.
Всего за год объем перевозок составляет 811 млн ДФЭ. То есть десятки миллионов контейнеров перемещаются из страны в страну в общей сложности 811 миллионов раз. Во всем мире насчитывается до
180 миллионов контейнеров, которых вдруг стало не хватать. Куда они делись? Как это повлияет на
цены в магазине? При чем здесь Китай? И почему люди не решат эту проблему в ближайшее время?
Сегодня мы поговорим о кризисе, который происходит у нас за спиной и оказывает непосредственное
влияние на нашу жизнь. Вся мировая торговля происходит в океане. 90 процентов наших потребительских товаров идет по морю. И почти все перевозится в контейнерах. Баланс – наша история разворачивается вокруг этой концепции. Устойчивое функционирование любой системы зависит от прочности
связи между элементами и принятого распределения ресурсов. И если где-то есть искажение, система
начинает трястись. И такой уклон возник из-за пандемии. Точнее, не конкретно из-за нее, а из-за того,
что быстрее всего с вирусом справился Китай. Когда в начале 2020 года вирус начал распространяться, Китай справился с вирусом очень быстро (уже весной того же года), а другие страны начали вводить жесткую блокаду. И страны в мировой торговле являются покупателями и продавцами. С одной
стороны Китай готов продавать, а с другой Америка и Европа, переводя всех в дистанционный формат.
Потребление людей изменилось: расходы на путешествия и рестораны по понятным причинам равны
нулю. В это время увеличились траты на электронику, мебель для дома, домашние тренажеры и, конечно же, дезинфицирующие средства — маски и перчатки. Баланс потребления изменился. Где производится большая часть этих продуктов? В Китае. Китай к весне 2020 года активно начал работать на
экспорт. Миллионы контейнеров с едой, оборудованием, мебелью, электроникой отправились из азиатских портов в Америку и Европу. Все естественно, если бы не одно «но». Контейнеры покидают Китай,
но не возвращаются. Многие страны и сейчас находятся в ограничениях, а тогда в середине 2020 года
произошло тотальное замораживание экономики. А так как люди не ходят на работу, заводы не производят никакой продукции, они не работают на экспорт. В том числе морские порты резко замедлились
из-за нехватки рабочей силы. В результате контейнеры не отправляются обратно в Азию. Обычно происходит следующее: товары из Азии в Америку и обратно идут в контейнерах и составляют 90 процентов всей мировой торговли. Так что был баланс, но теперь контейнеры уже не возвращаются. Они просто копятся и ждут своего часа. Каждый четвертый контейнер вернулся в Азию из портов Европы и
Америки. Поэтому товары из Азии нельзя никуда упаковывать. Кроме того, Китай возвращается к норIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мальной жизни, а другие страны — нет. Грубо говоря, Китай уже готов продавать за границу, но покупатели все еще борются с последствиями коронавируса. В августе 2020 года появились первые признаки
обрушения. В Китае просто не хватает контейнеров. С того и началось то, что происходит с дефицитом:
цена перевозки контейнера уже в августе 2020г. превысила 2000 долларов. До кризиса цена была около 1500 долларов. Сейчас цена транспорта достигает 13 тысяч долларов, то есть стоимость транспорта выросла почти в семь раз по сравнению с периодом до пандемии. Чтобы оценить масштаб ситуации, давайте посмотрим на конкретные рейсы: перевозка контейнера из Шанхая в Роттердам = $13
000, а возврат на $11 000 меньше — разница в шесть раз. Другой пример: из Шанхая в Лос-Анджелес 20 000 долларов, а из Лос-Анджелеса - Шанхай 2200. Разница почти в 9 раз. Это рекорд в истории судоходства. Кроме того, эти записи обновлялись каждый месяц за последний год. Представьте себя на
месте перевозчика: вы перевозите 20 000 контейнеров из Шанхая в Лос-Анджелес. Ваша поездка занимает 12 дней, 4 дня на разгрузку. За каждый контейнер вы получили 20 000 долларов. Придется
ждать еще четыре дня, чтобы вернуться обратно по цене в 9 раз дешевле, чем здесь. Но Америка и
Европа только оправляются от кризиса, экспорта там мало. Кроме того, все это время еще существовала проблема с рабочей силой в портах: рабочих стало меньше из-за тех же ограничений. Все эти
факторы приводят к тому, что перевозчик не хочет ждать, пока корабль будет полностью укомплектован. Ему выгоднее как можно скорее вернуться в Азию, чтобы снова заработать на рейс в Америку. На
фоне торгового дисбаланса между Азией и Европой «подлила масла в огонь» ситуация с кораблем
Ever Given, перевозившим 20 000 контейнеров, который 23 марта сел на мель в Суэцком канале во
время рейса из Малайзии в Нидерланды. Суэцкий канал является одним из самых важных торговых
путей в мире, через него проходит примерно 12 процентов всей мировой торговли и 30 процентов всех
морских контейнеров в целом. Это расстояние в 120 миль в день проходит более пятидесяти судов.
Это примерно от 3 до 9 миллиардов долларов товаров на сумму. Основной маршрут Азия-Европа проходит через Суэцкий канал. Анализируя вышесказанное, возникает вопрос: что с этим делать? Ответ
очевиден: необходимо резко оживить американскую и европейскую экономики, снять ограничения, вернуть все рабочие места, преодолеть пандемию и восстановить баланс мировой торговли. К сожалению,
не будет. В Китае придумали интересный трюк: доплачивать за возврат порожних контейнеров перевозчикам. Это несколько замедлило ухудшение ситуации с нехваткой контейнеров в Азии. В результате
для перевозчиков стало более привлекательным собирать пустые контейнеры, а не ждать загрузки товаров. Второй вариант — создать новые контейнеры. Опять же, 85% рынка занимает Китай. Производители хорошо осведомлены о ситуации с дефицитом, поэтому повысили цены на новые контейнеры
более чем в 2 раза (с 1600 до 3600 долларов за 20-футовый контейнер). Объем производства удалось
увеличить с 250 до 300 тысяч единиц в месяц, до 400 тысяч единиц в месяц. Цены на транспорт и все
эти операции взлетели до небес, и конечный покупатель, то есть мы, нормально понесем расходы. В
первую очередь это коснулось простых предметов домашнего обихода и продуктов. Так, из Вьетнама в
январе 2021 года меньше кофе и риса было экспортировано. Индия, как крупнейший поставщик сахара,
сократила экспорт в 5 раз. Это коснулось и России. В начале года говорили о нехватке сахара и подсолнечного масла. Рост цен на половину и на четверть по сравнению с ноябрем 2019 года. Правда,
причина была связана не с производительностью, а с ростом мировых цен, чему, без сомнения, способствовал контейнерный кризис. Кроме того, цены на металл и его производные значительно выросли. На фоне мирового кризиса для России появляется отличный шанс нарастить долю сухопутного
транзита импортных перевозок. Ставка по сети РЖД через сухопутный погранпереход составляет 6000
$, что ниже доставки морем в 2 раза. Также привлекательность импортных сухопутных перевозок создает наличие субсидий по территории Китая. Правительство Китая субсидирует перевозки по территории страны. Уровень субсидирования колеблется от 200 до 1000 $ за контейнер. Аналитическая отчетность также это подтверждает. Так, перевозки контейнеров по сети железных дорог России в 2020
году увеличились на 16,5% по сравнению с 2019 годом и составили 5,8 млн ДФЭ. Транзит увеличился
на 39% и составил 807,7 тыс. ДФЭ, экспортный трафик увеличился на 14% и составил около 1,5 млн
ДФЭ. Тенденции роста сохраняются и в 2021 году. К 2020 году рынок вырос на 15%, экспорт на 8%,
транзит на 50%. Железнодорожный транспорт находится в кризисе. Оценивая работу железнодорожноIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го транспорта в марте 2020 года, ОАО «РЖД» констатировало снижение экспортных грузоперевозок на
7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако есть и положительные тенденции. Поток товаров в азиатские страны восстанавливается и объемы перераспределяются в сторону наземного транспорта. В условиях экономического спада ОАО РЖД предприняли беспрецедентные меры по
стимулированию перевозок за счет скидок. Социально значимые товары также отгружаются со скидкой
до 42,5% в крытых вагонах (кстати, ОАО РЖД фиксируют рост перевозки продовольственных товаров
из-за эпидемии: в марте на 16,9%, по некоторым позициям, в т.ч. сахар, быстрее растут - на 85,6%,
овощи - на 42,3%). Однако железнодорожные перевозки в другие направления до сих пор осложнены,
стоимость фрахта возросла почти в 2 раза. В заключение, никто не знает, когда мировая экономика
восстановится. Другими словами, такая неприятность останется с нами надолго. [2]
Глобальная пандемия COVID-19 привела к увеличению взаимной торговли между ЕС и Китаем и
вывела Китай на позицию крупнейшего торгового партнера ЕС. Надежность и стабильность железнодорожного транспорта привели к значительному увеличению стоимости перевозки, которая в декабре
2020 года превысила тариф на железнодорожный транзит между Китаем и ЕС на 50%. Эти факторы
объективно ускоряют переход грузоотправителей «с моря на железнодорожный транспорт», предоставляя дополнительные преимущества железнодорожным перевозкам на пространстве 1520 мм. В
2020 году доля контейнерных перевозок поездами на маршруте Китай-Европа-Китай в структуре перевозок по видам транспорта увеличилась до 6-8% и, по некоторым прогнозам, может достичь 10% при
сохранении динамики. Стабильность и надежность железнодорожного транспорта позволили увеличить
объем перевозимых грузов до 547 000 ДФЭ, среднесуточное количество поездов до 15,54 и вагонный
парк до 7 472. При этом как подвижной состав, так и линейная инфраструктура на маршруте смогли
справиться с резким увеличением объемов, несмотря на незначительные корректировки времени в пути и скорости движения поездов. Несмотря на то, что основными грузами маршрута остаются электроприборы (85 135 ДФЭ), механическое оборудование (80 556 ДФЭ) и транспортные средства (57 796
ДФЭ), на которые в совокупности приходится более 40% всего объема транзитных грузов, ассортимент
количество перевезенных грузов увеличилось до 93 значений, что свидетельствует о продолжающейся
диверсификации грузов. В 2020 году было загружено 93% всех контейнеров на маршруте, доля порожних контейнеров достигла минимального значения 7%. Сегодня Евразийский железнодорожный транзитный коридор, пересекающий территорию Казахстана, России и Беларуси, объединяет 21 страну и
100 городов. Стабильность основных маршрутов сопровождается расширением географии отгрузок и
доставок. В структуре транзитных контейнерных перевозок доля объемов, прошедших через погранпереходы Евразийского железнодорожного маршрута в 2020 году, составила 91,29%, остальной грузопоток пришелся на железнодорожные погранпереходы Забайкальск, ряд другие на Дальнем Востоке России.[1] Только евразийскому маршруту удалось показать увеличение объемов в направлении Китая. С
января по сентябрь 2021 г. по сети РЖД во всех видах сообщениях перевезено 4 млн 788,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2020 г. 1
млн 813 тыс. ДФЭ (+ 6,2%) отгружено во внутреннем сообщении, на экспорт - 1 млн 175,1 тыс. ДФЭ
(+8,9%), на экспорт - 1 млн 18,6 тыс. ДФЭ (+14,7%), транзитом - 781,8 тыс. ДФЭ (рост - в 1,4 раза). Количество груженых контейнеров, отгруженных всеми видами транспорта, увеличилось на 18,4% и превысило 3,4 млн ДФЭ (перевезено 47,6 млн тонн грузов, +16%).[6]
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Аннотация: преодоление простора – одно из важнейших условий туристического путешествия. Транспортные услуги являются неотъемлемой частью структуры туристической отрасли. Транспорт, в свою
очередь, позволяет расширить географию путешествий. Целью работы является детальное изучение
взаимосвязи железнодорожного транспорта и туризма.
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Abstract: overcoming the expanse is one of the most important conditions of a tourist trip. Transport services
are an integral part of the structure of the tourism industry. Transport, in turn, allows you to expand the geography of travel. The purpose of the work is a detailed study of the relationship between rail transport and tourism.
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Преодоление простора – одно из важнейших условий туристического путешествия. Транспортные услуги являются неотъемлемой частью структуры туристической отрасли. В мировом туристическом бизнесе автомобильный и воздушный транспорт составляют наибольшую долю в общей структуре транспортных услуг, основным конкурентом которых является железнодорожный транспорт. Внутри
нашей страны он имеет определенный приоритет перед остальными видами транспорта из-за возможности перевозки большого количества людей на большие расстояния с высоким комфортом передвижения. Железные дороги сегодня предлагают более высокий уровень надежности по сравнению с автомобильным и воздушным транспортом и точным соблюдением графика. С развитием туризма постоянно расширяются транспортные маршруты, так как повышенный спрос на путешествия положительно
сказывается на развитии транспортной инфраструктуры. Транспорт, в свою очередь, позволяет расширить географию путешествий.
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Целью работы является детальное изучение взаимосвязи железнодорожного транспорта и туризма.
В середине ХХ века началось активное развитие воздушного и автомобильного транспорта. Железная дорога же оставалась основным видом транспорта для путешественников. Постепенно, по мере
развития технического прогресса, значительную часть занял автомобильный и воздушный транспорт. Но
создание и ввод в эксплуатацию высокоскоростных железных дорог как в Европе, так и в Восточной
Азии вернуло железным дорогам их прежнее значение и конкурентоспособность. Современные решения
в подвеске колес скоростных поездов обеспечивают очень плавное и бесшумное движение. Вагоны более комфортабельны, оснащены кондиционерами, мягкими сиденьями, панорамными окнами и душевыми кабинами. В результате поездка на поезде намного информативнее, чем на автобусе, поскольку
улицы часто окружены рекламными щитами и заборами, которые закрывают широкий обзор. Сегодня
туристические поезда используют самые разные туристические группы. Это индивидуальные туристы и
организованные туристические группы. Возможны несколько вариантов перевозки туристов - от путешествий на линейных поездах до организации чартерных рейсов и специальных туристических поездов, а
также экскурсий по местным и междугородним сообщениям. Путешествие на поезде дает туристам много преимуществ. Это относительно комфортное место для путешествий в любом климате и независимо
от пересадок. Кроме того, при пересечении туристами границы таможенное оформление происходит в
самом купе. Структурная реформа железнодорожного транспорта предусматривает введение дополнительных новых видов деятельности, связанных с обслуживанием пассажиров, в том числе развитие железнодорожного туризма. Напомним, что железнодорожный туризм начал процветать, когда 5 июля 1841
года английский предприниматель Томас Кук организовал поездку на поезде для 570 человек, во время
которой пассажирам были предоставлены различные услуги, включая питание и музыкальный оркестр
для пассажиров. В нашей стране железнодорожный туризм начал активно развиваться еще в советское
время. Первые поездки на туристических и междугородних туристических поездах были организованы
Центральным советом туризма совместно с Министерством путей сообщения в 1960-е годы. Содержание, формы и виды поездов сильно различались. Были составлены расписания наиболее часто используемых поездов. В 1983 году было уже более 1600 туристических рейсов. При этом продолжительность
поездки варьировалась от одного до 32 дней. Этот вид отдыха приобретает все большую популярность,
завоевывая симпатию любителей туризма и экскурсий. Самым популярным маршрутом считался
«Транссоюзный железнодорожный тур», который начинался во Владивостоке и проходил через Сибирь,
Москву, Ленинград, Ригу, Таллинн, Вильнюс, Киев и Крым. Также большим спросом пользовались
маршруты через старинные русские города, крупнейшие города Украины, Кавказа и Прибалтики, а также
маршрут по Кругобайкальской железной дороге. Помимо внутрисоюзных поездок на туристических поездах были организованы поездки за границу. Но после распада СССР железнодорожный туризм потерял популярность. Понятие «железнодорожный туризм» используется только в узких кругах и не принимается во внимание. Однако опыт, накопленный в советское время, становится основой для восстановления этого вида отдыха и его развития на новом высоком уровне в дальнейшем.
Россия - великая железнодорожная держава. Наличие плотной железнодорожной сети, особенно
в европейской части страны, позволяет организовать различные железнодорожные маршруты с точки
зрения географического положения, формы и содержания. При организации туристических железнодорожных маршрутов следует отметить, что железнодорожная сеть нашей страны разделена на несколько маршрутов на региональном уровне. Европейская часть России более развита, восточная часть менее развита (Сибирь и Дальний Восток). Почти все страны мира связаны железнодорожной сетью, которая обеспечивает доступ к наиболее интересным регионам с туристической точки зрения, как географически, так и исторически. Сегодня стало легче путешествовать по России с комфортом. Реформа
железнодорожного транспорта продолжается, в том числе введение дополнительных услуг, связанных
с новыми предложениями по обслуживанию пассажиров. Сегодня возродилась традиция путешествовать на поезде, и туристические поезда снова ходят по всей стране.[ 2] Открытое акционерное общество
"Железные дороги" сегодня предоставляет различные транспортные услуги по сети Куйбышевской железной дороги:
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Республика Мордовия
По инициативе и при поддержке Правительства Республики Мордовия и в сотрудничестве с региональными туроператорами в рамках комплексного межрегионального железнодорожного и туристического проекта «Яркие выходные в Приволжье» стартовал холдинг РЖД. Реализовывать туры выходного дня, включающие национальные туристические программы в различных сферах досуга: культурные, познавательные, национальные, гастрономические, развлекательные и другие. Участие в таких
железнодорожных поездках позволит мордовским гостям познакомиться с одним из городов, принимавших матчи и болельщиков ЧМ-2018, национальным колоритом Мордовии, уникальной кухней, оригинальными народными песнями и танцами и т. д.
Республика Башкортостан
В России активно развивается внутренний туризм, и железнодорожный туризм - одно из его
направлений, которое набирает популярность и в республике Башкортостан. Благодаря дизель-поезду
«Орлану» туристы могут добраться до популярных туристических объектов Башкортостана - геопарк
«Торатау», «Мурадымовское ущелье», Нугушское водохранилище. Поезд курсирует два раза в день с
остановками в Деме, Карламане, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе и Кумертау. Вагоны рельсового
транспорта РА-3 оснащены всем необходимым для комфортного путешествия: системой очистки и
дезинфекции воздуха, мягкими сиденьями, большими багажниками на крыше, модулями здоровья и
информационными панелями. Пассажиры могут заранее забронировать понравившееся место: актуальная информация о расписании поездов размещена на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении РЖД - Пассажирам, а также на вокзалах и станциях. В «Орлане» вы можете воспользоваться
льготами, предусмотренными федеральным и республиканским законодательством. Приобрести билеты можно в поездах, билетных кассах и терминалах самообслуживания.
Самарская область
На территории Самарской области и соседних регионов находится множество природных, экологических, исторических и культурных объектов, имеющих туристическую привлекательность. Это позволяет развивать внутренний туризм на базе железнодорожного транспорта. Куйбышевская железная
дорога совместно с филиалом ОАО «ФПК» «РЖД Тур» имеет большой опыт реализации туристических
проектов. «Открытая Самара» - комплексный продукт, включающий в себя разные направления туристического отдыха, открывающий регион с разных сторон. Первое направление - культурный туризм туры выходного дня «Поезд на пленэр» и «Самара шик-Модерн». «Новинки» этого сезона - гастрономический тур «Вкусно Едем» и туристическое направление - «Тур де Пляж. Самара». В программе также проект «Жигулевские выходные». «Жигулевские выходные» - это брендовый маршрут, который
охватывает границы Самарской области. Включены поездки в Сызрань и Тольятти. Во время тура есть
несколько направлений. Этот проект еще можно наполнить дополнительными предложениями, которые
заинтересуют туристов.
Ульяновская область
Туристическая отрасль Ульяновской области обладает уникальными туристическими ресурсами.
Исторически в Ульяновской области сложились два направления туризма: оздоровительный и историко-культурный. Богатая природа Среднего Поволжья и отсутствие вредных промышленных производств позволяют развивать экологический туризм в регионе. Любителям природы знакомы «Сенгилеевские горы», Скрипинская кучура, Белое озеро, Тургеневские острова, Юловский пруд и Никольскоена-Черемшане. Ульяновск удивляет своим расположением: город находится между реками Волга и
Свияга, которые текут в противоположных направлениях - явление, аналогов которому нет в мире. Сюда приезжают посмотреть на архитектуру советских времен, увидеть Мемориальный музей Ленина и
Музей авиации, сфотографироваться рядом с необычными памятниками букве «ё» и Колобком.
Пензенская область
Пензенская область чрезвычайно богата множеством красивых мест. Туристическими достопримечательностями Пензенской области являются многочисленные старинные владения, где жили крупнейшие персонажи русской культуры, а также множество сакральных мест, в том числе уникальных,
таких как подземные и скальные монастыри, древние храмы, священные источники и чудотворные
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иконы. А археологические раскопки делают коллекции местных музеев очень интересными. Поволжье
полно чудесных мест, созданных не человеком, а природой. Так, например, на юго-западе можно посетить заповедник «Приволжская лесостепь». Экскурсию можно совместить с посещением усадьб и храмов, расположенных на его территории, а также экскурсией, рассказывающей об уникальной местной
флоре и фауне, например о бобровых колониях и растениях, занесенных в Красную книгу, которые в
регионе Пенза еще может вас удивить.
Железнодорожный туризм невозможно развивать без совместных усилий перевозчиков, туроператоров и региональных властей. Взаимное сотрудничество станет возможностью оптимизации цен,
особенно на туристические поезда, и регулярного туристического обмена между регионами. К сожалению, пока не все субъекты Российской Федерации готовы к такому сотрудничеству. Более того, необходимо продвигать и распространять это направление среди потенциальных туристов. Железнодорожный туризм Куйбышевской дороги имеет большое значение для стабильного развития регионов.[1] Помимо создания самого туристического маршрута, развивается дорожная инфраструктура, которая становится основой для развития экономики региона. Создание инфраструктуры для поддержки туристов
на протяжении всего путешествия (проживание, питание, развлечения) также имеет большое значение.
Создание логистически корректного календаря событий, продуманного на времена года, даст толчок
развитию регионов и обеспечит приток туристов в течение всего года. Позиционирование железнодорожного туризма в любое время года дает ему значительное преимущество перед другими видами туристического транспорта. Сегодня железные дороги - один из самых надежных и доступных видов
транспорта. Благодаря относительно невысокой стоимости, железнодорожный транспорт стал популярным и по-прежнему пользуется популярностью у туристов. Но это не значит, что нужно останавливаться, интересы людей растут и меняются каждый день. Туристу хочется побывать в самых отдаленных уголках мира, а это значит, что необходимо расширять маршруты и улучшать условия путешествий, ведь известно, что комфортно путешествовать хочется снова и снова. К сожалению, в период
пандемии и падения платежеспособности граждан России внутренний и особенно железнодорожный
туризм переживает непростые времена. Но в то же время железнодорожный туризм имеет очень хорошие шансы найти свою экономическую нишу и своего потребителя на национальных и международных туристических рынках. Таким образом, Куйбышевская дорога является истоком множества уникальных туристических проектов для любого географического направления и сегмента аудитории.
Для успешного развития туризма на Куйбышевской железной дороге необходимо запустить маркетинговую кампанию по оповещению населения о доступном туристическом продукте и его преимуществах. Важно уточнить ценовую политику и ввести систему скидок и льгот. И, конечно же, развитие железнодорожного туризма невозможно без участия заинтересованных регионов. В то же время появление нового туристического продукта, ориентированного на широкий круг потребителей, поможет регионам привлечь новые инвестиции в виде туристов и новой инфраструктуры.[3]
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Аннотация: В статье рассматривается специфика события как современного инструмента продвижения территорий. В статье раскрыта концепция фестиваля Ural Music Night, приведены доказательства
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Событийный туризм в Российской Федерации - одна из самых перспективных отраслей туризма.
Событийный туризм является одним из способов эффективного использования туристского потенциала
территории, способного за сравнительно короткий промежуток времени при относительно небольшом
количестве затрат привлечь туристов в регион. Лидерами событийного туризма в России являются
Москва и Санкт-Петербург, где проводится самое большое количество культурных, спортивных и деловых мероприятий [4, с.3].
Проведение крупных мероприятий играет важную роль в развитии туризма в городе и вносит
значительный вклад в повышение привлекательности туристской территории. «Событийный туризм
может быть крутым инструментом для привлечения путешественника, если будет финансовая поддержка и хороший PR, чтобы люди узнавали об этом по всей России и в других странах», — считает
тревел-журналист Елена Титок [5]. Кроме того, событийный туризм можно максимально эффективно
использовать для борьбы с сезонностью спроса, он выступает в качестве катализатора для развития
инфраструктуры территории в долгосрочной перспективе.
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По событийному потенциалу Свердловская область и Екатеринбург ежегодно удерживают лидирующие позиции среди регионов страны, отмечают эксперты. На ее территории ежегодно проходят более 100 выставочных и свыше 500 конгрессных мероприятий областного, всероссийского и международного значения [4, с. 5]. На развитие событийного туризма в Екатеринбурге положительно влияют
множество факторов: крупный международный аэропорт «Кольцово» с прямым воздушным сообщением со многими городами, развитая инфраструктура и сфера гостеприимства с большим количеством
ресторанов, отелей, развлекательных и торговых центров, наличие информационных туристских центров и навигации для туристов.
Одним из самых ярких и узнаваемых событий города является международный музыкальный
фестиваль Ural Music Night, который проводится ежегодно с 2015 года в ночь с пятницы на субботу в
конце июня. С каждым годом, фестиваль привлекает все больше гостей и зрителей, так, например, в
2017 году фестиваль посетили около 150 тысяч человек, а уже в 2019 году фестиваль привлек около
300 тысяч человек, а до 2020 года на фестивале также выступали иностранные группы и артисты. В
2020 и 2021 из-за пандемии коронавируса фестивалю пришлось сократить свои масштабы. Большинство площадок были организованы на свежем воздухе, вход на все площадки осуществлялся по предварительной регистрации. Также были предусмотрены средства индивидуальной защиты - маски, санитайзеры и организована проверка температуры [3].
По результатам соц. исследования, проведенного Фондом «Социум» в 2019 году, фестиваль в
целом влияет на экономику города – 2/3 от всех опрошенных считают, что Ночь музыки оказывает ощутимое положительное влияние, помогает городскому бизнесу дополнительно заработать. Фестиваль
влияет на развитие туристического потенциала города, ежегодно существенно увеличивается зрительская аудитория фестиваля за счет приезжих, в 2019 году для участия в фестивале из других городов и
стран приехало более 40 000 человек [2]. Уникальность данного фестиваля в том, что Екатеринбург —
самый компактный из всех городов-миллионников, и на сравнительно небольшом пространстве центра
города сосредоточены все музыкальные площадки фестиваля в пешей доступности, и достигается
максимальная «музыкальная плотность». Поэтому, было бы сложнее проводить фестиваль в других
городах России с точки зрения логистики [6].
Как фестиваль Ural Music Night может положительно влиять на продвижение города Екатеринбурга? Во-первых, такой масштабный фестиваль поможет городу сформировать свой собственный
имидж и повысить узнаваемость города. Екатеринбург называют «городом контрастов», и это действительно так, город не имеет четких ассоциаций у жителей России и зарубежных стран. Например, Риоде-Жанейро всемирно известен ежегодно проводимым Карнавалом, а в США приезжает тысячи туристов на событие Burning man в пустыню Блэк-рок [1]. Во-вторых, события — это инструмент для создания положительных эмоций, они действует на эмоциональную составляющую целевой аудитории, что
позволяет дестинации на долгий период оставаться в памяти. В-третьих, для организации событий на
территории необходимо создание деловых площадок, мест для открытых публичных мероприятий, выставочных комплексов, стадионов, сцен – всей соответствующей инфраструктуры, наличие которой, в
свою очередь, стимулирует создание новых событий. Развитая инфраструктура содействует формированию новых проектов и качественных инфоповодов, направленных на продвижение территории [7].
Конечно, для развития событийного туризма необходима поддержка от государства. Особую актуальность приобретает включение событийного туризма в долгосрочные программы развития, принимаемые местными властями. Эти документы должны включать в себя субсидирование средств на развитие туристической инфраструктуры, широкий комплекс мероприятий в области информационного
продвижения событийных туров. К сожалению, от государства почти нет никакой финансовой поддержки. Фестиваль Ural Music Night – социальный проект, и его бюджет на 75% состоит из вложений спонсоров и компаний-партнеров [2].
Таким образом, можем сделать вывод, что проведение крупных мероприятий играет важную
роль в продвижении и формировании бренда города, и вносит значительный вклад в повышение туристической привлекательности дестинации. Если у города уже есть сильный бренд, то крупные фестивали и события только укрепят его, а также повысят узнаваемость города или территории. Для достиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жения успеха в организации мероприятий необходимо иметь средства размещения соответствующего
стандарта, высокий уровень сотрудничества между туристическими агентствами и центрами, финансовую поддержку от государства, доступность информации для туристов о мероприятиях и последующих
событиях, и, что наиболее важно, качественный маркетинг. Необходимо использовать события как
эффективный инструмент для развития туризма в городе и принимать стратегические меры на национальном уровне по поддержке и продвижению данного вида туризма.
Список источников
1. Глобова С.А. Зарубежный опыт применения событийного маркетинга как инструмента повышения туристической привлекательности территории // II международная научная конференция
«Проблемы и перспективы экономики и управления» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://moluch.ru/conf/econ/archive/77/3989/ (24.12.2021)
2. Международный музыкальный фестиваль "Уральская ночь музыки — Ural Music Night" 2022
г. // Президентский фонд культурных 23 инициатив [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://xn--80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn-- p1ai/public/application/item?id=0b45fd2a-0eeb-4fbf-87ebbc1c47d3bbd2 (22.12.2021)
3. Официальный сайт Ural Music Night [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://uralmusicnight.ru (22.12.2021)
4. Рейтинг событийного потенциала регионов России – 2019 // Market Research Company
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
http://rncconsult.ru/netcat_files/userfiles/docs/RejtingSobytijnogoPotencialaRegio
novRossii_2019.pdf
(24.12.2021)
5. Событийный туризм может быть крутым инструментом для привлечения путешественника //
Profi Travel [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://profi.travel/articles/51015/details
(24.12.2021)
6. «У Ural Music Night мессианская задача — сделать Екатеринбург узнаваемым городом на
мировой карте» // Коммерсантъ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.kommersant.ru/doc/3675342 (22.12.2021)
7. Andriani Kusumawati. Event Tourism for Promoting the City Development: Progress and Prospects
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://lppm.ub.ac.id/wpcontent/uploads/formidable/29/BC11converted.pdf (24.12.2021)

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

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

71

УДК 330

МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И
СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Шапурова Василиса Олеговна

студент
НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
Научный руководитель: Перова Нина Сергеевна
Магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры
Экономики и международного бизнеса
НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Аннотация: Маркетинг – это важная деталь для повышения конкурентоспособности любого предприятия. В данной статье маркетинг и его методы рассмотрены как один из ключевых инструментов для
поддержания и дальнейшего улучшения предпринимательства, по средствам повышения конкурентоспособности. Так же в статье приведены примеры удачного маркетинга и показано его влияние в различных временных периодах конкретно взятых компаний, продукции. Цель статьи: определить роль и
влияние маркетинга на экономику.
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Изначально понятие "Маркетинг" возникло в 30-х годах в США, где местные фермеры искали рынки сбыта своей продукции. В современной литературе существует множество определений данного понятия, одно из них, принадлежащее Филипу Котлеру, звучит следующим образом: «Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена» [1, 656 с.]. Само же понятие маркетинга подразумевало фразу, состоящую из 2 слов - "Market
Getting", что означало завладение рынком [2, c.1]. Однако первая модель маркетинга была не совсем
верной, потому что поначалу маркетинг придерживался следующего закона: "Предложение рождает
спрос". Данный закон не совсем верный, по причине того, что если произвести огромное количество никому не нужного, бесполезного товара, то потребитель не захочет купить предложенный товар, и есть
вероятность, что по итогу затраты на производство данного товара останутся не покрытыми. Вторая модель маркетинга предлагает сначала изучить рынок, понять в каком товаре нуждается потребитель, а
лишь затем создать товар и продумывать пути его дальнейшего продвижения. Естественным образом, в
настоящее время, маркетинг берёт за основу последующей работы вторую модель [3, c.1]. Для полноты
понимания роли маркетинга, так же, нельзя не затронуть тему маркетинговых уловок и примеров удачной рекламы. Сами маркетинговые уловки подразумевают рекламные приёмы, основанием для разработки которых чаще всего является один из маркетинговых методов – наблюдение. Благодаря наблюдению мы можем делать выводы о действенности различной рекламы для конкретно взятых случаев [4].
Так как сама реклама основывается на том, чтобы любыми способами оповестить кого-либо о товаре
или услуге [5], предоставляемой в данный момент, то можно проследить ее влияние на следующем
примере нового, для своего времени, продукта в Европе – картофеля. Сейчас картофель – это достаточно распространенный товар, особо не нуждающийся в рекламировании, однако, если углубится в
исторические аспекты, можно придти к выводу, что настоящая известность данного продукта полностью
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зависит от раскрутки в периоде его появления в Европе. Родиной картофеля считается Южная Америка,
в Европу же его привёз географ Педро Сьеса да Леон, а позднее описал питательные свойства и вкусовые качества продукта, что и является примером удачной рекламы. Однако, по средствам рекламирования различных качеств одного продукта, в каждом государстве картофель приняли по-разному. Испания в основном использовала его для красоты, сажая на клумбы. Итальянцы оценили вкус картофеля и
стали готовить новые блюда. Германия же, попробовав не съедобную часть того же картофеля, отказалась от его употребления вовсе [6]. Итогом всего является то, что для дальнейшего продвижения товара
использовались различные его качества, кому-то пришлись по вкусу одни, кому-то другие, а вот маркетинг плохого качества на долгие годы отбил желание покупать и использовать данный товар у целой
страны. По результатам наблюдения данного примера можно судить о выводах:
Во-первых, можно рекламировать различные качества и черты продукта, обладающие свойством
полезности.
Во-вторых, на данном примере можно проследить влияние самой "рекламы" на своеобразный
менталитет каждой части общества.
В общих чертах можно отметить, что реклама разных сторон продукции, для определённого типа
общества, приносит различные результаты. Следовательно, для увеличения прибыли и повышения
конкурентоспособности, важно учитывать необходимость и влияние качественно разработанной для
конкретного товара рекламы на выбор потребителя того или иного слоя общества.
В чём заключаются плюсы маркетинга, и каким образом он связан с конкурентоспособностью?
Достаточно просто проследить данную связь. Маркетинг помогает компании развиваться, по средствам
прибыли. Чем больше у компании покупателей, тем выше прибыль компании, чем выше прибыль от
продажи данного товара и спрос, тем больше конкуренции и возможности развития той же компании.
Соответственно, чтобы компания не потеряла прибыль, товар приходится улучшать, что позволяет создавать здоровую конкуренцию и положительно сказывается на развитии не только экономического
роста, но и науки в целом. Однако, стоит учесть, что данная схема работает исключительно на товарах,
в которых заинтересован покупатель, иными словами, на товарах, обладающих свойством полезности.
Роль маркетинга, его методов и уловок очень важна для микроэкономики и оказывает огромное
влияние на экономику в целом. За счёт маркетинга, фирмы в разы повышают свою конкурентоспособность, что создаёт положительное влияние не только для отдельно взятого предприятия или производства, но и, впоследствии, может поднять экономику целой страны. Такое положительное влияние рекламы мы можем наблюдать даже на самом простом, и достаточно распространённом рынке смартфонов. К примеру, благодаря не только качеству, но и маркетинговым уловкам, растёт конкуренция таких
фирм, как Samsung и IPhone [7], хотя можно найти смартфоны гораздо дешевле и лучше по качеству,
но люди предпочитают покупать хорошо разрекламированный товар. Здесь можно выделить главные
плюсы подобной конкурентной борьбы:
1) Прогресс не стоит на месте, каждая компания пытается всячески улучшить свою продукцию,
для того чтобы привлечь покупателей и помочь им сделать выбор в пользу своего товара.
2) С развитием науки и повышением экспорта продукта, улучшается не только экономическое
состояние, но и репутация страны, родины данного товара.
Роль рекламы для создания конкурентоспособности можно проследить на множестве подобных
примерах.
Однозначный вывод данной статьи заключается в том, что маркетинг достаточно важный инструмент для обеспечения стабилизации процессов экономики, по средствам правильного рекламирования и создания полезного товара, имеющего спрос на рынке. Так же, маркетинг не просто связан с
рекламой, а является целой наукой, обладающей внушительным влиянием на предпринимательство.
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Аннотация. В данной статье выявлена роль деловой коммуникации в функционировании компании,
приведено определение понятия «деловое общение» и раскрыты его основные принципы, показаны
способы преодоления трудностей в бизнес-коммуникации, уточнена роль персонала в рамках проведения процесса переговоров.
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EFFICIENCY IMPROVEMENT OF BUSINESS COMMUNICATION
Chelomin Alexander
Scientific adviser: Zhiganova Anna Vladimirovna
Annotation. This article identifies the role of business communication in the functioning of a company, defines
the concept of "business communication" and reveals its basic principles, shows ways to overcome difficulties
in business communication, clarifies the role of personnel in negotiation process.
Key words: business communication, principles of business communication, efficiency improvement of business communication.
Деловое общение включает разные виды коммуникации, которые связаны с определенными
правилами и требованиями. Оно распространяется не только на бизнес-среду, но и может представлять собой как общение между директором и подчиненным, так и между незнакомыми людьми.
Деловое общение – это коммуникация между людьми в разных сферах жизни. Такое общение
строго регламентируется и базируется на множестве правил, что позволяет обеим сторонам достигать
своих целей. Стиль официальной беседы зависит от сферы бизнеса.
Чтобы переговоры и коммуникация в целом была успешной, нужно контролировать свои эмоции
и считывать все чувства оппонента.
Деловое общение подразумевает официальность и преследует определенные цели, одна из которых – получить ответы на вопросы. Оно должно быть максимально эффективным. А для этого важно
усвоить ряд определенных правил. Наличие перечня правил и требований являются отличием делового общения от обычного разговора.
Главные принципы делового общения:
1) Официальность и вежливость. Нужно четко придерживаться делового стиля.
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2) Межличностность. Человек – главный субъект общения, который имеет свое мнение по любому из вопросов. Важно считаться с чужой точкой зрения.
3) Многоплановость. Одна и та же информация может быть подана по-разному. От этого зависит
результат. Манера речи и тон не менее важны, чем суть сообщения. Важно пользоваться всеми инструментами и строить общение с использованием каждого из них.
4) Целеполагание. Начиная диалог необходимо понимать, какая преследуется цель. Помимо
главной цели может быть несколько второстепенных, которые могут подразумеваться сами собой, без
озвучивания.
5) Непрерывный контакт. Даже если диалог завершен, но оппоненты пока не разошлись, коммуникация продолжается. Однако она имеет невербальный характер. Даже молчание имеет смысл, не
говоря о жестах и мимике.
Чтобы успешно заниматься бизнесом, нужно отлично владеть искусством деловой коммуникации, уметь «жонглировать» словом и доносить свои взгляды так, чтобы их разделяли оппоненты. Это
требование возникло не так давно, но уже успело закрепиться в бизнес-кругах. Официальный стиль
должен присутствовать в письменной и устной коммуникации. Иногда его можно разбавлять более неформальными моментами, но не переходить границы. Это позволяет успешно руководить компанией,
развивать бизнес и строить карьеру.
В отличие от обычного разговора деловое общение состоит из нескольких этапов:
1) Контакт. С него начинается любой диалог и его успех зависит от первого впечатления. В случае,
если контакт не был установлен, диалог не принесет результатов. Многое зависит от внешнего вида и
настроя. Важно расположить к себе собеседника, после чего переходить к решению конкретных задач.
2) Оценка и ориентация в ситуации. По ходу построения беседы нужно корректировать стратегию и пытаться поддерживать интерес к беседе. Нужно погрузить собеседника в правильную атмосферу и увлечь решением задачи.
3) Обсуждение проблемы. Диалог строится на соотношении точек зрения оппонентов. Чем
больше они различаются, тем сложнее наладить контакт. Чтобы избежать этого, необходимо делать
акцент на схожести в определенных взглядах, отодвигая на второй план все расхождения.
4) Прекращение контакта. На данном этапе важно запомниться собеседнику с положительной
стороны и быть приветливым до конца разговора [1].
Коммуникация в деловых отношениях занимает ведущее место. Однако процесс переговоров и
коммуникации не всегда приводит к положительному результату. Подавляющее большинство причин,
указанных в публичных источниках, и, вызывающих неудачи в процессе деловой коммуникации, сводится к взаимодействию между участниками коммуникации. Однако на наш взгляд это не является
главной причиной, а в некоторых случаях не является причиной вообще.
Общение между людьми происходит по разным причинам: выстраивание доверительных отношений, помощь друг другу в определенных обстоятельствах, например, в учебе, работе и т. д. Однако в деловой среде основной целью взаимоотношений является выстраивание взаимовыгодных отношений, в
которых каждый получает определенную выгоду. Для кого-то это возможность для повышения по служебной лестнице, для другого – это стабильность в работе, для третьего – это расширение власти и т. п.
Сотрудник любой бизнес-компании имеет индивидуальные качества, которые могут быть совместимы с партнерами по коммуникации или нет. Однако в бизнесе не существует такого понятия как индивидуальные качества. Профессиональный сотрудник должен знать набор официальных норм и неформальных законов поведения при общении с коллективом на международной арене. В крупных международных компаниях эти нормы прописываются документально, но в межкультурной коммуникации с
большой степенью вероятности могут участвовать и те, кто с этими нормами не знаком или знаком частично. Эти люди обычно руководствуются своим сводом правил и объемом опыта, накопленного в течение жизни.
Представим на мгновение, что две условные компании выдвинули своих представителей для
проведения переговоров с целью купли-продажи бизнес-активов. Под бизнес-активами можно понимать оборудование, имущество, дебиторскую задолженность, сырье, товарные знаки и т. д.
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Кандидаты, выдвинутые на встречу, вместо соблюдения правил переговоров и ведения бизнеса
стараются наладить личные отношения друг с другом. Какой результат может получиться из этих приговоров?
С одной стороны, эти люди не всегда могут импонировать друг другу. В этой связи соблюдение
правил ведения бизнес-переговоров и ориентация на взаимовыгодное сотрудничество является критически важным фактором для достижения успеха.
Исходя из этого примера можно сделать вывод о том, что проявление личных качеств, не соответствующих правилам ведения бизнеса и его целям может привести к негативным последствиям для
участников переговоров.
Каким же образом можно повысить эффективность переговоров?
Для ответа на этот вопрос необходимо сначала определиться с тем, каким образом он функционирует система переговорного процесса.
В переговорном процессе далеко не всегда участвуют люди, принимающие окончательное решение. Участники переговоров оказывают серьезное влияние на переговорный процесс, так как они могут
прийти к единому решению о сделке или не согласиться с ее условиями, они обладают информацией о
ходе переговоров и передают ее ответственным лицам в компаниях. Однако во многих случаях участники переговоров выдвигаются на основании приказа, поступившего от руководства.
Приказы и иные нормативные акты определяют в том числе эффективность организации деловых встреч.
В подтверждение этого тезиса, рассмотрим сотрудника, не мотивированного к исполнению возложенных на него обязанностей. Он может быть недоволен уровнем оплаты труда, должностным положением, взаимоотношениями в коллективе, объемом или видом работы и т. д. Однако руководитель
выдвигает его для участия в переговорном процессе. Сотрудник обязан участвовать в переговорах, но
с учетом его крайнего нежелания выполнять любую работу он проявляет себя пассивно и упускает все
выгодные для компании возможности для заключения сделки. После этого на вопросы руководства он
также пассивно отвечает, что он сделал все возможное. Все эти обстоятельства могут повлиять на существенное снижение доходности и репутации компании.
Исходя из этого примера видно, что процесс коммуникации абсолютно не зависел от его участников. Немотивированный сотрудник не будет тратить время на помощь своей компании, так как он не
видит своего будущего в этой компании. Однако факторы, не зависящие непосредственно от участников переговоров, оказали решающее влияние на переговорный процесс. Руководитель в данной ситуации проявил себя непрофессионально. Прежде всего, он имел возможность назначить для участия в
переговорах мотивированного сотрудника, в котором он абсолютно уверен. Кроме того, в обязанности
руководителя входит контроль за состоянием коллектива, а также материальной и нематериальной
мотивацией сотрудников. Руководитель проигнорировал все указанные обстоятельства и отрицательно
повлиял на ход переговорного процесса, ухудшив финансовые показатели компании.
Любая организация – это единая система, состоящая из элементов, эффективность работы которых должна соответствовать общим законам, иначе вся система будет давать сбои. Таким образом
коммуникация в деловой среде в большой мере зависит не от деловых качеств коллективе, а от профессионализма в руководстве, а также не столько от соблюдения установленных норм, сколько от их
содержания. Теоретическая база нормативных документов является важной составляющей в функционировании любой компании и несоблюдение персоналом ее норм указывает в первую очередь на системные ошибки в самой теоретической базе.
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Аннотация. Целью статьи является анализ и систематизация средств выражения языковой личности в
филологическом аспекте на материале романа японского писателя Д. Танидзаки «Мелкий снег». Языковая личность, являясь актуальным вопросом исследования филологов 21 века, стала предметом
изучения современной науки лингвоперсонологии, связанной с антропоцентрической парадигмой современной лингвистики. Одним из направлений исследования данной науки является анализ языковой
личности на материале художественного текста. Языковая личность в данном случае представляет
собой обобщенный языковой образ личности – автора художественного текста и всех языковых личностей носителей языка данного художественного произведения. Японская языковая личность представлена в тексте романа в колоритной совокупности лингво-семантических, когнитивных и прагматических
установок.
Ключевые слова. Tanizaki, “The Makioka Sisters”, языковая личность, лингвоперсонология, художественный текст.
THE REALIZATION OF A LINGUISTIC PERSONALITY IN TANIZAKI’S NOVEL “THE MAKIOKA SISTERS”
Ananyina Marina Aleksandrovna,
Phephelova Inga Alekseevna
Abstract. The aim of the article lies in the analysis and systematization of a linguistic personality in the philological aspect on the basis of the literary novel of the Japanese writer D. Tanizaki “The Makioka Sisters”. The
linguistic personality, being a vital issue of the philological research of the XXth century, has become the object of study of linguopersonology connected with the anthropocentric paradigm of modern linguistics. One of
the research areas is now represented by the analysis of a linguistic personality on the ground of a literary
text. The linguistic personality in this case constitutes a generalized linguistic image of a personality – that is of
the author of the text and all linguistic personalities of the speakers of this language and this literray text. The
Japanese linguistic personality is portrayed in the text in the colourful unity of linguo-semantic, cognitive and
pragmatic guidelines.
Key words. Tanizaki, “The Makioka Sisters”, a lingustic personality, linguopersonology, a literary text.
В настоящее время, с выдвижением на первый план антропоцентрической парадигмы в современной лингвистике, вопрос об объективной информации, заложенной в художественном тексте, и
субъективной картине мира, находящей воплощение в тексте, становится, по мнению Н.Н. Шпильной,
приобретает особую значимость [1, с. 7]. Противоречивость двух аспектов обусловлена лингвоперсонологическим измерением языка и художественного текста.
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В настоящее время развивается текстовая модель языковой личности [2, с. 13]. В художественном тексте находит воплощение языковая личность. Особый японский колорит возникает в результате
использования терминов на японском языке: daimyo (lord), miai (engagement), chirimen, kimono и других.
Особую роль играют устоявшиеся традиции заключения брака, стереотипы поведения и жизни женщины, способы времяпрепровождения. Для женщины очень важны пение и танцы. Например, в начале
романа автор показывает, как Таэко поет и танцует в традиционном японском стиле, напевая следующие слова:
‘Says the lovely maid, the lovely maid, the lovely maid of Miyako,
“Mussels and clams, won’t you buy my clams,
Large fish, and small fish, and mussels, and clams,”
And on the shelf beside her, scarlet and gold,
Brocades and damasks, and chirimen silks.
Tonton chirimen, ton chirimen.’ [3, p. 71].
Речь идет о покупке двустворчатых моллюсков и мидий. Данные морские обитатели традиционно
употребляются в пищу в Японии. Показательным является визит японцев к русской семье эмигрантов.
Их удивляет отсутствие приготовлений к обеду, необходимость продолжительного ожидания угощения,
когда хозяева долгое время сидят с гостями, и вдруг внезапно, как будто развернули скатертьсамобранку, стол оказывается заполен таким изобилием яств, что гости поражены количеством и сомневаются в своей способности попробовать столько блюд. В то же время Сачико просит Тэйносуке
воздержаться от поедания устриц, потому что они выглядели так, будто их приобрели на соседнем
рыбном рынке, что недопустимым для японцев. Устрицы должны быть выловлены на глубине, они всегда поедаются свежими. Порции были слишком щедрыми [3, с. 81]. Такие контрасты позволяют лучше
увидеть когнитивный уровень японской языковой личности.
Другим примером реализации тезаурусного уровня языковой личности является наблюдение семьи за одной из незамужних сестер. Младшая сестра не могла встречаться с молодыми людьми открыто до помолвки. Но сначала должна была выйти замуж старшая сестра. Вследствие этого, на наш
взгляд, была испорчена жизнь Таэко, которая влюблялась в молодых людей, но у нее не было никакой
возможности выстраивать отношения, поэтому она встречалась с ними тайком, чем вызывала негодование всей семьи. В довершение всего у нее случился выкидыш, что, естественно, было страшным
преступлением в глазах японской семьи. Семья постоянно подозревала Таэко в тайной связи. Особенно внимательны японцы к мелочам, они обращают внимание на все незначительные детали, которые
могут свидетельствовать о виновности девушки. Отмечается, что в ее манерах появилась вульгарность, даже речь, по их мнению, отражала, этот факт [3, с. 280-281]. Ноги она не поджимала под себя,
как было принято, а клала их на одну сторону, обнажалась в присутствии слуг, не соблюдала правила
приличия, согласно которым нельзя начинать кушать, пока не примутся за еду старшие представители
семьи, а также покидать стол раньше их. Все эти особенности поведения рассматриваются как ужасы,
и семья не знает, что же будет следующим признаком развращенности. Самым вопиющим случаем
был вечер, когда Сачико пришла домой раньше и услышала, а затем увидела, что Таэко принимала
ванну и слушала радио с открытой дверью. Этот эпизод настолько поразил японскую семью, что они
даже принялись решать, как утихомирить Таэко, может, даже лишить ее крова на время, чтобы она поняла ценность семьи и устоев.
Книга написана на внушительном количестве страниц, охватывая период 30-х-40-х годов XX века. В это время случились великие перемены в жизни людей всего мира, разразилась Втора мировая
война. Однако все эти события рассматриваются автором по касательной, центральное место занимают проблемы семьи, их жизнь показана во всех психологической полноте и драматизме встречи с меняющейся реальность. В некоторых аспектах приверженность традициям может помочь в ситуациях
приспособления к окружающей действительности. Однако в ряде событий и мероприятий консерватизм
семьи мешает им организовать помолвку одной из сестер, мешает свободе отношений между людьми,
поскольку буквально каждый шаг должен сопровождаться ритуализованным действием, что некоторым
современным японцам может показаться устаревшим, отжившим и скучным.
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Таким образом, лингвоперсонологический аспект находит отражение в художественном тексте и
на основе контраста позволяет выстроить лингво-семантический, когнитивный и мотивационный уровни языковой личности.
Список источников
1. Шпильная Н.Н. Языковая картина мира в структуре речемыслительной деятельности языковой личности. Изд. 2-е. – М.: ЛЕНАНД, 2017. – 152 с.
2. Языковая личность: Моделирование, типология, портретирование. Сибирская лингвоперсонология. Ч. 1 / Под ред. Н. Д. Голева и Н. Н. Шпильной. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 640 с.
3. Tanizaki Junichirō The Makioka Sisters / Translated from the Japanese by Edward G. Seidensticker. London: Vintage Classics, 2000 – 562 p.

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

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

81

УДК 821.111

ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ЛИТЕРАТУРЕ
ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИНЫ

Ананьина Марина Александровна,
канд. филол. наук, учитель иностранного языка

Костина Варвара Сергеевна

Учащаяся 10 «М» класса
Специализированный учебно-научный центр
Уральского Федерального Университета имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург

Аннотация. Авторы ставят своей целью рассмотреть изменение взглядов на необходимость реализации способностей и талантов женщины. Исследование выполнено на основе произведения Вирджинии
Вульф «Своя комната». Долгое время женщина представляла собой объект слабый и нуждающийся в
опеке и помощи, рожденный как отражение мужчины, основной целью жизни женщины считалось продолжение рода. В. Вулф проводит анализ постепенного изменения этих взглядов, когда женщина из
объекта становится субъектом. Женщине необходимо иметь деньги и свой угол, чтобы начать творить
и самовыражаться. В. Вулф призывает женщин не прятать свои творческие способности, а стараться
реализовать себя в жизни.
Ключевые слова. Virginia Woolf, “A Room of One’s Own”, положение женщин, права женщин, художественное творчество, художественный текст.
THE POSITION OF WOMEN IN LITERATURE VIEWED BY WOMEN
Ananyina Marina Aleksandrovna,
Kostina Varvara Sergeevna
Abstract. The authors of the article target at the analysis of the change of views on the necessity of women to
realize their capabilities and talents. The research is carries out on the basis of the book of Virginia Woolf “A
Room of One’s Own”. For a long time the woman had been regarded as a weak object in need of guidance
and help, born as a reflection of men, the main aim of life of women being giving birth to children and procreation. V. Woolf conveys the analysis of a gradual alteration of these convictions, when a woman transforms
from being an object to the subject. A woman need have money and her own place of living in order to start to
create and realize herself. Woolf appeals to woman not to hide their creative talents, but to try to fulfill themselves.
Key words. Virginia Woolf, “A Room of One’s Own”, the position of women, women’s rights, literary art, a literary text.
Проблема творчества женщины в литературе является актуальным и вызывает много дискуссий
в силу противоречивости, особого положения женщины. Кажется, что писательское творчество – это в
основном удел мужчин. На вопрос, отчего так происходит, отвечает в своём творчестве Вирджиния
Вулф в книге «Своя комната». Вопрос малозначительности женского вклада в литературу подняли
суфражистки в начале XX века, и ответ на вопрос, к сожалению, все еще не найден. Название произведения символично, поскольку, по мнению писательницы, для женщины, которая хочет создавать худоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жественные произведения, необходимы две вещи – деньги и своя комната.
Писательство для Вульф – это особая философия. Прочитав первые страницы, читатель понимает, что он не увидит обширных описаний состояния главной героини, описаний интерьера, несмотря
на название «Своя комната», вместо всего этого имеют место размышления писательницы и выстраивание личной философии, которая начинается с простого тезиса: «Женщина и Литература».
Историю женщины, как писательницы, Вирджиния начинает с позиции женщины, как объекта
внутри произведений. То есть автор хочет показать становление женщины из объекта художественный
изысканий в субъект, который сам создает свои объекты. Перед читателем открываются две, с первого
взгляда, полярные позиции. Первая – писателя Александра Поупа, который творил в XVIII веке и является известнейшим автором британского классицизма, считавшим, что «most women are completely
characterless». Вторая позиция выражена писателем Лабрюйером: «Les femmes sont extrèmes: elles sont
meilleures ou pires que les hommes». Первая цитата показывает пренебрежительное отношение к женскому полу, вторая цитата подчеркивает различие женщин.
Вулф отмечает, что все в мире принадлежит мужчинам, даже в 1928 году, когда женщинам дали
право голоса, на личное имущество, мужчины все еще обладали большей властью. И множество других авторов, которые описывают женщин как слабых, ведь женщина в глазах общественности все еще
не субъект, она объект. Объект, который может лепит под общество, мужское общество. Мужчины
старались защитить свой автономный мир от проникновения в него женщины. Женщина была своеобразным зеркалом, через которое мужья чувствовали свое величие. Что бы они ни делали, они видели,
что их жена так не может, по обстоятельствам не зависящим от нее, поэтому и ставили себя выше
женщин.
В век Вулф женщины медленно, но, верно, перетекали в позицию «субъекта». Тогда злость в
массовом пространстве начала нарастать. Мужчины потеряли то, что было им подвластно много лет,
поэтому в литературе женщина все больше становилась слабым объектом. У женщин не было «своей
комнаты и 500 фунтов в год», дамы не имели своих средств, а значит не могли расходовать на себя,
женщины не могли работать, поэтому всегда зависели от мужчин. Поэтому никогда не было дамы с
гениальностью Шекспира. Поэтому часто женщины выкладывали свои работы под мужскими именами,
ведь иначе «труд объекта» даже не был бы замечен. Что еще, помимо материальной помехи, не дает
женщинам стать субъектом? Общественное мнение и общественный порядок. Главные качества женщины – скромность и целомудрие. «The main advantage of a woman is not to give reasons for conversations» сказал Перикл [1]. Женщина в глазах общества даже во времена Вулф была объектом без права
голоса, без мнения. «Namelessness is a shadow of sacred chastity», писала Вирджиния [1]. Поэтому
вплоть до начала XX века женщина была только объектом литературы.
Хотя попытки были. Леди Уинчилси родилась в 1661 году, но в аристократической семье, так же
как и ее муж. Вирджиния замечает, что женщины, рожденные в богатых семьях, имели шанс развиваться, но только если в 16 лет её выдадут замуж за мужчину, который не будет ей мешать, такой муж
и был у леди Уинчился. Детей в браке тоже не было, также огромный шаг к успешному самостоятельному развитию. Леди была поэтессой. Её стихотворения не были пропитаны огнем вдохновения, почему-то их пропитывал страх и ненависть. Внутри ее лирики человечество разделилось на две группы:
«мужчин» и «женщин». Мужчин она яростно ненавидит, как «a formidable enemy», ведь они не дают
творить женщинам. Хотя Вулф замечает, что ненавидеть целый пол бессмысленно. Но в глазах Вирджинии Леди оправдана, ведь она всегда жила в обществе, где каждый «лишний» шаг женщины карался. Леди Уинчилси- первый женский субъект в литературе.
Следующий субъект в литературе – Дороти Осборн. XIX век. Дороти пишет о женщинах для женщин, но открыла Вирджиния не ее книгу, а ее письма о новой книге Маргарет Ньюкасл, которая уже
третий женский субъект в литературе. Вот, что пишет Дороти: «I'm sure, poor thing, a little crazy, otherwise I wouldn't have published a book, and even in verse, at the risk of becoming a laughing stock. I wouldn't
have dared to do that for anything» [1]. Даже девушка с литературным талантом убедила себя в том, что
женщина, пишущая книги, становится в глазах общества посмешищем, чуть ли не безумной. Начало
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женщины, как субъекта литературы, уничтожалось всеми. Общество не желало менять старые порядки.
И вот возникает самый яркий женский субъект в литературе – Джейн Остен. Её счастье было в
том, что у нее была своя комната, деньги и не было мужа. Идеальное сочетание для женщины XVIII
века, чтобы стать писательницей, и она стала великой. Джейн Остен каждую свою книгу писала для
женщин. Главный вывод творчества заключается в том, что женщина нуждается в проявлении своих
талантов.
Лишь в середине XX века, после Второй Мировой войны женщина стала субъектом! Только тогда женщина смогла говорить не шепотом и даже не в полголоса.
Вирджиния Вулф призывает женщин говорить, говорить о том, что они чувствуют и хотят, писать
и показывать себя в полный рост. Писательница отходит от привычного понимания женщины как существа, которое нужно защищать: «Stop protecting women, let them work on an equal footing with men» [1].
Книга заканчивается тем, что Вирджиния Вулф надеется, что свобода женщины и четкое укоренение ее как субъекта литературы произойдет, если мы все приложим свои усилия.
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Язык и его влияние на жизнь человека является темой исследований гуманитарных, исторических, естественных наук. Язык и речь рассматриваются, как одно из основных отличий человека от животных, как средство накопления и передачи знаний, как наиболее удобная, и в то же время комплексная и сложная форма общения.
В процессе развития лингвистики как науки появилась такая отрасль как лингвофилософия. Как
известно, данная отрасль занимается вопросами о связи языка и познания людьми окружающего мира,
об их влиянии друг на друга.
Вопрос о том, как и для чего появился язык, как он влияет на поведение и жизнь отдельно взятого человека и целых народов является актуальным с древнейших времён. В попытках ответить на эти
вопросы, учёные-лингвисты стремятся понять, как носители разных языков воспринимают мир. Это
позволяет избегать межнациональных конфликтов и прийти к максимальному взаимопониманию представителей разных культур.
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Ещё в Древней Греции философы поделились на два «лагеря»: натуралистов, которые считали,
что связь между вещами и их названиями носит природный (естественный) характер, и конвенционалистов, которые выступали за то, что эта связь условна и является результатом соглашения между
людьми [1, с. 15].
В девятнадцатом столетии великий философ языка Вильгельм фон Гумбольдт высказал мнение
о том, что язык влияет на познание, а не наоборот. Философ считал, что народы, говорящие на разных
языках, живут в разных мирах, поскольку каждый язык имеет свой, особый способ выражения какоголибо явления. Другими словами, отношение человека к явлениям и предметам целиком и полностью
обусловлено языком, на котором он говорит. «Человек преимущественно живёт с предметами так, как
преподносит ему язык», - писал Гумбольдт [1, c. 18].
Рассматривая данную позицию, мы заинтересовались «гипотезой лингвистической относительности», разработанной в XX веке неогумбольдтианцами: американским исследователем-антропологом
Эдвардом Сепиром и его учеником Бенджамином Уорфом.
Проанализировав суть гипотезы лингвистической относительности, мы выяснили, что структура
языка и человеческой речи влияет на мышление и способность познавать окружающий мир. То есть,
мы мыслим в рамках того языка, на котором говорим. Это означает, что носители разных языков поразному воспринимают и познают действительность [5, c.98].
Также мы выяснили, что гипотеза лингвистической относительности имеет два принципа: принцип лингвистического детерминизма и лингвистической относительности. Лингвистический детерминизм заключается в том, что язык определяет образ мыслей, то есть он способен детерминировать
мышление, а лингвистическая относительность связывает этот детерминизм с конкретным языком, на
котором говорит человек, другими словами вербальные различия одного языка не обязательно должны
присутствовать в другом языке [3].
Интересным доказательством данного положения мы находим исследование Бенджамина Уорфа. В 1940 году он обнаруживает, что эскимосы имеют семь различных слов для обозначения снега, в
то время как англичане имеют лишь одно. На наш взгляд, это обусловлено тем, что эскимосы лучше
разбираются в погоде, которая ближе их народу, потому что они имеют в распоряжении большего слов
для её обозначения. Уорф пишет: «У нас одно и то же слово для падающего снега, снега, лежащего на
земле, утрамбованного, подобного льду снега, клейкого снега, снега, переносимого ветром. Для эскимоса существование такого всеобъемлющего слова просто немыслимо. Он бы сказал, что падающий
снег, клейкий снег и т.д. – понятия разные и в плане употребления, и в плане восприятия. Он использует для них и для других видов снега разные слова» [7].
Похожее явление встречается также во вьетнамском языке, в котором существует 13 различных
наименований для разных видов бамбука.
В ходе нашего исследования мы обнаружили ещё один яркий пример, подтверждающий гипотезу
лингвистической относительности. Он связан с сравнением носителей английского языка и индейцами
племени навахо. Выяснилось, что индейцы чаще используют в своей речи категорию форм, это связывается лингвистами с тем, что в языке племени навахо существует уникальная грамматическая зависимость глаголов и форм предметов. К примеру, язык племени навахо содержит 11 классов глаголов
«трогания». Существуют глаголы для твёрдых округлых предметов, для тонких гибких, мягких веществ
и т.д. Так, глагол «держать» будет абсолютно разным для ситуаций, когда мы просим подержать мяч
или подержать стакан [4]. Мы предполагаем, что такая классификация возникла у индейцев потому, что
для них форма предмета первостепенна, в форме может быть заключён магический смысл, как например пентаграмма для представителей сатанинской церкви.
Вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что мы структурируем одну и ту же действительность по-разному, опираясь на определённую языковую систему. Уорф говорил: «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком» [1, c. 26].
Исследуя гипотезу лингвистической относительности, мы можем выдвинуть предположение о
том, что язык не только определяет границы нашего познания, но и напрямую влияет на наше поведение. Данное умозаключение мы можем подтвердить примером из жизни Уорфа. Во время своей работы
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в страховой компании он заметил, что работники бросают окурки рядом с баком, на котором написано
«Empty gаsoline tаnks», однако почти никогда не проделывают подобного рядом с баками, надписи на
которых гласят «Full gаsoline tаnks». Данная ситуация позволяет нам убедиться в том, что в сознании
людей слово «empty» равнозначно «безопасный», потому что внутри нет бензина. Привычное восприятие слова «empty» заставило людей забыть о том, что пары бензина так же огнеопасны [3].
В поисках доказательств гипотезы лингвистической относительности мы сравнили, как люди, говорящие на разных языках, описывают радугу. В итоге выяснилось, что в русском языке различают
семь цветов радуги: «красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый». Однако
если задать вопрос англичанину, немцу или японцу о том, сколько цветов имеет радуга, ответ будет
«шесть». Например, англичане считают, что голубой – это лишь оттенок синего, а японцы не имеют
слова для обозначения зелёного цвета: они считают, что это лишь оттенок голубого [6, c. 41]. Некоторые африканские племена и вовсе делят радугу лишь на два цвета: тёмный и светлый.
Нами было обнаружено, что даже восприятие пространства у носителей разных языков различно. Европейцы определяют положение вещей в пространстве относительно себя, то есть они говорят:
«Стол находится слева от меня». А вот, к примеру, аборигены Австралии скажут: «Стол находится к
югу», то есть для них точкой отсчёта является предмет, о котором они говорят, а не они сами [3].
Таким образом, мы можем говорить, что язык не просто отражает сущность предметов и явлений, он заставляет воспринимать эти явления по-особенному, и более того, предопределяет наше поведение в зависимости от той языковой системы, в которой мы находимся.
Однако на сегодняшний день было проведено множество исследований и экспериментов, которые позволяют нам опровергнуть гипотезу Сепира-Уорфа.
Нами было замечено, что исследование Уорфа про наименования снега в эскимосском не может
считаться до конца исчерпывающим, поскольку в английском языке также существует не одно обозначение снега: падающий снег – «flurries» или «sleet», утрамбованный снег – «hаrdpаck», снеговая каша –
«slush», снежная буря – «blizzаrd» [7].
Основным опровержением гипотезы мы считаем теорию Брента Берлина и Пола Кэя о цветах.
Исследовав 78 различных языков, учёные обнаружили, что существует одиннадцать базовых названий
цветов, формирующих иерархию, которая универсальна для всех этих языков. Согласно этой цветовой
иерархии, в любом языке всегда будет обозначение для трёх цветов: белого, чёрного и красного [2].
Таким образом, справедливо говорить, что несмотря на частные различия восприятия оттенков у носителей разных языков, всё же существует базовой спектр цветов для всех людей, который опирается на
биологическую природу человека и его умение воспринимать цвета.
Для того, чтобы оспорить гипотезу лингвистической относительности, обратимся также к теории
универсальной грамматики, которую разработал американский лингвист Ноам Хомски. Он заявлял, что
все языки, существующие на свете, происходят из одного языка, следовательно, все современные
различия лишь поверхностны, и люди воспринимают мир одинаково, вне зависимости от языка, на котором говорят. Другими словами, грамматика даётся человеку в готовом виде. Именно этим объясняется способность человека к изучению иностранных языков [2].
Так как же всё-таки ответить на вопрос: язык определяет сознание, или сознание диктует нам
языковые единицы? Мы, как и большинство учёных-лингвистов, считаем, что однозначного ответа на
этот вопрос на данном этапе развития лингвистики не существует, так же, как в философии нет однозначного ответа на вопрос о первичности духа или материи. Не существует стопроцентного доказательства или опровержения гипотезы лингвистической относительности. Однако справедливо отметить, что поиски ответа на этот вопрос позволяют лингвистике постоянно развиваться и обнаруживать
новые закономерности и связи между языком и познанием человеком мира и себя самого.
В заключении, мы хотели бы процитировать американского философа Макса Блэка, который
оценивал труд Сепира-Уорфа следующим образом: «Своими отрицательными выводами мне не хотелось бы создать впечатление о том, что работы Уорфа не представляют большой ценности. Как это
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часто бывает в истории мысли, самые спорные взгляды оказываются самыми плодотворными. Сами
ошибки Уорфа гораздо интереснее избитых банальностей более осторожных ученых» [3].
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Аннотация: предпринята попытка описать и проанализировать коммуникативное поведение американских общественных деятелей на примере Марка Цукерберга и Иванки Трамп в ситуативной модели.
Основные закономерности коммуникативного поведения раскрываются через анализ коммуникативных
намерений, стратегий и тактик.
Ключевые слова: коммуникативное поведение, интенция, стратегия, тактика, общественный деятель.
СOMMUNICATIVE BEHAVIOUR OF AMERICAN PUBLIC FIGURES
Melnikov Marsel Rinatovich
Abstract: An attempt is made to describe and analyze the communicative behaviour of American public figures using the example of Mark Zuckerberg and Ivanka Trump in a situational model. The main patterns of
communicative behaviour are revealed through the analysis of American national and cultural specifics, communicative intentions, strategies and tactics.
Key words: communicative behaviour, intention, strategy, tactics, public figure.
Транслируя миру своё состояние при помощи слов, мыслей, чувств, мимики, жестов, люди фактически не осознают, что являются важной единицей коммуникативного процесса. Совокупность же
всех вербальных и невербальных знаков, транслируемых человеком, составляет коммуникативное
поведение. Рассматривая коммуникативное поведение в целом, следует говорить о нормах и традициях общения того или иного народа, проявляемых как вербально, то есть при помощи языковых единиц,
так и невербально – при помощи знаков, сигналов, символов.
И. А. Стернин считает, что вербальное коммуникативное поведение есть «совокупность норм и
традиций общения, регламентирующее требования, связанные с тематикой и особенностями организации общения в определенных коммуникативных условиях» [1, c. 9]. В свою очередь, невербальным
коммуникативным поведением Стернин называет «совокупность норм и традиций, регламентирующих
требования к используемым в процессе общения невербальным знакам» [2, c. 13].
К невербальным знакам или средствам относят: экспрессивно-выразительные движения, визуальные и физические контакты, интонацию, дистанцию и расположение в пространстве. Установлено,
что невербалика передаёт до 65% информации. Австралийский психолог Аллан Пиз детален в расчётах. Он утверждает, что словами можно передать 7% информации, звуковыми средствами (тон голоса,
интонация) – 38%, а с помощью мимики, жестов и поз транслируется 55% информации [3].
Вербальные и невербальные средства выполняют базовые функции коммуникации – информационную, прагматическую и экспрессивную. Установлено, что говорящий в зависимости от коммуникативной
ситуации может сочетать вербальные и невербальные компоненты, либо производить их автономно.
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При исследовании вербальных и невербальных составляющих коммуникативного поведения
важно придерживаться ситуативной модели описания, которая строится на эмпирическом материале
[2]. Ситуативная модель содержательна, и применяется лингвистами на всех этапах исследования
коммуникативного поведения.
Коммуникативное поведение определяется интенцией и реализуется посредством стратегий и
тактик. Н. И. Формановская определяет речевую интенцию как «намерение совершить действие с помощью такого инструмента, как язык – речь, то есть осуществить речевое действие в коммуникативной
деятельности, взаимодействии с партнером» [4, c. 29].
Распознать ту или иную интенцию помогают языковые маркеры, выделяемые на лексическом и
синтаксическом уровнях.
Следует отметить, что интенции, являясь организующим началом в модели речевого поведения,
всецело влияют на выбор говорящим коммуникативных стратегий и тактик.
Согласно Е. В. Клюеву, под коммуникативной стратегией понимается совокупность запланированных говорящим теоретических ходов в виде вербальных и невербальных средств, которые, как правило, реализуются в ходе коммуникативного акта. Такой теоретический ход используется в интересах
стратегической цели коммуникации [5].
В свою очередь, коммуникативные стратегии, как совокупность запланированных речевых действий, состоят из тактик – наименьших единиц коммуникативного акта, призванных обеспечить достижение коммуникативной цели речевого общения. Говоря о стратегиях и тактиках, необходимо отметить,
что классифицируются они так, как это показано на рис. 1.
Для исследования коммуникативного поведения американских общественных деятелей выбраны
интервью, в частности Марка Цукерберга «How to build the future» (MZH) и Иванки Трамп «Face the Nation» (IFN).
Аргументативная стратегия

Агитационная
стратегия

Стратегия формирования эмоционального
настроя адресата

Тактика контрастивного
анализа

Тактика обещания

Тактика единения

Тактика призыва

Тактика обращения
к эмоциям адресата

Тактика перспективы
Тактика обоснованных оценок

Тактика учёта ценностных ориентиров
адресата

Тактика
иллюстрирования
Рис. 1. Классификация речевых стратегий и тактик.

Анализируя данные речи общественных деятелей, выявлено, что как Марк, так и Иванка, отвечая
на вопросы интервьюеров активно применяют такой коммуникативный ход как неуверенное согласие
(некатегоричность согласия) c последующим разъяснением своей позиции. В лингвистике такая схема
действий характеризует интенцию утверждения:
I'm not sure where to go from there. Well, I think you want to separate out a couple of things. So, for
me, the thing that I was really fascinated by and always have been is people and how people work.
Yeah, no. I mean it wasn't even an option that we considered that it might be us. We just weren't focused on building a company back then. We were just building something that we thought would be useful at
our school.
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No, we can think that we can actually go connect more than just the 10 million people who are in
schools. We can go beyond that and have this really be a successful thing. (MZH)
Как видно из приведенного примера на неуверенное согласие указывают прежде всего модальные слова и частицы – yeah no, not sure, модальные глаголы в прошедшем времени might, could для
выражения вероятности событий.
Марк запланировал утверждение с последующей аргументацией фактов. С точки зрения лингвистики американец реализует интенцию утверждения с помощью аргументативной стратегии, которая
выражена сочетанием личных местоимений с наиболее употребительными глаголами в речи общественных деятелей think и mean. Реализуя аргументативную стратегию, американец обращается к тактикам иллюстрирования и перспективы.
На применение тактики иллюстрирования указывают конкретные факты, выражаемые, как правило, числительными – 10 million people. Перспектива события формируются при помощи таких языковых единиц как фразовый глагол go beyond в сочетании с прилагательным successful.
Говоря о невербальном поведении Марка, обнаружено, что корпус тела направлен в сторону
собеседника, руки и ноги не перекрещены, а ладони и стопы развернуты к слушающему. Прежде всего
– это сигналы доверия и доброжелательности, возможно, и психологического внутреннего комфорта.
Наклон головы Марка и туловища в сторону интервьюера указывает на сокращение дистанции и свидетельствует о заинтересованности американского общественного деятеля в общении и искренности
излагаемых фактов.
Иванка Трамп на вопрос ведущей о том, поддержит ли она новый законопроект демократов, также отвечает неуверенно, так как не готова поддержать оппозиционную партию, но всё же считает их
законопроект уместным:
It could be. It definitely could be. I think the- the option that has been put out there by the Democrats
without even opining on- on- on the policy of it, it has sat there since 2012, has never been scored, has never
received the endorsement of a president including President Obama, and has never received bipartisan support from colleagues in the Senate. So, the way I look at it is that the debate had grown stale. If we want to
deliver relief to working parents who need this, we need to come up with new, fresh solutions. (IFN)
Выражение неуверенного согласия модальным глаголом could и его усиление вероятности события наречиями definitely, never с сопутствующим утверждением и аргументацией – неоспоримый пример интенции утверждения и аргументативной стратегии, реализуемый американкой. С целью убедить
адресата американка аргументирует фактами отсылая к периоду времени – в данном случае сочетание
предлога с числительными since 2012. Кроме того, сочетание личных местоимений с глаголами I think,
the way I look at указывают на самостоятельность суждений госпожи Трамп и являются примерами тактики иллюстрирования аргументативной стратегии. Более того, американка предпринимает попытку
привлечения тактики перспективы сочетая фразовый глагол с прилагательными come up with new, fresh
solutions.
Однако невербальное поведение госпожи Трамп в данном случае указывает на то, что она испытывает стресс или тревогу. Она часто зажимает правой кистью левую и переплетает пальцы рук. Дополнительным фактором стресса могут быть и перекрещенные ноги американки во время ответа, но
такая позиция является приемлемой и допустимой в обществе, поэтому не может быть интерпретирована как невербальный сигнал ведущей или зрителям.
В примерах было продемонстрировано, что оба деятеля реализуют стратегию аргументации,
которая обусловлена интенцией утверждения. Аргументация, как это показано на примерах цитат общественных деятелей, является неотъемлемой частью коммуникации. Более того, реализуя данную
стратегию, американские общественные деятели чаще всего обращаются к тактикам иллюстрирования
и перспективы
Вербальная составляющая коммуникативного поведения общественных деятелей сопровождается невербальными сигналами, указывающие на их внутреннее состояние, расположенность к собеседнику или аудитории, правдивости излагаемых фактов и т.д.
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Аннотация: в данной статье рассматривается как современное понимание незаконной предпринимательской деятельности и ответственность за нее, так и развитие уголовного законодательства данной
сферы. Также рассмотрены проблемы, которые препятствуют легальному и законному распространению предпринимательства на территории Российской Федерации.
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ILLEGAL BUSINESS ACTIVITY: THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL
RESPONSIBILITY, PROBLEMS
Valder Elizaveta Sergeevna
Scientific adviser: Kolesnik Veronika Vyacheslavovna
Abstract: this article examines both the modern understanding of illegal business activity and responsibility for
it, and the development of criminal legislation in this area. The problems that hinder the legal and legitimate
spread of entrepreneurship in the territory of the Russian Federation are also considered.
Key words: illegal business activity, criminal liability, crime, economic activity, violations.
Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время предпринимательское
право является неотъемлемой частью современного общества. На сегодняшний день весьма острой
проблемой является недобросовестная предпринимательская деятельность и борьба с ней. Из-за финансовых проблем, гарантия для малого и среднего бизнеса развилась экономическая преступность,
касающаяся также и предпринимательской деятельности. Противоправные действия в данной сфере
должны быть пресечены наилучшим и благоприятным образом.
Для увеличения эффективности воздействия применяемых уголовно-правовых мер, а также для
обеспечения защиты прав и интересов субъектов необходимо правильно установить квалификацию
преступления. Но в теории и практике довольно часто возникают вопросы, о том какую уголовноправовую норму необходимо применить в том или ином случае.
Предпринимательская деятельность является наиболее удобной и выгодной, так как ты работаешь
на себя и есть возможность проконтролировать свои доходы и расходы. Но и есть недостатки- это уплата
налогов и необходимость регистрации. И из-за этого складывается незаконная предпринимательство.
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На сегодняшний день незаконное предпринимательство и ответсвенность за него, указанны в
статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство»[1]. Преступления, которые касаются экономической деятельности они наиболее распространены в Российской Федерации и оказывают пагубное влияние на функционирование экономики государства, так как наносят вред обществу.
Конституция РФ провозглашает свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности[2].
В России предпринимательская деятельность начала формироваться еще в 17 веке, когда первый нормативно правовой акт Соборное Уложение 1649 года регламентировало деятельность в сфере
торговли. И в главе 19 обозначался круг субъектов, которым запрещалось заниматься торговлей и ремеслов- это служилые люди и иные чины, а только торговым делом запрещалось заниматься посадским людям. Глава 25 содержала в себе ответственность за незаконную продажу спиртных напитков, а
за хранение и продажу табака была назначена смертная казнь. И таким образом, уже в 17веке наказание имело имущественный характер.
В 18 веке жалованная грамота городам 1785 года установила следующее:
 Требование регистрации, так как иметь трактиры, харчевни, бани имели право только те посадские люди, которые записались в посад;
 Порядок необходимый для получения разрешения для осуществления отдельных видов деятельности;
 Ответственность за причинение ущерба или убытков при ненадлежащем выполнении работ.
В Уложении о наказания уголовных и исправительных 1845 года не было раздела, который касался экономической деятельности, но статьи устанавливали ответственность за незаконное предпринимательство. Статья 1152 в главе 12 «О нарушениях постановлений о кредите» устанавливала ответственность «за открытие частного банка без дозволения правительства или без соблюдения предписанных законом для сих правил[3]». А в статье 1356 признавалось учреждение заводов, фабрик и мануфактур уголовно-наказуемым деянием, если лицо не имело право содержать такое учреждение.
Впервые объединение в единую главу об экономических преступлениях появилось в Уголовном
Уложении 1903 года, глава 16 называлась «О нарушении постановлений о надзоре за промыслами и
торговлей».
Советское государство еще сначала своего существования было нацелено на существенное
сужение частнопредпринимательской деятельности, а также национализацию крупных предприятий. В
Уголовном Кодексе РСФСР законодатель указал главу «Преступления хозяйственные», где говорилось
о спекуляции, скупе и сбыте в виде промыслов продуктов, материалов и изделий, которые имели специальное запрещение или ограничение. В этом УК РСФСР также сохранились статьи за фальсфикацию реализуемых товаров, за ростовщичество, а также за незаконное использование чужого знака, модели рисунка, чужой фирмы или же наименование [4. C.113].
Последний Уголовный Кодекс РСФСР 1960 года ввел запрет на любую предпринимательскую деятельность. И тогда деятельность частного характера, направленная для извлечения прибыли рассматривалась было квалифицировано как коммерческое посредничество и было рассмотрено как преступление.
Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности в РСФСР» от 25 декабря
1990 года, а также Закон РФ от 01.07.1993 года № 5304-1 « О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с упорядочение ответственности за незаконную
торговлю» положили начало предпринимательской деятельности в России. И в УК РСФСР была введена статья 162-4 «Незаконное предпринимательство». В данной статье устанавливалось условие при
котором незаконное предпринимательство, которое совершено в течение одного года после наложения
административного штрафа подвергалось уголовной ответственности. А самовольное осуществление
предпринимательской деятельности было разрешено исключительно государственным предприятия, а
в иных случаях была установлена повышенная ответственность.
В настоящее время уголовная ответственность за незаконное предпринимательство установлена
в статье 171 Уголовного Кодекса РФ «Незаконное предпринимательство». И в данной статье диспозиция и санкция неоднократно были подвергнуты изменениям.
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Развитию законной предпринимательской деятельности препятствуют несколько факторов:
 Организационные, сложность процесса юридического оформления и регистрации предпринимательской деятельности, открытие счета в банке;
 Материально-техническое обеспечение, низкая квалификация персонала, предпринимательская деятельность уязвима законами;
 Финансовые, создание стартового капитала, высокие налоговые ставки для отчисления в
фонды.
И для того чтобы предпринимательское право эффективно функционировало необходимы максимальное заинтересованность государства, потребителей и субъектов предпринимательства. А последствиями незаконной предпринимательской деятельности является как материальный ущерб в экономике, так и неразрывно связанные иные преступления в экономической сфере.
Таким образом, вместе с развитием предпринимательской деятельности активно развивалось
также и ответственность за незаконные действия. И для решения данных проблем необходимо сформировать государственную политику, которая нацелена на помощь в малом и среднем предпринимательстве, а также была бы стимулом для развития легального и законного бизнеса.
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Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы профессиональной этики адвоката.
Также автором рассматриваются понятия и правовые нормы, связанные с профессиональной деятельностью адвоката, а также говорится о проблемах, существующих в данном вопросе.
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Abstract: The article deals with modern problems of professional ethics of a lawyer. The author also discusses the concepts and legal norms related to the professional activity of a lawyer, and also talks about the problems that exist in this matter.
Key words: lawyer, professional activity of a lawyer, ethics, lawyer ethics.
В современном мире любая юридическая профессия вызывает огромный интерес у общества.
Однако профессиональная деятельность адвоката пользуется наиболее пристальным вниманием, поскольку именно адвокат стоит «на защите» прав лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений.
Специфика адвокатской профессии отражена в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ и в Кодексе профессиональной деятельности адвоката
(принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003). Основная особенность профессиональной
работы адвоката состоит в том, что он является представителем стороны защиты в суде, на следствии,
на доследственных оперативно-проверочных мероприятиях, он вместе с обвиняемым, подозреваемым
противостоит стороне обвинения, то есть государству в лице прокурора, следователя.
Особое значение в профессиональной деятельности адвоката имеют этические аспекты. Однако
необходимо учитывать, что термин «этика» в законодательстве употребляются не всегда корректно.
Очень часто случается, что понятие «этика» часто подменяют на такое понятие как «нравственные
нормы». Поэтому требуется уточнение понятий.
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Данное вмешательство в законодательство необходимо, поскольку для определения нарушений
профессиональной этики адвоката необходимо четко понимать, что подразумевает данное понятие.
Важно учитывать, что в современном мире с каждым годом усложняется правовая система и поэтому одно важное обстоятельство, привлекающее внимание к адвокатской этике — это многообразие
и сложность отношений, в которые вступает адвокат при выполнении профессиональных обязанностей. Отношения эти не всегда поддаются правовому контролю, нередко их единственным регулятором
оказываются нормы нравственности, а как мы знаем, нравственные нормы хоть и носят устный характер, но все равно являются обязательными для исполнения.
Представляется, что адвокатская этика в ее прагматической части может быть рассмотрена как
нормативная система с внутренней согласованностью предписаний, имеющая определенную структуру. Структура адвокатской этики должна включать в себя, на наш взгляд, общие и частные нравственные требования, которые регулируют следующие комплексы отношений: отношения адвокатских коллективов и отдельных адвокатов с гражданами, учреждениями и организациями; отношения адвокатских коллективов и адвокатов с правоохранительными органами и их должностными лицами; отношения внутри адвокатских коллективов.
Взаимоотношения адвоката-защитника с подзащитным могут входить во все три комплекса отношений, а их регулирование составляет центральную и основную часть нормативной системы адвокатской этики. Нормы адвокатской этики с точки зрения уровня обобщений могут быть общими и частными. Общие нормы мы относим к принципам адвокатской морали.
Особый интерес при изучении деятельности адвоката вызывают нравственные принципы, которые являются основополагающими в деятельности адвоката. Поскольку именно адвокат играет одну из
ключевых ролей на стороне защиты и отвечает за дальнейшую судьбу подозреваемого или обвиняемого.
Таким образом, соблюдение принципов профессиональной этики — это обязанность каждого
специалиста, наделенного статусом адвоката и приведенного к присяге в соответствии с Федеральным
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Так основополагающими принципами являются: уважение к закону; выбор дел и принятие поручений; активность адвоката в отстаивании интересов подзащитного; независимость адвоката.
Нарушение хотя бы одного принципа недопустимо и контролируется органами корпоративного
самоуправления адвокатуры. Однако подобные нарушения, к сожалению, не редко можно встретить на
практике [1].
Не менее важной проблемой также является разглашение адвокатом тех данных, которые в свою
очередь можно отнести к адвокатской тайне. Не редко случается так, что адвокат, который решил попросить помощи у своих коллег раскрывает такие данные, которые относятся непосредственно к адвокатской тайне. Данное нарушение закреплено на законодательном уровне в таком нормативноправовом акте как в вышеназванном Кодекс профессиональной этики, однако на практике часто случается так, что адвокаты игнорируют данное положение и тем самым нарушают не только законодательство Российской Федерации, но и права своего подзащитного.
Говоря о проблемах, которые существуют в профессиональной этике адвоката, не стоит забывать о таком аспекте как конфликт интересов между адвокатом и подзащитным. Конфликт интересов
может возникать на различной почве, однако чаще всего он возникает из-за финансовых вопросов. Так
по делам о групповых преступлениях адвокат, вступая в дело в качестве защитника одного из подозреваемых или обвиняемых, может обратить внимание на платежеспособность другого лица, которое привлекается к ответственности по тому же делу. Стремясь к дополнительным доходам, недобросовестный адвокат заключает соглашение со вторым подследственным. При этом между интересами первого
и второго подзащитного могут быть существенные противоречия. Вот тогда и происходит конфликт интересов адвоката и подзащитного, при котором адвокат, выигрывает в финансовом положении, однако
нарушает права подзащитных и принципы профессиональной этики адвокатов. В таком случае сразу
же возникает вопрос, на сколько профессиональным является такой адвокат[2].
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Таким образом, подводя итог, мы можем сказать, что в современном мире действительно существуют серьезные проблемы касаемо профессиональной этики адвоката и игнорирование данных проблем может привести к необратимым последствиям, жертвами которых могут стать не только адвокаты, но и лица, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений.
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искусственного интеллекта (далее – ИИ). В статье обозначаются некоторые проблемные аспекты в области развития ИИ, рассматриваются концепции правового статуса ИИ. Приводятся статистические
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Abstract: the authors of the article analyze the current state of research and development of artificial intelligence systems. The article identifies some problematic aspects in the field of artificial intelligence development, discusses the concepts of the legal status of artificial intelligence. Statistical data illustrating the scale of
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В условиях цифровой трансформации использование искусственного интеллекта (далее – ИИ)
активно ведется в различных отраслях бизнеса и экономики. Еще в октябре 2019 года Президент Российской Федерации своим указом утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта в России до 2030 года [1]. Крупные исследовательские центры в области ИИ успешно функционируют в России, Индии, США, Германии и Японии.
На сегодняшний день можно сказать, что существует проблема выработки единого подхода к
нормативно-правовому регулированию искусственного интеллекта как в России, так и в зарубежных
странах. Национальные стратегии существуют уже более чем в 30 странах, в которых находят свое
отражение: планы в области финансовой поддержки, основные мероприятия по развитию технологий
ИИ, основополагающие этапы, методы и задачи и многое другое. Но ни в одной стране еще нет единоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го правового акта, который бы охватил все вопросы в области развития ИИ. В данном вопросе близко к
созданию данного документа подошли Южная Корея и Европейский Союз. Еще в 2008 году в Южной
Корее был принят акт, формально посвященный робототехнике, а именно специфической разновидности — роботам, оснащенным ИИ. Также активно странами разрабатываются и этические документы в
области искусственного интеллекта. К концу 2019 года по всему миру принято не менее сотни различных актов, руководств, принципов и кодексов, посвященных этике ИИ. В качестве примера можно привести принятые в США в 2017 году «Азиломарские принципы ИИ» [2].
Далее рассмотрим более подробно некоторые проблемные аспекты в области развития искусственного интеллекта.
Во-первых, это предсказуемость и автономность. ИИ способен генерировать огромное множество
непредсказуемых вариантов развития действий, человеческий же интеллект в большинстве случаев является ограниченным правилами, принципами, общественным мнением и своими личными убеждениями.
Во-вторых, это проблема контроля. Человеку сложно заранее спрогнозировать и предотвратить
все общественные риски, связанные с утратой контроля над ИИ, потенциальный ущерб может быть
огромен и восстановить управление может быть затруднительно.
Также существует проблема в определении правового статуса искусственного интеллекта. По
данному вопросу правоведами было выработан несколько концепций.
Первая из них выделяет искусственный интеллект как самостоятельный субъект права. Вторая
же концепция рассматривает ИИ как особый объект гражданских прав или же как вещь. Третья концепция заключается в аналогии с правовым статусом животных [3, с. 169].
Далее обратимся к данным статистики в области применения искусственного интеллекта в сфере
предпринимательства.
Еще в 2015 году только около 10% предпринимателей уже использовали технологии ИИ, но уже к
2019 году их количество увеличилось более чем на 25 %. Отмечается, что большая часть роста пришлась на середину 2018-2019 годов. Использование технологий ИИ получило распространение по всему миру, можно отметить такие ведущие компании как Google, Pfizer, General Motors и т.д. Следует также отметить, что ИИ пользуется огромным спросом в медицинском и финансовом секторах [4].
Искусственный интеллект называют «новым электричеством»: он меняет целые отрасли бизнеса, а в будущем изменит и всю цивилизацию. Сегодня с помощью ИИ в разы быстрее открывают банковские счета, разрабатывают новые лекарства, проводят закупки и многое другое. Многие исследователи утверждают, что в будущем ИИ станет основой для роста мирового ВВП [5].
Авторы исследования Microsoft «Бизнес-лидеры в эпоху искусственного интеллекта» обозначают,
что руководители IT-направлений бизнеса в России более активно используют возможности ИИ, чем за
рубежом. Искусственный интеллект в целом по миру внедряют около 23% компаний, в России же –
около 31%, причем у около 25% российских компаний внедрение искусственного интеллекта уже в планах на ближайшие два-три года.
Согласно данным ВЦИОМа, наиболее востребованными являются следующие возможности ИИ:
виртуальные помощники (55%), машинное обучение для работы с большими данными (34%), а также
системы рекомендаций для клиентов (24%).
В Китае, например, для построения «умных» городов, «умных» офисов, отделений банков и др.
активно используется пограничная станция искусственного интеллекта Huawei Atlas 500, позволяющая
наделять искусственным интеллектом разнообразные устройства (камеры, роботы и др.). Так, один из
крупнейших банков Китая IGBG при помощи системы интеллектуальной видеоаналитики на Atlas 500
решил проблему идентификации VIP-клиентов: система формирует траектории важных клиентов, анализирует их интересы, что позволяет быстрее распознавать VIP-клиента [6].
В опросе, проведенном аналитическим агенством TAdviser, Huawei и компанией «Техносерв»,
отмечается, что среди представителей 50 крупных компаний в сфере телекома, розничной торговли,
госсектора, промышленности около 39% респондентов учитывают санкционные риски при выборе
платформы для работы с ИИ. Кроме того, в исследовании также обозначено, что уже в 2020 г. более
половины представителей бизнеса увеличили собственный бюджет в среднем на 10-20% для работы с
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

101

ИИ, к концу 2020 г. около 69% компаний крупного и среднего бизнеса использовали в своей работе искусственный интеллект.
Искусственный интеллект может быть использован для решения множества разноплановых задач.
ВТБ использует ИИ при формировании предложений и принятии решений по кредитам, а также в
работе голосовых помощников и чат-ботов. В банке «Открытие» на основе ИИ запущены пилоты оценки эмоций клиента при обслуживании в отделении. В «Газпром нефти» ИИ применяется для контроля
точности бурения. «Билайн» применяет ИИ с целью определения лучшего месторасположения магазинов. Многие сети гипермаркетов сегодня используют возможности ИИ, например, технологии для планирования запасов на складах [7]. Таким образом, сфер применения ИИ – множество.
Также необходимо отметить, что в период пандемии вырос спрос на ИИ в сфере здравоохранения. Около 80% медицинских организаций внедряют либо планируют внедрять ИИ-решения, поскольку
новейшие технологии позволяют быстрее находить изменения в состоянии пациентов, определять
схемы лечения, распределять медицинские ресурсы, что сегодня является достаточно актуальным [6].
Таким образом, сегодня ИИ-проекты решают множество задач, таких как: повышение качества
клиентской поддержки, оптимизация издержек, обеспечение безопасности предприятий и многие другие. Широкое распространение получили цифровые ассистенты, системы автоматической идентификации людей, а эффект их применения наиболее заметен в банках, у телеком-операторов, в розничной
торговле.
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парламентским слушаниям как форме взаимодействия палат Федерального Собрания, производится
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OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Mandrikov Anatoly Yurievich
Abstract: the article implements constitutional, legal and regulatory norms on parliamentary hearings as a
form of interaction between the chambers of the Federal Assembly, analyzes data obtained from the official
websites of the chambers of the Federal Assembly, pays special attention to the issues of parliamentary hearings, determines the circle of participants in this event and the most frequent results of their conduct.
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Вопрос взаимодействия палат Федерального Собрания уже долгое время является достаточно
актуальным в отечественной юриспруденции. Это, в первую очередь, обуславливается особой важностью Федерального Собрания как главного законодательного органа Российской Федерации. Не менее
важным является и динамичность правовой базы, регулирующей как деятельность отдельной палаты,
так и порядок их взаимодействия. Так, например, в результате поправочного процесса 2020 года были
внесены существенные изменения в полномочия Государственной Думы и Совета Федерации и, основанные на них, изменения в регламенты соответствующих палат Федерального Собрания. Так, согласно положениям части 3 статьи 101 Конституции Российской Федерации [1] палаты Федерального Собрания «проводят парламентские слушания». Правовое развитее данного вида взаимодействия было
преимущественно отражено в содержании десятой главы регламента Совета Федерации, а также шестой главе регламента Государственной Думы. Важно также отметить, что вышеуказанные акты содержат в себе ряд важнейших процедурных и содержательных аспектов данной формы взаимодействия палат парламента. Исходя из положений нормативных актов, мы можем понять, что проведение
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парламентских слушаний происходит в случае решения наиболее важных и значимых вопросов, находящихся в ведении палат парламента. Важным также является тот факт, что список субъектов, управомоченных инициировать проведение парламентский слушаний является исчерпывающим и содержится в положениях части второй статьи 84 Регламента Совета Федерации, который включает в качестве таковых лиц: Председателя Совета Федерации, Совет палаты, Комитет Совета Федерации, не
менее 15 сенаторов [2, с. 80]. Обращаясь же к содержанию статьи 64 Регламента Государственной Думы РФ, мы можем обнаружить, что тем же правом обладают: Совет Государственной Думы, комитеты и
комиссии палаты, а также фракциям. Хотелось бы обратить особое внимание на данную статью Регламента Государственной Думы, поскольку в ней также предоставляется правомочие по инициированию парламентского слушания федеральному уполномоченному по правам человека с рядом уточнений, о том, что данное правомочие имеет место быть лишь в том случае, если тема слушаний будет
напрямую касаться «нарушения прав и свобод граждан», т.е. прямой сферы деятельности федерального омбудсмена. Особенный интерес для нас представляет тот факт, что среди вышеуказанных субъектов не был упомянут Председатель Государственной Думы (в отличие от Председателя Совета Федерации). Данное положение, на наш взгляд, связан с желанием законодателя минимизировать возможный конфликт интересов, связанный с финансовыми полномочиями Председателя Государственной Думы. Так, часть 4 статьи 65 Регламента Государственной Думы устанавливает: «Финансирование
парламентских слушаний, проведение которых требует дополнительных расходов, осуществляется на
основании решения Совета Государственной Думы и распоряжения Председателя Государственной
Думы» [3]. Кроме ранее отмеченных субъектов инициирования стоит также отметить комитеты и комиссии Федерального Собрания, которым адресуется аналогичное право согласно положению части 4 статьи 84 Регламента Совета Федерации. Данное положение также устанавливает возможность палат на
проведение совместных межпарламентских слушаний. Достойным упоминания является и факт того,
что на законодательном уровне имеется разграничение видов парламентских слушаний, к числу которых относятся закрытые и открытые слушания. Так, «на открытых парламентских слушаниях вправе
присутствовать представители средств массовой информации и общественности» [4]. Важно отметить,
что весь процесс проведения парламентских слушаний следует стенографировать и протоколировать,
однако доступ к данной информации ограничивается не только «закрытостью» обсуждаемой темы, но
и, как нам кажется, не всегда добросовестной работой парламента в вопросах реализации принципа
гласности. В связи с этим особо внимания заслуживает анализ официальных сайтов Государственной
Думы и Совета Федерации. Так, согласно данным, опубликованным на сайте Совета Федерации за
2021 год, позволяет установить, что всего было проведено 10 парламентских слушаний, но вот стенографировались в каком-либо виде лишь 7 из них. Такое же количество слушаний прошло и в рамках
комитетов Государственной Думы, однако, в отличие от Совета Федерации, в данном случае на официальном сайте отсутствует какая-либо информация об участниках и результатах данного мероприятия. Из положений статьи 90 Регламента Совета Федерации и статьей 70–71 Регламента Государственной Думы, мы можем прийти к выводу о том, что итогом проведения парламентских слушаний
выступает принятие каких-либо рекомендаций или иных нормативных правовых актов по обсуждаемой
теме, которые впоследствии утверждаются соответствующей палатой Федерального Собрания. Подводя общий итог, мы должны отметить, что парламентские слушания являются важнейшим способом
взаимодействия между палатами парламента Российской Федерации, проведение данного мероприятия зачастую является «катализатором» правовых преобразований.
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Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере АПК является снижение
административных барьеров для аграрного бизнеса и стимулирование сельскохозяйственных производителей.
Государственная поддержка способствует эффективному развитию отраслей сельского хозяйства. Однако утверждать о стабильном и эффективном развитии отрасли посредством государственного финансирования преждевременно.
Бюджетные средства становятся объектом умысла недобросовестных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Анализ статистических сведений ГИАЦ МВД России за 2017-2021 год о результатах оперативнослужебной деятельности территориальных органов МВД России по противодействию преступности в
сфере реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, свидетельствует о тенденции снижения
количества совершаемых преступлений при увеличении причиняемого ущерба. Так, если за 2017 год
выявлено 228 преступлений с совокупным ущербом 283,3 млн рублей, за 2018 год – 152 преступления
с совокупным ущербом 821,8 млн рублей, за 2019 год – 79 с совокупным ущербом 1,132 млрд рублей,
за 2020 год 39 с совокупным ущербом 2,614 млрд рублей [1, с.39].
Преступные посягательства негативно отражаются на реализации комплекса государственных
программ по поддержке АПК, что закономерно влияет на состояние продовольственной безопасности
государства и развитие экономики в целом.
Эффективная деятельность по выявлению преступных проявлений невозможна без периодичных
проверок хозяйствующих субъектов, получивших государственную поддержку. Тут возникает вопрос о
степени взаимодействия контролирующих органов с оперативными подразделениями ЭБиПК. При отсутствии такого взаимодействия оперативному сотруднику придется дублировать функции контролирующего органа, то есть выполнять функции ревизора и осуществлять проверку финансовохозяйственной деятельности сельскохозяйственного производителя, получившего меры поддержки и
только потом квалифицировать это деяние, после выявления факта нецелевого расходования бюджетных средств.
В настоящее время законодательство не наделяет сотрудников подразделений ЭБиПК проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, получивших меры государственной поддержки без соответствующей оперативной информации, а степень взаимодействия с контролирующими органами носит несистемный, спонтанный характер, что соответствующе отражается на деятельности подразделений ЭБиПК по выявлению преступлений рассматриваемой сферы [2].
В связи с этим, существенным недостатком представляется отсутствие обязанности работников
Министерства сельского хозяйства, отвечающих за распределение государственных выплат, по активному контролю и осуществлению встречных проверок по предоставленным документам до момента
выдачи государственной выплаты. Закрепление обозначенной обязанности позволит значительно повысить обнаружение нарушений и недостоверных сведениям в документах, представляемых в ведомственную комиссию.
Выявление преступлений в сфере государственного финансирования АПК может происходить в
процессе отбора претендентов на получение выплат. Участие оперативного сотрудника подразделения
ЭБиПК в составе ведомственной комиссии по распределению государственных выплат позволит заблаговременно обнаруживать недобросовестных претендентов на получение мер поддержки и при
наличии в их действиях преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст.159.2 УК РФ, привлекать указанных лиц к ответственности.
С введением новых целевых программ и развитием технологий способы хищений приобретают
новые, более сложные формы. В настоящее время подразделения ЭБиПК слабо обеспечены, либо
вовсе не имеют методические рекомендации по раскрытию типовых преступлений по хищению бюджетных денежных средств, выделенных на развитие АПК. Их разработка во многом осложняется множеством способов хищений бюджетных средств.
Препятствием для обнаружения преступных деяний по хищению мер поддержки также служит
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необеспеченность органов внутренних дел техническими средствами и методиками, позволяющих
установить целевое использование бюджетных средств. Например, на сегодняшний день в подразделениях ЭБиПК отсутствуют методики проверки и контроля по внесению минеральных удобрений в
сельскохозяйственные земли, методики проверки и контроля маточного поголовья племенных рыб
(карповые, форелевые, осетровые) и др. Не имея возможности проследить за внесением минеральных
удобрений нет возможности проследить за целевым исполнением средств, выделяемых в соответствии с региональными программами предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений. Эта проблема обусловлена спецификой применения некоторых видов удобрений. Так, при внесении азотных удобрений из-за выветривания, вымывания и поглощения
его микроорганизмами, образующимися при разложении органических веществ, может улетучиваться
до 40% активного вещества [3]. Указанное свойство не позволяет с достоверной точностью определить
фактическое внесение заявленного количества удобрений в сельскохозяйственные земли, таким образом, обеспечивая невозможность выявления хищения государственных средств, выделенных на развитие отрасли.
Взаимодействие органов внутренних дел с государственными научными учреждениями сельскохозяйственного направления в части разработки специальных технических средств и методик по проверке различных показателей целевого использования государственных выплат позволит существенно
повысить число выявленных хищений бюджетных средств.
Принимая во внимание указанные выше проблемы, можно отметить, что выявление преступлений в сфере государственного финансирования АПК должно опираться на качественное и эффективное взаимодействие контролирующих и правоохранительных органов, которое на настоящий момент
таковым не является. Закрепление обязанности за сотрудниками Министерства сельского хозяйства по
активному контролю и проведению встречных проверок по предоставленным документам обеспечит
повышенную выявляемость преступлений в рассматриваемой сфере и лучшую защищенность государственных средств.
Кроме того, не получится декриминализировать сферу без соответствующих методик расчета
ключевых показателей финансирования, которые сегодня несовершенны или вовсе отсутствуют,
вследствие этого невозможно определить целевое использование мер финансовой поддержки сельхозпроизводителей, что создает «брешь» в защите государственных средств от противоправных посягательств. Осложняется ситуация критическим кадровым состоянием органов внутренних дел, если не
предпринять меры в ближайшее время, то борьба с преступлениями по данному направлению, а также
по иным общеуголовным направлениям будет проблематична ввиду нехватки квалифицированных
кадров. Разработка рациональной системы межведомственного взаимодействия подразделений
ЭБиПК с органами исполнительной власти, наделенными соответствующими полномочиями в сфере
АПК, позволит максимально эффективно выполнять функцию по выявлению экономических и коррупционных преступлений как на стадии определения получателей государственных выплат, так и на стадии предоставления отчетности о целевом использовании мер поддержки. В дополнение, если руководители вышестоящих подразделений ЭБиПК будут осуществлять предложенное взаимодействие с
подразделениями ЭБиПК нижнего звена, а также анализировать деятельность по выявлению преступлений в соответствии с предложенными критериями оценки, то это если не разрешит все вопросы, возникающие в практической деятельности подразделений в данной сфере, то обеспечит работу сотрудников правоохранительных органов с большей информационной определенностью.
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Прежде всего стоит ответить на вопрос, является ли qr-код госуслугой?
Исходя из определения, данного в ФЗ № 210, государственная услуга- деятельность по реализации функций соответственно федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а
также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий,
переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги [1].
Согласно ст. 11 ФЗ № 210 Государственные и муниципальные услуги подлежат включению соответственно в реестры государственных услуг и реестры муниципальных услуг.
В реестр государственных услуг qr-код вошел, также в каждом регионе РФ существует специальное постановление, регламентирующее его получение и закрепление в реестре муниципальных услуг.
Так как qr-код можно получить только в государственных медицинских учреждениях путем вакцинации либо получения медотвода или справки о наличии антител, то можно с уверенностью сказать,
что его получение является государственной услугой.
Стоит сказать, что как такового, определения qr-кода в НПА РФ пока нет. Исходя из доктринального определения, данный код является машиночитаемой маркировкой, используемой для определения того, что человек прошел необходимые для его получения процедуры.
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Кроме того, стоит отметить, что qr-код на данный момент нельзя назвать документом. Фактически, исходя из п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Закон об информации) [2] и п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 17.12.2020 № 43 официальный электронный документ должен: содержать документированную информацию; восприниматься человеком при использовании ЭВМ; быть пригодным для передачи через интернет или обработки в информационных системах; создаваться, выдаваться либо заверяться уполномоченным органом (лицом); удостоверять юридически значимый факт; предоставлять
права или освобождать от обязанностей [3].
Кроме того, документ должен содержать обязательные реквизиты, к которым относятся подпись
(в т.ч. электронная), дата, заголовок и т.д. В самом коде этой информации нет, есть лишь ссылка на
веб-страницу, что не является официальным документом.
Разобравшись с тем, что из себя представляет qr-код, необходимо ответить на вопрос, поставленный в самом начале статьи: это обязательная или добровольная госуслуга?
Для ответа на этот вопрос целесообразно использовать статью 4 вышеназванного ФЗ № 210, а
именно 2 пункт, где сказано, что одним из принципов предоставления госуслуги является заявительный
порядок обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг [1].
Фактически это означает, что любой гражданин имеет право подать заявку на получение qr-кода,
а соответствующие органы не имеют права ему отказать.
Однако, взяв в учет то, что без полученного qr-кода гражданин не имеет права попасть в ТЦ, выехать в другую страну и лишается иных прав, то возникает вопрос: как может быть данная услуга добровольной, если за ее неполучением следуют эти ограничения.
Точно также стоит рассуждать и о других госуслугах, например, как получение паспорта. Фактически, не получив или не заменив вовремя паспорт, кроме штрафа, гражданин иными способами не
наказывается.
Однако добровольность подразумевает под собой то, что за невыполнение добровольного действия человек не претерпевает никаких лишений и потерь.
В данных же случаях мы видим, что ограничения присутствуют, и причем достаточно существенные.
Из выше приведенного суждения стоит сделать вывод: получение qr-кода в настоящий моментобязательная государственная услуга, и в связи с этим возникает два предложения:
1) в ст. 4 ФЗ № 210 законодатель должен дать разъяснение, являются ли государственные услуги добровольными или нет
2) в ФЗ № 68 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" [4] от 21.12.1994 года включить определение qr-кода о прохождении вакцинации,
получении справки о медотводе или наличии антител.
После вступления этих новелл в силу qr-код наконец приобретет государственную значимость и
перестанет быть чем-то неопределенным. Кроме того, появится нормативно-правовая база, закрепляющая его определение и порядок получения.
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Аннотация: В статье представлен подход к сущности термина «инвестиции» со стороны закона. Рассмотрены основные виды инвестиций, раскрыто их содержание, различные классификации инвестиций, которые, с точки зрения автора, имеют право на жизнь, как в практическом плане, так и в научном.
Ключевые слова: инвестиции, классификация инвестиций, правовое обеспечение инвестиционной
деятельности, инвестиционная деятельность, виды инвестиций.
INVESTMENTS - CONCEPT AND CLASSIFICATION
Apanasenko Natalia Viktorovna
Abstract: The article presents an approach to the essence of the term "investment" from the side of the law.
The main types of investments are considered, their content is disclosed, various classifications of investments
that, from the author's point of view, have the right to life, both in practical terms and in scientific terms.
Key words: investments, classification of investments, legal support of investment activity, investment activity,
types of investments.
Понятие инвестиций как таковых можно найти в Статье 1 Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от
25.02.1999 N 39-ФЗ, которое дублируется и в других нормативно-правовых актах.
«Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта».
Как это работает и почему здесь не замыкается контур понятия только на прибыли.
Инвестиции регламентированы вереницей нормативно-правовых актов, самый ранее принятый
Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», его последователем стал Федеральный закон
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 N 160-ФЗ, далее Федеральный
закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ, Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 N 57-ФЗ, и самым свежим с точки зрения момента принятия стал Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.08.2019 N 259-ФЗ.
Совокупность этих нормативно-правовых актов позволяет очерчивать определенные круги, что
такое инвестиции, что такое инвестиционная деятельность, и как она на сегодняшний момент реализуются в Российской Федерации.
Помимо того, что существует некое легальное определение понятие инвестиций, закон исходит и
из некого дробления инвестиций по видам, иными словами разберемся с классификацией инвестиций.
В первую очередь если мы говорим с вами о некой целевой направленности инвестирования, то
все инвестиции принято подразделять на две группы (рис. 1), и я думаю это вполне логично, что с точки
зрения целевой установки, которую мы преследуем, как раз инвестиции могут быть либо направлены
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на получение прибыли, либо на достижение нового полезного эффекта. В частности, самым ярким
примером некоммерческих инвестиций выступают так называемые инвестиции социальные.

Рис. 1. Классификация инвестиций по цели
Если мы говорим о классификации с точки зрения объекта инвестирования, все инвестиции тоже
можно поделить на две группы: это так называемые прямые и портфельные инвестиции (рис. 2).
Именно такое дробление упоминается во всех статистических документах, которые ведутся федеральной службой государственной статистики, которые в том числе охватывает собой сферу аналитики инвестиционных отношений и инвестиционного климата в российской федерации.

Рис. 2. Классификация инвестиций по объекту
Разница между прямыми и портфельными инвестициями кроется в том, что, если мы говорим
о прямых инвестициях, они подразумевают собой инвестиции в деятельность хозяйствующего субъекта. Например, в части приобретения соответствующего оборудования, либо передачи прав на средства
легализации юридического лица и др. Если мы говорим о портфельных инвестициях, которые по сути
на сегодняшний день более развиты и более распространены в бытовой среде, то портфельные инвестиции подразумевают собой инвестиции в ценные бумаги за счет приобретения инвестиционных ценных бумаг или за счет вложения в уставный капитал соответствующих хозяйственных обществ или
прочих хозяйствующих субъектов, которые позволяют лицу с одной стороны участвовать в управлении
такой организации, а с другой стороны получать определенную долю дивидендов по соответствующей
цены бумаги.

Рис. 3. Классификация инвестиций по источнику
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Кроме того, если разграничивать инвестиции по источнику (рис. 3), инвестиции могут быть дифференцированы на государственные, муниципальные, частные, в том числе иностранные инвестиции,
а также инвестиции смешанного плана. С точки зрения юрисдикции инвестора, то есть с точки зрения
тех правил, по которым мы определяем личный закон хозяйствующего субъекта, выступающего в роли
инвестора в инвестиционных отношениях, все инвестиции мы разграничиваем на две категории: это
внутригосударственные инвестиции и инвестиции иностранные.
С точки зрения характера инвестиции мы можем поделить их на две категории: это так называемые материальные и нематериальные активы. Под материальными активами в аспекте инвестиционных отношений понимаются, в частности, различные средства производства, объекты недвижимости и
прочие вложения в капитальную деятельность соответствующих хозяйствующих субъектов. С точки
зрения же нематериальных активов мы понимаем под ними в том числе предоставление хозяйствующему субъекту исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к
ним средств индивидуализации юридических лиц.
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Аннотация: В статье рассматривается особенности и основные преимущества интерактивных плакатов. На примере темы « Обработка числовой информации в электронных таблицах» подготовлен многоуровневый интерактивный плакат и описана методика его применения в процессе обучения. В структуру плаката входит материал параграфов учебника Информатика 9 класс автора Босовой Л.Л. по указанной теме. Разработанный интерактивный плакат связывает между собой темы параграфов и обеспечивает целостность изучаемой темы.
Ключевые слова: Плакат, наглядность, интерактивность, интерактивные элементы , информация.
INTERACTIVE POSTER AS A MEANS OF VISIBILITY IN THE STUDY OF COMPUTER SCIENCE IN THE
9TH GRADE
Smirnova Elena Anatolyevna,
Loginova Darya Valerievna
Abstract: The article examines the features and main advantages of interactive posters. Using the example of
the topic "Processing numerical information in spreadsheets", a multi-level interactive poster has been prepared and the methodology of its application in the learning process is described. The structure of the poster
includes the material of the paragraphs of the textbook Computer Science 9th grade by the author L.L. Bosova
on this topic. The developed interactive poster links the topics of the paragraphs and ensures the integrity of
the topic being studied.
Современная реальность вынуждает искать новые нетрадиционные решения вопроса наглядных
пособий. Показ необходимых схем, таблиц, диаграмм и т.д. успешно может быть показан на экране посредством использования интерактивных плакатов.
Одна из главных задач школы сегодня – это научить детей способности обладать информацией,
а именно владеть способностью её осмыслить и фильтровать. Плакат способствует воспитанию
ответственности, инициативности, самостоятельности, вырабатывает умение оценивать информацию,
совершенствует соучастие, сотрудничество, сотворчество, помогает приучать к чтению и обдумыванию
информации, которая содержится в плакате.[1] Привет доброе утро
Интерактивные плакаты в отличие от полиграфических плакатов многофункциональны.Они создаются для того чтобы информационно-коммуникационная система отзывалась на какие-либо действия
пользователя. При разработке интерактивных плакатов используются различные интерактивные элементы(гиперссылки, кнопки перехода, области ввода и т. д.), которые и обеспечивают интерактивность. [3]
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Использовать подобные интерактивные средства необходимо потому, что у типичной презентации не всегда возможно отразить в полной мере всех взаимосвязей между изучаемыми и представляемыми информационными процессами и объектами.
Рассмотрим структуру интерактивного плаката,который будет представлен как многоуровневый и
методику использования его в процессе обучения. В структуру плаката входит материал параграфов
учебника Информатика 9 класс автора Босовой Л.Л. по теме « Обработка числовой информации в
электронных таблицах». Для разработки интерактивного плаката использовался сервис «genial.ly».
Заглавным плакатом является плакат первого уровня (Рис.1.), с которого осуществляется переход на плакаты второго уровня (Рис.2 – Рис.4). Переход обеспечивается за счет нажатия левой кнопки
мыши на интерактивный элемент
. На данном интерактивном плакате таких интерактивных элементов три, соответственно переход осуществляется на три плаката второго уровня. (Рис.2, Рис.5,
Рис.8).

Рис. 1. Плакат первого уровня
Рассмотрим подробнее каждый из плакатов второго уровня.
На плакате «Электронные таблицы» (Рис.2) размещено 10 интерактивных элементов.

Рис. 2. Плакат второго уровня «Электронные таблицы»

На кнопках
при наведении мыши всплывает подсказка с названием части электронной
таблицы и полным определением.[4] Например, при наведении мыши на интерактивный элемент, указывающий на табличный курсор(Рис.3), появляется подсказка с определением. По такому же принципу
с аналогичными элементами.
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Рис. 3. Реакция на наведении мыши на кнопку
Так же при нажатии мыши по кнопке
появляется окно, в котором отражаются информация о
режимах работы с электронными таблицами. (См. Рис.4).

Рис. 4. Реакция на нажатие мышью на кнопку
На плакате «Организация вычисление в электронных таблицах» (Рис.5) размещено 13 интерактивных элементов.

Рис. 5. Плакат второго уровня «Организация вычисление в электронных таблицах»
При наведении мыши на названия видов ссылок и функций всплывают подсказки с определениями и некоторыми свойствами или рекомендациями. Например, при наведении мыши на слово «Абсолютная» всплывает подсказка(Рис.6) .По такому же принципу с аналогичными элементами.
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Рис. 6. Реакция на наведении мыши на кнопку

На кнопках

при нажатии мышью появляется окно, в котором находятся примеры. (Рис.7)

Рис. 7. Реакция на нажатие мышью на кнопку
На плакате «Средства анализа и визуализации данных» (Рис 8) размещено 9 интерактивных
элементов.

Рис. 8. Плакат второго уровня«Средства анализа и визуализации данных»
При наведении мыши на слова «диаграммы», «сортировка», «поиск» и изображения видов диаграмм так же всплывают подсказки с определениями. Например, при наведении мыши на крайний правый рисунок всплывает подсказка (Рис.9).
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Рис. 9. Реакция на наведении мыши на кнопку
На кнопках
при нажатии мышью появляется окно, в котором находятся примеры.
Переход на титульный плакат на всех плакатов второго уровня осуществляется путем нажатия
кнопки мыши на интерактивный элемент
.
Таким образом, многоуровневая структура связывает между собой параграфы и обеспечивает
целостность изучаемой темы.
Данные плакаты можно использовать на всех этапах обучения: на этапе объяснения нового материала (представление информации);закрепления и формирования навыков (обучение учащихся тем
или иным действиям); контроля усвоения знаний и формирования умений (оценка результатов работы
обучающихся); систематизации, повторения, обобщения материала (выделение главного, наиболее
важного в изучаемом материале).
Используя интерактивные плакаты, можно стимулировать мыслительную деятельность и развивать творческое начало.[2] Систематическое использование этого цифрового образовательного ресурса позволит учителю вовлечь учеников в процесс получения новых знаний, повысить их познавательную активность.
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Аннотация. В статье рассматривается современный уровень развития общества, скорость изменения
его технологической и материально-технической базы, в том числе педагогами, задачу формирования
творческой личности. Способность самостоятельно принимать решения, определять направление
своей деятельности, обеспечивать свою экономическую самостоятельность за счет постоянного
совершенствования знаний и навыков.
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Значительные изменения в обществе ускоряют стремительное развитие образования. Современное образование представляет собой единую систему, в результате которой выявляется, формируется собственный творческий продукт учащегося, определяются новые направления творчества учащегося и способность педагога их формировать. Время предъявляет к ученику требования мобильности, креативности, креативности, а также умение применять свои знания на практике, способность
мыслить нестандартно.
Развитие творческих способностей детей - актуальная проблема современной педагогики, решение которой имеет особое значение для развития активной творческой личности. Креативность, деловая хватка и умения не появляются сами по себе, они формируются в процессе целенаправленно организованной учебной деятельности и выполнения различных задач творческого, практического характера.
Существуют различные определения термина «творчество». Например, С.И. Словарь Ожегова
определяет «Творчество — рождение новых материальных и культурных ценностей» [1].
С.Л. Рубинштейн констатировал, что «...Творчество есть деятельность, результатом которой является производство нового оригинального и общественно значимого продукта» [2].
Б. Д. Эльконин: «Творчество есть творчество особого рода, нечто новое, не механическое повторение старого, но если оно отличается своей оригинальностью, если оно проявляет себя, то можно говорить о творческом акте, создавшем его». [3].
Преподаватель Б.А.Тургунбаева «Основным фактором развития познавательных интересов
учащихся является не только уровень их знаний и умений, но и необходимость налаживания процесса
обучения, позволяющего сформировать у ребенка важные психические функции, способы умственной
работы», - сказала. подчеркивает, что она развивается через практические действия. По мнению ученого, только уроки, обучающие мышлению, признаются уроками развивающего обучения [4].
Творчество – это особенность человеческой природы. В воспитании и образовании понятие
«творчество» обычно связывают с понятиями «способность», «развитие», «личность», «талант». К креIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ативности относятся способности детей, отвечающие критериям одаренности:
 быстрое развитие ума: познавательные интересы, наблюдательность, речь, мышление,
специальные (нестандартные) решения задач;
 Ранняя специализация интересов, интеллекта, эмоций у многих детей: обучение математике, музыке, технике, изобразительному искусству, композиции, иностранным языкам;
 активность, стремление к лидерству, способность достигать целей;
 хорошая память, развитые познавательные способности;
 подготовка и познавательные способности к исполнительской деятельности.
Эффективная система обучения, стимулирующая творческую активность ребенка, требует особого характера творческого процесса формирования и развития способностей, что, безусловно, требует максимальных усилий.
Важным фактором в обучении и воспитании является то, что школьный учитель наблюдает и помогает реализовать творческие проявления ребенка на уроках и вне занятий, открывать горизонты новых возможностей, привлекать и вдохновлять.
В современном мире социально-экономических изменений важно, чтобы школа была творческой.
Учитель должен развивать своих учеников в соответствии с требованиями, формировать из них активных, новаторских людей. С развитием творческих способностей развивается и личность ребенка. Творческая деятельность студента осуществлялась посредством уроков и внеурочной деятельности. В этом
случае мы занимаемся творческим процессом, основанным на мысли ученика, интуиции, самостоятельном мышлении.
Как и во всех дисциплинах, успешное формирование творческих способностей учащихся при
обучении иностранному языку с младших классов возможно только на основе учета учителем основных
особенностей детского творчества и решения центральных задач в развитии творческих способностей.
По мере комплексного развития своих навыков и способностей учащиеся смогут проявить свое
воображение, ясность мышления и уникальные способности при выполнении сложных заданий. Способ
творческого мышления характеризуется следующими основными чертами [5]:
Скорость – это возможность выразить максимальное количество идей (в данном случае важно их
количество, а не качество).
 Гибкость – это способность выражать самые разнообразные идеи.
 Оригинальность - способность генерировать новые нестандартные идеи.
 Завершенность - способность дать полную картину проблемы.
Творчество присуще любому человеку, любому нормальному ребенку. Их нужно открывать и
развивать. Ученые и педагоги выделяют в качестве составляющих творческого потенциала человека
следующие способности [4]:
 Способность рисковать.
 Дивергентное мышление.
 Гибкость мышления и действий.
 Скорость мышления.
 Способность придумывать оригинальные идеи и придумывать новые.
 Богатое воображение.
 Восприятие неоднородности предметов и явлений.
 Высокие эстетические ценности.
 Развитая интуиция.
Успешное развитие творческих способностей учащихся возможно только при создании определенных условий для их формирования. Такие условия:
Физическое и интеллектуальное развитие детей.
Создание условий, определяющих развитие ребенка.
Давая ребенку свободу,
Дарить ребенку мудрую доброту.
Создание комфортной психологической среды, стимулирование детского творчества.
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Таким образом, творческая система представляет собой открытую систему, предусматривающую
наличие заданий, требующих выхода за рамки учебной программы. Это способ творческого столкновения интеллекта, способ развития изобретательского и исследовательского таланта. Наша задача – помочь ребенку встать на этот путь.
Одним словом, единственный способ развития творческих способностей учащихся – это постоянное изменение и эффективное использование методов новых технологий на уроках и во внеурочной
деятельности. Только на этой основе мы можем воспитать богатую языком, грамотную и творческую
молодежь, думающую о будущем своей страны.
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Аннотация. В статье автор актуализирует применение в образовании детей дошкольного возраста
проектной деятельности как эффективной в обогащении естественно-научных представлений и становлении экологической культуры дошкольников. Экологические проекты для дошкольников должны
наглядно показывать детям взаимосвязь человека и природы, в этом случае проекты не только сформируют у детей необходимые теоретические представления, но и практические навыки взаимодействия с природными объектами и бережного отношения к ним.
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Annotation. In the article, the authors update the use of project activities in the education of preschool children as effective in enriching the natural science ideas and developing the ecological culture of preschool children. Ecological projects for preschoolers should clearly show children the relationship between man and nature, in this case, the projects will not only form the necessary theoretical ideas in children, but also practical
skills in interacting with natural objects and caring for them.
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Начальным звеном экологического образования следует считать сферу дошкольного обучения,
потому что именно на этапе дошкольного детства формируются установки для полноценного познания
окружающей среды: воспитанник в дошкольной организации приобретает новые знания о природе, на
основе которых у него формируется эмоциональный отклик, кроме того, знания о разных формах жизни
позволяют развивать эмпатию и милосердие.
ФГОС ДО предполагает повышение качества образования и формирование у дошкольников мотивации к дальнейшему обучению с учетом активизации инновационных подходов к деятельности [1].
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Среди эффективных методов работы можно выделить практические методы, т.е. те, в ходе которых
дети выполняют определенные практические действия (элементарные опыты, эксперименты, моделирование), благодаря чему они усваивают определенные знания и приобретают умения в той или иной
области знаний. Использование таких методов в экологическом образовании позволяет детям как приобретать новые знания, так и углублять и расширять уже существующие, устанавливать связи между
природными объектами и систематизировать естественно-научные представления для формирования
целостной картины окружающего мира.
Одним из перспективных видов практической деятельности детей в дошкольном образовании
является проектная деятельность. Под проектной деятельностью понимается совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, направленных на достижение определенной цели и реализующаяся в соответствии с определенным замыслом педагога. Как правило, это совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность детей, направленная на достижение общего
результата деятельности. Использование проектной деятельности способствует не только достижению
образовательных или воспитательных задач, но и развитию познавательных навыков и творческих
способностей детей [2].
Подготовка проектов в области естествознания требует учета некоторых специфических условий
их реализации. Так, при реализации экологических проектов среди детей дошкольного возраста имеет
смысл опираться на уже известный детям материал, на привычный окружающий мир, но при этом открывать нечто новое, учить видеть необычные стороны в привычном. Благодаря несложным, но увлекательным опытам дети смогут научиться замечать свойства и особенности различных изучаемых природных явлений.
Можно также отметить, что с помощью проекта становится возможным не только усвоение какихлибо теоретических знаний и практических умений по той или иной теме, но и развитие психических
функций (памяти, внимания, мышления, речи и т.д.), социальных навыков (общительность, доброжелательность, вежливость и т.д.) и личностных качеств (инициативность, любознательность, креативность,
активность и т.д.).
Цель формирующего этапа эксперимента: формирование представлений у дошкольников о животном и растительном мире, взаимосвязях в природе, о взаимодействии человека с природой, которые помогают детям обрести начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде и своему здоровью.
На формирующем этапе эксперимента в МБДОУ №44 «Калинка» п. Каменномостский Майкопского района Республики Адыгея реализован разработанный проект, направленный на повышение существующего у дошкольников уровня естественнонаучных представлений, экологического осознанного
отношения к природе через ознакомление дошкольников с природными объектами ближайшего окружения.
В исследовательской деятельности воспитанники дошкольной образовательной организации не
являются лишь пассивным звеном, получателями каких-либо установок и заданий. Они могут сами
придумывать себе задания в рамках проекта, очерчивая самостоятельно собственный круг ответственности, действуют как полноправные участники деятельности, позиционируют себя наравне с педагогом.
В осенний период была проведена большая подготовительная работа: на занятиях детей знакомили с многообразием птиц нашего края, обращали внимание на их отличия, особенности поведения и
питания. Учили детей тому, что часть птиц улетит с наступлением холодов, а часть – останется на зимовку. Такие птицы называются оседлыми. С детьми собирали семена дикорастущих и культурных
растений для подкормки птиц в холодный, безкормный для птиц период. Выходя на прогулку, воспитатели неоднократно обращали внимание детей на то, какие птицы прилетают к нам на кормушку, какой
корм они предпочитают, всем ли хватает корма и т.д.
При проведении опытно-экспериментальной работы особую роль играли творческие задания,
например, на одном из занятий детям предлагалось нарисовать птицу, которая обитает на территории
Республики Адыгея, но ее название не было озвучено в ходе занятия, что стимулировало не только
творческое развитие младших школьников, но и их исследовательскую деятельность.
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При формировании поведенческого компонента мы опирались на беседы и рассуждения о том,
как стоит поступить в той или иной ситуации (например, когда ребенок увидел птицу со сломанным
крылом, или когда увидел, как другие дети обижают пойманного птенца). Так же формированию поведенческого компонента способствовала игровая деятельность на примере игр с раздаточным материалом («Птичья столовая», «Птичий дом»). Подбор материала бесед и игр проводился с учетом их дальнейшего использования в образовательно-воспитательном процессе. Мы ориентировали старших дошкольников на наблюдение за собственным поведением в природе, обсуждали различные ситуации и
характерные проблемы, которые могут в них возникнуть, а также способы их решения.
Часть экологического проекта выполнена непосредственно в детском саду – прогулки и экскурсии
по созданной экологической тропе, просмотр видеороликов, слайдов природы нашего края, обсуждение
его обитателей, их внешнего вида, повадок, связи с окружающей средой и т.п., выполнение творческих
работ, занятия с использованием программы экологического воспитания в детском саду «Наш дом
природа» Н.А. Рыжовой [3]. Включение перечисленных мероприятий в проектную деятельность способствовало формированию у детей конкретных естественнонаучных представлений и экологических
отношений, диагностирование которых осуществлялось на констатирующем и контрольном этапах эксперимента.
Разработанный нами проект способствует не только расширению естественнонаучных и экологических представлений дошкольников и осознанно-ценностного отношения к природе, как основы формирования экологической культуры, но и позволяет реализовывать региональный компонент, а именно
- знакомить детей с природой родного города. Он также способствует поддержке познавательного интереса детей, формированию интереса и любви к природе, желания и умения ей помогать. Работа по
реализации данного проекта осуществлена в тесном сотрудничестве с семьями детей.
Таким образом, проектная деятельность детей, представляющая большие перспективы для развития детей, может активно использоваться педагогами дошкольного образования для формирования
естественнонаучных представлений. При этом данный вид деятельности должен быть инициирован и
тщательно подготовлен педагогом с соблюдением ряда условий, обеспечивающих успешное достижение поставленных педагогических целей.
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Аннотация: статья посвящена воздействию бега на организм человека. Проанализирована значимость
физических нагрузок на организм и здоровье в целом. Описаны положительные и отрицательные аспекты бега, как одного из методов тренировки организма. Рассмотрены ключевые принципы бега, как
основной физической нагрузки.
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THE IMPACT OF RUNNING ON THE HUMAN BODY
Lukina L.B.,
Burym A.E.,
Moroz N.A.
Annotation: the article is devoted to the effect of running on the human body. The importance of physical exertion on the body and health in general is analyzed. The positive and negative aspects of running as one of
the methods of training the body are described. The key principles of running as the main physical activity are
considered.
Key words: running, health, body, respiratory system, heart, joints.
Сегодня жизнь каждого из нас достаточно разнообразна и динамична. Но не всегда в рабочие
дни можно обеспечить организм и здоровье человека на желательный объемом физических нагрузок.
Как мы знаем, малоподвижный образ жизни, а также работа в сидячем положении со временем приводит людей к большому количеству разнообразных болезней, в том числе и серьёзных.
Поэтому необходимо выбрать для себя оптимальный вариант физический нагрузок, например,
оздоровительный бег. Ведь, он доступен каждому человеку. Бег – один из самых эффективных, а также простых видов спорта. Данная тема актуальна и сегодня. О пользе и вреде бега написано много
трудов не только отечественных, но и зарубежных. Оздоровительный бег имеет ряд преимуществ:
1. Бегать можно в любое время года;
2. Занятия бегом не требуют специального помещения, а также дорогого спортивного оборудования;
3. Занятия бегом не требуют контроля и помощи высококвалифицированного тренера;
4. Нагрузки во время занятий бегом регулирует сам человека [5].
Как видите, заниматься бегом можно в любое время и без чьей-либо помощи
Исследование специальной литературы дает возможность отметить основные аспекты, на которые оказывает наибольшее положительное влияние оздоровительный бег:
1) Дыхательная система. В процессе бега объём лёгких увеличивается благодаря мышцам,
отвечающим за дыхание. Легкие становятся сильнее в процессе тренировки. Происходит укрепление
дыхательной системы;
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2) Восстановление. После длительного лечения большинство врачей считают необходимым
заниматься физическими нагрузками, а именно бегом, который лучше всего восстанавливает опорнодвигательные функции организма;
3) Сердечно – сосудистая система человека. Регулярные занятия бегом нормализуют уровень артериального давления, а также работу малого и большого круга кровообращения. В процессе
тренировки стенки сердечных сосудов становятся значительно крепче, что позволяет снизить риск заболеваний, связанных с сердцем;
4) Дисциплина. Человек, который постоянно занимается физическими нагрузками становится
более дисциплинированным, что в дальнейшем позволяет сформировать правильные привычки и здоровый образ жизни;
5) Иммунитет. Занятия бегом на открытом воздухе приводят к закаливанию организма. Тренировки, которые осуществляются не только в разное время года, но и в любую погоду способствуют
укреплению иммунитета [3].
Перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом так, как бег тоже имеет
некоторые особенности:
I. При избыточном весе у человека может возникнуть большое количество противопоказаний для
занятий бегом. В процессе тренировки нагрузка на суставы увеличивается в несколько раз, что может
привести к негативным последствиям;
II. Проблемы с давлением требуют обратиться к врачу в обязательном порядке. Занятия бегом
могут нарушить сердечно-сосудистую систему человека. В таких случаях консультация врача просто
необходима, чтобы не навредить собственному здоровью;
III. Следует выбирать правильную обувь для занятий бегом. В противном случае можно навредить
опорно-двигательной системе организма разного рода травмами;
IV. Если при занятиях бегом происходят регулярные боли в суставах, а также в позвоночнике, то
необходимо обратиться к лечащему врачу, который подберёт для вас индивидуальный план тренировок, способствующий лечению организма [6].
Таким образом, бег способен не только укрепить здоровье, но и нанести ему необратимый вред.
Необходимо отметить, что занятия бегом требуют соблюдения нескольких принципов:
a) Принцип самоконтроля. Для людей, которые только начинают заниматься бегом, необходимо не только присматривать, но и следить за своим организмом: в процессе тренировки измерять свой
пульс и по возможности давление. Это поможет в дальнейшем грамотно составлять план тренировок
для себя без вреда на организм;
b) Принцип постепенности. Продолжительность и интенсивность тренировок должны увеличиваться потихоньку так, как адаптация организма происходит не сразу, а постепенно;
c) Принцип безопасности. Специалисты не рекомендуют бегать вдоль трасс. Оптимальным
местом для занятий бегом являются парки и скверы, которые находятся вдалеке от опасных участков
дороги [2].
Таким образом, каждому человеку понять степень не только положительного влияния бега на
свой организм, но и отрицательного. К различным тренировкам необходимо относиться осознано. Бег
способен поддержать не только физическое состояние организма, но и укрепить его. Человек должен
постепенно привыкать к новому ритму жизни. Важно не только регулярно бегать, но и правильно питаться, а также соблюдать режим в течение дня. Но только комплексный подход к своему здоровью
способен качественно изменить жизнь.
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования эмоциональной сферы
младших школьников, обучающихся в школах семейного типа. По итогам сравнительного анализа
определены различия в особенностях эмоциональной сферы у младших школьников, обучающихся в
условиях семейного образования и общеобразовательных учреждений. При помощи методик диагностики школьной тревожности Филлипса, проективной методики «Крокодилы», методики «Агрессивность» (модификация теста Розенцвейга) установлено, что младшие школьники, обучающиеся в школе
семейного типа, реже проявляют агрессию, боязливость и школьную тревожность, чем младшие
школьники, обучающиеся в общеобразовательном учреждении.
Ключевые слова: особенности, эмоциональная сфера, младшие школьники, семейное образование,
обучение, школа семейного типа
THE STUDY OF THE FEATURES OF THE EMOTIONAL SPHERE IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN
STUDYING IN SCHOOLS FAMILY TYPE
Protsun Yulia Viktorovna,
Danilova Margarita Alexandrovna
Annotation. The article presents the results of an empirical study of the emotional sphere of younger schoolchildren studying in family-type schools. Based on the results of the comparative analysis, differences in the
characteristics of the emotional sphere among younger schoolchildren studying in family education and general education institutions were determined. With the help of the Phillips school anxiety diagnostic methods,
the "Crocodiles" projective technique, the "Aggressiveness" technique (a modification of the Rosenzweig test),
it was found that younger schoolchildren studying at a family-type school are less likely to show aggression,
fearfulness and school anxiety than younger schoolchildren studying at a general education institution.
Key words: features, emotional sphere, junior schoolchildren, family education, training, family-type school.
Введение. Семейное образование представляет собой вариативную форму обучения детей, в
основе которой – желание родителей (законных представителей) предоставить ребенку возможность
получения образование в семье. Это первоначально добровольный перенос ответственности за обучение ребенка на родителей. Специфической чертой семейного образования является высокая степень
гибкости, вследствие чего семейно-школьное образование отвечает образовательным запросам и поIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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требностям значительной части населения, способствуя решению ряда серьезных проблем, таких как
неудовлетворительный уровень преподавания определенных дисциплин в конкретном общеобразовательном учреждении и неуспеваемость учащегося по отдельным дисциплинам.
К преимуществам семейной формы обучения можно отнести учет индивидуальных особенностей, образовательных потребностей отдельного ребенка, самостоятельное нормирование ежедневных учебных нагрузок, графика и режима занятий, гармоничное формирование эмоциональной и познавательной сферы ребенка. К недостаткам, прежде всего, относятся трудности социализации ребенка вне общения с обычными сверстниками.
Сегодня растет число родителей, которые отказываются от привычной формы обучения в пользу
школ семейного типа. Однако вопросы большей эффективности обучения и развития личности ребенка
в условиях семейного обучения, по сравнению с привычной системой образования, представляется
дискуссионным.
В связи с этим особую значимость приобретает проведение эмпирических исследований, которые позволили бы объективно оценить преимущества семейного обучения, раскрыть его значительный
личностно-формирующий потенциал, что способствовало бы его популяризации, преодолению недоверия к семейному образованию со стороны педагогической общественности.
Цель статьи – представить итоги изучения особенностей эмоциональной сферы младших
школьников, обучающихся в школах семейного типа.
Изложение основного материала. С целью проверки предположения о том, что существуют
различия в особенностях эмоциональной сферы у младших школьников, обучающихся в школах семейного типа, и у младших школьников, обучающихся в обычных общеобразовательных учреждениях,
было организовано эмпирическое исследование в 2020-2021 году. В нем приняло участие 50 школьников. Возраст от 8 до 9 лет. Были сформированы две выборки: экспериментальная выборка из 25 детей
младшего школьного возраста, обучающихся в семейной школе «Основа», «Рассвет» в г.Симферополе
(9 мальчиков и 11 девочек), и контрольная выборка – 25 детей младшего школьного возраста (12 мальчиков и 8 девочек), обучающихся в МБОУ «Краснокаменская средняя школа» п.г.т. Краснокаменка
(г.Ялта).
Инструментарий исследования составили: методика диагностики школьной тревожности Филлипса, проективная методика «Крокодил», методика «Агрессивность» (модификация теста Розенцвейга).
Анализ показателей по тесту школьной тревожности Филлипса в соответствии с разделением по
выборкам позволил выявить различия относительно высокого уровня школьной тревожности: доля высоко тревожных младших школьников, обучающихся в обычной школе, больше, чем доля высоко тревожных младших школьников, обучающихся в школе семейного типа. Младшие школьники, обучающиеся в школах семейного типа, оказались менее склонными к школьной тревожности, по сравнению со
сверстниками, обучающимися в общеобразовательных школах (р<0,05).
Для младших школьников, обучающихся в школе семейного типа, характерна недостаточная сопротивляемость стрессу, боязнь не соответствовать ожиданиям окружающих.
По итогам анализа данных, полученных в выборках исследования при помощи проективной методики «Крокодил», был выявлен ряд специфических особенностей в характере изображения детьми
крокодила:
- доля младших школьников, на рисунках которых встречалась штриховка (признак тревоги) в
контрольной выборке оказалась достоверно больше, чем доля младших школьников, на рисунках которых встречалась штриховка в экспериментальной выборке (36%/12%,φ эмп.= 2,03 р<0,01);
- доля младших школьников, на рисунках которых присутствовал неспецифический цвет крокодила в контрольной выборке достоверно больше, чем доля младших школьников в экспериментальной
выборке (24%/6%,φ эмп.= 2,17 р<0,01);
- доля младших школьников, на рисунках которых присутствовало изображение добычи в пасти
крокодила в контрольной выборке достоверно больше, чем доля младших школьников в экспериментальной выборке (20%/6%,φ эмп.= 1.51, р<0,05);
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- доля младших школьников, на рисунках которых присутствовали признаки неполноценности,
беззащитности в контрольной выборке достоверно больше, чем доля младших школьников в экспериментальной выборке (12%/0%,φ эмп.=2,91, р<0,001);
- доля младших школьников, на рисунках которых крокодил был злойв контрольной выборке достоверно больше, чем доля таких рисунков у младших школьников в экспериментальной выборке
(85%/65%,φ эмп.=1.664, р<0,05);
- доля младших школьников, на рисунках которых встречалась когти, шипы в контрольной выборке оказалась достоверно больше, чем доля младших школьников с подобными рисунками в экспериментальной выборке (20%/6%,φ эмп.=1,51 р<0,05);
- доля младших школьников с рисунками доброго крокодила в экспериментальной выборке достоверно больше, чем доля таких рисунков у младших школьников в контрольной выборке (16%/36%,φ
эмп.=1.624, р<0,05).
Таким образом, на основании анализа выявлено, что в выборке младших школьников, обучающихся в общеобразовательной школе, признаки агрессивности на рисунках встречались достоверно
чаще, по сравнению с экспериментальной выборкой младших школьников, обучающихся в школах семейного типа.
В рисунках младших школьников, обучающихся в школах семейного типа, было зафиксировано
меньше признаков агрессивности, тревожности, чем у младших школьников, обучающихся в общеобразовательной школе. К таким признакам, согласно правилам интерпретации проективной методики
«Крокодил», относятся: когти, шипы, позы, добыча в пасти, погруженность в воду крокодила,его характер («злой», «вредный»). К признакам тревожности относилась штриховка.
Подсчет соотношения числа агрессивных и неагрессивных реакций в выборках в результате интерпретации данных по методике «Агрессивность» (модификация теста Розенцвейга) показал следующее:
- у 40% школьников в экспериментальной выборке и у 72% младших школьников в контрольной
выборке число агрессивных реакций преобладает над числом неагрессивных (агрессивных 14 и более,
неагрессивных 10 и менее). Следовательно, у них имеет место выраженное проявление мотива агрессивности;
- у 44% младших школьников в экспериментальной выборке и у 16% младших школьников в контрольной выборке неагрессивные реакции доминировали над агрессивными;
- в ситуации, когда у 16% детей в экспериментальной выборке и у 12% – в контрольной выборке
было обнаружено число агрессивных и неагрессивных реакций в интервале 9 - 13, количество агрессивных реакций 7-9, а неагрессивных - 8-6, то такой результат был нами отнесен к промежуточному.
Мотив агрессивности – умеренно выраженный;
- согласно тесту Розенцвейга, доминирует прямое выражение агрессии, то есть экстрапунитивные (Е) реакции, менее свойственны реакции импунитивного (М) иинтропунитивного (I) направления. В
экспериментальной выборке преобладают больше самозащитные реакции (E-D), а в контрольной к ним
добавляются реакции по типу фиксации на удовлетворении потребности (N-P) и фиксации на препятствии (0-D);
- соотношение данных выявило различия между младшими школьниками, обучающимися в общеобразовательной школе, и в школах семейного типа, по направленности реакции (р<0,05 и р<0,001).
Так, доля младших школьников с выраженными агрессивными реакциями в контрольной выборке оказалась достоверно больше, чем доля таких младших школьников в экспериментальной выборке
(72%/40%,φ эмп.= 3, р<0,001);
- младшие школьники, обучающиеся в семейных школах, демонстрируют меньше агрессивных
реакций на картинки, по сравнению со сверстниками, обучающимися в обычной общеобразовательной
школе (44%/16%,φ эмп.= 2,5 р<0,05).
В итоге получилось, что обучение в конкретном типе образовательного учреждения связано с
проявлением детьми агрессивности. Реакции на трудные ситуации, фрустрацию в экспериментальной
выборке характеризуется вариативностью и разнообразием.
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Сравнительный анализ особенностей эмоциональной сферы у младших школьников показал
статистически достоверные отличия по таким показателям эмоциональной сферы, как: тревожность,
боязливость, агрессивность. Младшие школьники в экспериментальной выборке по данным трех методик показали более позитивное эмоциональное реагирование на ситуации, вызывающие тревогу,
фрустрацию, меньшую агрессивность и школьную тревожность, по сравнению с контрольной выборкой.
По итогам эмпирического исследования особенностей эмоциональной сферы младших школьников, обучающихся в школах семейного типа, можно сделать следующие выводы:
1.Проанализировав показатели по шкалам методики Филлипса в выборках, было установлено,
что основными ситуациями, провоцирующими школьную тревожность у младших школьников, обучающихся в обычной школе, являются отношения с учителями, фрустрированая потребность в достижении
успеха, боязнь ситуации проверки знаний, не соответствовать предъявляемым требованиям.
2. В результате интерпретации рисунков крокодилов в выборках, выяснилось, что в контрольной
выборке младших школьников признаки агрессивности на рисунках встречались достоверно чаще, по
сравнению с экспериментальной выборкой (на уровне p<0,01;p<0,05; p<0,001).
3. Анализ результатов по методике «Агрессивность» позволил придти к выводу о существовании
различий в степени агрессивности у младших школьников: младшие школьники, обучающиеся в школах семейного типа, демонстрируют достоверно меньше агрессивных реакций на картинки, по сравнению со сверстниками, обучающимися в обычной общеобразовательной школе (р<0,05; p<0,001).
4. Анализ практически всех тестовых показателей выявил одну и ту же тенденцию, согласно которой дети младшего школьного возраста, обучающиеся в обычной общеобразовательной школе,
имеют менее благоприятную картину развития эмоционально-личностной сферы, в сравнении с их
сверстниками, обучающимися в школе семейного типа. Заявленная гипотеза исследования подтвердилась: младшие школьники, обучающиеся в школах семейного типа менее агрессивны, боязливы и тревожны, чем младшие школьники, обучающиеся в общеобразовательном учреждении.
5. Ситуация семейного обучения, небольшая численность класса, возможности учителей организовать индивидуальный подход к ребенку – все это благотворно воздействует на развитие его эмоциональной сферы. Выходит, что младшие школьники, обучающиеся в семейных школах, чувствуют себя
более спокойно, защищено в таких условиях, проявляя меньше агрессии, чем их сверстники из общеобразовательной школы.
6. Реализованное исследование позволило определить перспективы дальнейших разработок в
рамках развития и коррекции эмоциональной сферы младших школьников, создания программы психологического сопровождения младших школьников с высоким уровнем агрессивности, школьной тревожности.
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Аннотация: Переходы трубопроводов через водные преграды считаются наиболее уязвимыми участками нефтетранспортной сети. В связи с этим к безопасности и надежности подводных переходов трубопроводов предъявляются повышенные требования. Автором разработаны рекомендации, направленные на повышение безопасности магистральных нефтепроводов на участках подводных переходов
нефтепроводов.
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RECOMMENDATIONS FOR INCREASING THE RELIABILITY OF UNDERWATER CROSSINGS OF MAIN
OIL PIPELINES
Yan Zhuydi
Abstract: Pipeline crossings through water barriers are considered the most vulnerable sections of the oil
transportation network. In this regard, increased requirements are imposed on the safety and reliability of underwater pipeline crossings. The author has developed recommendations aimed at improving the safety of
main oil pipelines in the sections of underwater crossings of oil pipelines.
Key words: oil transport, main oil pipeline, underwater crossing, reliability, operation.
При транспортировке больших объемов нефти, высоких давлениях необходимо обеспечивать
надежность магистральных нефтепроводов и предупреждении отказов, аварий. Из-за естественного
старения магистральных нефтепроводов необходимо значительное повышение требований к их экологической безопасности. Эти моменты определяют основные направления совершенствования системы
предупреждения и ликвидации ЧС в отрасли.
В связи с этим к безопасности и надежности подводных переходов трубопроводов предъявляются повышенные требования. Для правильной и безотказной работы ТП и соответствующего оборудования крайне важно проводить диагностические обследования, чтобы в случае обнаружения неисправностей и повреждений своевременно был проведен ремонт.
Подводные переходы магистральных нефтепроводов (ППМН) через водные преграды относятся
согласно [1, 3] к участкам высшей и первой категорий. Высокие эксплуатационные требования к подводным переходам обусловлены тремя основными причинами. Во-первых, подводные переходы представляют наибольшую опасность с точки зрения экологии, во-вторых, они являются участками с высоким
уровнем напряженно – деформированного состояния трубы и, в-третьих, трудно ремонтируемые [2].
Безопасность и надежность работы подводных переходов зависят от организации системы обслуживания, прогнозирования технического состояния, правильного назначения сроков профилактичеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ского и капитального ремонта, обеспечения нормативной документацией, регламентирующей процессы
эксплуатации ППМН.
С учетом анализа современного состояния проектирования, строительства и эксплуатации
ППМН можно предложить следующую концепцию по обеспечению надежности ППМН (рис.1.).
В области проектирования ППМН необходимо дополнить действующие нормы проектирования,
предусмотрев включение способов прокладки ПП методом горизонтального бурения с применением
труб из металлов повышенного качества с улучшенными свойствами по ударной вязкости, трещиностойкости, эластичности; применение новых изоляционных покрытий, отвечающих по защитным свойствам своему назначению.

Рис. 1. Разработанная схема концепции повышения надежности ППМН
Переходы как правило проектируются на материалах многолетних гидрологических, геологических,
топографических изысканий, при этом должны быть учтены условия эксплуатации в местах сооружения
ранее построенных подводных переходов. Осуществлять контроль качества и технический надзор строящихся и реконструируемых ППМН с привлечением независимых контролирующих организаций.
Наличие сильных течений и прибоев при недостаточном заглублении может привести к вымыванию
грунта, оголению и провисанию участка ТП. При залегании ТП в судоходной реке наибольшую опасность
для него представляют суда и их оборудование (якоря, сети, корпуса судна и т.д.), а также передвижные
буровые установки. Большую опасность для подводных ТП могут составлять перемещающиеся донные
отложения и оползни. Под их воздействием возможно перемещение, оголение и повреждение ТП.
В настоящее время наиболее часто склоняются к тому, чтобы уменьшать величину заглубления
в определенных условиях, вместо чего применять дополнительные искусственные покрытия ТП.
Таким образом, вероятность повреждения ТП зависит от судоходства на пересекаемой водной
преграде, ее глубины, литодинамических особенностей дна, а также конструкции самого ТП.
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Также, не следует забывать, что ТП подвержен рискам на любом этапе: от строительства до эксплуатации. Во время строительства опасность аварии связана с продольным растяжением ТП, а также
утечками при гидравлических испытаниях.
Учитывая особую ответственность ППМН и возможные последствия при авариях на них, для выявления явных и скрытых дефектов при строительстве и реконструкции подводных трубопроводов
наряду с гидравлическими испытаниями трубопровода рекомендуется проводить внутритрубную диагностику трубопровода.
Одним из важнейших мероприятий по повышению надежности эксплуатируемых нефтепроводов
является оценка технического состояния ППМН. Оценка технического состояния ППМН должна производиться на основании данных комплексной диагностики ППМН и включать натурные и дефектоскопические обследования элементов конструкции ПП. Предлагается вести архив результатов диагностики
за весь период эксплуатации объекта с момента строительства и ввода в эксплуатацию, проводить
анализ данных за весь период эксплуатации ПП, комплексное изучение и анализ данных русловых
процессов на водоеме (реке) с учетом прошлых, настоящих и будущих прогнозных состояний, оценку
антропогенных и техногенных процессов.
На протяжении всего эксплуатационного периода должен непрерывно осуществляться мониторинг состояния подводных ТП. В целях осуществления достоверного прогнозирования аварийных ситуаций необходимо исследовать не только зону перехода, но и за его пределами.
В настоящее время чаще всего в качестве основного способа диагностики состояния ПП ТП применяется геофизический мониторинг.
Применение комплексного подхода позволяет создать более полную картину состояния ПП МН,
за счет применения разных методов. Также происходит накапливание информации и ее анализ за длительный промежуток, благодаря чему повышается достоверность и обоснованность вырабатываемых
рекомендаций, что уменьшает вероятность неправильного подбора технологий ремонта.
По факту не существуют водные преграды с одинаковым рельефом дна, с одинаковой скоростью
и направлением течения, ледоходом и другими всевозможными факторами. Следовательно, обеспечение безопасности ПП на каждом водоеме будет отличаться и требует разработки индивидуальных программ, рекомендаций и мероприятий по ремонту и предупреждению аварий.
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