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Аннотация: провели анализ содержания фенольных соединений и аскорбиновой кислоты у ягод клюквы, обработанной жидким азотом с пятью вариантами длительности заморозки: 5 минут, 10 минут, 15
минут, 20 минут и 25 минут.
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ANALYSIS OF THE CONTENT OF PHENOLIC COMPOUNDS AND ASCORBIC ACID IN CRANBERRY
BERRIES TREATED WITH LIQUID NITROGEN
Voronina Marianna Sergeevna,
Babenkova Alina Arsenyevna,
Golubeva Tatiana Sergeevna,
Katkasova Victoria Gennadievna
Abstract: the content of phenolic compounds and ascorbic acid in cranberries treated with liquid nitrogen with
five freezing duration options was analyzed: 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes and 25 minutes.
Keywords: cranberry, liquid nitrogen, cryofreezing, phenolic compounds, ascorbic acid.

Клюква занимает одно из первых мест среди ягод как по качеству, так и по количеству антиоксидантов из-за значительного содержания флавоноидов и большого количества фенольных кислот. [1].
Фенольные соединения (ФС) растений – уникальные вторичные метаболиты, важные как для самих растений, так и для животных. ФС синтезируются в основном у растений, в то время как животные
получают их только с пищей. Растительные фенолы проявляют сильные антиоксидантные, противовоспалительные свойства, являются витамином P для человека, способны уменьшать риск возникновения злокачественных опухолей, а также подавляют их рост.
Аскорбиновая кислота также является мощным антиоксидантом, кофактором некоторых ферментов и вовлечена в регуляцию клеточного деления. Широко известно, что она оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие в организме человека и животных, регулирует свертываwww.naukaip.ru
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емость крови, нормализует проницаемость капилляров, необходима для кроветворения, является для
человека витамином C. катехинов. В связи с этим важно выявлять растения с наибольшим содержанием фенольных соединений и аскорбиновой кислоты [2].
Криозаморозка - заморозка мясных, молочных полуфабрикатов, овощей и фруктов с применением жидкого азота. Под воздействием низкой температуры - она моментально опускается до -70 °С-200
°С - структура продукции, вкус, вес сохраняются, срок хранения увеличивается. При размораживании
жидкий азот вытесняет кислород, замедляя реакцию окисления продуктов питания [3].
Объектами исследования служили ягоды клюквы, обработанные жидким азотом с пятью вариантами длительности заморозки: 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут и 25 минут.
Содержание фенольных соединений в пересчете на галловую кислоту в 100 г исходного сырья
увеличивается, с увеличением времени обработки жидким азотом, (рис. 1): 5 минут – 458 мг галловой
кислоты/100 г исходного сырья, 10 минут – 458 мг галловой кислоты/100 г исходного сырья, 15 минут –
461 мг галловой кислоты/100 г исходного сырья, 20 минут – 518 мг галловой кислоты/100 г исходного
сырья, 25 минут – 522 мг галловой кислоты/100 г исходного сырья.
Фенольные соединения,мг ГК/100г
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Рис. 1. Изменение содержания фенольных соединений в образцах клюквы,
обработанной жидким азотом
Характер изменения содержания витамина С в образцах черники после обработки жидким азотом за разные промежутки времени представлен на рисунке 2.
Содержание витамина С в ягодах клюквы после обработки жидким азотом с продолжительностью 5 – 15 минут не изменяется, но уменьшается с увеличением времени обработки, (рис. 2): 5-15 минут – 200 мг на 100 г исходного сырья, 20 минут – 180 мг на 100 г исходного сырья, 25 минут – 120 мг на
100 г исходного сырья.
Содержание витамина С, мг на 100 г исходного сырья
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Рис. 2. Изменение содержания витамина С в образцах клюквы, обработанной жидким азотом
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На основании, полученных результатов, проведенных исследований можно сделать вывод, что
оптимальным временем обработки ягод составляет 5–10 минут, при дальнейшей обработке жидким
азотом разрушаются все полезные и питательные вещества, находящиеся в составе ягод.
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Аннотация: Прочные и легкие композитные материалы в наше время все чаще замещают свои более
старые традиционные аналоги в различных отраслях промышленного производства. Этому есть простое объяснение – классические строительные материалы уступают полимерным композитам по физическим, механическим, технологическим и другим характеристикам. Ярким представителям таких материалов является углебетон. В статье рассматривается проблема производства и применения изделий
из углебетона.
Ключевые слова: углебетон, бетон, композитные материалы, углеволокно, арматура.
CARBON CONCRETE
Sharipova Irina Anatolyevna,
Sokolov Roman Viktorovich,
Butsyk Alexander Yurievich
Abstract: Nowadays, durable and lightweight composite materials are increasingly replacing their older traditional counterparts in various branches of industrial production. There is a simple explanation for this – classical building materials are inferior to polymer composites in terms of physical, mechanical, technological and
other characteristics. A striking representative of such materials is carbon concrete. The article deals with the
problem of production and application of products made of carbon concrete.
Keywords: carbon concrete, concrete, composite materials, carbon fiber, reinforcement.
Углебетон – это перспективный современный вид бетона, в котором в качестве армирующего
элемента применяется материал на основе углеволокна. В следствии этого углебетон не склонен к
коррозии, имеет меньшую массу, чем традиционный железобетон, и ко всему прочему заметно прочнее
его. Пока углебетон применяется редко в силу своей дороговизны (дешевый метод производства углеводородного волокна на данный момент не изобретен).
Как же возникла идея создания нового строительного материала
Углебетон разработан немецкими инженерами-строителями. Источником вдохновения для ученых послужили композитные материалы, которые играли роль арматуры в самолетостроении, в деталях автомобилей, в кораблестроении. На основе применения углеродного волокна в других сферах
производства, коллектив немецких изобретателей решил попробовать применить данную арматуру в
изделиях из бетона, вместо привычной металлической арматуры.
Это изобретение поспособствовало зарождению нового строительного материала, получившее
наименование углебетон. При рассмотрении самой структуры железобетона, можно заметить, что традиционная металлическая арматура выглядит как отдельная нить. В углебетоне же, роль арматуры выполняет текстильный материал на основе углеродного волокна, состоящего из тысяч подобных нитей.
www.naukaip.ru
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Для создания углебетона понадобилось несколько десятков лет. Хотя на первый взгляд – это
просто и примитивно.
Основным секретом создателей углебетона является покрытие, наносимое на бетонную смесь. К
настоящему времени не изобретено аналогов данному строительному материалу.
Углеволокно - также называемое карбоном, углепластиком состоит из очень тонких углеродных
нитей. Углеродные волокна имеют высокую прочность на разрыв для своих размеров. Каждое волокно
имеет диаметр 5-10 мкм. Чтобы дать представление о том, как это мало, один микрон (мкм) составляет
0,001 мм. На данный момент карбон является самым популярным композитным материалом.
Углеволоконные нити в сравнении со сталью (на единицу веса) имеют в два раза большую жесткость и в пять раз большую прочность. Карбон имеет высокую химическую стойкость, устойчивость к
высоким температурам и низким тепловым расширениям.
В наше время трудно представить себе многие отрасли промышленности без использования изделий из углеволокна. Он применяется в конструкционных материалах, аэрокосмической отрасли, в
производстве спортивного инвентаря, гиперкаров и музыкальных инструментах – этот список можно
долго продолжать.
Сырье
Углеродное волокно изготовлено из органических полимеров, которые состоят из длинных цепочек молекул, удерживаемых вместе атомами углерода. Большинство углеродных волокон (около 90
процентов) изготавливаются из процесса полиакрилонитрила (PAN). Небольшое количество (около 10
процентов) производится из вискозного или нефтяного пека. Газы, жидкости и другие материалы, используемые в процессе производства, придают требуемые характеристики углеродному волокну. Углеродное волокно высочайшего качества с лучшими модульными свойствами используется в сложных
условиях, таких как аэрокосмическая промышленность.
В основном изготовители углеродного волокна отличаются тем, что используют различные варианты комбинаций сырья. Эти комбинации зачастую являются коммерческой тайной производителя.
Производственный процесс
В процессе производства сырье вытягивают в длинные нити или волокна. Из волокон сплетают
ткань, который, в свою очередь, объединяют с другими материалами. Необходимые формы получают
методом формовки или наматыванием поверх шаблона.
Обычно в производстве углеродных волокон есть пять этапов:
1. Спиннинг. Пан смешивают с другими ингредиентами и раскручивают в волокна, которые промывают и растягивают.
2. Стабилизация. Химическая стабилизации связей.
3. Карбонизация. Стабилизированные волокна нагревают до очень высокой температуры, образуя плотно связанные кристаллы углерода.
4. Обработка поверхности. Поверхность волокон окисляется для улучшения связующих
свойств.
5. Определение размеров. Волокна покрыты и намотаны на бобины, которые загружаются в
прядильные машины, которые скручивают волокна в нити разных размеров. Для формирования композитных материалов используют тепло, давление или вакуум и связывают волокна вместе пластиковым
полимером.
Углеродное волокно можно спутать со стекловолокном, так как при их производстве есть схожие
операции. Но все же это разные материалы и путать их не стоит. Стекловолокно формируется из нитей
из кварцевого стекла. Стекловолокно обладает большей гибкостью, но уступает в прочности. Оба композита, благодаря разности химического состава, нашли свое применение в различных областях.
При проектировании композитных деталей нельзя просто сравнивать свойства карбона со сталью, алюминием или пластиком. Для сравнения, в материале из углеродного волокна прочность находится вдоль оси волокон, и, таким образом, свойства и ориентация волокон сильно влияют на механические свойства. Детали из углеродного волокна, как правило, не являются ни гомогенными, ни изотропными.
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Рис. 1. Этапы производства углеродных волокон
Базовая панель из углеродного волокна с гладким переплетением имеет отношение жесткости к
массе на 18% больше, чем у алюминия, и на 14% больше, чем у стали. Использование различных переплетений дает значительно более высокое отношение жесткости к массе [1].
Технологии изготовления изделий из углебетона
На данный момент разработаны две технологии производства углебетонных изделий.
Первый метод основан на наборе слоев. Для получения необходимой необходимую толщины изделия углеволоконное текстильное полотно укладывается слоями в бетон. Важным моментом является
строгое соблюдение последовательности укладки слоев (чем-то напоминает слоеный пирог), поначалу
на бетонную смесь укладывается слой углеволокна, затем бетон, затем опять полотно из карбона и так
вплоть до того, пока не наберется нужная толщина изделия.
Еще одним вариантом технологи производства изделий из этого материала является помещение
арматуры в опалубку и последующее нанесение бетонной смеси.
На основе этих двух технологий производства удавалось получить разнообразные изделия
сложной причудливой формы.
Плюсы и минусы углебетона
Количество положительных свойств углебетона довольно велико. Главным преимуществом по
сравнению с железобетоном, является небольшой вес конструкций из углебетона, при этом не уступая
в прочности. Исследования показали, что углебетон имеет куда большую долговечность. Углебетону не
так страшны трещины в самом теле бетона, так как это не приведет к коррозии металла, как в случае с
обычной арматурой.
Карбоновая арматура не ржавеет, и это положительное свойство может заметно повысить популярность такого материала.
Но без недостатков тоже не обошлось. Главной причиной непопулярности углебетона является
его высокая стоимость. Пока еще учеными не был разработан более дешевый метод производства углеродных волокон, стоимость которых и составляет львиную долю затрат на изготовление углебетонных изделий. Несмотря на высокую цену углебетона, создатели этого строительного материала уверены, что широкое применение их творения – это лишь вопрос времени.
Сферы применения углебетон
Углебетон, не смотря на свою новизну, уже применяется в строительстве. Пока главной его задачей является спасение зданий, которые подлежат сносу, укрепление несущих конструкций и реже в постройке новых объектов.
На данный момент уже имеются сооружения, выполненные непосредственно из углебетона. В
Германии построен павильон полностью из данного материала. Причем использование углебетона
позволило выполнить его причудливой изогнутой формы. Высота павильона около 4 метров. Детали из
www.naukaip.ru
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углебетона, которые использовались для современного и необычного павильона имеют толщину 4 сантиметра.
Конструкция павильона, получилась очень легкой. На данный момент аналогов такого павильона
нет в мире. Конструкция данного павильона, выполненная из обычного железобетона, была бы в десятки раз тяжелее. Причем процесс работы будет намного труднее и дольше. Нужно учитывать и то,
что работа с традиционным железобетоном была бы заметно дольше и труднее.
Сама идея создания такого сооружения принадлежит сотрудникам Дрезденского университета.
Углебетон с каждым днем становится популярнее и востребование. Есть вероятность, что в скором
времени он может занять нишу строительных материалов, занимаемую ныне железобетоном.
Наибольшую заинтересованность в углебетоне проявляют израильские и американские заказчики. Огромное количество сооружений в перечисленных странах находится в разрушенном состоянии, и
спасти такие здания, среди которых есть настоящие памятники архитектуры, под силу углебетону.
Ученые прогнозируют, что в ближайшие 15-20 лет углебетон может вытеснить некоторые строительные материалы и прочно занять свою нишу на рынке, несмотря на свою высокую цену. Ведь стоимость углебетона оправдана его положительными свойствами.
Список источников
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Аннотация: В статье приведен анализ содержания фенольных соединений в зависимости от содержания сухих веществ в выжимках моркови. Процесс дегидрирования производился при 60ºС. Отбор осуществляли каждый час. В качестве контрольного образца использовали свежие выжимки моркови.
Ключевые слова: морковь, сушка, дегидратор, фенольные вещества, процесс, температура
DEPENDENCE OF THE CONTENT OF POLYPHENOL COMPOUNDS IN CARROT POCKET SUBJECTED
TO DEHYDRATION
Gulyaeva Alena Nikolaevna
Abstract: The article presents an analysis of the content of phenolic compounds, depending on the content of
dry matter in carrot pomace. The dehydrogenation process was carried out at 60ºС. The sampling was carried
out every hour. Fresh carrot pomace was used as a control sample.
Keywords: carrots, drying, dehydrator, phenolic substances, process, temperature.
Введение.
Фрукты и овощи сушили с доисторических времен. Практиковалась сушка с использованием
энергии солнца и воздуха. С развитием оборудования для обезвоживания в начале 19 века процесс
переместился на фабрики, стал индустриальным. Термины сушка и обезвоживание используются как
синонимы удаления влаги из пищевых продуктов. Однако сушка часто ограничивается процессом в
естественных условиях с использованием солнечной энергии. Это особенно полезно в тропических регионах, где большую часть года светит солнце[1].
Термин «обезвоживание» или «дегидрирование» используется для обозначения процесса удаления воды при контролируемых условиях температуры, относительной влажности и расхода воздуха.
Процессы обезвоживания применяются к яблокам, черносливу и некоторым овощам, таким как
шпинат, картофель, тыква, морковь, зеленый горошек и цветная капуста. Для сушки овощей в основном используются непрерывные процессы, такие как туннельная, ленточная, псевдоожиженная сушка.
Сушка вымораживанием оказалась очень полезным открытием для сохранения деликатных и чувствительных к теплу продуктов, таких как растворимый чай, кофе и фруктовые соки. Он включает сублимацию льда из замороженных продуктов. Распылительная сушка подходит для концентратов фруктовых
соков, а вакуумная дегидратация полезна для фруктов с низким содержанием влаги и высоким содержанием сахара, включая абрикосы, груши и персики[2].
Цель исследования – провести зависимость содержания фенольных веществ от содержания суwww.naukaip.ru
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хих веществ в продукте переработки моркови – выжимках.
Объекты и методы исследования.
Морковь – это двухлетняя культура семейства Сельдерейные, которая в первый год формирует
розетку и корнеплод, а во второй – зонтик и семена. Первоначально она была обнаружена в регионах
с умеренным климатом в Европе и Западной Азии, а затем была завезена в Америку, Новую Зеландию,
Австралию и Японию.
Сырая морковь состоит на 88% из воды, на 9% из углеводов, на 0,9% из белков, на 2,8% из пищевых волокон, на 1% из золы и на 0,2% из жиров. Пищевые волокна моркови состоят в основном из
целлюлозы с меньшими пропорциями гемицеллюлозы, лигнина и крахмала. Свободные сахара в моркови включают сахарозу, глюкозу и фруктозу [3].
Морковь приобретает свой характерный ярко-оранжевый цвет из-за β-каротина и меньшего количества α-каротина, γ-каротина, лютеина и зеаксантина. α- и β-каротины частично метаболизируются в
витамин А, обеспечивая более 100% дневной нормы (DV) на 100 г порции моркови. Морковь также является хорошим источником витамина К (13% суточной нормы) и витамина В6 (11% суточной нормы),
но в остальном имеет скромное содержание других необходимых питательных веществ (таблица) [4].
Объектом исследования –выступают выжимки моркови, высушенные в дегидраторе при 60ºС.
Результаты исследований.
Основной целью исследования являлось изучение закономерности изменения содержания полифенольных соединений от количества сухих веществ в дегидрированных выжимках моркови. На рис.
1 приведен график, характеризующий зависимость содержания сухих веществ от времени сушки.
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0ч

1ч

2ч

3ч

4ч

5ч

6ч

Содержание сухих веществ, %

Рис. 1. Зависимость содержания сухих веществ в выжимах картофеля от времени сушки в различном оборудовании
На рис. 2 приведен график, характеризующий зависимость содержания полифенольных соединений от содержания сухих веществ.
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Рис. 2. Зависимость содержания сухих веществ в выжимах картофеля от времени сушки в различном оборудовании
Исходя из графиков видно, что содержание сухих веществ в выжимках моркови прямопропорционально зависит от времени высушивания (чем продолжительнее сушка, тем больше сухих веществ).
Зависимость содержания полифенольных веществ обратнопропорциональна содержанию сухих
веществ, т.е. чем больше сухих веществ в выжимках моркови, тем меньше полифенольных веществ в
них находится.
Выводы
Сушка – это один из самых древних способов консервирования продуктов. Продолжительность
дегидрирования при 60ºС оказывает влияние на содержание сухих веществ – оно растет; и на содержание полифенольных соединений – оно уменьшается.
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Аннотация: в статье рассмотрена работа железнодорожного транспорта в условиях обслуживания
подразделений ЕВРАЗ «ЗСМК». А так же условия и принципы взаимодействие комбината с операторскими Установлены основные причины снижения эффективности работы путей необщего пользования
ЕВРАЗ «ЗСМК», предложены методы решения данных проблем.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, пути необщего пользования, операторские компании.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE OPERATION OF NON-PUBLIC ROADS

Vasyanin Aleksey Konstantinovich,
Druzhinina Marina Grigorievna
Abstract: the article considers the work of railway transport in the conditions of servicing the divisions of
EVRAZ ZSMK. As well as the conditions and principles of the plant's interaction with the operator, the main
reasons for the decrease in the efficiency of the EVRAZ ZSMK non-public use routes are established, methods for solving these problems are proposed.
Keywords: railway transport, non-public roads, operator companies.
ЕВРАЗ «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ «ЗСМК») является крупнейшим в Сибири предприятием по производству чугуна и стали. По объему производства он входит в пятерку крупнейших в России сталелитейных заводов. И крупнейших в мире производителей железнодорожных рельсов. ЕВРАЗ «ЗСМК» реализует продукцию в России и других странах СНГ, а так же экспортирует металл в 30 государств дальнего зарубежья. Комбинат выступает в качестве генерального
поставщика рельсовой продукции для ОАО «Российские железные дороги».
В настоящее время основной объем межцеховых перевозок ЕВРАЗ «ЗСМК» (около 90%) осуществляет железнодорожный транспорт. Помимо этого, железнодорожный транспорт предприятия, выполняя работу по единому технологическому процессу (ЕТП) со станциями примыкания ОАО «РЖД»,
гарантирует комбинату стабильный контакт с внешней железнодорожной сетью.
Основными показателями работы железнодорожного пути необщего пользования ЕВРАЗ
«ЗСМК», влияющими на показатель вагонооборота и определяющими необходимое техническое оснащение и организацию движения, являются суточные вагонопотоки, которые, в свою очередь, зависят от
рода и количества грузов, типа подвижного состава и других факторов[1].
Единая технология является наиболее совершенной формой организации слаженной работы
станции примыкания и путей необщего пользования, увязывающей и согласовывающей работу в одно
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целое и обеспечивающей широкое применение кооперированного использования технических средств
предприятия и станций примыкания. Единая технология призвана обеспечить ритмичную работу, снижение простоя вагонов и выполнение графика движения поездов.
Главной задачей организации работы по единому технологическому процессу является использование внутренних ресурсов для ускорения оборота вагонов и выполнения плана перевозок [2].
Основной вагонооборот ЕВРАЗ «ЗСМК» осуществляется через станцию примыкания Новокузнецк - Северный.
Взаимодействие станций в рамках единого технологического процесса схематично показано на
рисунке 1.

Рис. 1. Схематическое отображение железнодорожного сообщения между станциями
комбината и внешней сетью
Перевозка поступающих и отправляемых грузов осуществляется в вагонах операторских компаний. Работа с вагонами операторских компаний планируется и осуществляется на основании указаний
ТК (ООО «Торговая компания «ЕвразХолдинг»») и писем собственников подвижного состава исходя из
потребности производства в подвижном составе и договоров на его использование [5].
На основе договоров, заключаемых ЕВРАЗ «ЗСМК» с операторскими компаниями среднее допустимое время нахолждения вагонов на путях предприятия для осуществления одной технологической
операции (выгрузка или погрузка) с вагонами в среднем достигает 5 суток, на осуществление технологических операций с вагонами, предназначенными под сдвоенные операции - 10 суток, однако зачастую может значительно превышать нормативное время. При сверхнормативном времени простоев
вагонов на путях предприятия на комбинат налагается взыскание в размере 1,5 тыс. руб. вагон/сутки.
На эффективное выполнение технологического процесса работы железнодорожных путей необщего пользования ЕВРАЗ «ЗСМК» влияет время, затрачиваемое на следующие основные процессы:
1. Обеспечение грузовых фронтов вагонным парком;
2. Маневровая работа;
3. Погрузочно-выгрузочные работы.
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1. Обеспечение ПС операторских компаний под погрузку комбинат производит по заявкам
структурных подразделений ЕВРАЗ «ЗСМК», дочерних обществ и контрагентов грузоотправителей.
Подача вагонов операторских компаний под погрузку производится перевозчиком только после
согласования с отделом организации внешних железнодорожных перевозок дирекции по транспорту.
Перевозчик обязан подавать под погрузку вагоны, исправные в техническом и коммерческом отношениях и годные для перевозки данного груза.
2. Маневровая работа должна производиться в соответствии с технологическим процессом работы станции и по плану, предусматривающему:
 своевременное формирование и отправление поездов;
 своевременную подачу вагонов под грузовые операции и уборку их после окончания грузовых операций;
 наименьшую затрату времени на переработку вагонов;
 рациональное использование всех маневровых средств и технических устройств;
 бесперебойный прием поездов на станцию;
 безопасность движения, безопасность работников, связанных с маневрами, и сохранность
подвижного состава и груза.
Около 50% всех расходов на ЖДПНП связано с маневровой работой. Поэтому повышение эффективности использования маневровых средств и сокращение затрат на маневровую работу имеют
большое значение. Затраты на маневровую работу можно сократить за счет оптимизации маневровых
передвижений и использования рационального числа локомотивов оптимальной мощности [3].
3. Основными задачами организации погрузочно-выгрузочных работ являются:
 Максимальное ускорение оборота вагонов на путях необщего пользования;
 Наилучшее использование грузоподъемности вагонов;
 Снижение себестоимости выполнения работ;
 Равномерное распределение грузовой работы в течении суток;
 Обеспечение сохранности грузов и вагонов при полном соблюдении безопасности движения
поездов.
Погрузка в порожние вагоны операторских компаний производится после признания их годными
на станциях погрузки осмотрщиками вагонов перевозчика. Результаты осмотра вагонов заносятся в
журнал формы, находящийся у диспетчера района станции погрузки.
Учет времени нахождения вагонов под грузовыми операциями в структурных подразделениях
ЕВРАЗ «ЗСМК», дочерних обществах осуществляется номерным способом.
Для анализа вагонооборота предприятия выбран период с октября 2021 г. по январь 2022 г.
Наиболее показательным является январь 2022 года.
За январь 2022 года на комбинат в совокупности поступило 23636 вагонов, из которых собственный парк ЕВРАЗ «ЗСМК» составили всего 12 вагонов (менее 1%).
Технологические сроки оборота (простоя) вагонов на железнодорожном пути необщего пользования ЕВРАЗ «ЗСМК» рассчитаны на основании ЕТП, технологических процессов внутризаводских железнодорожных станций, технологии работы производственных подразделений, цехов, производств [4].
По грузовым фронтам структурных подразделений ЕВРАЗ «ЗСМК», внутризаводским железнодорожным станциям разработаны нормы оборота вагонов.
Среднее время ответственного простоя на станциях, осуществляющих разгрузку вагонов, пришедших со станции примыкания Новокузнецк-Северный, представлено на рисунке 2.
На основе статистических данных можно сделать вывод, что станции с наименьшим временем
ответственного простоя вагонов (Доменная, Гранбассейн) в основном осуществляют перевозки в специализированном подвижном составе и жестко увязаны с технологическими процессами работы структурных подразделений (цехов) комбината. Станции с наибольшим временем ответственного простоя
подвижного состава, такие как Восточная, Входная и Западная, имеют наиболее плотное взаимодействие с внешней сетью железных дорог и как следствие наиболее загружены выполнением как грузовой, так и маневровой работы.
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Рис. 2. Время ответственного простоя на станциях, осуществляющих разгрузку ПС
за январь 2022 г.
В рамках изучения вопроса по перепростою вагонов операторских компаний была рассмотрена
работа станции Восточная. Как показывает практика основной причиной непроизводственного простоя
вагонов на путях ст. Восточная является несоответствие реального и нормативного времени оборота
вагонов из-за износа основного оборудования железнодорожных путей необщего пользования.
Основные причины непроизводственного простоя вагонов и возможные методы их устранения:
1. Устаревшие погрузочно-выгрузочные механизмы (ПРМ) на грузовых фронтах подразделений требуют более частых ремонтов и дорогостоящего обслуживания. Зачастую нормативное время
осуществления грузовых операций не выполняется подразделениями из-за невозможности использования ПРМ в полном объеме, по этой причине происходит накопление вагонов в ожидании грузовых
операций в цехах. Так, среднее время ответственного простоя вагонов за подразделением составляет
42,17 ч., а максимальное достигает 277 ч. Из-за загруженности грузовых фронтов и неисправности части ПРМ подразделения не способны оперативно заявлять вагоны, пришедшие в их адрес, в связи с
чем происходит накопление вагонов в ожидании грузовых операций на путях станции, что так же приводит к снижению эффективности маневровой работы.
Сокращению времени под грузовыми операциями может способствовать капитальный ремонт и
частичное обновление погрузо-выгрузочных механизмов подразделений, а так же увеличение вместимости и количества грузовых фронтов.
2. Парк тягового подвижного состава, обслуживающий ЕВРАЗ «ЗСМК» имеет значительный
износ и требует более сложных и длительных ремонтов. Из-за отсутствия резервных локомотивов, составы поступившие в адрес цехов не могут быть оперативно поставлены к погрузочно-разгрузочным
механизмам и занимают путевое развитие приемо-отправочного парка станций.
Одним из наиболее эффективных методов сокращения времени оборота вагонов на путях станций в таком случае является введение резервных маневровых локомотивов для обеспечения бесперебойного выполнения маневровых операций.
3. На ст. Восточная приходят вагоны для подготовки сталеплавильного производства с широкой номенклатурой грузов, подлежащих анализу перед включением в производственный процесс. В
случае отрицательных результатов анализов грузов ведется претензионная работа с поставщиками, до
окончания которой группы таких вагонов занимают путевое развитие станции, увеличивая общий непроизводственный простой вагонов на станции.
www.naukaip.ru
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Наиболее эффективным решением проблемы является разработка и внедрение методики экспресс-анализа грузов, для сокращения времени простоя в случае осуществления претензионной работы
с поставщиками. Однако специфика анализов, как и номенклатура таких грузов имеет широкий спектр и
не во всех случаях возможно применение экспресс-методики. В таком случае немаловажным является
введение в работу существующих, ранее законсервированных путей, на которые можно перенаправлять
группы вагонов с такими родами грузов, тем самым разгрузив основные пути парка станции.
4. В соответствии с технологией обработки вагонов на ст. Восточная после осуществления выгрузочных работ вагоны подлежат очистке. Не смотря на то, что нормативный вагонооборот подразумевает применение реактивной установки для очистки вагонов потоком воздуха, для проведения более
тщательной очистки ПС подразделениями применяется так же ручной метод, в связи с чем значительно возрастает время простоя вагона на путях подразделения, особенно в зимний период, что приводит
к несвоевременной передачи вагонов под дальнейшие маневровые и грузовые операции. Данный факт
приводит к неравномерности поступления вагонов в приемо-отправочный парк станции, увеличению
времени накопления вагонов и задержке отправок на станцию примыкания.
Одним из наиболее эффективных способов решения может стать сокращение времени очистки
вагонов путем введения альтернативных, менее ресурсозатратных, методов, например очистка вагонов с помощью автоматической щеточной машины.
Нормативный оборот вагонов рассчитан на основе работы с полностью исправным оборудованием (тяговый подвижной состав, железнодорожные пути, погрузочно-выгрузочные механизмы, механизмы очистки вагонов). Однако в процессе эксплуатации путей необщего пользования происходит
естественный износ оборудования, что напрямую сказывается на времени оборота вагонов по путям
ЕВРАЗ «ЗСМК». Основными общими факторами, негативно влияющими на работу ЖДПНП, являются
износ тягового подвижного состава и устаревшие погрузочно-выгрузочные механизмы структурных
подразделений комбината.
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Аннотация: В статье рассмотрены современные методы освоения лесовозных дорог. Изучены гиссистемы лесовозных дорог.
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Abstract: The article considers modern methods for the development of logging roads. Studied GIS systems
of logging roads.
Keywords: Forest roads, forest roads, roads, gis.
Россия имеет одну из самых больших лесосырьевых баз на нашей планете — четверть мировых
лесных ресурсов. Сосредоточие основных ресурсов - хвойная древесина. Доля использование расчетной лесосеки не достигает 20%.
Это связано с тем, что основная масса лесопригодных для заготовок мест отличаются территориально удаленным расположением, что неудобно для лесозаготовителей. Вклад России в виде выручке удельного веса лесной продукции всего мира около 3%. Наша страна занимает лидирующие позиции в мире по объему экспорта круглого леса, который свыше 30%. Неразвитая лесовозная инфраструктура – одна из общих проблем для комплекса по лесопереработке, в частности для лесозаготовки.
Дорожная сеть – самое слабое звено. Неразвитая дорожная сеть препятствует рациональному лесопользованию. Использование информационных технологий поможет решить задачу по составлению
плана освоения лесного фонда, учитывая многие факторы, такие как природные, климатические и технико-экономические. Несмотря на недостаточное развитие информационных технологий в лесном хозяйстве недостаточно развиты, потенциал геоинформационных систем превалирует.
На сегодняшний день современные методы автоматизированного планирования лесных дорог
соответствуют методам сбора информации с помощью аэрофотосъемки, стереограмметрии и электронной тахеометрии. Аэрофотосъемка представляет собой комплекс специальных аэрофотосъемочных, наземных, полевых и фотосъемочных работ, целью которых является получение исходной топографической, геодезической, инженерно-геологической и другой информации в зоне изменения трассы
для разработки проекта дороги. Однако такие методы не являются решением проблем по определению
экономической доступности ресурсных возможностей исследовательского объекта в будущем (с учетом
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разной возрастной структуры древостоя) при динамике возраста лесного фонда.
Цель работы: разработка метода геоинформационной оптимальной системы планирования по
развитию лесного фонда, учитывая общие природные, климатические и технико-экономические факторы, которые позволят эффективно осуществлять прогноз и планирование развития и расположения
лесного фонда в будущем.
Предпроектный этап для предварительной оценки объекта при планировании наилучшего варианта маршрута рубки. Данный этап необходим для обоснования целесообразности строительства дороги. Этот уровень оказывает влияние на качество, определяет выбор в пользу наилучшего варианта
объекта.
Базисом системы планирования оптимального развития лесного фонда служат программные комплексы, формирующиеся на ГИС-системах и рациональных схемах сети лесовозных дорог. Спутниковые
снимки позволяют определить свойства лесного фонда, уникальные компьютерные программы в свою
очередь создают оптимальную лесотранспортную сеть плановых лесных дорог и рубок, и экономическую
доступность лесных ресурсов. Рекомендации показывают на самый целесообразный и оптимальный метод использования лесного фонда, что означает строительство лесовозной дороги при наименьших затратах времени и ресурсов. Достоинством является технология и время разработки рубки.
Данный метод предполагает под собой такие входные данные: карта-схема лесонасаждений с
выделением цветом превалирующих пород; налоговые документы; исходные данные геодезии (топографическая карта территории, данные метеорологии и геологии); схема имеющихся дорог, сведения о
расходах: дорожное строительство одного километра, его содержания, вывоз одного кубического метра
леса на расстояние в один километр.

Рис. 1. Схема лесотранспортной сети
При использовании указанного метода нужно внести данные параметров, которые нужны для
вычисления программного комплекса. Как результат созданная программой схема лесотранспортной
сети (рис. 1) и представленный расчет об изученной местности (рис. 2). Такая разработка дает возможность использовать экономические малодоступные лесные участки в лесном хозяйстве, учитывая осоIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бые характеристики естественных ресурсов, рельефа территории и т.д. Построение дорожной сети
предполагает обозначение расходов при строительстве инфраструктуры, изменении лесного фонда,
учитывая перспективы лесопользования в этой местности. [2] Представители лесного хозяйства имеют
преимущество самим принимать и печатать адаптированные версии лесных карт нужной тематики.
Указанная система может быть использована при разработке программ для исследования лесов на
федеральном, региональном и местном уровнях не только для лесопользования, а также для исполнительных, устроительных, хозяйственных лесных органов. Вопросы оперативного планирования, прогнозирования эффективного использования и освоения участков лесного фонда во всех временных
перспективах решает система.

Рис. 2. Расчет значений лесного участка
Выработанный способ планирования схемы лесной дорожной сети и установления экономической целесообразности участков лесного фонда включая возрастные изменения лесного фонда, обеспечивает успешное планирование и прогнозирование развитие в разных временных перспективах,
имеет свое основание на нескольких программных комплексах. Программные комплексы в свою очередь обеспечивают оптимизацию процессов по заготовке леса, транспорта и лесного хозяйства. Система, основывающаяся на ГИС технологии обеспечивает рационализацию процессов освоения и использования лесного фонда. Названные комплексы совершенствуют транспорт, лесозаготовку и другие
лесохозяйственные процессы. В итоге руководство компании по деревообработке получает данные,
которые помогут принять решение с экономической целесообразностью развития лесного фонда в
ближайшем будущем. Доступ к решениям предоставляется на географической информационной системе. Вследствие этого возникает надзор за осуществлением перечня работ, что представляет возможность принятия мер для эффективного развития лесного фонда с учетом автоматических показателей трудоемкости и затрат ресурсов при его обустройстве.
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Аннотация: приведены результаты анализа жилой застройки двух административных районов города
Воронежа – Ленинского и Коминтерновского. Объектом анализа является энергосберегающий потенциал застройки различных периодов строительства, связанный с повышением теплозащиты зданий до
современных нормативов.
Ключевые слова: энергосбережение, жилая застройка, многоквартирные дома, годовая экономия
теплоты.
ASSESSMENT OF THE ENERGY-SAVING POTENTIAL OF THE KOMINTERNOVSKY AND LENINSKY
DISTRICTS OF VORONEZH
Pirogova Yana Yurievna,
Salyatina Anastasia Yurievna,
Kononova Marina Sergeevna
Abstract: the results of the analysis of residential development of two administrative districts of the city of Voronezh – Leninsky and Kominternovsky are presented. The object of the analysis is the energy-saving potential of buildings of various construction periods associated with increasing the thermal protection of buildings to
modern standards.
Keywords: energy saving, residential development, apartment buildings, annual heat savings.
Большая часть зданий современных российских городов, находящихся в эксплуатации в настоящее время, была построена ещё во времена СССР. Основную часть этих зданий составляют панельные дома, построенные с несоответствием их теплозащитных характеристик современным строительным нормам. Это приводит к повышенному расходу теплоты на отопление зданий [1].
Для составления программ повышения энергоэффективности важно правильно оценить энергосберегающий потенциал застройки, чтобы сформировать приоритетные мероприятия. Объектом исследования являются два административных района г.Воронежа – Коминтерновский и Ленинский район, расположенные на правом берегу Воронежского водохранилища (рис. 1.).
Многоквартирный жилой фонд Коминтерновского района насчитывает 1340 домов, а площадь
составляет 9849,8 тыс. м2. Многоквартирный жилой фонд Ленинского района насчитывает 553 дома, а
площадь составляет 18,53 км².
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Рис. 1. Схема размещения Коминтерновского и Ленинского районов г. Воронежа
Был проведен анализ распределения жилой застройки исследуемых районов по периодам строительства (табл.1, 2). Разделение на периоды связано с этапами в изменениях строительных норм по
тепловой защите зданий.
Таблица 1

Год строительства
1900
1979
1980
2003
2004
2013
2014
2022

Результаты расчетов для жилого фонда Коминтерновского района
Удельный
Годовой расход теплоты
Годовая экономия
Общая
расход теплоQгод, кВт ∙ ч)/год
теплоты, ΔQ
Этажплощадь, ты на отоплекВт ∙ ч
ность
нормим2
ние МКД,
фактический
руемый
%
год
q, Вт/м2
2-3
218849
135
68708957
27992537
40716420
59
4-5
810692
80
150827625
84840539
65987086
44
9- 16
994205
85
196530468
85548556
110981912
56
Итого
416067050
198381632 217685418
52
2-5
79612
65
12034468
10183011
1851457
15
6-10
3070850
50
357078438
285662750
71415688
20
12-17
859830
45
89982929
71986343
17996586
20
Итого
459095835
367832104
91263731
20
4-6
46113
49
5254779
4825817
428962
8
9-12
962302
43
96230969
82803392
13427577
14
13-18
16917
38
149503182
141634593
7868589
5
Итого
250988930
229263802
21725128
9
4-7
53509
45
5599823
5599823
0
0
9-19
1909992
37
164349463
164349463
0
0
20-27
116146
36
9723928
9723928
0
0
Итого 179673214
179673214
0
0
Итого по району 1305825029
975150752 330674277
25
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Следующим этапом исследований являлся расчет годовых расходов теплоты на отопление зданий, который определялся для зданий в их исходном состоянии, а затем рассчитывался с учетом их
предполагаемого утепления до современных норм по тепловой защите.
Годовой расход теплоты Qгод, Вт  ч  год , определяется по формуле [2]:

QГОД  24  zОТ 

t В  tОТ
 q  Aобщ ,
tВ  tН

(1)

где tн – расчетная температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки, tн = 4°С; zот –продолжительность отопительного периода, zот = 190 сут; tот – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, tот = -2,4 °С; tв – расчетная температура
внутреннего воздуха, для жилых зданий tв = 20°С; q – удельный расход тепловой энергии на отопление
зданий, Вт/м2, принимался по [3, прил.В]; Аобщ, – общая отапливаемая площадь зданий, м2.
Результаты расчетов по формуле (1) представлены в табл.1,2. В правой колонке приведены результаты относительной годовой экономии.
Результаты расчетов для жилого фонда Ленинского района
Удельный расОбщая ход теплоты на
площадь,
отопление
Аобщ, м2
МКД,
q, Вт/м2

Год строительства

Этажность

1900
1979

1-3
4-6

101177
857964

9-12

182035

2004
–
2013
2014
–
2022

4-6
9,10
11-18

77489
645499
167537
Итого
5,6
17501
8-10
34817
12-18
17832
Итого
1 -5
17319
7-12
16075
16-28
347181

Годовая экономия
теплоты, ΔQ

фактический

нормируемый

кВт ∙ ч
год

%

185
80

43530125
159622616

85

35984029

15764964
89787721
16933661

27765161
69834894
19050368

64
44
53

239136770

122486346

49

9911514
75058686
17533159
102503359
1994407
3481727
1575890
7052024
2215328
1383243
29066599
32665170
381357327

8109420
60046949
14026527
82182896
1831598
3238816
1492948
6563362
2215328
1383243
29066599
32665170
243897778

116 650
423
1802093
15011737
3506632
20 320 462
162808
242911
82941
488 660
0
0
0
0
137459548

Итого
1980
2003

Годовой расход теплоты
Qгод, кВт ∙ ч)/год

Таблица 2

55
50
45
49
43
38
55
37
36
Итого
Итого по району

18
20
20
19
8
7
5
7
0
0
0
0
36

Для наглядного представления полученных результатов построены гистограммы, показывающие распределение годовой экономии (рис.2).
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Рис. 2. Значения годовой экономии теплоты:
а – для Коминтерновского района, б – для Ленинского района г.Воронежа
Анализ полученных результатов показывает, что существенную роль играет доля зданий, приходящихся на тот или иной период строительства. Также следует учитывать, что часть зданий старой постройки может быть исключена из проводимых расчетов в связи с нецелесообразностью их утепления
из-за ветхого состояния или морального износа.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию математических моделей, помогающих
проанализировать эффективность сотрудников на удаленной работе. Анализ эффективности поможет
сотруднику и его работодателю понять, идет ли удаленный режим работы на пользу сотруднику и
компании, и есть ли дальнейшая необходимость в принятии мер для повышения эффективности.
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THE RESEARCH OF MATHEMATICAL MODELS FOR THE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF
EMPLOYEES IN REMOTE WORK
Somov Denis Aleksandrovich
Scientific adviser: Sopchenko Elena Vil’evna
Abstract: The article is devoted to the study of mathematical models that help to analyze the effectiveness of
employees working remotely. Efficiency analysis will help the employee and employer understand whether
remote work is really beneficial for the employee and the company, and whether there is a need for further
measures to improve the efficiency.
Key words: remote work, mathematical model, efficiency, analysis, metrics, method.
Вирусная пандемия COVID-19, которая началась в 2020 году, существенно повлияла на все сферы жизни. С целью предотвращения распространения болезни правительствами стран были приняты
меры по минимизации физического контакта между людьми. Значительная часть компаний столкнулась
с необходимостью введения удаленной работы для своих сотрудников. До пандемии 2020 года офисная
работа из дома была скорее исключением, дополнительной интересной «фишкой» компании. Теперь же
для сотен миллионов работников это стало вынужденной реальностью, а для работодателей – важным
фактором при трансформации своей бизнес-модели. Даже сейчас спустя 2 года после начала пандемии,
когда произошел значительный спад заболеваемости в мире, не все компании перешли в традиционный
формат работы, намеренно приняв достоинства и недостатки удаленного формата работы.
В реалиях удаленной работы у работодателей остро встает вопрос об анализе и оценке эффективности своих сотрудников. Многочисленные исследования показывают, что при смене формата раIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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боты с традиционного на удаленный эффективность сотрудников не остается прежней. Но повышается
ли она или понижается? Оценить эффективность удаленной работы помогают математические модели, учитывающие различные метрики, а также особенности работы в той или иной сфере деятельности. Рассмотрим три основных метода.
Key Performance Indicator (KPI) или ключевой показатель эффективности (КПЭ) – это показатель,
который помогает определить продуктивность работы компании. KPI часто устанавливают, чтобы оценить работу сотрудников на разных уровнях: для конкретного сотрудника, отдела или подразделения [1].
Измерение производительности сотрудников путем анализа ключевых показателей эффективности абсолютно необходимо для оценки прибыльности и финансового состояния бизнеса. Рассмотрим
некоторые общие полезные ключевые показатели эффективности [2]:
1 доход на одного сотрудника вычисляется как отношение дохода компании к количеству сотрудников;
2 прибыль на одного сотрудника вычисляется как отношение общей прибыли компании к количеству сотрудников. Этот показатель определяет сырую рентабельность, то есть из которой вычитаются расходы. Это особенно интересный показатель для организаций, в которых работают удаленные
сотрудники, которые не создают таких же расходов, как работники, приходящие в офис;
3 оплачиваемый процент сотрудников вычисляется по следующей формуле: (Общее количество оплачиваемых часов / Общее количество зарегистрированных часов) × 100. Он показывает отношение непосредственно прибыльной работы к внутренним затратам на каждого работника;
4 средняя скорость выполнения задачи вычисляется по следующей формуле: (Общее время,
затраченное на выполнение задачи / Количество выполненных задач). Этот показатель позволяет выяснить, сколько времени требуется для завершения определенного этапа проекта;
5 сверхурочные на одного сотрудника вычисляются по следующей формуле: (Общее количество сверхурочных часов / Количество сотрудников).
Главный недостаток КПЭ-метрик – с их помощью можно оценивать только количественные, а не
качественные характеристики работы. Поэтому сотрудники, в погоне за ростом показателей могут пренебрегать другими составляющими работы: качеством обслуживания или стандартами сервиса. КПЭ
также вырабатывает у сотрудников стремление к индивидуализму, поэтому система не сработает там,
где важна командная работа [1].
Один из базовых показателей для оценки эффективности сотрудников – это ROI, коэффициент
возврата инвестиций в персонал (рис 1). В общем по компании ROI отражает общее отношение доходов к затратам, а по сотрудникам ROI показывает отношение вознаграждения и других выплат сотрудникам к доходу, который в финансовом выражении принесла их деятельность в компании [3].

Рис. 1. Формула расчета возврата инвестиций в персонал
Многоступенчатую методологию ROI в 1970-х гг. предложил американский эксперт по измерениям и оценке, председатель Института ROI доктор Джек Дж. Филлипс. В рамках его подхода предполагаются следующие базовые ступени расчёта [3]:
 перевод результатов работы в материальные ценности – продукт на выходе, качество, время (измеряется временем вынужденного простоя, количеством переработок сотрудников, вовремя законченными проектами и т. д.);
 расчёт общей суммы затрат;
 сравнение денежного эквивалента полученных выгод с затратами;
 оценка нематериальных выгод как дополнительных или как подтверждения успешности
стратегии компании.
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Преимуществами метода являются простота вычислений и понятные количественные параметры, которые позволяют сравнивать эффективность компании в разные периоды. Однако есть и ограничения: метод ROI трудоёмок и крайне чувствителен к качеству данных, а для более точных оценок требует корректировки исторических данных (например, учёта сделок, закрытых в предыдущем квартале,
а оплаченных только в текущем). Поэтому системно данной методикой пользуется преимущественно
крупный бизнес. Такой метод подходит для сотрудников, которые занимаются производством, оказанием услуг, работой с клиентами. Затруднителен расчёт ROI для руководителей и сотрудников внутренних функций компании, так как их KPI сложнее связать с доходами компании [3].
Рассмотрим также некоторые полезные метрики на основе взаимодействия между сотрудниками [4]:
1 количество подключений: количество людей, с которыми у вас было значимое взаимодействие по крайней мере с помощью двух из четырех возможных средств связи (электронная почта,
мгновенные сообщения, запланированная встреча и незапланированный видео-/аудиозвонок) в данном
месяце. Значимое взаимодействие – электронная почта, встреча, видео/аудиозвонки или мгновенные
сообщения с группой не более восьми человек;
2 количество бизнес-групп и связей между группами. Бизнес-группа – это обычно менее десяти сотрудников, которые подчиняются одному менеджеру и имеют общую цель. Мы смотрим на количество отдельных бизнес-групп, к которым принадлежат непосредственные сотрудники, и количество
сотрудников, которые принадлежат к другой бизнес-группе, чем ваша собственная;
3 мостовые соединения: Мостовые соединения – это соединения с низким значением локального ограничения в этот период. Чтобы вычислить локальное ограничение, мы сначала вычисляем
нормализованный взаимный вес NMWijt между каждой парой людей i и j в каждый период t. Если нет
связи между i и j в период t, то NMWijt = 0, иначе
ляем локальное ограничение

, где nit – количество связей i в периоде t. Затем для каждого i, j, t вычис-

.
Мы определяем глобальную отсечку LC на основе среднего значения ограничения по всем
направленным связям и классифицируем соединение как мостовое, если его локальное ограничение
ниже этой отсечки;
4 количество удаленных подключений: количество людей, с которыми у работника была связь
в месяце t − 1, но не было связи в месяце t;
5 количество добавленных соединений: количество людей, с которыми у работника была
связь в месяце t, но не было связи в месяце t − 1;
6 индивидуальный коэффициент кластеризации: количество триад (группа из трех человек,
связанных друг с другом), частью которых является человек, как доля от количества триад, частью которых он мог бы быть с учетом его степени. Если aijt – фиктивная переменная, равная 1 тогда и только
тогда, когда существует связь между i и j в период t, а nit – количество соединений, которые i имеет в
период t, то индивидуальный коэффициент кластеризации i в период t равен

Таким образом, были рассмотрены три математических метода, позволяющих проанализировать
эффективность сотрудников на удаленной работе. Применение каждого из методов зависит от специфики сферы деятельности и особенностей работы конкретной компании.
Список источников
1. Что такое KPI. Методики расчета [Электронный ресурс]. URL: https://www.mangooffice.ru/newsletter/chto-takoe-kpi/ (дата обращения: 11.05.2022).
IV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА

35

2. Основные
показатели
KPI
сотрудников
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.sesamehr.com/blog/the-employee-kpis-you-should-measure/ (дата обращения: 12.05.2022).
3. Описание методики ROI [Электронный ресурс]. URL: https://www.yva.ai/ru/blog/rascheteffektivnosti-sotrudnika (дата обращения: 12.05.2022).
4. Количественный анализ взаимодействия сотрудников в сети [Электронный ресурс]. URL:
https://www.nature.com/articles/s41562-021-01196-4#Sec12 (дата обращения: 16.05.2022).
© Д.А.Сомов, 2022

www.naukaip.ru

36

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА

УДК 67.05

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАСОСОВ
МАГИСТРАЛЬНЫХ

Ермин Алексей Юрьевич

аспирант
ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет»
Научный руководитель: Никитин Александр Анатольевич
к.т.н, доцент
ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет»
Аннотация: В работе представлен корреляционный анализ набора характеристик насосов магистральных, предназначенных для перекачки нефти, с использованием MS Excel и платформы для создания
законченных аналитических решений «DEDUCTOR». Рассматриваются номинальные, порядковые и
количественные характеристики насосов.
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CORRELATION ANALYSIS OF EXPERIMENTAL DATA OF MAIN PUMPS
Ermin Alexey Yurievich
Scientific adviser: Nikitin Alexander Anatolyevich
Abstract: The paper presents a correlation analysis of a set of characteristics of mainline pumps designed for
pumping oil, using MS Excel and the platform for creating complete analytical solutions "DEDUCTOR". The
nominal, ordinal and quantitative characteristics of pumps are considered.
Key words: Mainline pumps, oil pumps, correlation analysis, data analysis, correlation.

Магистральные центробежные насосы предназначены для перекачки нефти и поддержания рабочего давления транспортируемой рабочей среды по трубопроводам от одной нефтеперекачивающей
станции к другой. Как правило, в магистральной насосной станции устанавливаются четыре магистральных насосных агрегата, которые соединены последовательно для увеличения напора.
Магистральные насосные агрегаты и трубопроводы являются важным звеном нефтеперекачивающей системы. Своевременные технические обслуживания и ремонты способствуют поддержанию
работоспособного состояния насоса. От качества выполненных работ зависит и дальнейшая перекачка
нефти.
Транспортировка нефти очень сложный технологический процесс, который должен быть оптимальным на всех стадиях и соответствовать всем требованиям.
Целью анализа является изучение характеристик насосов магистральных посредством проведения обработки экспериментальных данных и исследования зависимостей в них на основе корреляционного анализа.
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Объект исследования – выборка насосов магистральных в количестве 40 штук.
Предмет исследования – характеристики насосов магистральных.
Для получения наиболее полных и качественных результатов, пригодных для практического
применения, целесообразно рассмотреть такие номинальные показатели как марка насоса, тип насоса,
завод изготовитель, год изготовления, а также порядковый показатель страна-производитель, несущие
общую информацию о насосах.
Кроме этого, в исследовании немаловажно рассмотреть ряд количественных показателей, таких
как, номинальная подача, номинальный напор, номинальная мощность, частота вращения вала, номинальный КПД, диаметр рабочего колеса, масса, срок службы, внутренний диаметр трубопровода в месте установки датчика давления, уровень установки датчика давления, несущие в себе более детальные и персонализированные данные о насосах, являющиеся основными характеристиками, подразумевающими ключевые значения.
Рассмотрим традиционный вид представления результатов эксперимента – матрицу данных.
Пусть исследователь располагает совокупностью из N наблюдений над состоянием исследуемого явления. Пусть при этом явление описано набором из n характеристик, значения которых тем или иным
способом измерены в ходе эксперимента. Данные характеристики носят название признаков, показателей или параметров. Такая информация представляется в виде двухмерной таблицы чисел Х размерности N х n или в виде матрицы X (N х n): строки матрицы X соответствуют наблюдениям или, другими
словами, объектам наблюдения. В качестве объектов наблюдения рассмотрим насосы магистральные,
в качестве набора характеристик номинальные, порядковые и количественные характеристики насосов
(таблица 1).
Таблица признаков для объекта исследования: насос магистральный
№

Наименование
показателя

Обозначение

Шкала

1

Марка насоса

Р1

Номинальная

2

Страна-производитель

Р2

Порядковая

3

Тип насоса

Р3

Номинальная

4

Завод изготовитель

Р4

Номинальная

5

Год изготовления

Р5

Номинальная

6

Тип электродвигателя

Р6

Номинальная
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Таблица 1

Описание обозначения
1 – НМ 1250/260;
2 – HPDM 600/610;
3 – НМ 2500/230;
4 – НМ 2500/270;
5 – АНМ 10000/380-С-УХЛ4;
6 – HPDM 600/617;
7 – HPDM 600/680;
8 – НМ 10000/380;
9 – НМ 10000/250;
10 – НМ 3600/230
1 – Россия;
2 – Украина;
3 – Швейцария
1>2>3
1 – Центробежный;
2 – Вихревой
1 – ЗАО «Гидромашсервис»;
2 – SULZER PUMPS LEEDS;
3 – АО "КОНАР";
4 – АО СЗ «Насосэнергомаш»
1 – 2008;
2 – 2009;
3 – 2010;
4 – 2011
1 – Асинхронный;
2 – Синхронный
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№
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование
показателя
Номинальная подача насоса
Номинальный напор насоса
Номинальная мощность
насоса
Частота вращения вала
насоса
Номинальный КПД
Диаметр рабочего колеса
насоса
Масса насоса
Срок службы
Внутренний диаметр трубопровода в месте установки датчика давления
Уровень установки датчика
давления

Обозначение

Шкала

Описание обозначения

Р7

Количественная

м3/ч

Р8

Количественная

м

Р9

Количественная

кВт

Р10

Количественная

об/мин

Р11

Количественная

%

Р12

Количественная

м

Р13
Р14

Количественная
Количественная

кг
лет

Р15

Количественная

м

Р16

Количественная

м

При анализе порядкового показателя Р2 (страна-производитель) необходимо учитывать, что
предпочтительными являются насосы магистральные, произведенные в России, затем в Украине и
только потом в Швейцарии. Данное ограничение основано на более высокой стоимости импортных
насосов и комплектующих для них.
Далее представим матрицу данных для объекта исследования (таблица 2).
Таблица 2
Матрица данных
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Р1
1
2
3
4
5
6
5
3
3
5
2
5
7
8
8
8
7
8
7
8
8
9
10
8

Р2
1
3
2
1
1
3
1
2
2
1
3
1
3
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2

Р3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Р4
3
2
4
3
3
2
3
4
4
3
2
3
2
1
1
1
2
1
2
4
4
4
4
4

Р5
4
1
1
2
2
1
4
1
1
4
1
4
1
3
3
4
1
2
1
4
4
4
2
4

Р6
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1

Р7
1250
8500
2500
2500
10000
7900
9600
2500
2500
9600
8150
9600
11989
11674
11674
11674
11989
11674
11989
11674
11674
7003
3600
11660

Р8
260
375
230
270
380
290
380
230
230
380
300
380
375
360
359
359
375
360
360
360
360
216
230
359

Р9
1070
14500
1560
2060
9490
14500
9490
1560
1560
9500
14500
9490
14500
11663
10920
10920
14500
6255
10543
6293
9735
5510
1550
6958

Р10
2991
2692
3000
2994
2941
2805
2941
3000
3000
2920
2691
2920
2485
2990
2990
2990
2485
2960
2378
2990
2990
2960
3000
3000

Р11
77
88
85
83
89
85
89
86
85
88
88
89
87
89
90
89
90
89
89
89
89
88
88
89

Р12
0,447
0,61
0,39
0,448
0,602
0,617
0,602
0,345
0,424
0,613
0,617
0,64
0,691
0,6
0,6
0,6
0,68
0,6
0,68
0,6
0,6
0,505
0,458
0,68

Р13
10950
18500
15690
16000
24600
17800
24500
16000
16200
24800
18700
25000
19800
25500
25300
25100
20000
24800
21000
25000
25000
24300
15380
25500

Р14
30
25
20
30
40
25
40
20
20
40
25
40
30
40
40
40
30
40
30
40
40
40
35
40
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Р15
0,408
0,8
0,514
0,5
0,98
0,8
0,98
0,51
0,514
1,02
0,8
0,98
0,8
1
1
1
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,8
0,514
0,98

Р16
0,2
1,52
1
0
1,52
1,7
1,52
1
1
1,6
1,46
1,52
1,64
1,615
1,56
1,56
1,5
1,2
1,5
1,2
1,3
1,52
1,2
1,2
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Р1
5
2
1
8
7
8
5
3
10
7
8
8
3
5
2
8

Р2
1
3
1
2
3
2
1
2
2
3
2
2
2
1
3
2

Р3
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

Р4
3
2
3
1
2
4
3
4
4
2
1
1
4
3
2
1

Р5
3
4
4
3
1
4
2
1
2
1
3
3
1
4
1
2

Р6
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

Р7
9100
7950
1600
10674
12989
11874
11000
3500
3500
12989
11874
11572
2400
9550
8250
11554

Р8
370
360
280
329
370
370
375
330
240
365
365
360
240
390
290
359

Р9
8800
10500
2500
11920
11543
6993
9390
1960
1750
13500
11670
11920
1560
9500
13500
6455

Р10
2850
2691
2920
2920
2478
2890
2841
2800
2800
2585
2995
2995
3000
2940
2670
2960

Р11
86
88
77
88
88
88
89
85
88
88
88
85
85
88
88
89

Р12
0,545
0,459
0,413
0,68
0,69
0,69
0,602
0,524
0,458
0,601
0,6
0,68
0,444
0,613
0,624
0,6

Р13
23150
15700
10800
20300
21500
24000
24600
14200
14380
18800
25200
25500
16000
24600
18500
24800

Р14
35
25
25
35
35
40
40
25
35
30
40
35
20
35
30
40

Р15
0,99
0,8
0,5
0,98
0,98
0,98
0,98
0,514
0,514
0,8
1
0,98
0,5
0,98
0,8
0,98

39
Р16
1,54
1,46
0,2
1,64
1,64
1,46
1,52
1
1,2
1,64
1,615
1,64
1
1,6
1,46
1,2

Теория и методы корреляционного анализа используются для выявления связи между случайными переменными и оценки ее тесноты. Основной задачей регрессионного анализа является установление формы и изучение зависимости между переменными.
Корреляционная связь – это согласованное изменение двух признаков, отражающее тот факт,
что изменчивость одного признака находится в соответствии с изменчивостью другого [8].
Показатель множественной корреляции характеризует тесноту связи рассматриваемого набора
факторов с исследуемым признаком, или, иначе, оценивает тесноту совместного влияния факторов на
результат.
Величина множественного коэффициента корреляции зависит не только от корреляции результата с каждым из факторов, но и от межфакторной корреляции.
Для удобства отображения результатов изначально сформируем матрицу парной корреляции в
MS Excel.
Чтобы составить матрицу парной корреляции (таблица 3), используем функцию «PEARSON»,
выбирая в качестве значений массива 1 – значения показателя P1, в качестве массива 2 – P1, тем самым определяя коэффициент корреляции.
Таблица 3

Матрица парной корреляции
Показатели
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16

Р7
1
0,838
0,774
-0,314
0,710
0,886
0,819
0,653
0,935
0,746

Р8
0,838
1
0,672
-0,283
0,502
0,778
0,679
0,553
0,838
0,554

Р9
0,774
0,672
1
-0,534
0,505
0,787
0,479
0,241
0,712
0,759

Р10
-0,314
-0,283
-0,534
1
-0,195
-0,410
0,165
0,250
-0,132
-0,334

Р11
0,710
0,502
0,505
-0,195
1
0,564
0,705
0,515
0,700
0,768

Корреляционные связи могут быть:
 возрастающими (положительными);
 убывающими (отрицательные).
www.naukaip.ru

Р12
0,886
0,778
0,787
-0,410
0,564
1
0,678
0,546
0,831
0,679

Р13
0,819
0,679
0,479
0,165
0,705
0,678
1
0,808
0,907
0,639

Р14
0,653
0,553
0,241
0,250
0,515
0,546
0,808
1
0,727
0,374

Р15
0,935
0,838
0,712
-0,132
0,700
0,831
0,907
0,727
1
0,735

Р16
0,746
0,554
0,759
-0,334
0,768
0,679
0,639
0,374
0,735
1
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Если коэффициент корреляции отрицательный, это означает наличие противоположной связи: чем
выше значение одной переменной, тем ниже значение другой. Сила связи характеризуется также и абсолютной величиной коэффициента корреляции используются градации, приведенные в таблице 4 [8].
Таблица 4

Сила связи парной корреляции
Значение Интерпретация
До 0,2
До 0,5
До 0,7
До 0,9
Свыше 0,9

Интерпретация
Очень слабая корреляция
Слабая корреляция
Средняя корреляция
Высокая корреляция
Очень высокая корреляция

Исходя из полученной матрицы парной корреляции (таблица 3), проводим анализ между показателями (таблица 5).
Таблица 5
Корреляционные связи между показателями
Pi

Pj

rij

P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P9
P9
P9
P9
P9
P9
P9
P10
P10
P10
P10
P10
P10
P11
P11

P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P12
P13

0,838
0,774
-0,314
0,710
0,886
0,819
0,653
0,935
0,746
0,672
-0,283
0,502
0,778
0,679
0,553
0,838
0,554
-0,534
0,505
0,787
0,479
0,241
0,712
0,759
-0,195
-0,410
0,165
0,250
-0,132
-0,334
0,564
0,705

Анализ связи
Наклон
Сила связи
В
Высокая
В
Высокая
У
Очень слабая
В
Высокая
В
Высокая
В
Высокая
В
Средняя
В
Высокая
В
Высокая
В
Средняя
У
Очень слабая
В
Средняя
В
Высокая
В
Средняя
В
Средняя
В
Высокая
В
Средняя
У
Очень слабая
В
Средняя
В
Высокая
В
Слабая
В
Слабая
В
Высокая
В
Высокая
У
Очень слабая
У
Очень слабая
В
Слабая
В
Слабая
У
Очень слабая
У
Очень слабая
В
Средняя
В
Высокая

Примечание

Самая высокая

Самая слабая
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Pi

Pj

rij

P11
P11
P11
P12
P12
P12
P12
P13
P13
P13
P14
P14
P15

P14
P15
P16
P13
P14
P15
P16
P14
P15
P16
P15
P16
P16

0,515
0,700
0,768
0,678
0,546
0,831
0,679
0,808
0,907
0,639
0,727
0,374
0,735

Анализ связи
Наклон
Сила связи
В
Средняя
В
Средняя
В
Высокая
В
Средняя
В
Средняя
В
Высокая
В
Средняя
В
Высокая
В
Высокая
В
Высокая
В
Высокая
В
Слабая
В
Высокая

41

Примечание

Рассмотрев таблицу 5 можно сделать вывод, что самая слабая связь наблюдается между показателями P9 (номинальная мощность насоса) и P10 (частота вращения вала насоса), а самая сильная
связь между P7 (номинальная подача насоса) и P15 (внутренний диаметр трубопровода в месте установки датчика давления).
Для проверки полученной матрицы парной корреляции (таблица 3) проведем корреляционный
анализ, используя ПАП «DEDUCTOR». Для этого на панели сценарии выбираем «Мастер обработки» и
в открывшемся окне выбираем соответствующий обработчик.
В качестве метода расчета корреляции выбираем «Коэффициент корреляции Пирсона», при помощи которого можно определить силу и направление линейной зависимости между двумя процессами, происходящими одновременно без учета временного лага.
Для показателей P7 (номинальная подача насоса) и P15 (внутренний диаметр трубопровода в месте установки датчика давления) коэффициент корреляции равен 0,935, аналогичное значение было
получено с помощью MS Excel (таблица 3). Можно сделать вывод, что оба программных продукта дают
достоверные результаты могут быть использованы для построения матрицы парной корреляции.
Таким образом полученные результаты можно использовать для дальнейшего более углубленного и детального анализа с целью более детального исследования характеристик насосов магистральных.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ДЛЯ IT-КОМПАНИИ
Богданова Елена Александровна

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
Аннотация: в статье представлены основные вопросы проектирования архитектуры системы управления проектами для IT-компании. Несмотря на то, что в настоящее время на рынке существует множество подобных систем, большинство из них обладают недостатками. Система предназначена для решения некоторых возникающих проблем использования систем управления проектами.
Ключевые слова: система, архитектура, проект, управление, web-приложение.
DESIGNING THE ARCHITECTURE OF A PROJECT MANAGEMENT SYSTEM FOR AN IT COMPANY
Bogdanova Elena Aleksandrovna
Abstract: the article presents the main issues of designing the architecture of a project management system
for an IT company. Despite the fact that there are currently many similar systems on the market, most of them
have disadvantages. The system is designed to solve some of the emerging problems of using project management systems.
Keywords: system, architecture, project, management, web application.
Управление проектами – это важный аспект в деятельности любой IT-компании. Для оптимизации трудозатрат и повышения производительности на предприятиях вводятся системы управления
проектами. Системы управления проектами являются отличным решением как для крупных компаний,
так и для небольших команд.
Существующие системы управления проектами обладают рядом недостатков: они либо платные,
либо ограничивают бесплатное использование для команд, численностью до 7 - 10 человек. Помимо
этого, многие продукты излишне громоздки и перегружены избыточным функционалом. Дальнейшее
увеличение численности сотрудников требует покупки расширенных лицензий. В связи с этим, небольшим развивающимся компаниям становится выгоднее разрабатывать свои собственные системы для
управления проектами. В этой связи было принято решение разработать автоматизированную систему
управления проектами для IT-компании.
Основным преимуществом выбранного для разработки системы подхода можно считать кроссплатформенность и возможность работы как на мобильных устройствах, так и на персональных компьютерах, благодаря особенностям стека технологий.
Разработанное веб-приложение построено на базе архитектуры MVC (Model-View-Controller) и
включает в себя следующие составляющие:
 бэкенд – REST API сервис;
 фронтенд – Angular-приложение.
REST API представляет собой функции, которые могут принимать запросы от пользовательских
приложений и возвращать ответы. Все взаимодействия происходят согласно протоколу HTTP.
www.naukaip.ru
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Рис. 1. Диаграмма компонентов серверной части веб-приложения

Рис. 2. Диаграмма классов, взаимодействующих с классом TaskController
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REST API является поставщиком информации из базы данных и представляет из себя связку
Model-Controller. На рис. 1 представлена диаграмма компонентов серверной части разработанного вебприложения.
Controllers (контроллеры) обрабатывают запросы пользователей, производят валидацию данных
и управляют ресурсами.
Services (сервисы) преобразуют данные, полученные из POJO моделей с помощью DTO для
POST-запросов, либо с помощью ресурсов для GET-запросов.
DTO (Data Transfer Object) и Resources (ресурсы) являются объектами передачи данных.
Entities представляют из себя POJO-модели, описывающие сущности, хранимые в базе данных.
Repositories представляют из себя интерфейсы, позволяющие сохранять или запрашивать
Entities из базы данных.
Database – это база данных веб-приложения.
Основным контроллером в разработанной системе является контроллер задач. На рис. 2 изображена диаграмма классов, взаимодействующих с классом TaskController.
Класс TaskController обрабатывает все пользовательские запросы, связанные с задачами.
Класс Task является POJO-моделью, описывающей сущность «Задача» в базе данных.
Интерфейс TaskRepository описывает методы для доступа к таблице базы данных.
Класс TaskListResourse является ресурсом, которым управляет контроллер при обработке GETзапросов на выдачу списка задач.
Классы WorkDTO, NewTaskDTO и TaskDTO являются ресурсами, которыми управляет контроллер при обработке POST-запросов на сохранение информации в базу данных.
Класс TaskService преобразует POJO-модели в ресурсы, предоставляемые контроллеру.
Классы CalendarResourse и CalendarListResourse являются ресурсами, которыми управляет контроллер при обработке GET-запросов на выдачу календарных событий.
Класс Client является вспомогательным классом.
Angular-приложение имеет модульную структуру. Каждый модуль разбит на компоненты, сервисы
и директивы. Компоненты отвечают за web-страницы, они включают в себя HTML-шаблон, CSS-стили и
логику поведения. Сервисы поставляют данные компонентам, а директивы преобразуют определенную
часть DOM) заданным образом.
Спроектированная архитектура web-приложения служит основой для разработки и программной
реализации системы управления проектами.
© Богданова Е.А., 2022
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ТЕСТОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ
ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Нежметдинов Рамиль Амирович

д.т.н., профессор каф. «Компьютерные системы управления»
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Аннотация: Статья посвящена практическим аспектам процесса тестирования систем логического
управления на этапе разработки программы управления. Сделан обзор существующих методик тестирования систем логического управления, а также предложены критерии для выбора комплекса методов
тестирования и сформирован результирующий набор методов для проверки работоспособности того
или иного вида систем управления технологическим оборудованием.
Ключевые слова: автоматизация, тестирование, система логического управления.
LOGICAL CONTROL SYSTEMS OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT TESTING
Putintseva Elena Valentinovna,
Nezhmetdinov Ramil Amirovich
Abstract: The article is devoted to the practical aspects of the process of testing logical control systems at the
stage of development of the control program. An overview of existing methods of testing logical control systems is made, as well as criteria for choosing a set of testing methods are proposed and a resulting set of
methods is formed to check the operability of a particular type of control systems for technological equipment.
Keywords: automation, testing, system of logical control.
Введение. Применение средств автоматизации позволяет существенно облегчить труд человека, избавить его от выполнения многочисленных рутинных операций, повысить уровень безопасности и
надежности работы узлов и механизмов, исключить зависимость выполнения проектов от естественных человеческих возможностей по работоспособности, скорости выполнения процедур, объему обрабатываемой и усваиваемой информации. Промышленность, транспорт, системы связи и защиты окружающей среды существенно зависят от компьютерных систем управления. Следствием этого стало
возникновение проблемы проверки работоспособности и отладки вновь создаваемых или скорректированных систем управления. Это возводит задачу создания алгоритмов и методик тестирования систем
логического управления в ранг очевидно актуальных.
В рамках работы над этим вопросом был проведен анализ существующих на сегодняшний день
методов тестирования систем логического управления, который позволил выделить наиболее характерные и часто используемые виды тестирования для их проверки на наличие ошибок и нерегулярных
ситуаций.
Анализ и систематизация методов тестирования систем управления технологическим
оборудованием. Анализ основных современных методов тестирования представлены на схеме (рис.
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1) [1, 4]. Использование научного подхода в изучении основных приемов, свойств и наиболее характерных особенностей представленных видов тестирования позволило объединить некоторые подходы в
группы по общим признакам. Результатом стала приведенная ниже классификация видов тестирования
систем автоматизации.

- Альфа-тестирование:

- С помощью тестов
- Исследовательское
- Специализированное
(свободное)

- Дымовое тестирование
- Регрессионное
тестирование

По субъекту
тестирования

- Бета-тестирование

По формальности
- Статическое:

- На основе требований
- По вариантам использования
- На основе модели

По разработке
тестовых сценариев

- Функциональное тестирование

ВИДЫ
ТЕСТИРОВАНИЯ

По объекту
тестирования

- Статический анализ
кода
- Рецензирование
исх. кода

По исполнению
кода

- Динамическое:
- Метод "Белого ящика"
- Метод "Черного ящика"
- Метод "Серого ящика"

По позитивности
сценария

- Позитивное тестирование
- Негативное тестирование

- Нефункциональное
тестирование:
- Тестирование локализации
- Тестирование пользовательского интерфейса
- Инсталляционное тестирование
- Тестирование надежности
- Тестирование портируемости
- Тестирование защищенности
- Тестирование удобства использования
- Конфигурационное тестирование
- Тестирование производительности:

По хронологии
выполнения - Входной тест

По степени
автоматизации

- Регрессионное
- Повторное
- Ручное тестирование - Приемочное
- Автоматизированное - Комплексное
- Основное:
тестирование

- Нагрузочное тестирование
- Объемное тестирование
- Тестирование масштабируемости
- Стрессовое тестирование
- Тестирование стабильности

- Метод "Белого ящика"
- Метод "Черного
ящика"
- Метод "Серого ящика"

Рис. 1. 0Классификация видов тестирования
Как видно из приведенной схемы, спектр методов тестирования многообразен и многочислен. Почти каждая группа имеет по множеству разбиений и ветвлений, которые в той или иной мере могут пресекаться между собой. Перечисленные в схеме способы различаются по сложности и длительности реализации, месту применения на этапах жизненного цикла продукта, требуемым финансовым вложениям, количеству участников процесса и по тому, какой аспект исследуемого программного продукта анализируется данным методом. Процесс тестирования любой разработанной системы управления включает в себя проверку таких параметров, как: степень соответствия имеющихся функциональностей продукта заранее заданным в техническом задании и требованиям заказчика, оценку работоспособности
программного обеспечения при разнообразных конфигурациях системы, действенность защитных механизмов при попытке несанкционированного доступа к данным, отсутствие проблем при установке, обновлении и удалении, корректная работа многоязыковых версий продукта, возможность переноса приложения на различные платформы, способность системы работать под большими нагрузками, степень
удобства работы пользователя с приложением, надёжность и устойчивость системы в условиях превышения пределов ее нормального функционирования и многое другое. Нельзя однозначно выделить тот
или другой способ тестирования как наилучший, так же как нельзя исключить из данного перечня однозначно неэффективные варианты. Таких критериев просто не существует, и принимаемое решение о
применении тех или иных групп методов основывается на решаемой в данный момент задаче. Каждый
из них является по-своему уникальным и нужным, имея свои преимущества и недостатки.
В данной статье приводится попытка выявить наиболее общие требования, присущие и учитываемые в большинстве случаев проведения комплексного тестирования вновь создаваемых систем
логического управления [3, 8, 9], а также методы тестирования, наиболее полно реализующие проверку
систем логического управления и наиболее близкие заданным критериям.
Результаты проведенного анализа видов тестирования систематизированы в табл. 1.
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«Черный ящик»

С помощью тестового сценария

Функциональное

Нагрузочное

Автоматизированное

Критерий
выбора
методов
Высокая стои+
мость *
Большие временные затра+/+/ты*
Трудоемкость
+/- +
+
проведения*
Универсаль+
+/+/ность
Сложность ре+/+/+/+
ализации*
Масштабируе+/+
+
+
+
мость
Возможность
+
+
+/+
агрегации
Информатив+/- +
+
ность
Высокие требования к квали+/+/+
+/+
+/фикации специалистов
*Примечание: параметр оценивается в сравнении с этим же
ных видов тестирования.

Исследовательское

Надежности

Свободное

Интеграционное / Альфатестирование

Модульное

«Белый ящик»

Защищенности / Инсталляционное
/Локализации / Юзабилити / Объемное / Стрессовое

Метод
тестирования

Таблица 0
Анализ видов тестирования систем логического управления
Решение

Конфигурационное / Приемочное /
Переносимости
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-

-

-

-

-

-

+/-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+/-

+

+

+/-

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+/-

+/-

+/-

-

параметром у большинства осталь-

Исследуя существующие приемы, используемые при проведении всестороннего тестирования
программных продуктов [8, 9], а также оценив выбранные критерии, которые освещают наиболее актуальные [3, 8] параметры видов тестирования, был составлен более компактный перечень подходов
комплексного тестирования программного продукта, наиболее полно отвечающий основным требованиям разработчиков программного обеспечения [9]. В их число вошли следующие:
 «черный ящик» – метод тестирования, не требующий знаний о внутренней работе
приложения, рассматривающий только основные аспекты системы, не связанные или мало связанные
с ее внутренней логической структурой;
 с помощью тестового сценария – метод тестирования, суть подхода которого заключается в
четком следовании заранее спланированному тестовому сценарию; тестирование производится на
основе заранее подготовленных тест-кейсов, наборов тест-кейсов и иной документации;
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 функциональное тестирование – вид исследования, направленный на проверку
соответствия разработанного программного продукта требованиям заказчика с точки зрения
выполняемых операций и возможных функций;
 нагрузочное тестирование – процедура, дающая возможность определить максимально
возможное количество одноплановых задач, которые приложение в состоянии обрабатывать не
выходя из строя;
 автоматизированное – это тестирование, при котором используются программные средства
для выполнения тестов и проверки результатов выполнения, что экономит время и ресурсы компаний.
Заключение. Отсутствует единый четко сформулированный и структурированный подход к тестированию СЛУ. Анализ различных источников по данному направлению показал, что на сегодняшний
день дискуссии на эту тему отсутствуют в большинстве книг и научно-исследовательских работ по тестированию программного обеспечения. Этой области отведена незаслуженно маленькая роль. С одной стороны, существуют попытки систематизировать и классифицировать существующие способы
тестирования программного обеспечения (ПО) и аппаратной составляющей. С другой стороны, нет четко сформулированного и структурированного подхода к тестированию и отладке СЛУ, включающих в
себя как аппаратную, так и программную составляющие. В работе выделены виды тестирования, имеющие ключевое значение для проведения комплексной проверки систем логического управления.
В результате комплексного анализа существующих методов тестирования был выделен набор
признаков для формирования решения, наиболее полно удовлетворяющего данным условиям. Установлены взаимосвязи между рассмотренными методами тестирования и типом систем логического
управления, а также сформирован результирующий набор методов для проверки работоспособности
того или иного вида систем управления технологическим оборудованием.
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ КАК
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЕ
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Военная академия войсковой ПВО
(г.Смоленск)

Аннотация: В современном обществе наблюдается информационное противоборство между странами. Одним из элементов противостояния активно становится история, историческая память. Это происходит в угоду политическим идеологическим установкам. Наиболее активно идет процесс фальсификации истории второй мировой/Великой Отечественной войны. Опасным является переписывание истории современными западными учеными и политиками.
Для российского общества историческое прошлое, сохранение исторической памяти является одним из
ключевых факторов стабильного существования русского мира.
Ключевые слова: фальсификация истории, Великая Отечественная война, коллективная историческая память, индивидуальная историческая памятью
RESERVATION OF THE HISTORICAL MEMORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR AS A NECESSARY
CONDITION FOR THE PRESERVATION OF THE RUSSIAN WORLD
Gavrilenkov Alexey Fedorovich
Abstract: In modern society, there is an information confrontation between countries. One of the elements of
the confrontation is actively becoming history, historical memory. This happens for the sake of political ideological attitudes. The most active is the process of falsification of the history of the Second World War/The Great
Patriotic War. The rewriting of history by modern Western scientists and politicians is dangerous.
For Russian society, the historical past, the preservation of historical memory is one of the key factors for the
stable existence of the Russian world.
Keywords: falsification of history, the Great Patriotic War, collective historical memory, individual historical
memory.
Современное общество - это общество передовых технологий, развития промышленности и
сферы услуг. Они создают более выгодные, удобные условия существования человека в современном
мире. Однако, они могут создавать и определенные трудности.
В современном мире человечество столкнулось с использованием информационных и технологических нововведений. Так, человечество является свидетелем использования информационных технологий в противостоянии, в которое вовлекается и историческая память.
Наступление на историческое прошлое проявляется в том, что ведет к отрицанию происходивших ранее исторических событий, значимых для современного российского общества. Наиболее отwww.naukaip.ru

52

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА

четливо это заметно в отношении второй мировой войны. Идет подмена понятий. Из коллективной исторической памяти вычеркиваются происходившие события и их признанная и принятая оценка.
Приведем различные примеры. В 1948 году Дуайт Эйзенхауэр, которого нельзя заподозрить в
любви к России, написал мемуары «Крестовый поход в Европу». Одна из последних глав посвящена
России (СССР - А.Г.). Автор мемуаров признает логичной реакцию советского народа в отношении войны, происходивших событий: «Все это (убийство женщин, детей и стариков - А.Г.) вызвало бы ожесточение у любого народа; было бы совершенно поразительно, если бы у русских не появилось более
сильного чувства ненависти к немцам и более сурового отношения к ужасам войны, чем в странах,
находившихся далеко от районов боевых действий» [1, с. 521-522]. И опубликованы мемуары были уже
тогда, когда состоялась речь У. Черчилля в Фултоне в марте 1946 года. Однако, Д. Эйзенхауэр даже не
подверг сомнению роль советского народа в прошедшей войне.
Хотя следует признать, что стремление исказить правду о войне очень быстро проявились на
Западе. Таковыми были, например, работы О. Брэдли (Записки солдата. - М., 1957), С. Морисона (Битва за Атлантику. - М., 1956), В.Болдуина (Решающие годы: 1939-1941.- Н. У.,1976) [2;3;4].
А теперь посмотрим на оценки второй мировой войны современными политиками и учеными.
Периодически появляется информация, искажающая реальные исторические события. Прежде всего
это касается политиков. Так, ещё в 2008 году Б. Обама, являясь кандидатом в президенты США заявил
о том, что Освенцим освобождали американские солдаты. В 2017 году американский президент Д.
Трамп отметил, что США выиграли вторую мировую войну. Не отстают от них и европейцы. Так, в 2019
году премьер-министр Великобритании Б. Джонсон заявил, что Польша в годы второй мировой войны
находилась «между молотом фашизма и коммунистической наковальней». М.Макрон говорит о преувеличении русскими своей победы в войне. Высокопоставленные лица соседних с Россией государств
Польши и Украины в 2020 году заявили то об освобождении лагеря в Освенциме Украинским фронтом
(не уточняя принадлежность фронта к стране-освободительнице - А.Г.), то украинским государством, то
о виновности СССР в развязывании второй мировой войны, то о второстепенности роли СССР в разгроме нацистской Германии.
Неотъемлемым компонентом любого общества выступает социализация человека, под которой
приято понимать усвоение норм, правил общества. В течение определенного времени идет процесс
усвоения человеком принятых в обществе норм и правил поведения, который приводит в итоге к возможности человека идентифицировать себя или не идентифицировать («мы-они») с определенной
группой/обществом.
Механизм идентификации достаточно разнообразен. С одной стороны, важным является признание человека частью группы/общества самим обществом или группой. Вероятно, такая идентификация
отчасти будет носить формальный характер. Таким будет, например, признание человеком нормы Конституции Российской Федерации с изменениями в статье 67.1, касающейся защиты исторической памяти: «3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической
правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается» [5, с.23].
С другой стороны, важным является процесс внутренней, естественной идентификации. Человек
добровольно принимает нормы и правила поведения, существующие в обществе. В таком случае особое место в процессе идентификации будут занимать политические, экономические, социальные, духовные факторы. Не умоляя значения первых факторов, остановимся на духовных факторах идентификации человека с обществом. Духовные факторы, такие как религия, культура имеют важнейшее
значение для формирования идентификации человека.
Что касается исторической памяти, то следует заметить, что она развивается и закрепляется не
только через посещение мнемонических мест и связанных с ними ритуалов, как об этом говорит французский историк М. Хальбвакс [6, с.200].
Недостаточно заручиться посещением исторически важных для человека/общества мест и исполнением определенных ритуалов. Историческая память существует как на уровне индивидуальном,
так и на уровне коллективном. Она представляет собой одно из измерений коллективной/социальной
памяти [7, с.41].
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М. Хальбвакс предложил, как нам представляется, формулу существования коллективной исторической памяти: «Коллективная память же, напротив, - это группа, рассматриваемая изнутри, причем
за период, не превосходящий средний срок человеческой жизни, а очень часто за гораздо более короткое время» [8, с. 48]. Далее, М. Хальбвакс предлагает ключевое положение в понимании памяти: «...в
памяти тем не менее на передний план выступают сходства....Коллективная память - это картина сходства» [9,с.48-49]. Если перенести данное положение автора на события второй мировой войны/Великой
Отечественной войны, то получается, что даже тогда, когда между СССР и странами Запада шла «холодная война», все же существовали коллективные представления о том, кто участвовал в войне, кто
являлся победителями, где решалась судьба войны.
Историческая память выступает связующим звеном между прошлым и настоящим. От того, как
точно будет идти передача информации о прошлом, будет зависеть насколько истинным будет формироваться представление о прошлом у современных поколений молодежи и людей среднего возраста.
Напомним слова Президента РФ об исторической памяти в контексте событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: «Глумление, издевательство над памятью – это подлость ... Забвение
уроков истории неизбежно оборачивается тяжёлой расплатой» [10].
Вопрос об исторической памяти является важнейшим вопросом существования того или иного
народа, нации. В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» указывается, что
недружественные государства предпринимают «попытки целенаправленного размывания традиционных ценностей, искажения мировой истории, пересмотра взглядов на роль и место России в ней, реабилитации фашизма, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов» [11, с.4].
Для России подобного рода политика иностранных государств не приемлема, во-первых, потому, что
подрывает стабильность российского общества. Во-вторых, ставит под сомнение важность традиционных ценностей многонационального государства. Борьба с искажением как мировой, так и российской
истории не позволит пересмотреть роль и место России в современном мире.
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Аннотация: в статье рассматривается процесс становления профессионального определения личности и дальнейшего трудоустройства, проблемы, возникающие на разных этапах процесса, а также социально-экономические институты и государственные программы, призванные обеспечить содействие
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SOCIO-ECONOMIC INSTITUTIONS AND STATE EMPLOYMENT PROGRAMS FOR YOUNG
PROFESSIONALS
Goloshchapova Tatiana Viktorovna
Abstract: the article examines the process of formation of professional identification of personality and further
employment, problems arising at different stages of the process, as well as socio-economic institutions and
government programs designed to provide assistance to young professionals in solving problematic issues.
Keywords: professional development, employment, state employment programs for young professionals.
Необходимо сразу отметить, что сам процесс трудоустройства является многоаспектной категорией, включающей в себя, как правило, следующие друг за другом выбор места работы и заключение
трудового договора. При этом данным этапам предшествуют наиболее сложные отношения и процессы, в связи с чем на самом деле процесс трудоустройства занимает намного больше времени, включает большое количество этапов и стадий, и, соответственно, требует вовлечения множества социальноэкономических и государственных институтов, а также механизмов.
Так, процесс трудоустройства, а если быть точнее – формирования профессиональной компетенции или рода деятельности человека, – в глобальном социальном плане и смысле начинается ещё
в дошкольном возрасте, когда основные социальные роли, модели поведения, нормы, правила и этику
трудового поведения формирует институт семьи, а также детские сады.
Далее, на более осознанном уровне профессиональная компетенция формируется в школьном
возрасте, ориентировочно в 7-8 классах в школьной программе особое внимание уделяется профессиональной ориентации, поскольку действующая система образования позволяет по окончании девяти
классов образования в средней образовательной школе поступить в специализированное учебное заведение, либо же устроиться на работу с 16 лет согласно ст.63 Трудового Кодекса [1].
Другие же лица, не достигшие совершеннолетия и продолжающие обучения вплоть до 11 класса,
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продолжают профессиональную ориентацию посредством влияния института семьи, школы, а также
иных сфер образования, которые в рамках специальных тематических мероприятий побуждают школьников в определении их последующей профессиональной сферы. Сами школы при этом в совместной
деятельности с администрациями муниципальных образований также способствуют процессу трудоустройства для лиц, находящихся на завершающем этапе получения среднего общего образования или
же для лиц, уже сдавших единые государственные экзамены, путём предоставления целевых направлений на бюджетное образование в специализированных или высших учебных заведениях с учётом
обязанности по окончанию образовательного процесса проработать в определённые соглашением сроки в организации, учреждении или компании.
Всё это даёт прекрасные предпосылки не только для получения на бюджетной основе специализированного или высшего образования, но также и гарантированного получения вакантного места после обучения. Подобным средством привлечения молодых специалистов зачастую пользуются образовательные и медицинские учреждения, правоохранительная сфера и иные социально важные области
для формирования штата молодых специалистов [2]. При этом процессу трудоустройства молодых
специалистов способствуют всевозможные государственные программы для стимулирования трудоустройства новых специалистов, в том числе молодых в сельских поселениях и иных наименее развитых областей Российской Федерации.
Так, данному процессу способствует Федеральная программа «Земский учитель», которая
предоставляет учителям, переехавшим в новое муниципальное образование численностью менее 50
000 человек, и осуществляющим на территории муниципального образования преподавательскую и
иную образовательную деятельность в соответствии с этой программой. Взамен на вынужденные меры
в связи с переездом и нахождением в среде с относительно неразвитой инфраструктурой, нехваткой
рабочих мест и одновременно нехватки компетентных специалистов, учитель получает компенсацию 1
000 000 рублей для всех регионов и 2 000 000 рублей для Дальнего Востока.
Сам договор заключается на 5 лет, а отдельные условия определяются индивидуально в зависимости от каждого субъекта Российской Федерации. Несмотря на то, что участниками данной программы могут стать лица от 18 до 55 лет, всё же отмечается, что в основном программа ориентирована
именно на молодых специалистов, поскольку именно данная категория не обременена жильём и иными
видами собственности. В вязи с переездом в новое муниципальное образование и получением первых
средств у молодых людей появляется возможность использовать их для покупки собственного жилья
или иных улучшений жилищных условий, что не свойственно более взрослому поколению трудоспособных граждан, которые в силу привязанности к своей семьёй, супругу или супруге и его(её) месту
работы, общей собственности, а также фактора культурной привязанности к конкретной территории на
протяжении длительного времени, в значительно меньшей мере проявляют интерес к данной федеральной программе.
Программа действует с 2020 года, в федеральном бюджете на неё предусмотрено финансирование до конца 2023 года, и тому есть причины. Так, на 2021 год в сельских образовательных учреждениях не хватало порядка 12 тыс. учителей. Школы в малых населенных пунктах составляют более 50%
суммарного количества школ по всей России, это значит, что дети, которые проживают на этих территориях, в полной мере не могут получать качественное образование, и в дальнейшем из-за низкого качества базовых знаний у них возникают проблемы с поступлением в высшие учебные заведения, а в
дальнейшем – и с поиском работы, что конечно же ещё раз подтверждает тот факт, что на самом деле
процесс трудоустройства намного шире и включает в себя целую систему социальных и иных институтов, ресурсов, средств и механизмов общества и государства [3].
Другие Федеральные программы на подобных условиях действуют в отношении врачей – «Земской доктор» и в отношении фельдшеров Другие Федеральные программы на подобных условиях действуют в отношении врачей – «Земской доктор» и в отношении фельдшеров – «Земской фельдшер»,
что значительным образом стимулирует молодых специалистов к дальнейшему трудоустройству по
специальности, решая таким образом проблему процесса трудоустройства молодых специалистов [4].
Однако необходимо понимать, что подобные государственные программы скорее исключение из
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правил и предполагает урегулирование процесса трудоустройства молодых специалистов в отдельных, наиболее значимых социальных сферах и областях экономики.
Существуют и более узконаправленные программы и меры поддержки молодых специалистов, в
том числе в сельском хозяйстве и по агропромышленным профессиям согласно Постановлению Правительства России от 18 марта 2021 г. N 415 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», которое
предусматривает право молодых специалистов на обеспечение жильём.
Также большая часть молодых людей по окончанию различного уровня образования самостоятельно занимаются поиском работы и трудоустройством, что с одной стороны является довольно логичным в условиях рыночной экономики и минимизации влияния государства на экономику в целом и
отдельно взятых граждан, а с другой стороны, порождает множество проблем.
На сегодняшний день специалистами отмечается тенденция к снижению качества образования в
Российской Федерации, формализации образовательного процесса, в связи с чем на выходе общество
получает некомпетентных специалистов, не готовых к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми требованиями. В высших и специальных учебных заведениях
учебными планами в качестве обязательного этапа образовательного процесса предусмотрено прохождение учебной, производственной и преддипломной практик, в ходе которых студент должен закрепить полученные в процессе обучения теоретические знания и применить их на практике в организации
или в учреждении, развить компетенций, профессиональные навыки и способности, сформировать
определенные качества, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. Нужно ли
говорить о том, что практика в учебных заведениях носит по большей части формальный характер, как
минимум из-за банального нежелания или нехватки времени у руководителей практики со стороны организации, а также других сотрудников такой организации для обучения практиканта.
Однако, отмечается и положительная тенденция в данной области и во многих учебных заведениях формируются отделы по трудоустройству, основанные на взаимном сотрудничестве с работодателями в определённых сферах, которым требуются молодые специалисты по окончанию обучения, а
также в последующем. Сохраняя контакт между данным отделом и выпускником, последний имеет
возможность узнавать о вакантных должностях, что значительно облегчает поиск работы в связи с
ориентированностью работодателя на специалистов именно данного учебного заведения.
Таким образом, процесс профессионального определения, являясь сложным социальноэкономическим феноменом, требует наличия определенных институтов поддержки на каждом этапе
данного процесса, позволяющих сформировать гармонично развитую, заинтересованную и мотивированную к трудовой деятельности личность.
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Аннотация: В статье сформулированы стратегические особенности антикризисного управления
предпринимат ельскими структурами. Определены этапы антикризисного управления в деятельности
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STRATEGIC FEATURES OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF BUSINESS STRUCTURES
Prikolota Natalia Egorovna
Abstract: The article formulates the strategic features of anti-crisis management of business structures. The
stages of anti-crisis management in the activities of business structures are determined.
Key words: strategic features, crisis management, business structures, business planning, financial recovery.
В ходе научного исследования определено, что антикризисное управление отличается от традиционных методов, форм и технологий управления несколькими отличительными стратегическими особенностями:
 основной целью антикризисного управления является сохранение позиций на рынке, а также
стабильных и надежных финансов предприятия в случае любых экономических, политических и социальных изменений в стране;
 используемые управленческие инструменты могут быть использованы только для устранения временных финансовых проблем и для решения других текущих проблем. проблемы предприятия;
 быстрое и эффективное реагирование на значительные изменения окружающей среды с
опорой на ранее разработанные альтернативы, которые предусматривают различные преобразования
в этой области, в зависимости от складывающихся обстоятельств;
 процесс непрерывных и последовательных инноваций на всех уровнях и во всех бизнеспроцессах предприятий лежит в основе антикризисного управления;
 антикризисное управление разработано таким образом, что даже если предприятие окажется в сложной ситуации (на грани банкротства), возможно внедрить такие управленческие и финансовые
механизмы, которые позволят любому предприятию преодолеть трудности с минимальными потерями.
Антикризисное управление включает в себя следующие этапы:
 сканирование внешней бизнес-среды и оценка внутреннего и внешнего потенциала предприятия для выбора мер оперативного реагирования;
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 комплексный анализ финансового состояния и экономического состояния предприятия для
определения методов его финансового оздоровления;
 предварительная диагностика первопричин кризиса в экономике и финансах предприятия;
 бизнес-планирование финансового оздоровления предприятия;
 процедуры антикризисного управления и контроль за применением таких процедур.
Легко заметить, что существует определенное сходство в этапах работ, которые проводятся в
рамках стратегического и антикризисного управления. Таким образом, сканирование внутренней и
внешней бизнес-среды составляет основу постановки целей в стратегическом управлении. В то же
время он служит для выявления проблем, которые привели к возникновению кризиса. Это сходство
может быть использовано для того, чтобы уже на этапе реализации антикризисных преобразований мы
могли сосредоточиться на стратегических целях дальнейшего развития бизнеса.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что антикризисное управление - это разумное
применение антикризисных процедур на микроуровне. Такое приложение направлено на предотвращение возможных осложнений в ходе предпринимательской деятельности и на обеспечение устойчивого
и прибыльного экономического управления бизнесом.
Следует также отметить, что антикризисное управление является категорией микроэкономики и
отражает производственные отношения, сложившиеся на уровне хозяйствующего субъекта при применении мер реструктуризации (оздоровления) или ликвидации.
Процесс внедрения антикризисных процедур в отношении деятельности корпоративных должников известен в публикациях по экономике как антикризисный процесс. Международный опыт показывает, что антикризисный процесс в условиях рыночной экономики представляет собой контролируемый
процесс, который включает в себя два набора процедур: антикризисное управление и антикризисное
регулирование.
Антикризисное управление основывается как на общих закономерностях, присущих процессам
управления, так и на специфических особенностях, связанных с реализацией антикризисных процедур.
Выбор и постановка целей являются отправной точкой любого процесса управления, включая процесс
антикризисного управления.
Однако система контроля и раннего выявления будущего кризиса является специфическим атрибутом, присущим процессу антикризисного управления [1].
В Донецкой Народной Республике (ДНР) существует Ассоциация «Предприниматели ДНР» и Союз предпринимателей Донецкой Народной Республики, Профсоюз работников, предпринимателей торговли и общественного питания ДНР. Численность членов Ассоциации по состоянию на июнь 2017 г.
составляет 400 человек. Был проведен опрос и выявлено, что с 2015 г. возобновили свою деятельность на территории ДНР 200 предпринимателей, что составляет 50 % от общей численности [2].
Среди членов основными направлениями бизнеса предпринимательской деятельности являются: оптовая и розничная торговля продуктами питания – 30%; оптовая и розничная торговля алкогольными и безалкогольными напитками -10%; производство -10%; финансовые услуги – 5%; IT услуги –
3%; сфера услуг, консалтинг – 17 %; переработка /промышленность -5%; ВЭД – 10%; ГСМ, отходы
нефтепереработки – 5 % и другие -5%.
Кроме того, основной ресурс предпринимательства – это, прежде всего, креативность, быстрота
мышления и его способность найти и воплощать нестандартные решения для развития своего бизнеса.
В современных условиях возрастающей конкурентной борьбы решающее значение в достижении
предпринимательского успеха имеет способность предпринимателя генерировать, разрабатывать и
реализовывать оригинальные предпринимательские идеи [3, с.37-39].
В мировой практике кризисные состояния возникают с определенной периодичностью. К тому же
целесообразно использовать потенциал альянсов и общественных объединений. Например, создание
профессиональных организаций типа Союзов, Ассоциаций, Касс взаимопомощи и др., позволяющих не
только решать общие профессиональные проблемы, влиять на принимаемые решения в рамках городов и страны, но и получать недостающие финансовые ресурсы для развития в условиях кризисной
ситуации.
www.naukaip.ru
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За последнее время, достигнута позитивная динамика в его становлении: идет процесс развития
правового пространства и нормативной базы, регулирующей основы предпринимательской деятельности; формируются элементы современной рыночной инфраструктуры; растет число индивидуальных
предпринимателей; субъекты малого и среднего бизнеса осваивают новые виды деятельности, их присутствие расширяется на все отрасли экономики страны. Однако, динамические процессы в развитии
малого и среднего бизнеса ограничиваются рядом препятствий объективного характера, что тормозит
реализацию больших потенциальных возможностей развития малого и среднего бизнеса, имеющихся в
Республике.
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Аннотация: Финансовая безопасность – понятие которое включает в себя, совокупность мер по защите
экономического интереса предприятия. В данной статье рассматривается роль финансовой
безопасности, как одного из главного основологающего элемента экономической безопасности.
Предоставлены показатели, задачи и функции, а также факторы, влияющие на экономическую
безопасность предприятия, и её роль.
Ключевые слова: экономическая безопасность , финансовая устойчивость, финансовая безопасность
предприятия, финансовая безопасность
FINANCIAL SECURITY AS ONE OF THE COMPONENTS OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE
ENTERPRISE
Berlyant Valeria Gennadievna,
Sirenko Irina Evgenievna,
Gontareva Yulia Sergeevna
Scientific adviser: Dotsenko Anna Nikolaevna
Abstract: Financial security is a concept that includes a set of measures to protect the economic interest of an
enterprise. This article examines the role of financial security as one of the main fundamental elements of
economic security. The indicators, tasks and functions, as well as factors affecting the economic security of
the enterprise and its role are presented.
Keywords: economic security, financial stability, financial security of the enterprise, financial security.
Для обеспечения экономической безопасности предприятия необходима стабильность и эффективность финансовой безопасности.
Для нормального функционирования деятельности предприятия ведущее значение имеет финансовая часть, которая является одним из важных экономических элементов безопасности.
Обеспечение экономической безопасности страны прямо пропорционально зависит от экономиwww.naukaip.ru
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ческой, финансовой безопасности предприятия.
Каждое предприятие является жизненно важным элементом для населения, так как они предоставляют все необходимые ресурсы и обеспечивают потребности.
Существует несколько факторов, которые привлекли большое внимание к вопросам безопасности предприятия:
 замена сложившейся экономической системы на более усовершенствованную;
 переход на новый тип экономической системы – рыночный;
 борьба за лидерство на рынке с помощью конкуренции;
 усиление нечестной конкурентной борьбы;
 ослабление контроля со стороны государства.
Ориентиром на грамотную стратегию развития перед лицом внешних и внутренних угроз, финансовой неопределённости, микроэкономических изменений является концепция экономической безопасности.
Используя концепцию экономической безопасности, предприятие имеет возможность правильно
соотнести возможную вероятность убытка и увеличения прибыли, сможет принимать верные решения,
сумеет предотвратить риски и достичь стратегических целей и задач.
В структуру экономической безопасности входит несколько подсистем, представленные на рис.1.

Информационная безопасность
Правовая безопасность

Кадровая безопасность

Экологическая безопасность

Финансовая

Рис. 1. Составляющие экономической безопасности
Рассмотрим финансовую безопасность, а именно её задачи, значения, роли и факторов в общей
экономической системе. Понятие финансовая безопасность можно охарактеризовать как состояние
финансовых отношений,
Можно выделить следующие уровни финансовой безопасности:
 Национальный: финансовая безопасность государства;
 Региональный: безопасность отдельных частей государства;
 Корпоративный: финансовая безопасность предприятий
 Личный: финансовая безопасность отдельного взятого индивида.
Согласно классификации аналитиков, в данной отрасли выделяют следующие задачи:
1) Обеспечить стабильность развития и устойчивости капитала.
2) Противостоять кризисам и негативным экономическим ситуациям.
3) Возможность нейтрализовать действия конкурентов.
4) Нейтрализовать конфликты в сфере распределения финансов.
5) Использовать по возможности как можно большего количества источников финансирования.
IV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Успешное функционирование финансовой системы предприятия в целом гарантируется при
условии решения всех вышеназванных задач.
В зависимости от назначения и роли, выделяют следующие показатели финансовой безопасности предприятия:

Рис. 2. Показатели финансовой безопасности предприятия
Вышеперечисленные показатели способствуют восстановлению платёжеспособности в случае
её утраты над финансами, возможность гибкого управления своим капиталом, а также такие финансовые вопросы, как оценка собственных капиталовложений и займов, уровень заёмных средств в совокупности капитала. Путём регулирования законодательными и иными нормативными правовыми актами формируется управление финансовыми системами.
Состояние финансовой безопасности, зависит от следующих факторов, которые предоставлены
на рис.3.:

Рис. 3. Факторы влияющие на финансовую безопасность предприятия
Одной из приоритетных целей финансовой безопасности предприятия являются максимальная
эффективность функционирования значительного потенциала и обеспечение его продолжительного
развития в будущем.
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что экономическая безопасность
Для улучшения экономической безопасности необходима финансовая устойчивость предприятия. Поэтому при рассмотрении понятия и сущности финансовой устойчивости важно определить факторы, влияющие на нее, и степень способности предприятия влиять на них.
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Аннотация: В статье определены стратегические направления развития аудита в условиях цифровой
экономики. С целью определения ключевых стратегических направлений развития рассмотрены основные проблемы аудиторской деятельности, касающиеся использования цифровых технологий.
Предложенные направления касаются использования единых систем проведения аудиторской деятельности, которые могли бы создавать эффективные отчеты с автоматической их публикацией на
сайтах контролирующих органов на условиях прозрачности и общественного контроля. В результате
пользователи аудиторских услуг смогут получить уменьшение цены на аудиторские услуги и реальные
рекомендации по совершенствование хозяйственных процессов, что в итоге приведет к общему улучшению работы в отраслях народного хозяйства и экономики в целом.
Ключевые слова: стратегия развития аудита, цифровизация, инновации, цифровая экономика.
AUDIT IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION: THE MAIN PROBLEMS AND SOLUTIONS
Kizilov A.N.,
Majiev Khavazh Magametovich
Abstract: The article defines the strategic directions of audit development in the digital economy. In order to
determine the key strategic directions of development, the main problems of auditing related to the use of digital
technologies are considered. The proposed directions concern the use of unified auditing systems that could
create effective reports with their automatic publication on the websites of regulatory authorities on the terms of
transparency and public control. As a result, users of audit services will be able to receive a reduction in the
price of audit services and real recommendations for improving business processes, which will eventually lead
to an overall improvement in the work in the sectors of the national economy and the economy as a whole.
Keywords: audit development strategy, digitalization, innovation, digital economy.
Процесс цифровизации оказывает значительное влияние на любую отрасль народного хозяйства. Аудиторская деятельность сегодня является средством подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в интересах учредителей, кредиторов, инвесторов, страховых организаций и общества в целом, поэтому вопрос развития аудита является особо актуальным, особенно в
условиях, когда все отрасли народного хозяйства выбирают цифровые методы сбора, управления и
контроля за информационными потоками. В таких условиях аудитор должен владеть спецификой работы систем автоматизации учетно-аналитических процессов а также рационально использовать свои
ресурсы, чтобы работа производилась быстро и качественно.
Современное состояние национальной экономики требует изменений в осуществлении аудиторской деятельности. По мнению исследователей предметной области «В условиях административной
реформы развитие управленческого аудита сдерживает ряд факторов, которые связаны с частыми изwww.naukaip.ru
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менениями нормативно-правовой базы, переход от федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности (ФП(С)АД) [1] к федеральным стандартам аудиторской деятельности (ФСАД) [2], и, в последующем, с 2017 г. применении международных стандартов аудита (МСА) [3]. Кроме того, отсутствие
нормативной базы по аудиту управленческой деятельности, противоречия, в том числе и в применяемой терминологии в нормативных правовых актах различных уровней не позволили сформировать методику по проведению и документированию управленческого аудита.» [6, c. 90-93].
Рынок аудиторских услуг имеет довольно специфические черты, которые присущи исключительно ему. Учитывая постоянный рост стоимости аудиторских услуг, в последние годы в России наблюдается сокращение аттестованных аудиторов и одновременная их концентрация в столичном регионе, в
отличие от других рынков, где при увеличении участников рынка цены на их товары, работы, услуги
снижаются. Изменения действующего законодательства в части аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности отразилось на структуре услуг, предоставляемых аудиторскими организациями. В то же
время повышение цен на аудит позволяет утверждать, что он становится в некоторой степени формальным видом деятельности, который выполняет функцию подтверждения достоверности отчетности.
В таких условиях основное количество аудиторских оргаизаций для того, чтобы оставаться на рынке,
диверсифицирует свои услуги в сторону прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг.
Вопросы развития аудита достаточно широко освещены в научной литературе. В частности, такие исследователи как Алексеева А.В., Поршакова Ю.М., Львова Г.Н. [4, c. 9] считают, что основными
проблемами аудита являются мошенничество и наличие ошибок при осуществлении аудиторской деятельности. Это связано прежде всего с тем, что учетные и аналитические процессы в объектах исследования аудиторских организаций осуществляются в языках частичной цифровизации, это предполагает работу с большим количеством документов на бумажных носителях затрудняет проверку, особенно
если система учета и внутреннего контроля аудируемого лица находятся на невысоком уровне. Еще
одним ключевым моментом аудита выступает систематизация денежных потоков аудируемого лица с
целью повышения его ликвидности и более эффективного использования бюджетных средств.
При оказании аудиторских услуг, как и любой другой аналитической деятельности, возникает ряд
проблем.
Как представляется одна из наиболее важных - квалификация специалистов. Получить аттестат
аудитора достаточно сложно, поэтому довольно часто к проверкам привлекается персонал без аттестата которому, как правило, не хватает знаний и навыков, чтобы выразить мнение относительно того,
действительно ли финансовая отчетность подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с применимой концепцией подготовки финансовой отчетности.
Другой, не менее важной проблемой, выступает организация аудиторской деятельности в условиях создания инновационных продуктов. Речь идет об аудите IT-организаций, который должен проводиться со знанием особенностей создания цифровых продуктов.
Практически каждая аудиторская организация использует определенные средства для автоматизации своих процессов. Основными программными продуктами, которые используются для осуществления аудиторской деятельности являются: Мобит 365; Power BI и Excel; Ваш финансовый аналитик;
Audit XP и др. [5, с. 37].
Большое количество программных продуктов позволяет решить многие проблемы организации
аудита в условиях цифровой экономики, однако комплексного решения, которое могло бы объединить
все результаты аудита сегодня нет.
Исследуя ключевые проблемы, с которыми сталкиваются аудиторы в условиях цифровизации,
можно определить стратегические направления развития аудиторской деятельности. Полагаем это использование Agile-технологий осуществления аудита, которые позволяют быстро систематизировать
полученные данные и обобщать выводы и направления развития аудируемого лица.
Agile технологии - это своеобразный способ мышления, который позволяет осуществить изменения в управлении организации. Эти технологии были открыты для осуществления реформирования,
которое приспосабливаясь к изменениям среды, решает общественные потребности. Технология позволяет построить более эффективную и действенную систему аудита. В рамках Agile в каждой короткой
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итерации проходятся все этапы: постановка целей, анализ, разработка, проверка результатов. С таким
подходом к управлению первые результаты проекта появляются очень быстро. Возможно, это будет
лишь прототип конечного аудиторского заключения, но его наличие позволит получить обратную связь
от заказчика, уточнить понимание необходимого результата и скорректировать планы проведения
аудиторской проверки. Результаты проекта дорабатываются до достижения необходимых целей и задач, которые выполняет аудит [7, c. 244].
Разработка мероприятий по автоматизации аудиторских процессов путем использования единых
систем для аудита и анализа, которые позволяют эффективно сравнивать полученные данные со
среднеотраслевыми и нормативными показателями. Учитывая использование большого количества
программного обеспечения для учета и аудита, на сегодня контролирующие органы не имеют возможности систематизировать данные о результатах проверок. Для того чтобы получать актуальную информацию по результатам каждой аудиторской проверки, необходимо использование единых систем,
которые будут гибкими в любых программных продуктов, которые уже используются аудиторами.
Публикация результатов аудита путем создания единых платформ, где будут размещаться данные проведенных аудитов за различными предприятиями, позволит осуществлять внешний контроль
за деятельностью аудиторов и аудиторских организаций со стороны контролирующих органов [7, с.
245]. Такое совершенствование можно, разработать на базе деятельности универсальной программы,
которой будут пользоваться аудиторы в процессе своей деятельности. Вся информация будет накапливаться в соответствии с проведения аудиторских работ, а потому такой сайт будет оперативным в
обработке данных, актуальным для потребителей деловой информации и контролирующих органов и
содержательным за отсутствия альтернативных недостоверных данных.
Таким образом, систематизация аудиторских процессов с использованием Agile-технологий, позволит более рационально использовать результаты исследования каждого из исполнителей аудиторской проверки и сделает аудит более гибким применительно к выявленным проблемам и фактам хозяйственной жизни аудируемого лица. Разработка и использование единых систем анализа и аудита,
которые будут сфокусированы на ключевых проблемах, позволит вести учет и оказывать аудиторские
услуги в соответствии со стандартами международной практики и отечественного рынка товаров
и услуг.
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Аннотация: в данной статье рассматривается и раскрывается сущность концепции строительства технопарков в России, а также определяется роль государства в развитии технопарков. Проведен анализ
количества технопарков в Российской Федерации. Акцентировано внимание на характеристиках и факторах, влияющих на потенциал развития технопарков в России.
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FEATURES OF THE FUNCTIONING OF TECHNOPARKS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Gordya Daria Viktorovna,
Ivanov Vladislav Vyacheslavovich,
Bugaev Alexey Sergeevich
Abstract: this article discusses and reveals the essence of the concept of building technoparks in Russia, and
also determines the role of the state in the development of technoparks. The analysis of the number of technology parks in the Russian Federation was carried out. Attention is focused on the characteristics and factors
influencing the development potential of technology parks in Russia.
Key words: technology parks; innovative development; innovation; infrastructure.
Одной из важнейших целей Российской Федерации является модернизация экономики и создание благоприятных условий для инновационного процесса, реализация которого требует развития малого бизнеса, что формирует повышенный спрос на знания в области науки. Технопарк представляет
собой объединение малых университетских компаний, стремящихся создать единую систему хозяйственно-правовых услуг, технического обслуживания, а также единую инвестиционную и инновационную систему [5, с. 87].
Технопарки представляют собой особый тип свободной экономической территории, в рамках которой разрабатывается продукция научно-технического прогресса за счет чего формируются профессиональные кадры.
Основными задачами для создания технопарков в России являются:
− преобразование изобретений в технологии;
− создание и развитие рынков наукоемкого бизнеса;
− поддержка компаний в наукоёмких сферах деятельности.
К главным принципам создания технопарков относится:
− независимость от государственных ресурсов;
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− создание благоприятных условий для инвестирования;
− результаты деятельности в интересах региона и страны.
Технопарки сформируют экономическую среду, обеспечивающую устойчивое развитие научнотехнологического и производственного предпринимательства, создание новых малых и средних организаций, разработку производства и поставку на отечественный и зарубежный рынки конкурентоспособной наукоемкой продукции [2, с. 23].
Регион, способствуя созданию и развитию технопарков, получает возможность формирования и
ускоренного развития научно-производственной и социальной инфраструктуры, привлечение в регион
высококвалифицированных специалистов, поддержки и развития сектора экономики и, в связи с этим,
создания новых рабочих мест.
Так, 22 января 2005 года была разработана и сформирована государственная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», согласно которой за счет
финансирования государства реализуется и создается благоприятная среда для развития технопарков
и наукоградов, вследствие его в дальнейшем передается частным инвесторам [1]. В ходе реализации
данной программы в сфере высоких технологий, создаются технопарки с развитой инженерной, транспортной, производственной инфраструктурой, на территории которых располагаются ВУЗы, являющиеся центром обучения сотрудников.
В государственную программу включены следующие объекты:
− Нанотехнологический центр «Техноспарк», «Калир», «Слава» ˗ г. Москва;
− Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» ˗ Самарская область; Morion
Digital ˗ Пермский край;
− Инновационно-производственный технопарк «Идея» ˗ Республика Татарстан;
− Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка ˗ (Академпарк) ˗ г. Новосибирск [3, с. 1729].
По количеству действующих парков основными регионами являются Московская область (53
парка), Республика Татарстан (27 парков), Башкортостан (14 парков), город Москва (13 парков), в которых создана современная промышленная инфраструктура для размещения новых компаний [4, с. 131].
На рис. 1 представлена динамика роста количества российских технопарков за 2016-2020 гг. [1].
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Рис. 1. Динамика количества технопарков в России за 2016-2020 гг.
На основании рис.1. можно сделать вывод, что количество технопарков в России на протяжении
рассматриваемого периода непрерывно увеличивается. Важное место в данном процессе занимают
специальные фонды финансирования, такие как Российский фонд фундаментальных исследований,
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и т.д.
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Инновационными проблемами развития российских научных парков являются отсутствие нормативно-правовой базы, поскольку эта сфера деятельности появилась относительно недавно, а также
отсутствие финансовой поддержки, что осложняется нестабильной экономической ситуацией в мире.
Более того, точный механизм усовершенствования технопарков существует, но является несовершенным и неопределенным, что связано с маленьким опытом и нехваткой знаний и умений.
Финансирование инфраструктуры технопарков осуществляется за счет средств федерального
бюджета и утверждённых программ, что позволит в свою очередь получить реальные результаты. Однако сложность данного процесса заключается в том, что несколько проектов претендуют на один источник финансирования.
Факторы, замедляющие инновационный процесс развития российских технопарков, представлены на рис.2. [5].
−отсутствие надежной правовой базы,

−нехватка квалифицированных кадров,

−отсутствие полной поддержки со стороны государства,
−экономические трудности; высокие налоги на производство и
т.д.
Рис. 2. Факторы, замедляющие инновационный процесс развития российских технопарков
Создание технопарков позволяет решить две основные задачи: стимулирование роста малого
бизнеса и поиск инновационного пути развития экономики. Для региона технопарк представляет собой
перспективы по созданию новых рабочих мест и технологий, а для государства в целом является базой
инновационного развития и конкурентоспособности [2, с. 24].
Таким образом, технопарк является независимым и эффективным предприятием, зарабатывающим на передовых технологиях и инновациях. Требуется систематическое планирование не только
финансирования и выбора расположения, но и отбора рабочих мест и кадров. В настоящее время прилагаются усилия для поддержки науки и образования, потому что в технопарках она имеет возможность проводить исследования, будучи независимой.
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так и среднего бизнеса стремятся к расширению границ реализации, изготавливаемой ими продукции.
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Abstract: Currently, in the context of globalization, a large number of companies, both large and mediumsized businesses, are striving to expand the boundaries of the sale of their products. However, it should be
understood that working on the world market involves the occurrence of possible risk situations that contribute
to the complication of business and the deterioration of the company's position in the market. Therefore, the
article is devoted to the consideration and analysis of the main risks that domestic enterprises may face when
entering the international arena.
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В последнее время руководители отечественных предприятий все чаще стали задумываться над
вопросом выхода их компаний на международный рынок. Особенно это актуально, когда все возможные способы и средства по получению дополнительного капитала уже исчерпаны.
Стоит отметить, что при вступлении и ведении бизнеса на новом рынке (внутреннем или внешнем) предприятие может столкнуться с различными видами угроз. Но риски при осуществлении внешнеторговой деятельности имеют особую категорию опасности и являются менее предсказуемыми. В
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том числе в условиях неравномерной динамики развития глобализационных процессов в современной
экономике, нестабильности финансовых систем, возрастания объемов торговых операций на глобальном уровне, их сложности и увеличения числа новых участников, значительно возрастает угроза потери прибыли или возникновения дополнительных и незапланированных затрат.
Категория «риск» обозначает некую вероятность наступления или наоборот, не наступления какого-либо события, как позитивного, так и негативного, влекущего за собой определенные показатели
результативности ведения бизнеса [1, c.34]. Риск не может возникнуть безосновательно, он содержит
конкретные предпосылки своего формирования.
Одной из главных и наиболее частых предпосылок, относящихся к образованию риска, является
неопределенность, сформированная, главным образом, в результате следующих факторов:
1. постоянная нестабильность на рынке товаров или услуг, препятствующая его прогнозированию;
2. неустойчивое положение спроса и предложения на изготавливаемую продукцию;
3. непрерывная конкурентная борьба между фирмами-изготовителями;
4. недостаточно развитая система управления рисками на предприятии.
Все выше перечисленные параметры как в совокупности, так и отдельно, способствуют образованию неопределенности, что в конечном итоге, приводит к рисковым ситуациям, требующим эффективного решения данной проблемы.
На стадии планирования, а также при реализации выхода на международную арену компания
обязана учитывать все возможные виды угроз, которые могут возникнуть в их деятельности [2, c. 123].
Для внешнеторговой деятельности характерны следующие категории рисков:
1. Политические;
2. Юридические;
3. Финансово-экономические;
4. Технологические;
5. Поведенческие.
Рассмотрим каждый из них подробнее. Политический вид риска безусловно является самым
важным из всей совокупности вышеуказанных, так как с одной стороны он способствует высокой степени получения прибыли, что является крайне положительным фактом, а с другой, негативной стороны, данный риск может привести к банкротству компании.
Опираясь на методику оценки рисков именно политический риск следует сопоставить на одну
ступень по значимости с рыночными тенденциями, которые требуется не только спрогнозировать, но и
просчитать.
Компаниям нужно быть особо подготовленными к ряду обстоятельств, способных как продлить
срок вступления на выбранный компанией рынок, так и спровоцировать прямые денежные потери [3, c.
300]. К ним можно отнести: коррупционные действия, бюрократические барьеры. В том числе необходимо подчеркнуть, что нестабильная политическая обстановка и разрушение положительных международных отношений также обеспечат компании утрату налаженного механизма реализации товара на
внешнем рынке, а в случаях ведения совместного предприятия даже потерю своей собственности или
целого бизнеса.
Следующий вид риска это юридический. Каждое отечественное предприятие должно понимать,
что любое иностранное государство имеет правовую систему и юридические нормы (налогообложение,
сертификационное требование, порядок заключения договоров), отличные от тех, которыми руководствуется компания в своей стране. Существует высокий риск, если разбираться со всеми нюансами
законодательной системы другого государства самостоятельно, особенно когда ведется внешнеторговая деятельность с Китайской Народной Республикой. Самым оптимальным методом решения данной
проблемы является привлечение зарубежных партнеров.
Риски финансово-экономического характера представляют собой определенные ограничения,
способствующие усложнению или невыполнению обязательств по внешнеторговому контракту. Например, инфляция, дефляция, колебания валютных курсов, система международных расчетов и другие.
Особенно серьезным препятствием в этой категории будут являться нетарифные барьеры, так как они
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довольно часто имеют неофициальную форму выражения [4, c. 48]. Подобные защитные меры в своей
практике применяет Япония и США.
Значительно усложнять деятельность организации на внешнем рынке также могут технологические риски. Ведь в частности, показатели развитой инфраструктурной системы напрямую влияют на
взаимодействие с целевой аудиторией принимающей страны, в том числе на затраты, которые требуются для проведения логистической и маркетинговой политики.
Переходя непосредственно к последнему риску имеющий своей направленностью поведенческий
характер, стоит отметить, что он сопряжен с непониманием компании отечественного производства тех
действий, которые выражают иностранные потребители и факторов побуждающие к такому поведению.
Данное обстоятельство выражено тем, что некоторые фирмы специально при формировании стратегии
по выходу на внешний рынок не принимают во внимание существующие различия, касающиеся предпочтений и поведений потребителей внутреннего и иностранного рынков. В большинстве случаев результатом такого подхода становится невостребованность товаров иностранными покупателями.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, отечественные предприятия, стремящиеся выйти
на международную арену в первую очередь на стадии планирования и этапе реализации должны
учесть и проанализировать все возможно ждущие их риски. Без выполнения этих действий формирование и функционирование внешнеторговой эффективной стратегии организации не представляется
возможным.
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Аннотация: в научной статье представлены результаты анализа характеристики метода «Шесть сигм»
в системе методов управления качеством. Актуальность проблематики заключается в том, что концепция «Шесть сигм» является одним из актуальных методов в применении при управлении качеством,
что повышает конкурентоспособность производства продукции.
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SIX SIGM CONCEPT IN THE SYSTEM OF QUALITY MANAGEMENT METHODS
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Abstract: the scientific article presents the results of the analysis of the characteristics of the Six Sigma method in the system of quality management methods. The relevance of the issue lies in the fact that the concept
of "Six Sigma" is one of the relevant methods in application in quality management, which increases the competitiveness of production.
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Одной из важнейших задач любого функционирующего предприятия является производство продукции (оказания услуг), максимально удовлетворяющей потребности клиента. Успешное решение
данной задачи является залогом высокой конкурентоспособности и финансовой стабильности. Управление бизнес-процессами с ориентиром на потребности клиента позволяет реализовать методология
«Шесть сигм» [1].
Основы методологии «Шесть сигм» были заложены еще в 1980-е годы инженером технологической японской компании «Motorola» Б. Смитом.
«Шесть сигм» – это метод управления, который основан на проведении статистической оценки
фактов и данных процесса, систематическом поиске и разработке мероприятий по повышению уровня
выхода готовой продукции, их последующему внедрению и анализу безошибочности процессов.
Теория концепции «Шесть сигм» опирается на соблюдение 6 пунктов/принципов, соблюдение которых крайне важно для системы управления качеством:
 проявление интереса к потребителю;
 управление на основе подтвержденных фактов и данных, а не на предположениях и прогнозах;
 ориентация, в первую очередь, на производственный процесс;

www.naukaip.ru

76

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА

 активный стиль управления с целью опережения возможных последствий конъюнктуры
внешнего рынка;
 открытость к сотрудничеству и партнерству;
 постоянный процесс совершенствования производства и управления качеством продукции.
В каждой отрасли промышленности или сферы услуг имеются свои проблемы, и задача современных руководителей бизнеса – решить их и внедрить систему, которая минимизирует возможность
возникновения трудностей, приводящих к снижению уровня качества продукции.
Необходимость практического внедрения методологии «Шести сигм» является минимизация
ошибок, допущенных при выполнении наиболее важных для потребителей процессов, или, выражаясь
математическим языком, достижение минимального уровня возникновения дефектов [2].
Таким образом, ключевой целью внедрения данной концепции в системе управления качеством
на предприятии является обеспечение роста качества готового товара до того уровня, который будет
значительно выше, чем у ближайших конкурентов по рынку.
При этом, необходимо осознавать, что бездефектное производство невозможно, и будут встречаться хотя бы единичные случаи брака готовой продукции. Но в случае, если бездефектное производство будет составлять около 99,9%, то руководство компании однозначно достигло цели концепции
«шесть сигм» [3].
Для реализации ключевой цели концепции «Шесть сигм», руководство предприятия ставит три
основные задачи в решении данного вопроса, среди которых:
 повышение уровня удовлетворенности заказчиков, клиентов, потребителей;
 сокращение временного промежутка при выполнении операционного цикла;
 устранение числа дефектов, увеличение уровня бездефектного производства и ликвидация
причин, которые приводят к возникновению брака готовой продукции.

Рис. 1. Этапы реализации концепции «Шесть сигм» по методу компании Motorola DMAIC [5]
Концепция отличается тем, что она в значительной мере опирается на статистический анализ
процессов и использует этот анализ для устранения дефектов или неэффективности операции. Применение системы «Шесть сигм» в организации предусматривает наличие обученной и аттестованной
команды, которая хорошо разбирается в использовании инструментов и методов управления [4].
IV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА

77

С помощью применения концепции «Шесть сигм», руководство предприятия получает следующие преимущества, а именно:
 снижается уровень и объем издержек при производстве готовой продукции;
 сохранение клиентской базы и увеличение числа новых потребителей;
 завоевание новых рынков сбыта продукции;
 правильное позиционирование продукции компании на рынках отрасли.
Методику «Шесть сигм» заимствовали и популяризовали такие известные компании как: General
Electric, Honeywell, Microsoft, Johnson & Johnson, Xerox, в том числе российские подразделения.
В России данную концепцию внедряют следующие компании, как Иструм-Рэнд (совместное
предприятие с Ingersoll-Rand), АВИСМА, ВСМПО, Рыбинские моторы (НПО «Сатурн»), РОСТАР, Красноярский алюминиевый завод, Аудиторская фирма Аваль, подразделение 3М в России, подразделение
Xerox в России и другие.
Для реализации метода «Шесть сигм» компания Motorola, как первосоздатель самой концепции,
предложила систематический образ действий под названием DMAIC, который состоит из пяти основных шагов, представленных на рис. 1.
На первом этапе происходит точное определение актуальных проблем обеспечения качества
производимой продукции и установка целей управления данным процессом.
На втором этапе происходит набор исходных данных, которые анализируются благодаря методам статистической оценки.
На третьем этапе происходит анализ данных и процессов, влияющих на обеспечение качества
производимой продукции. Идет установление взаимосвязей и верификация причин, влияющих на обеспечение управления качеством на предприятии.
На четвертом этапе происходит систематический поиск управленческих решений, которые
направлены на повышение уровня качества производимой продукции и их практическое применение
менеджментом.
На последнем пятом этапе происходит управление процессами менеджмента качества через последовательное и долговременное определение желаемого уровня качества на предприятии.
Таким образом, практическое применение концепции «Шесть сигм» предприятиями является высокоэффективным инструментом совершенствования системы управления качеством готовой продукции. С ее помощью, руководство организации обеспечивает себе бесперебойное производство с минимальной долей продукции, имеющей дефекты или брак.
При этом, снижается уровень себестоимости продукции из-за минимизации нежелательных издержек, а вслед за этим, улучшаются практически все финансовые показатели бизнеса, включая объем
выручки и чистой прибыли. Исходя из таких положительных последствий, предприятие обретает инструмент увеличения своей конкурентоспособности, что актуально в виду увеличения числа конкурентных производителей одних и тех же товаров/услуг.
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INNOVATION AS A KEY FACTOR IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Lysenko Alina Vitalievna,
Ter-Grigoryants Anna Aleksandrovna
Abstract: The article discusses the importance of innovation for the modern world economic community,
shows the dependence of the success of enterprises on the introduction of new technologies in them, and also
identifies the qualities possessed by "innovative leaders".
Keywords: Innovation, sustainable development of the enterprise.
С начала XX века происходит процесс перехода мирового сообщества кинновационному типу
экономики. При такой модели основнаядоля валового внутреннего продукта обеспечивается производством и реализациейнаукоемкой продукции, обуславливает появление интереса к обеспечению устойчивого развития государства, регионов и предприятийза счет внедрения инноваций.Но инновации – это
больше, чем просто внедрение новых технологий. Компании пересматривают то, что они делают, и изменения происходят очень быстро.
Инновационные и технологические решения занимают важное место в определении успешности
предпринимательской и бизнес деятельности. Из-за бурного развития IT сферы, ускорения коммуникаций, изменения потребностей людей, определяющим фактором во всех аспектах предпринимательства
стало технологическое развитие. Это касается рекламы, производства, логистики, менеджмента, обратной связи с потребителем и т.д. Невозможно найти сферу деятельности, которой не коснулись новые технологии.
Внедрение технологических инноваций с каждым годом становится всё более актуальным. Новшества стали той действительностью, в которой человек живёт и без которой ему приходится непросто.
Динамичность жизни и изменение реалий подразумевает переход предприятий на всё более технологичные способы производства. Введение инноваций также связано с растущим спросом потребителей
на различные продукты, причём важным фактором для потребителя зачастую становится именно технологичность производства.
Внедрение инновационных технологий можно условно разбить на ряд ступеней:
1. Регенерирование для сохранения и обновления существующих функций производственной
системы;
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2. Целевое приспособление к соответствующим количественным требованиям с сохранением
функционала производственной системы;
3. Процессы перегруппировки или организационных изменений с целью обеспечения наилучшей организации системы производства;
4. Проведение адаптационных изменений для взаимного приспособления элементов системы,
позволяющие повысить ее эффективность в целом;
5. Новый вариант инновационных технологий с частичным функциональным изменением производственной системы, появление «варианта» с полезными свойствами или новыми параметрами;
6. Инновации нового «поколение» с изменением большей части первоначальных свойств системы при сохранении ее базовой концепции;
7. Новый «род» инновационных технологий с коренным изменением функциональных свойств
производственной системы, меняющим ее основные функциональные принципы.
Несмотря на это, исследование PA Consulting Group показывает, что слишком многие компании
упускают возможность для инноваций. 66% участников подтверждают, что их организации не выживут
без инноваций, но только 24% полностью уверены в том, что они определили навыки и виды деятельности, необходимые для внедрения инноваций. Более того, 50% не верят, что их руководители полностью демонстрируют видение и страсть, необходимые для внедрения инноваций. Несмотря на изменения последних лет, особенно в сфере технологий, 37% говорят, что их организация не внесла или
внесла минимальные изменения в свой инновационный подход [3].
Бизнес-инновации – это создание новой ценности для клиентов и компании. Это может быть использование новой бизнес-модели, улучшение качества обслуживания клиентов или изменение способа вывода продукта или услуги на рынок. Все эти области можно улучшить с помощью инноваций. Каждое нововведение в бизнесе должно улучшать существующие услуги, продукт или процесс,
решать проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, или привлекать новых клиентов.
Исследования PA показывают, что многие предприятия упускают эту возможность и неохотно используют ее. Несмотря на быстрое изменение технологий, бизнеса и общества вокруг них, 37% говорят, что их подход к инновациям не изменился вообще за последние три года или изменился лишь незначительно. Это означает, что они продвигаются слишком медленно, чтобы успевать за изменяющимся бизнес-спросом и тратят время и энергию[1].
Следует отметить, что предприятия, в которых грамотно проходит внедрение инноваций, добиваются значительных успехов. Так, в российском финансовом конгломерате «Сбербанк» (на сегодняшний день «Сбер») инновации начали вводиться в 2008 году. Тогда был запущенпрототипсовременного
сервиса «Сбербанк Онлайн» – Электронные Сберкассы. Функционал тогдабыл несоизмеримо мал по
сравнению с теми возможностями, которые «Сбербанк Онлайн» предоставляет на данный момент. Уже
в 2009 система была переименовано в Сбербанк Онлайн и расширила функционал до возможности
управления картами и счетами.
В 2019 году в работу банка были внедрены технологииAI(artificialintelligence), то есть искусственного интеллекта и DataScience. Это позволило онлайн сервису «Сбербанка» собирать всю разрешенную законодательством информацию о клиенте, автоматически анализировать ее и выдвигать самые
выгодные предложения. Это послужило сильным толчком к развитию с самого появления сервиса.
Из графика чистой прибыли «Сбербанка» за 14 лет можно оценить, как появление инновационных сервисов повлияло на успешность деятельности банка (см. рис. 1). Так, с появлением в 2008 году
Электронных Сберкасс прибыль стала расти. Показатель LTM (Last Twelve Months) указывает на результаты финансовой деятельности банка в период последних 12 месяцев.
Итак, внедрение инноваций способствует развитию бизнеса и привлечению всё большей потребительской аудитории. Однако многие предприятия не спешат вводить новшества по определённым
причинам, к которым можно отнести:
 страх совершить ошибку,
 когнитивные предубеждения,
 управленческий риск,
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культура неприятия риска.
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Рис. 1. График чистой прибыли «Сбербанка» по данным МСФО[4]
Как известно, предпринимательская деятельность тесно связана с риском. Чтобы добиться успеха, предприятиям необходимо чёткое представление о том, где они создают ценность. В связи с основной целью следует расставлять приоритеты и анализировать размер инвестиций в те или иные сферы
деятельности. В настоящее время лидирующие компании ставят свои инновационные приоритеты в
соответствие с основной целью. Это может быть более быстрый способ вывода продуктов на рынок,
увеличение числа клиентов, обеспечение лучшего пользовательского опыта и др.
Все больше и больше лидеров инноваций стали использовать гибкое мышление во всех сферах
своего бизнеса, и именно это позволяет им добиваться больших успехов.
В исследовании PA Consulting Group «Важность инноваций» выделяется четыре ключевые характеристики «инновационных лидеров». Главные характеристики составляют следующие пункты:
 ориентация на будущее компании. Необходимо рассматривать перспективы, какие быстро
развивающиеся технологии и бизнес-модели ценны для организации - сейчас и в будущем. Следить за
тем, чтобы инновации разрабатывались вокруг вашего клиента, вдохновляли персонал и побуждали
всех к инновациям.
 создание инноваций в организации. Согласование инновационных целей с основной целью организации и разработка инновационных рамок, которые позволяют быстро претворять идеи в
жизнь. Использование гибкого мышление во всех сферах бизнеса - от первоначального бизнесобоснования до масштабирования и коммерциализации.
 создание инновационной культуры. Гарантирование процветания инноваций в организации. Создание культуры, которая защищает и чествует новаторов, вознаграждает и учится на ошибках
инноваций, а также инвестирует в привлечение и удержание новых талантов.
 создание сети для инноваций. Создание сети партнерских отношений за пределами организации, которая позволяет учиться. Создает сеть идей, давая возможность сотрудникам свободно
опробовать новые и изобретательные подходы.
Таким образом, ведение инновационной деятельности на предприятии занимает одну из основных задач бизнесменов. Для успешного и продуктивного существования на рынке, предприятие должно
«идти в ногу со временем», совершенствуя собственные технологии.
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Аннотация: Российский рынок зерна занимает лидирующее место среди крупнейших поставщиков
зерна на мировом рынке зерна. На устойчивое функционирование регионального рынка зерна влияют
ключевые факторы, которые имеют определенную специфику для достижения устойчивого развития
зернового рынка региона и страны.
Ключевые слова: Региональная экономика, экономика АПК, рынок зерна, региональный рынок зерна,
факторы устойчивого развития, устойчивое развития рынка зерна.
FACTORS AFFECTING FUNCTIONING REGIONAL MARKET OF GRAIN
Beketova Natalia Valerievna
Scientific adviser: Khodos Dmitry Vasilyevich
Abstract: The Russian grain market is one of the largest grain suppliers in the world grain market. The sustainable functioning of the regional grain market is influenced by key factors that have certain specifics to
achieve sustainable development of the grain market in the region and the country.
Key words: Regional economy, agribusiness economy, grain market, regional grain market, factors of sustainable development, sustainable development of the grain market.
Основой растениеводческой отрасли агропромышленного комплекса России является производство зерновых и зернобобовых культур. Удельный вес зерновых и зернобобовых культур в структуре посевных площадей составляет почти 60%. Получается, что в Российской Федерации одним из системообразующих товарных рынков является рынок зерна. Региональный зерновой рынок является одним из
важнейших отраслевых рынков для обеспечения населения страны продовольствием, а также следования концепции устойчивого развития. Для формирования механизма устойчивого развития регионального
зернового производства необходимо учитывать факторы, которые влияют на его функционирование.
В исследованиях ученых Жуковой В.В., Верховца А.А., Усковой Т. В. внешними факторами, которые влияют на региональный рынок (отрасль или регион) считаются: политические, социальные, хозяйственные, технологические, правовые и другие факторы, которые не зависят от внутренней деятельности региона, но, в тоже время, оказывают существенное влияние на деятельность отрасли. К
внутренним факторам относят организационно-управленческие, общественно-политические, природноIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ресурсные, институциональные, научно-технический прогресс, рыночные. Данную группу факторов
принято делить на две подгруппы: ресурсные - устанавливающие основной потенциал региона, и регуляционные - устанавливающие возможность управленческого воздействия на процесс развития региона [1, 2, 3, 8].
В своих работах В.С. Селин утверждает, что факторами устойчивого сбалансированного развития региона являются социальное состояние (уровень жизни) населения, экономики и экология. Данное
утверждение соответствует Концепции устойчивого развития ООН [7, 8].
Главными критериями для оценки влияния факторов устойчивого развития отрасли (рынка зерна) при формировании механизма устойчивого экономического развития регионального рынка зерна
являются показатели улучшение благосостояния населения села, рост экономических показателей,
ускорение интеграции научных исследований и обновление машинотракторного парка.
По итогам анализа факторов устойчивого развития региона, можно определить пять основных
групп факторов, на которые оказывают внутренне и внешнее влияние при формировании механизма
устойчивого развития регионального отраслевого рынка Российской Федерации (рис. 1).

Факторы
устойсивого
развития

Общественногполитический

Социальноэкономический

Географический

Экологический

Технологический

Рис. 1. Пять групп факторов устойчивого развития, влияющих на формирование механизма
устойчивого развития регионального отраслевого рынка РФ
Так, для достижения устойчивого состояния региона необходимо учитывать совокупное влияние
факторов, которые оказывают внутренне и внешнее значение. На две группы факторов – социальноэкономический и экологический факторы, следует обратить особое внимание, так как именно они лежать в основе устойчивого развития, согласно принципам устойчивого развития, прописанных в Повестке 21.
При рассмотрении отдельно отрасли, то региональному рынку зерна присущи специфические
факторы, которые оказывают непосредственное влияние на формирование механизма устойчивого
экономического развития регионального рынка зерна с внутренним и внешним влиянием. Факторы
можно объединить в 7 групп, так как в каждом отдельном регионе существуют особенности, которые
необходимо учитывать при формировании механизма устойчивого развития (табл. 1) [8].
Факторы, влияющие на устойчивое функционирование рынка зерна
Факторы, влияющие
на функционирование
рынка зерна
Общественнополитические
Организационноэкономические

Описание

Таблица 1
Влияние

-Межгосударственные и межрегиональные связи,
Внешнее
-Экспортные и импортные пошлины,
-Экономическая ситуация в стране,
-Внешнеэкономическая политика.
-Потребность в определенных видах зерновой продукции региона и Внешнее/
страны,
Внутреннее
-Уровень развития транспортной инфраструктуры,
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Факторы, влияющие
на функционирование
рынка зерна

Территориальные

Экологические

Агротехнические

Технологические

Управленческие

Описание
-Уровень транспортной инфраструктуры,
-Прибыльность и уровень рентабельности производства зерновых,
-Информационность о спросе на зерно и уровне рыночных цен в следующем году,
-Уверенность и гарантия сбыта зерна,
-Урожайность в год,
-Маркетинговые исследования,
-Уровень организации производства
- Соотношение городского и сельского населения,
- Уровень образования сельского населения,
- Уровень занятости,
- Уровень благосостояния сельского населения,
- Географический фактор,
- Природные факторы.
- Осадки,
- Состояние почвы,
- Вредители,
- Болезни,
- Севообороты,
- Доля посевов зерновых в площади пашни,
- Удельный вес сортовых посевов районированными сортами,
- Количество семенного материала,
- Обеспеченность зерно производителей техникой, машинами и оборудованием, их техническое состояние и степень износа,
- Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий удобрениями и
средствами защиты растений,
- Техническая и технологическая надежность (высокопроизводительная
техника, безотходные технологии, охрана окружающей среды, качество
продукции и пр.)
- Целевое финансирование зернопроизводителей,
- Закупка зерна в федеральные и региональные фонды;
- Дотации и компенсации на материально-технические ресурсы в сфере
производства зерна;
- Страхование урожая определенных видов зерновых культур;
- Льготное налогообложение;
- Ипотечное, лизинговое, факторинговое кредитование и др.

Влияние

Внутреннее

Внутреннее

Внутреннее

Внутреннее

Внешнее/
Внутреннее

Факторы, влияющие на устойчивое функционирование рынка зерна, могут корректироваться в
связи с особенностями производства и территорий. При этом они должны учитываться при дальнейшей
разработке стратегии устойчивого развития регионального рынка зерна с учетом прогноза долгосрочного развития Российской Федерации до 2030 г., разработанного Минэкономразвития, из которого выделяются консервативный, инновационный и форсированные сценарии стратегии развития регионов с
помощью экономических механизмов [4]. Особое внимание стоит уделять агротехнической, технологической, организационно-экономической группам факторов, так как в настоящее время большое внимание уделяется управленческим факторам.
На основе факторов, влияющих на устойчивое функционирование рынка зерна, можно сформировать потенциал социально-экономического развития рынка зерна региона, поставить цели и задачи
концепции и стратегии развития рынка зерна, определить приоритетные направления, которые, в
дальнейшем, окажут влияние при формировании механизма устойчивого развития региона и лягут в
основу разработки государственного регулирования регионального и российского рынка зерна.
IV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА

85

Список источников
1. Жукова, В.В. Анализ факторов, влияющих на устойчивое развитие региона/ В.В. Жукова, Вестник ТИУиЭ, - Таганрог, 2011, - №1 – С. 15-18
2. Ускова, Т.В. Управление устойчивым развитием региона [Текст]: монография/Т.В. Ускова. –
Вологда: ИСЭРТ РАН, 2009. – С. 355.
3. Экономические механизмы устойчивого развития. Экономический портал URL:
http://institutiones.com/general/128-2008-06-12-18-09-22.html (дата обращения: 15.05.2022)
4. Орлова Л. Н. Механизмы обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова - 2018 - 2 (98)
5. Колесняк, А.А., Арзуманян М.С. Состояние и тенденции производства зерна в Красноярском
крае / А.А.Колесняк, М.С.Арзуманян // Вестник КрасГАУ/- 2014.- №5.- С. 3-10.
6. Верховцев А.А. Стратегия устойчивого развития рынка зерна и продуктов зернопереработки:
авторефер. диссертации… кандидата экон. наук: 08.00.05 / Верховцев Алексей Александрович. - Мичуринск: ФГБОУ ВО Мичуринский государственный аграрный университет, 2020. – 22 с.
7. Устойчивое развитие городов: коллективная монография / под ред. К. В. Папенова, С. М. Никонорова, К. С. Ситкиной. — М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2019. — 288 с.
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СТРАТЕГИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Куклина Татьяна Валерьевна
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Томский государственный университет

Аннотация: трансформация социально-трудовых отношений, происходящая в последние годы, заставляет
пересматривать многие институты, включая институт охраны труда и социального страхования. Автором
предложена стратегия реформирования социального страхования профессиональных рисков в контексте
меняющегося ландшафта профессиональных рисков и условий труда.
Ключевые слова: профессиональный риск, социальное страхование, стратегия, предупреждение
травматизма.
STRATEGY FOR REFORMING SOCIAL INSURANCE AGAINST INDUSTRIAL ACCIDENTS AND
OCCUPATIONAL DISEASES
Kuklina Tatiana Valirievna
Abstract: The transformation of social and labor relations that has been taking place in recent years forces
many institutions to reconsider, including the Institute of Labor Protection and Social Insurance. The author
proposes a strategy for reforming social insurance of occupational risks in the context of the changing
landscape of occupational risks and working conditions.
Keywords: occupational risk, social insurance, strategy, injury prevention.
Система социального страхования профессиональных рисков является одной из старейших
форм социальной защиты работников. Первой данную систему апробировала Германия еще в конце
XIX века. В России данная система зародилась вначале XX в. И продолжает свое существование в
формате отдельного направления деятельности Фонда социального страхования. Данное направление
получило название социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. «Ни для кого не секрет, что уровень травматизма на рабочем месте в России
остается достаточно высоким. И Федеральный закон № 125-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
выполняет свою важную социальную функцию по оказанию социального обеспечения работникам, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [5].
Изначальным посылом данного направления являлась компенсация утраченного заработка работником вследствие несчастного случая или профессионального заболевания. Однако, эволюция
рынка труда привела к появлению новых форм занятости, трансформации условий труда, а также
трансформации факторов профессионального риска и его последствий. Если в XX в. Производственные травмы являлись главной причиной обращения за компенсациями, то в настоящее время благодаIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ря автоматизации и роботизации трудовых функций, более характерными для работника стали такие
последствия, как профессиональные заболевания, перечень которых только увеличивается.
Необходимо также упомянуть о трансформации трудовых ценностей работников, на что указывает, в частности, многопоколенная теория занятости. Так, если поколение X главной ценностью видела хорошо оплачиваемую, пусть даже трудную или даже вредную работу, то новое поколение, родившееся в 2000-х годах, главными трудовыми ценностями видит достойные условия труда, удовлетворенность трудом, мотивацию, способность к развитию, баланс рабочего и личного времени [2]. Возникает ситуация, что отдельные отрасли, условия труда которых отличаются высоким вредным или опасным фактором (угольная, химическая, металлургическая отрасли) испытывают дефицит молодой рабочей силы, поскольку компенсации, выплачиваемые за вредность, уже не привлекают молодых работников. Их привлекают безопасные условия труда и здоровая рабочая среда, а также минимальный
риск возникновения заболевания или травмы [2].
В условиях реализации концепции достойного труда представляется необходимым кардинальная
перестройка системы социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В настоящее время российская модель страхования профессиональных рисков имеет ярко выраженные черты компенсационной модели, что в свою очередь означает перекос к системе расходов
страховщика на компенсационные мероприятия (выплаты в пользу пострадавшего), нежели на предупредительные или реабилитационные мероприятия [6]. Преимущество модели социального страхования перед другими моделями страхования профессиональных рисков (ответственность работодателя,
частно-корпоративные модели) в том и состоит, что она сочетает в себе сразу три направления деятельности: реабилитационное, компенсационное и предупредительное. Как показывает опыт развитых
стран, страховщик должен большую часть ресурсов вкладывать именно в предупредительные мероприятия, чтобы не допускать развития профессионального заболевания и возникновения несчастного
случая, вместо того, чтобы платить компенсации пострадавшему [4]. Пострадавший работник, получивший стойкую утрату трудоспособности – это человек к серьезным проблемам со здоровьем, что потребует более частого обращения к лечебные учреждения, а это создает дополнительную нагрузку на
систему обязательного медицинского страхования.
Анализ литературы и показателей травматизма свидетельствует о наличии следующих проблем
в отечественной системе социального страхования профессиональных рисков [4, 5, 7]:
1. Предупредительная функция социального страхования не реализуется в полной мере, как в
силу несовершенного инструмента стимулирования работодателей к созданию безопасных условий
труда в силу массового занижения производственного травматизма, так и в силу отсутствия действенного инструмента возмещения затрат работодателей на создание здоровой рабочей среды.
2. Социальное страхование профессиональных рисков выполняет исключительно дотационную функцию для общей системы социального страхования, поскольку страховые тарифы «на травматизм» тратятся не только и не столько на направления страхования профессиональных рисков, а другие пособия фонда социального страхования.
3. Отсутствует единая во всех регионах система комплексной реабилитации пострадавших на
производстве в силу чего создается неравенство среди занятых в разных регионах на получения реабилитационных услуг при получении травмы.
4. Неполный охват занятых социальным страхованием профессиональных рисков. В настоящее время данным видом страхования охвачены только работающие по трудовым договорам, однако,
появляется много форм дистанционной занятости без заключения трудовых договоров.
В силу существующих проблем представляется важным реформировать действующую систему
социального страхования профессиональных рисков. Целью социального страхования профессиональных рисков должно стать здоровье и благополучие занятых всех форм. Новая стратегия должна
базироваться на принципе равного доступа всех категорий, занятых к инструментам предупреждения
заболеваемости, а также реабилитации и компенсации. Для достижения вышеуказанной цели предлагается включить в новую концепцию ряд направлений, таких как: изменение действующей методики
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установления скидок и надбавок к страховому тарифу; изменение перечня предупредительных мероприятий, на которые работодатель может получить финансирование из ФСС; внедрение инструмента
проактивной реабилитации, позволяющей выявлять признаки профессионального заболевания на
начальной стадии; установления компенсационных выплат на таком уровне, чтобы мотивировать пострадавших работников к возвращению на рабочее место.
В общем виде предлагаемая стратегия представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Стратегия социального страхования профессиональных рисков
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА
ПРОЦЕССЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В
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Аннотация: в статье раскрыта важность регионального развития для экономики России. Рассмотрены
основные факторы, влияющие на региональное развитие. Графически представлены и подробно описаны факторы общего характера (природно- климатические, культурно- исторический, научно- инновационный), экономические факторы (агропромышленный комплекс, санаторно- курортный, топливноэнергетический), инфраструктурные факторы (жилищно-коммунальное хозяйство, транспортнологистический комплекс), социальные факторы (население, образование, здравоохранение). Также
проанализированы сильные и слабые стороны всех факторов.
Ключевые слова: региональное развитие, факторы, население, экономика, культура, ресурсный потенциал.
USE OF STS BY SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
Khalilova Elmira Rustemovna
Abstract: the article reveals the importance of regional development for the Russian economy. The main factors influencing regional development are considered. General factors (natural and climatic, cultural and historical, scientific and innovative), economic factors (agro - industrial complex, sanatorium - resort, fuel and energy), infrastructure factors (housing and communal services, transport and logistics complex), social factors
(population, education, health care) are graphically presented and described in detail. The strengths and
weaknesses of all factors are also analyzed.
Keywords: s ional development, factors, population, economy, culture, resource potential.
Обеспечение долгосрочного устойчивого социально-экономического развития территории является одной из ключевых проблем регионального управления в России. Среди комплекса задач, которые необходимо при этом решать, важнейшей методологической задачей является определение факторов, обеспечивающих движение региональной экономической системы по траектории устойчивого
развития.
Основные факторы, влияющие на региональное развитие представлены на рисунке 1 [1].
Факторы общего характера предопределяют отраслевую специализацию региона, пространственное распределение ресурсов и уровень затрат, необходимый для социально- экономического
развития территории, экологические ограничения развития экономики. Факторы общего характера
представлены на рисунке 2.
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Основные факторы, влияющие на региональное развитие

Факторы общего
характера
Экономические
факторы

Инфраструктурные
факторы
Социальные
факторы

Рис. 1. Факторы, влияющие на региональное развитие

Факторы общего характера
Природно-климатические условия
Экономико-географическое положение и геополитический фактор
Культурно-исторический фактор
Структура собственности
Научно-инновационный комплекс
Рис. 2. Факторы общего характера
Факторы общего характера имеют сильные и слабые стороны:
 Сильные: природно- климатические условия для проживания населения, природно- рекреационные условия, разнообразный ландшафт и рельеф местности, приморское положение Крымского
полуострова, выход к Черному и Азовскому морям, наличие большого количества значимых объектов
культурного, исторического и архитектурного наследия и многое другое.
 Слабые: дефицит пресной вод, отнесение полуострова к зоне рискованного земледелия, закрытие рынков сбыта стран, присоединившихся к западным санкциям, и прекращение поставок сырья и
комплектующих из этих стран, высокая степень физического износа историко-культурных объектов,
низкая мотивация предприятий на внедрение инноваций, слабое развитие инновационной инфраструктуры, проблемы обращения с отходами и многое другое.
Экономические факторы определяют отрасль специализации региона, влияют на возможности
финансового обеспечения развития хозяйственного комплекса региона в целом. При этом факторы повышения эффективности использования ресурсов приводят к изменению их количества и качества.
Экономические факторы представлены на рисунке 3.
Экономические факторы имеют сильные и слабые стороны:
 Сильные: наличие устойчивого спроса на продукцию отрасли, многопрофильный характер туристического комплекса, наличие собственной сырьевой базы (по природному газу и нефти), наличие собственных технологических разработок и научной базы, наличие собственных мощностей и многое другое.
 Слабые: дефицит квалифицированных кадров, недостаток финансовых средств (собственных и привлеченных), сезонный характер работы предприятий отрасли, высокая ресурсоемкость и
энергоемкость, низкая покупательная способность населения и многое другое.
www.naukaip.ru
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Экономические факторы
Агропромышленный комплекс
Санаторно-курортный и туристский комплекс
Топливно-энергетический комплекс
Обрабатывающая промышленность
Строительство
Рис. 3. Экономические факторы

Инфраструктурные факторы обеспечивают взаимосвязи и взаимодействия между различными
элементами региона в целях устойчивого развития региона.
Инфраструктурные факторы имеют ряд слабых и сильных сторон:
 Сильные: относительно высокая обеспеченность коммунальными услугами городского жилищного фонда, плотная автодорожная сеть, плотная сеть пригородных и междугородних автобусных
маршрутов и другое.
 Слабые: низкая степень очистки сточных вод, отсутствие общих отраслевых схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, отсутствие прямого сухопутного транспортного сообщения с
Россией (рост транспортных издержек), моральный и физический износ транспортной инфраструктуры
и другое [2].
Социальные факторы оказывают воздействие на формы занятости и доходы населения, влияют
на производительность труда и возможности воспроизводства трудовых ресурсов. Необходимо учитывать, что одновременно существует деление на группы факторов предложения, спроса и распределения
Социальные факторы имеют ряд слабых и сильных сторон:
 Сильные: миграционный прирост населения, наличие развитой сети образовательных учреждений, наличие инновационных методик лечения и многое другое.
Слабые: высокий уровень демографической старости населения, сезонный характер отдельных
направлений занятости, низкий уровень доходов населения, необходимость завершения перехода на
российские стандарты всех уровней образования.
Таким образом, для наиболее лучшего результата задачу определения и анализа факторов,
обеспечивающих движение региональной экономической системы по траектории устойчивого развития,
необходимо рассматривать как комплексную и интегрированную задачу, при решении которой целесообразно использовать институционально-синергетический подход.
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Аннотация: Необходимость построения новой мобилизационной экономики на базе публичной легитимизации собственности и минимизации социального неравенства пока не обозначена государством.
Легитимизация собственности не означает пересмотр процедуры приватизации, поскольку строится на
дифференцированном подходе в оценках производства и распределения. Межведомственные комиссии должны разобраться в правовой оценке приобретения общенародной собственности, рассмотреть
стоимостные параметры приватизированной собственности. Легитимизация крупного капитала станет
сигналом для граждан, ожидающих перемен на улучшение жизни, площадкой формирования доверия в
цепочке государство–бизнес–народ. Ответы элиты на вызовы времени различаются, поскольку в новой
сменилось девять управленческих поколений. В мобилизационной экономике владелец собственности
может стать ее директором, когда выгоднее станет откупиться от капиталистов. Первым шагом к развитию станет идейное и организационное преодоление либерализма в политике и экономике.
Ключевые слова: мобилизационная экономика, легитимизация собственности, социальное неравенство, частная собственность, государство, приватизация, капитал, элита, вызовы времени, собственность, выкуп, либерализм.
MOBILIZATION ECONOMY AND STATE LEGITIMIZATION OF FORMS OF OWNERSHIP
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: The need to build a new mobilization economy on the basis of public legitimization of property and
minimization of social inequality has not yet been identified by the state. The legitimization of property does not
mean a revision of the privatization procedure, since it is based on a differentiated approach in the estimates
of production and distribution. Interdepartmental commissions should understand the legal assessment of the
acquisition of public property, consider the cost parameters of privatized property. The legitimization of large
capital will be a signal for citizens expecting changes to improve their lives, a platform for building trust in the
state–business–people chain. The elite's responses to the challenges of the time differ, since nine managerial
generations have changed in the new one. In a mobilisation economy, the owner of the property can become
its director when it becomes more profitable to buy off the capitalists. The first step towards development will
be the ideological and organizational overcoming of liberalism in politics and economics.
Keywords: mobilization economy, legitimization of property, social inequality, private property, state, privatization, capital, elite, challenges of the time, property, redemption, liberalism.
Бытие определяет сознание, общественное бытие людей определяет общественное сознание, то
есть детерминирует его в целом, в тенденции. Бытие в истории как общественное бытие людей и услоIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вие производства их реальной жизни имеет различные исторические формы. Бытие является обменом
продуктов, энергии и информации. Наиболее длительным периодом был тот период общественного
бытия, при котором ценностью обладала земля и ее плоды. Это традиционное общество и деньги в
нем – золото. Следующим этапом общественного бытия выступает индустриальное общество с обменом энергии, в нем в роли денег оказываются новые деньги - нефтедоллары. Наконец, современная
форма общества предполагает обмен информацией и тут деньгами выступают стейблкоины, или криптовалюты, обеспеченные золотом.
Россия перед вступлением в информационное общество стояла перед необходимостью построения новой экономики не как совокупности предприятий, но как нового типа отношений между предприятиями, поставщиками и производителями всех форм собственности при господстве государственной.
На первый план тут выходит платформа, на которой внедряются инновационные технологии, создаются высокотехнологичные предприятия, способные насытить рынок товаров и услуг конкурентной продукцией, создавая высокооплачиваемые рабочие места, обеспечивая занятость населения и повышение благосостояния граждан страны – все то, что делает Россию привлекательной.
Однако комбинированный военный и вирусно-экономический кризис начала горячей фазы Третьей Мировой войны нового гибридного типа, объявленные санкции от западных конкурентов глобального мирохозяйственного уклада, создали необходимость срочного перехода к мобилизационной экономике смешанного государственно-частного типа, и обострили выдвигаемые на повестку дня требования российского народа осуществить радикальные перемены, прежде всего, сменить экономическую
модель и вектор внутренней политики, при этом заставить управленческую элиту скорректировать свой
состав во власти.
Со времен перестройки более 30 лет мы выслушиваем от бывших «завлабов», «мэнээсов» и
«комсомольских вожаков» на экономических форумах одни и те тезисы из арсенала идеологии рыночного фундаментализма: 90 гг., сырьевая экономика и структурные реформы в направлении рыночной
экономики, сокращение социальных и оборонных расходов, инфляция и упование на рыночные регуляторы, приватизацию оставшихся привлекательных государственных предприятий. На тему коллективного портрета частной собственности новых российских олигархов и их взглядов издано много книг.
Наиболее представительные данные мы находим в книге «Кто владеет Россией?» [1]. Элита владеет
Россией, но каково качество этой элиты?
Согласно А. Тойнби, при возникновении вызова - резкого изменения условий жизни общество не
может дать адекватного ответа и изменить образ жизни. В статье «Роль меньшинства в концепции
Тойнби» И. Санникова отмечает: «Продолжая жить и действовать так, как будто «вызова» нет, как будто ничего не произошло, культура движется к пропасти и гибнет. Некоторые общества, однако, выделяют из своей Среды «творческое меньшинство», которое осознаёт «вызов» Среды и способно дать на
него удовлетворительный ответ. Эта горстка энтузиастов - пророков, жрецов, философов, ученых, политиков -- примером собственного бескорыстного служения увлекает за собой косную массу, и общество переходит на новые рельсы» [2].
В рутинных условиях на вызовы пытается ответить и не отвечает элита - та часть общества, которая непосредственно участвует в принятии и реализации наиболее значимых для него решений, а также
служит примером для подражания. Точнее, это часть, прорвавшаяся к рычагам управления обществом,
объявившая себя элитой и не принимающая реальность с ее вызовами. Такая псевдоэлита дает ложные ответы на вызовы времени. В результате вопрос о качестве элиты становится решающим в историческом соревновании цивилизаций: нужно выяснить, имеет ли общество дело с элитой или с псевдоэлитой, и где находится в этот момент искомое творческое меньшинство, способное спасти общество от
«засыпания», краха. Исследователь элиты главный редактор журнала «Современная мысль» (бывший
«Коммунист») М.Г. Делягин, автор работ по динамике смены элит в российском обществе в статье «Дурная бесконечность: об изъянах российской элиты» пишет: «С перехода реформ в терминальную стадию
(1987 год) прошло уже 35 лет: за это время сменилось как минимум девять управленческих поколений
(горбачевисты, апологеты хозрасчёта Н.И. Рыжкова, молодые реформаторы Гайдара, мелкие спекулянты, обслуга созданных «залоговыми аукционами» олигархов, «стабилизаторы» 1998–2003 годов, фиwww.naukaip.ru
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нансовые спекулянты периода Кудрина, освоители бюджетных средств периода Шувалова — Дворковича, менеджеры крупных финансово-административных групп). В пересчёте на обычные, а не административные поколения, в среднем насчитывающие 25 лет, это два века с четвертью» [3].
Подводя итоги фундаментальной книги «Светочи тьмы: физиология либерального клана. От Гайдара и Березовского до Собчак и Навального», автор в заключении под названием «От реформ к нормальности: категорический императив выживания человечества» дает глобальное обобщение: «Либеральные реформы, нацеленные на реализацию корыстных интересов глобальных монополий, на современном этапе развития фактически не совместимы с нормальным развитием человеческого общества и
сталкивают нас в новое Средневековье, — которое в силу самой своей природы очень недолго будет
оставаться компьютерным. Для возобновления социального и продолжения технологического прогресса
необходим кардинальный, категорический разрыв с либерализмом и насаждаемыми им ценностями во
всех сферах общественной жизни. В современной России интересы нашего сохранения требуют прежде
всего модернизации инфраструктуры, без чего страна неминуемо утратит целостность» [4, с. 790].
Говоря о том, что методы грабежа советского наследия менялись на перечисленных этапах существования меняющихся элит, автор настаивает, что основной характеристикой их был отказ от учета
реальности. В 90 гг. шел стихийный примитивный грабеж материального наследия советской цивилизации строился на стремлении либеральных политиков превентивно уничтожить хозяйственный фундамент патриотизма в сфере производства.
Дефолт 1998 г. был идеологической катастрофой либералов того времени поскольку производства были либо уничтожены, либо защищены финансово-промышленными группами, в том числе криминального происхождения.
Межвременье 1998–2003 гг. между дефолтом и подчинением олигархов новой власти открывало
возможности для перехода государства от разграбления к созиданию, но выход был найден в разграблении нематериального наследия советской цивилизации: электроэнергетики организационного, и в
форме «монетизацией льгот» социального капитала СССР.
Однако развитие вплоть до февраля 2022 г. шло фрагментарно – то в ВПК, то в АПК на фоне
ликвидации социальной сферы в реформах образования, бюджетных организаций, пенсионной системы и оптимизации здравоохранения. С самого начала рост новых собственников проходил на фоне
деиндустриализации и ликвидации российского рабочего класса, что вызвало отсутствие у народа доверия и уважения к собственникам, рождённым грабительской приватизацией государственной собственности и законами с дырами для «оптимизаторов», что породило вопиющее социальное расслоении, когда децильный коэффициент неравенства в России подскочил до 20 и более (в Скандинавии и
Германии 3-7 раз).
Опасность этих изменений в том, что они в 20 гг. нового столетия стали угрожать самой русской
цивилизации. С.Г. Кара-Мурза задолго до специальной военной операции писал, что «Даже самое
страшное нашествие или ядерная война не могут «уничтожить» Россию или ее народ. Но они могут
настолько изменить материальные и культурные условия бытия народа России, что произойдет разрыв
непрерывности в развитии сложившегося в России жизнеустройства. Это значит, в короткое по историческим меркам время Россия будет так «переформатирована», что наши предки, «взглянув с небес»,
ее бы не узнали — даже если бы названия городов и имена людей остались прежними. Гибель России
— это «стирание» ее центральной мировоззренческой матрицы и ценностной шкалы. Такая катастрофа
очень маловероятна, но одновременная деградация многих системообразующих для России структур
делает ее в принципе возможной» [5, с. 39].
Начать надо с того, что Высшему политическому руководству России при участии настоящих деятелей экономической науки и ноономики, общественных институтов необходимо оперативно выработать оптимальное соглашение сторон на базе публичной легитимации собственности и минимизации
социального неравенства. Однако легитимация собственности, как потребная обществу сложная задача, пока даже не обозначена государством. Легитимация собственности пока не означает пересмотр
процедуры приватизации. Тем не менее, существуют технологические приёмы правовой легитимации
всей частной собственности, нажитой «непосильным трудом».
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Для реализации судьбоносного события в жизни страны необходимо принять политическое решение. Это сложно и требует решимости, поскольку, по сути, реализуется левый поворот в стране. В
соответствии с ним нужно разработать и принять нормативные правила и требования, удостоверяющие правомочность приобретения собственности, рассмотреть стоимостные параметры, приватизированной или нажитой собственности, обеспечив правовую защищённость собственника, непрерывную
технологическую работу и безопасность бизнеса.
Эту деликатную работу целесообразно поручить вертикально интегрированным межведомственным комиссиям из профессионалов с чистыми помыслами и нравственными запросами. Их можно
назвать в духе гражданской войны «комиссарами». Их работа позволит сохранить народ ментально.
С.Г. Кара-Мурза пишет: «Разве когда-нибудь мы задумывались о том, что народ надо сохранять? Разве
говорилось нам в школе, вузе, в СМИ, что для этого необходимы такие-то и такие-то усилия и средства? Нет, мы получили народ от предков как данность и даже не думали, что он нуждается в охране,
уходе, «ремонте». С 1991 г. народ России стал таять количественно. Объявили о демографической
катастрофе, но при этом речь шла не о народе как целом, а о «населении». Из заявлений на демографическую тему вовсе не следует признания того факта, что существование народа может быть под
угрозой, даже если население, как совокупность индивидов, прирастает. А ведь это именно так —
население может сохраниться и увеличиться, но при этом лишиться качества народа как субъекта истории» [5, с. 76].
Другим шагом становится дифференцированный подход в оценках бизнеса. Главное внимание
должно быть отдано крупным собственникам, список таковых не велик. По данным Форбс у нас числилось 500 миллиардеров, треть из которых напуганные законом о деофшоризации, покинули Родину,
стали зарубежными резидентами. Другая часть, спекулируя временным 180 суточным барьером, увиливает от уплаты налогов. В решении проблемы, к числу мер по деофшоризации Правительству России необходимо в первоочередном порядке принять хорошо известный экономистам комплекс мер
снижающих налоговые потери от несанкционированного вывоза капиталов. А также важно ужесточить
административную и уголовную ответственность за незаконный вывоз капитала, в том числе уплаты
завышенных процентов по иностранным кредитам. В сущности, в марте 2022 г. эти меры уже приняты.
Перечень рецептов на деофшоризацию можно продолжить. Речь идет о суперклассе – тех, кто правит
уже не Россией, но миром [6, с. 9]. Американцы намекали автору книги, что, используя слово «класс»,
он оказывается на интеллектуальном поле марксистской идеологии классовой борьбы. Но поскольку в
мире по-прежнему существуют экономические и социальные классы, то Д. Роткопф взял на себя эту
ответственность. И мы с ним согласны.
Продолжая разговор о легитимизации собственности, надо исходить из реальной действительности и проводить «реальную политику». По факту, в списках собственников окажутся, две категории собственников: а) собственники, получившие в собственность приватизированные предприятия промышленности и инфраструктуры на залоговых аукционах и торгах; б) собственники, ставшие обладателями
собственности проявив высокие организаторские способности, создавая свой бизнес, умело используя
существовавшие плюсы и минусы нормативно-правовых актов и законов, такие бизнесмены в основном, на хорошем счету в регионе.
Соглашаясь с тем, что многие бизнесмены в рамках существующих законов честно и добросовестно трудятся на благо России, в дальнейшем, межведомственной комиссии, скрупулёзно разобравшись в правовой оценке приобретения бывшей общенародной собственности, предстоит в деталях
рассмотреть стоимостные параметры, приватизированной собственности и восстановить в бюджет её
реальную стоимость. Владелец собственности может стать ее директором. Как говорил еще К. Маркс,
пролетариату выгоднее «откупиться от буржуазии».
Такая позиция не является соглашательской, поскольку при росте производительности труда
государство может сохранить нынешний уровень потребления предметов роскоши купной буржуазии и
окладов чиновников в государственных корпорациях. В сущности, это и есть начало мирного перехода
к новому общественному строю. Подобный вариант развития общества предлагал К. Маркс, а В.И. Ленин, критикуя Н.И. Бухарина, в работе «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности» писал об этом:
www.naukaip.ru

98

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА

«Маркс был глубочайше прав, когда учил рабочих важности сохранить организацию крупнейшего производства именно в интересах облегчения перехода к социализму и полной допустимости мысли о том,
чтобы хорошо заплатить капиталистам, выкупить их, ежели … обстоятельства сложатся так, что заставят капиталистов мирно подчиниться и культурно, организованно перейти к социализму на условиях
выкупа» [7, с. 305-306].
Представляется, что это умеренная плата за мягкий переход к новому строю, за отход от опасности самоуничтожения человечества в войне или глобальных экологических катастрофах, когда нам
предлагают попасть сразу в рай, а нашим противникам в ад. Конечно, и сегодня есть утописты, которые
в духе описания последствий революции в книге Н.Н. Носова «Незнайка на Луне», что «Наступит время, когда буржуазные семьи в массовом порядке добровольно станут отказываться от своих привилегий. Это может показаться фантастикой лишь в нынешние времена, когда повсюду царят вражда и
ненависть, идет ожесточенная конкуренция, борьба за выживание, война всех против всех. В числе
самых крупных рычагов, способных значительно увеличить производительность труда, более полное
использование творческого потенциала людей планеты. В век информационных технологий, когда
есть все технические возможности для сплошной автоматизации производства, создания безлюдных
заводов и фабрик, этот фактор является основным. Уровень развития науки и техники позволяет создать комфортные условия для творческой деятельности, новаторства всех трудоспособных граждан
планеты, освободив их от изнурительной и малоэффективной борьбы за отдельное существование,
предоставив им свободное время для всестороннего развития» [8].
Напомним, что у Н.Н. Носова в сказке «Незнайке на Луне» господин Скуперфильд также отказался от роскоши и обратился к созерцанию природы, внесению рационалистических предложений для
бывшей своей макаронной фабрики. Получается, что первым шагом к нормальности развития человечества станет идейное и организационное преодоление либерализма, отказ от уничтожающих человечество реформ превративших планету в поле битв, сражений и войн, непомерной жадности элит и
сточную канаву истребления природы капитализмом.
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Аннотация: Анализ лексико-стилистических средств выражения эмоций позволит более глубоко изучить способы концептуализации эмоций в английской языковой картине мира в рамках когнитивной
лингвистики. Эмоциональные концепты являются компонентами эмоциональной картины мира в целом, которая, в свою очередь, является прямым отражением внутреннего мира человеческого сознания. Эмоциональная картина мира формируется на стыке культуры, сознания и языка и выражается
посредством эмоциональных концептов, которые выражаются в языке разных культур лексикосемантическими средствами. Изучение лексико-семантических средств выражения эмоций в рамках
когнитивной лингвистики позволяет изучать эмоциональную картину мира.
Ключевые слова: эмотивность, лексико-стилистические средства, положительные эмоции, эмоции,
эмоциональная картина мира.
ANALYSIS OF EMOTIVOUS VOCABULARY IN ART WORKS OF THE XX CENTURY
Ilinskaya Yana Anatolyevna
Abstract: An analysis of the lexical and stylistic means of expressing emotions will allow a deeper study of the
ways of conceptualizing emotions in the English language picture of the world within the framework of cognitive linguistics. Emotional concepts are components of the emotional picture of the world as a whole, which, in
turn, is a direct reflection of the inner world of human consciousness. The emotional picture of the world is
formed at the intersection of culture, consciousness and language and is expressed through emotional concepts that are expressed in the language of different cultures by lexical-semantic means. The study of lexicosemantic means of expressing emotions within the framework of cognitive linguistics makes it possible to
study the emotional picture of the world.
Keywords: emotiveness, lexical and stylistic means, positive emotions, emotions, emotional picture of the
world.
Проблема эмотивности в лингвистике и способы выражения эмоций в художественных произведениях является актуальной и изучается многими отечественными и зарубежными учеными, в научной
литературе приводится несколько классификаций стилистических средств выражения эмотивности.
Очевидно, что художественное произведение невозможно без лексических и стилистических
средств выразительности. Писатель-художник отображает реальную действительность, изображая
вымышленную действительность всеми изобразительными красками, добавляя различную лексику. В
процесс создания действительности писатель неизбежно отражает свое видение мира, свое к нему отношение, сочетает правду и вымысел. На то, как именно поймет художественное произведение читатель, оказывает большое влияние то, как представил произведение автор. Для выражения эмоциоIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальных моментов, эмоциональности героев, авторы художественных произведения всегда применяли
различные средства.
Выразительные средства языка определяются как морфологические, синтаксические и словообразовательные формы языка, которые служат для эмоционального или логического усиления речи.
Данные формы языка отработаны общественной практикой, осознаны с точки зрения функционального
назначения и зафиксированы в грамматиках и словарях.
В настоящей работе при проведение практического анализа под эмотивностью понимается определение, данное Шаховским В.И. Эмотивность – имманентно присущее языку семантическое свойство
выражать системой своих средств эмоциональность как факт психики, отраженные в семантике языковых единиц социальные и индивидуальные эмоции [1].
Последовательное выявление лексических средств выражения эмоций позволит определить
роль эмоционально-оценочной лексики в идиостиле писателя. Важен будет анализ особенностей, связанных с особенностями мировосприятия писателя, индивидуальной картины мира: художественный
текст формируется образом автора и точкой зрения на объект изображения.
Особенно интересным для практического анализа лексических средств выражения положительных эмоций в художественных произведениях является подход Шаховского В.И., в котором установлены три типа эмотивности слова: 1) собственно эмотивность; 2) эмотивность, как одна из реализаций
семантики слова; 3) контекстуальная эмотивность.
Также важно выделение трех групп слов при анализе эмотивностим: 1) слова с прямым значением; 2) многозначные слова, которые могут быть нейтральными, но могут быть использованы для выражения эмоциональности; 3) слова, в отношении которых эмоциональность достигается словообразованием (добавлением суффиксов и др.).
Практический анализ лексико-стилистических средства передачи положительных эмоций героев
английских художественных произведений проводится по двум направлениям: 1) анализ в текстах эмоций, выражающих явления «радость», «любовь», «счастье» и др.; 2) выделение в тексах признаков эмоциональной речи: наличие междометий и усилительных частиц; наличие усилительных наречий и т.п.
В рамках первого направления проводится анализ текстов произведений, включающий выделение в тексте слов, выражающих различные эмоции.
В рамках второго направления проводится выявление признаков эмоциональной речи всех положительных эмоций.
В настоящей работе рассматривались лексико-стилистические средства выражения положительных эмоций героев в художественных произведениях XX века. В ходе анализа была рассмотрена понятие и классификация лексических и стилистических средств выражения эмоций, выявлены уровни выражения эмотивности: эмотивное значение; коннотация как компонент, сопряженный с логикопредметным компонентом значения; уровень эмотивного потенциала.
Также в ходе анализа были изучены лексические средства выражения положительных эмоций в
художественной литературе, при всем многообразии средств выделяются три группы слов, которые
степени выражают эмоции в художественных произведениях: 1) слова с прямым значением; 2) многозначные слова, которые могут быть нейтральными, но могут быть использованы для выражения эмоциональности; 3) слова, в отношении которых эмоциональность достигается словообразованием (добавлением суффиксов и др.).
Практический анализ лексико-стилистических средства передачи положительных эмоций героев
английских художественных произведений проводится по двум направлениям: 1) анализ в текстах эмоций, выражающих явления «радость», «любовь», «счастье» и др.; 2) выделение в текстах признаков
эмоциональной речи (признаки эмоциональной речи): наличие междометий и усилительных частиц;
наличие усилительных наречий и т.п.
Проведенный анализ позволил сделать выводы, что чаще всего в группе «радость» авторами
художественных произведений применяется слово «joy» (33,3 % от изученных примеров), реже употребляется «delight» (22,2 % от изученных примеров) и «rapture» (22,2 % от изученных примеров).
Эмотивные слова «delight» и «rapture» употребляются обычно для усиления переживания эмоции
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«радость» и часто подкрепляется прилагательными и наречиями, усиливающими переживание радости. Эмотивное слово «rejoice» для обозначения радости применяется реже, в 16,7 % от изученных
примеров, и «laugh» употребляется еще реже в 5,6 % примеров.
В результате анализа употребления эмотивных слов группы «радость» в художественных произведениях: эмотивные слова группы «радость», часто повторяются в одном предложении для усиления
выразительности эмоций; эмотивные слова группы «радость» часто употребляются вместе с другими
эмоциями (счастье, блаженство, любовь и др.) для усиления эмоции; эмотивные слова группы радость
часто применяются для сравнения, одна степень радости сравнивается с другой (радость разных людей может сравниваться, радость от разных событий и явлений может сравниваться).
В группе «любовь» авторами художественных произведений чаще всего применяется слово «affection» (25,0 % от всех изученных примеров) и слова «love», «to love» (17,9 % от всех изученных примеров).
Эмотивное слово «to admire», «admiration» применяется в 17,9 %, слово «to adore» употребляется в 14,3 %, слово «to like» употребляется в 3,6 % от всех изученных примеров, слово «to dote» употребляется в 7,1 % от всех примеров, «generosity» употребляется в 7,1 % от всех изученных примеров.
В работе был сделан вывод об эмотивных словах группы любовь, употребляющихся в художественных произведениях:
 эмотивные слова группы любовь имеют разную степень (также, как и в русском языке), можно просто любить («to love»), можно обожать («to adore»), что означает более высокую степень любви,
можно боготворить («to dote»), что означает еще более высокую степень любви к кому-либо;
 эмотивные слова группы любовь имеют обширное поле синонимов, в художественных применяются различные варианты в зависимости от уровня любви (привязанность, увлеченность, влюбленность).
Проведенный анализ эмотивных слов группы «счастье» позволил сделать вывод, что в группе
слов «счастье» авторами художественных произведений чаще всего применяется слово «happy»,
«happiness» (58,3 % от всех изученных примеров), слово «bliss» употребляется реже (25,02 % от изученных примеров) и «blessedness» употребляется в 16,7 % от всех изученных примеров.
Эмотивные слова группы «счастье», употребляющиеся в художественных произведениях: эмотивное слово «happy» чаще других слов, многократно повторяется в предложении, чтобы подчеркнуть
возможность испытывать счастье от разных объектов, и повысить общий положительный эмоциональный фон произведения; для усиления переживания «счастья» применяются синонимические слова,
повышающие степень переживания (блаженство, благословение).
В целом проведенный анализ позволил сделать вывод, что для выражения положительных эмоций авторами художественных произведений применяются различные лексические средства. Основные группы эмотивных слов «любовь», «радость» и «счастье» включают различные слова, которые в
основном являются синонимами. Часто применяется прием усиления эмоции посредством повтора одного слова, или слова, которое усиливает степень предыдущего.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО И ЛОГИКО –
СЕМАНТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЙ В
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Аннотация: Актуальность настоящего исследования заключается в необходимости постоянного усовершенствования методик изучения современных крупных терминологических систем с различных
научных позиций и в интересах различных прикладных задач.
В качестве основной задачи данной статьи автор предлагает комплексный анализ экстралингвистических факторов, которые оказали влияние на развитие терминологии материальной культуры, в частности ремесел, в раннеславянский период на территории современной Восточной Европы.
Кроме того, важным условием дальнейшего развития терминосистемы ремесел является установление
геннуинных и статульных терминов, типов логико – семантических связей в этой области специальной
лексики.
В качестве теоретической базы использованы труды академиков О.Н. Трубачева, С.Л. Рубинштейна,
Б.А. Рыбакова, а также А.Ф. Лосева, кроме того работы С.В. Гринева – Гриневича, О.А. Донских, О.И.
Глазуновой.
В статье использованы такие методы исследования как сравнительно – сопоставительный метод, метод социолингвистической коррекции, логико – семантический анализ, метод лингвистической реконструкции, анализ итерференции в великорусском, украинском, белорусском, польском, чешском, сербском, болгарском языках, этимологический анализ.
Практическая значимость исследования позволяет дополнительно подтвердить современную парадигму языкознания о неразрывности эволюционного развития человека в том числе с помощью языка,
кроме того аргументированно выявить наиболее существенные факторы становления специальной
лексики в дописьменный, догосударственный период с современной научной позиции. В частности, соотношения объемов каждого из древнейших ремесел позволяет выявить не только объем свойственной им терминологии, но и основные виды семантических связей такие как признак – значение, причина – следствие, условия – действия, события – состояние и так далее.
Ключевые слова: этимологический анализ, логика – семантические связи, древнейшая генуинная
терминология, образование терминосистемы.
THE MEANING OF ETYMOLOGICAL AND LOGICO SEMANTIC RESEARCH IN THE STUDY OF THE
NOMINATION OF ANCIENT TERMS OF MATERIAL CULTURE. (on the example of Slavic languages)
Levina Viktoria Aleksandrovna
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Abstract: The relevance of this study lies in the need to continuously improve the methods of studying modern large terminology systems from different scientific positions and in the interests of various applications.
As the main task of this article, the author offers a comprehensive analysis of extralinguistic factors that influenced the development of the terminology of material culture, in particular crafts, in the early Slavic period in
the territory of modern central Russia.
In addition, an important condition for the further development of the term system of crafts is the establishment
of types, logico semantic relations in this area of special vocabulary.
The works of academics O.N. Trubachev, S.L. Rubinstein, B.A. Rybakov, A.F. Losev, as well as works by S.V.
Grinev – Grinevich, O.A. Donskoy, O.I. Glazunova are used as a theoretical basis.
The article uses such methods of research as comparative method, method of sociolinguistic correction, logico
semantic analysis, method of linguistic reconstruction, analysis of iterference in The Russian, Ukrainian, Belarusian, Polish, Czech, Serbian, Bulgarian, etymological analysis.
The practical significance of the study allows to further confirm the modern paradigm of linguistics about the
inseparability of human evolutionary development, including through language, in addition, reasoned to identify
the most significant factors of the formation of special vocabulary in the pre-written, pre-state period from the
modern scientific position. In particular, the ratio of the volumes of each of the oldest crafts allows to reveal not
only the volume of their characteristic terminology, but also the main types of semantic bonds such as the sign
- meaning, cause - consequence, conditions - actions, events - state, and so on.
Keywords: Etymological analysis, logico semantic relations, ancient genoic terminology, formation of the
terms system.
Современное языкознание существенно скорректировало научный взгляд на происхождение
языков, прежде всего во взаимосвязи с достижениями других научных дисциплин, и привело их в соответствие с результатами инструментальных областей исследований. Эти новейшие методы позволяют
уверено говорить о единстве психологических, физиологических, социальных процессов, лежащих в
основе возникновения интеллекта людей в глубокой древности. В данном случае язык выполняет двоякую функцию – с одной стороны он является индивидуальным отражением окружающего мира, а с другой сам становится инструментом его познания и социализации человека среди других людей.
В этой статье мы рассматриваем способы возникновения древнейших терминов материальной
культуры в парадигме «трудовой» теории возникновения языка. Выдающийся отечественный философ
С.Л. Рубинштейн писал: «В своем конкретном содержании психика человека, его сознание формируется и развивается в процессе общественно организованной деятельности (труда, обучения); оно исторический продукт. Сознательное поведение, которое выражается в изменении природы и регулируются
на основе осмысления, осознание существенных связей, познание закономерностей, предвидения,
имеется только у человека; это продукт истории, формирующийся в ходе развития общественно – трудовой практики». [1]
Археология говорит нам о том, что древнейшие орудия труда обнаруженные в Кении (район Локмекви), относится к периоду 3,2 – 3,5 млн. лет назад. [13]
Классическое определение объектов материальной культуры говорит нам о том, что к нему можно отнести орудия труда, одежду, жилище, в более поздний период средства передвижения, связи и
так далее.
Таким образом, периодизация орудий труда говорит о том, что всё осознанное развитие человека неотъемлемо связано с развитием его трудовых навыков, способностью обеспечивать себя пищей,
одеждой, элементарным жилищем, то есть развиваться и выживать как самостоятельный биологический вид.
Существенный вклад в понимание процессов трудовой деятельности человека внёс немецкий
учёный Л. Гейгер: «То, что мы обозначаем словами, первоначально должно было оформиться во
внешней деятельности человека. Орудия труда называются по характеру действий, которые они производят (пила – пилит, бритва – бреет); утварь называется пассивным способом, то есть по материаIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лу, из которого она изготавливается, или по той работе, которая необходима для её производства,
оружие, по способу применения (нападения или защиты) называется и активным путём, и пассивным…
Отличительной чертой человеческого языка становится ОПИСАТЕЛЬНОСТЬ: объект обозначается звуком, напоминающим сам этот объект… Язык помогает различать видимый предмет не потому чувству,
которое он возбуждает в нас, а исключительно по его видимым признакам». [2]
Современная философия высказывает идею о последовательности возникновения термина через определённые этапы ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – ПОНЯТИЕ – ПРЕДТЕРМИН – ТЕРМИН.
Ещё Аристотель писал: «Подобным образом и ощущение, доставляемое каждым органом чувства, испытывает что-то от предмета, имеющего цвет, или ощущаемого на вкус, или производящего
звук, но не постольку под каждым таким предметом подразумевается отдельный предмет, а поскольку
он имеет определённые качества, то есть воспринимается как форма (logos). То в чем заключена такая
способность, – это изначальный орган чувства». [3]
Французский философ Э.Б. де Кондильяк полагает, что в древнейшие периоды становления языка были только крики, которые могли сопровождаться жестами. Затем появились первые слова, которые выполняли только роль существительных, которые в свою очередь выполняли функцию целого
предложения. С точки зрения словообразования первые производные формы, по всей вероятности,
представляли собой сложные слова, полученные в начале путём редупликации, то есть повторением
корневой морфемы. [4]
Свойства предмета первоначально могут восприниматься как общие для большего клана аналогичных предметов (например, камни для производства каменного рубила или ножа), либо субъективному – имеющему отношение только к определённому виду камня из которого можно получить лучший
инструмент (кварц, яшма). Для отражения в сознании человека предмет должен иметь ярко выраженные свойства (размер, запах, цвет и так далее), которые выделяют его среди других предметов.
«Действительно, имеющиеся в языке существительные обозначают предмет только на основании его видовой принадлежности, никак не передавая индивидуальность его особенности. Следовательно, в процессе наименования предмета только с помощью имён существительных, то есть без дополнительных средств (например, без образного аналога сопутствующих указательных жестов или
разъяснений) невозможно понять, что именно имеет в виду говорящий. [5]
Безусловно любое используемое в речи существительное нуждается в дополнительных уточнениях его особенных свойств. Таким образом, происходит расширение значения понятия. В нашем современном понимании организации иерархических терминологических систем образуется «ядро» и горизонтальные связи вокруг него. «По сути язык являет собой свод онтологических, сущностных, системно –
целостных представлений человека об окружающем мире. На любом уровне: фонетическом, морфологическом, лексическом, семантическом и синтаксическом, структура языка обеспечивает организацию исходного материала в соответствии с принципами, заложенными в природной среде – от низшего к высшему, с учётом существующих связей и способов взаимодействия между предметами и явлениями. [6]
В этой статье мы попытаемся выявить наиболее существенные экстралингвистические факторы
возникновения ремесленной терминологии на примере хозяйственной деятельности существовавших
славянских племён на территории современной центральной России.
За основу взяты классические труды академика Б.А. Рыбакова (Ремесло древней Руси) и О.Н.
Трубачёва (Этногенез и культура древнейших славян), как наиболее полных и аргументированных исследований в этой области.
С середины I тыс. до нашей эры для славян, как и для других племён, живших в Дунайской котловине, возникла кризисная ситуация в связи с экспансией кельтов. Помимо культурного влияния кельтов в условиях мирного симбиоза, дело не обошлось и без военного нажима, в результате чего значительная часть славян была вынуждена уйти на север, славяне, отступившие за Вислу, увлекли за собой и кельтов. Кроме того, они двигались и на восток на территорию Правобережной Украины и в сторону Северного Причерноморья. Однако, к северу и востоку от Карпат со временем кельты совершенно
растворились среди славян. Правобережная Украина в I тыс. до нашей эры уже была частью праславянского лингвоэтнического пространства.
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«Устойчивый быт первых веков нашей эры сменялся и здесь, как во всей Европе, новым укладом
жизни, характеризовавшимся известным «огрублением» изделий, но в тоже время приднепровские изделия VI века явно свидетельствует о выходе славянских племён на широкую международную арену,
где они сталкивались и с культурой боспорских городов и со степными кочевниками. В это время все
больше крепнут связи между южной и северной половинами восточнославянских земель; на севере
ремесло делает также известные успехи, разветвляясь на большое количество специальностей и все
более удаляясь от земледелия. С X до начала XIII века русское ремесло неуклонно шло вперёд. По
самым скромным подсчетам мы можем указать в Киеве свыше 60 – ти различных специальностей». [8]
Ниже мы приводим сводные таблицы, из которых, во-первых, видны основные группы древнейших ремесел и терминов, и во – вторых, обнаруживается факт того, что важнейшей по значимости и
взаимосвязи с другими ремёслами является обработка металлов. Очевидно, что возникающая в этой
сфере деятельности терминология, не только прочно вошла в специальную и общеупотребительную
лексику, но и достаточно быстро образовала терминологическую систему с чётко выраженными родо–
видовыми отношениями, во многом дошедшей до наших дней.
Возвращаюсь к вопросу исторической прародины славян, следует отметить, что именно район
Балкано – Карпатской металлургической провинции был древнейшем в Европе около 4800 / 4700 годов
до нашей эры. Там добывалась первая в истории Европы медь где и проводилась её первичная обработка. Самыми первыми районами, выплавляющими металл археология считает Переднюю Азию, Египет, и Индию. Древнейшие медные вещи найдены в Анатолии. В VI тыс. до нашей эры в долине реки
Инд. [9]
Это вполне достаточно для подтверждения мысли Б.А. Рыбакова о том, что славянские племена
были знакомы с металлургией ещё до исхода с Дуная и находясь там могли взаимодействовать с соседними племенами – германского, итальянского и польского происхождения. Эту же версию поддерживает и О.Н. Трубачёв, доказывая, что многие этимологические совпадения в славянских языках с
языками соседей не случайны. Наибольшего мастерства в обработке металлов достигли именно кельты. Они получали медь, олово, свинец, ртуть из глубоких месторождений, они первыми в Европе
научились делать сталь, первыми научились делать мечи, шлемы и кольчуги. Им удалось организовать
добычу золота в Альпах. «Только в Свентокшицском районе Польши, где в активное время добывали
железо, археологи открыли 95 металлургических комплексов с 4000 – ми сыродутными горками. На
последнем этапе экспансии кельтов в конце III века начале II века до нашей эры часть кельтских племён пересекла Судеты, поселилась в Силезии, а также в Верховьях Вислы, где вошла в непосредственное соприкосновение со славянами. Там проживало около 10 000 кельтов. [12] Турин, Будапешт,
Париж также основали кельты.
Элизабет Нолл, известный историк Европы считает, что кельты не знали письменности, не имели
государства, но уже стояли на пороге высокой культуры. В техническом отношении они намного обгоняли германские племена на берегах Рейна и юге Скандинавии. По реке Рона кельты торговали с Греками. Хронологически уже к 800-му году до нашей эры получают бронзу в Центральной Европе начинают выплавлять изделия из железа, и далее из стали. Ниже мы приводим основные древние виды
деятельности и понятия, терминология которых позже стала очевидно генуинной для первых ремесел.

Группа
I

Таблица 1
Ист. Б.А.Рыбаков «Ремесла древней Руси»
Профессии
Кузнецы по железу, домники, оружейники, бронники, щитники, мастера по изготовлению
шлемов (?), мастера по изготовлению стрел (?), замочники, гвоздочники.

Кузница, «домница», варка железа, «сыродутный» горн, «грънило», «гърнъ», «кричное железо»,
«крица», «жужелица» (отходы руды), «сопели» – отверстия для воздуха.
Кузнец – «хытрец», «ковачь», «железоковецъ», «меха», уголь.
Руда, болотный железняк – «raudi (др.исл.), rot (нем.), red (англ.)», «льятель» - литейщик, ruda
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zemja» (красная, бурая земля), «укладник» - мастер по стали, «игольник» - мастер по иглам, дутье –
«дмонка».
Инструменты – молот, клевец, обух, молотки (разные), наковальня, щипцы (разные), тиски,
напильник, «льнячки» - тигли, сверло, «оселки» - камни для заточки, литейные формы.
Продукция – ножи, обручи, дужки для ушатов, гвозди, прутки для налога князю, серпы, косы, цересла, долота, шилья, кочедычи, медорезки, лопаты, сковороды, цепи, детали сбруи, удила, светцы,
остроги, топоры, клепаные котлы, мечи, копья, рожон замки, шлемы, кольчуги, защитные пластины,
подковы, стремена, наконечники стрел, секиры с IX – X вв. – застежки для одежды, начало литья колоколов. Литье нагрудных медальонов, амулетов, больших паникадил, инструменты для других ремесел,
в том числе для шахт добычи соли (буры), «блоки – векши», противовесы – массивная баба «боран»,
«вороты», «трезубы», «хвосты», «собаки».
Технология – ковка, волочение, чеканка, штамповка, литье по восковым моделям, литье в землю,
литье в каменные модели, сварка, пайка.
Группа
II

Профессии
Котельники, кузнецы меди, литейщики крестов – складней, литейщики имитационных
украшений, волочильщики медной, серебряной и золотой проволоки (?), серебреники, мастера по изготовлению тисненых колтов и других изделий с чернью, сережники, златокузнецы, эмильеры.

Техники – филигрань (от «скати» - свивать, сучить, сканьпозолоту, серебру).
Волочение проволоки.
Золотое письмо – (жженое злато) – амальгама золота и ртути.
Золочение – золотые шеломы, терема златоверхие, златоглавые, главы куполов (ворота златая,
узорочья, пояс златом устрон, золоты кубки, ветрила).
Чеканка, литье, скань, пайка, чернение (комбинирование техник).
Продукция – нательные амулеты, кресты, колты (с золочением, эмалью, прорезные) бусы, кольца, браслеты, церковная утварь, посуда, декоративные элементы одежды, оружия, книг, домашней
утвари (гребни, зеркала, мебель), гривны, височные кольца.
Металл – серебро – названия с корнем arg (светлый, блестящий), arg – ur – o (лат. кельт.), медь,
золото «zolto», «ртуть» - от рутиться (падать, крутиться).
Группа
III

Профессии
Древоделы, огородники (строители крепостей), городники, мостники, столяры (?), токари,
бочары, резчики по дереву, кораблестроители – лодейники.

Столяр – «тесль, тесляр»
Пильщик – «тертичник»
Городник – плотник по большим объектам (стены башни).
«Толока» - общественная помощь в строительстве.
Инструменты – молотки, скобели, топоры, «ложкарь», «струг», «долота», пилы, сверла – «свьрдло».
Продукция – деревянные ведра, бочки, посуда, утварь, прялки, древние ткацкие станки, дома,
элементы упряжки (седел, лемехов и т.д.), телеги, мостовые, мосты, детали оружия, церковная утварь,
мебель. Лодки и корабли (струги, челны, насады, уганы), пристани для судов. Большие деревянные
крепости (стены, башни).
Группа
IV

Профессии
Каменщики, каменосечцы (скульпторы – декораторы), жерносеки, кровельщики, живописцы.
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Инструмент – молотки, зубила, сверла, древние сверлильные и токарные станки (известны с XIII
века), циркуль.
Материал – шифер, известняк, гранит.
Продукция – шиферные пряслица, шиферные плиты полов, каменная резьба (орнаменты и декор
церквей), мельничные жернова, метательные ядра, якори, грузила для снастей.
Группа
V

Профессии
Кожевники (кожемяки, усмари), усмошевцы, мастера по изготовлению пергамента, мастера
по изготовлению сафьяна, сапожники, седельники, тульники, скорняки (?), шорники (?).

Инструменты – ножи, шила, скребки, пестик для втирания краски.
Материал – «хъз» - козлиные шкуры для сафьяна, «усмие» - кожа для обуви.
«Кожемяка» - выделываль кож.
«Усмошвел» - сапожник.
«Квас усниян» - смесь (раствор) для дубления кожи.
«Усморезный нож» - нож (кривой) для разделки (раскроя) кожи.
«Подышвень» - подошва (от слова подшивать).
«Хоза» - богатые красные или зеленые сафьяновые сапоги.
«Пергамен» - кожа для книг и грамот.
«Скорняки» - мастера выделки мехов.
Продукция – обувь, одежда, упряжь, седла, детали оружия (пояса, ремни, колчаны, седельные
сумки). Меховые детали одежды, меха на экспорт и обмен.
Группа
VI

Профессии
Ткачи, опонники, портные – шевцы, мастера по изготовлению набивных тканей (?), красильники (?).

Материал – лен, шерсть, конопля, овечья шерсть.
Технологии – трепка льна – приготовление «кудели», мойка шерсти, прядение нити, изготовление
полотна на ткацком станке.
Продукция – «убрус» - рубашки, «усцинка» - полотенце, грубые ткани – «сермяча», «ярича», для
верхней одежды «сукно», шерстяная ткань – «влясица», вышивные пояса.
Для выяснения системы древнерусского ткацкого стана X – XIII вв. в нашем распоряжении есть
две группы материалов: во – первых, общеславянская терминология, а во – вторых, остатки подлинных
тканей
Приведем сравнительную таблицу терминов по Нидерле:
Таблица 2
Состав ткацкого станка
Русский
Чешский
Польский
Болгарский
Сербский
стан
stav
станъ
стан
кросна
krosna
krosna
кросно
кросна
бедро
brdo
bardo
бърдо
брдо
навой
navijak
wiadlo
навиjло
вратило
vratidlo
worotylo
1
вратило
основа
osnova
osnowa
основа
основа
уток
utek
utok
втъкъ
уткати
Группа
Профессии
Гончары, кирпичники, корчажники, мастера по изготовлению поливных плиток и писанок,
VII
игрушечники (?).
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Продукция – кувшины, котлы, кубки, мисы, гончарный круг, (коло, кружалка). Собственно круг –
«плахи», ось – «веретено», поднятник – «портлина», спицы –чевки, поливная керамика, игрушки.
Кусок глины – «омятиво».
Обычный горшок – «гърньць», «кринъ», блюда – «опаница».
Плошка, миска – «плоскы», «миса», «ковши» - «чьрпало».
Большие сосуды «макотры».
Первые клейма мастеров на посуде ок. 976 – 980 гг. («бортные знамена»), (курья лапка, вилы,
крюк, колесо, лук со стрелой и т.д.).
Кирпичи – «плинфоделатели», «плинтъ», «плита», «плинеа» (греч.).
Цветные обливные декоративная плитка X – XI вв.
Цветная обливная игрушки, посуда.
Амфора с двумя ручками, «кърчага, корчага» - перевозка вина, масла (часто в римском стандарте объема).
Технология – гончарный круг (ручная лепка), гончарный горн (обжиг), деревянные штампы.
Группа
VIII

Профессии
Эмальеры (перегородчатая эмаль), мозаичники (?), стеклодувы, мастера по изготовлению
стеклянных браслетов, крестечники (выемчатая эмаль).

Продукция – браслеты с красной, зеленой, белой эмалью, стеклянные браслеты, прорезные фибулы, лунницы, прямоугольные пряжки и колокольчики для украшения сбруи, подковообразные застежки, височные кольца.
Материалы – окислы меди, олово, железная окалина. Металл – золото, серебро, бронза.
Стеклянные не дорогие браслеты («стькло – стекать»).
Пигменты цвета – сера, уголь, окись меди, окись железа, окись марганца (залежи на Нижнем
Днепре).
Группа
IX

Профессии
Костерезы, гребенщики, лучники, камнерезы (мелкая каменная резьба), гранильщики.

Продукция – гребни, пряжки, бусы, рукояти мечей и ножей, пуговицы, ручки зеркал, шахматы,
шашки, игральные кости, иконки, обкладки луков и седел, «пиксиды» - коробочки.
Материал – «рыбий зуб» - моржовая кость, (с севера – бивень мамонта. Для дорогих изделий –
огранка мелких самоцветов (яшма, хрусталь, яхонт, аметист, бирюза, жемчуг). Рога лосей и оленей.
Группа
X

Профессии
Писцы книжные, златописцы, миниатюристы, переплетчики, иконники.

В художественном оформлении книг использовалась техника эмальеров (яркие чистые тона, отсутствие мелких деталей, золотые контуры).
«Книжные писатели» - свободные (не монахи) писцы.
«Постройка книг» - изготовление книги полностью.
«Харатья» - пергамен.
«Камедь» - чернила (бурого цвета), шрифт «Устав» - древняя форма.
«Лицевые книги» - книги с иллюстрациями.
«Жук» - защита углов книги из металла.
«Сторож» - метка «слово» с которого начинается следующая страница.
«Устав» - шрифт, «буквицы» - первые художественные буквы статьи.
Иконы – «Ковчег» - деревянная основа с выемкой.
«Поволока» - ткань грунта.
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«Левкас» - грунт.
«Роскрышь» - основная живопись.
«Движки» - мелкие детали живописи.
«Твореное золото» - золотая краска.
Группа
XI

Профессии
Масленники.

Масло (холодный отжим) – из конопли (для выделки кожи).
«Жом» - процесс выдавливания масла.
Масло из льна (в пищу).
Группа

Профессии (дополнительные)

X

Сопутствующие ремесла. Швецы портные, дегтяри, кровопуски, коневые лекари, пивовары, ситники, сольники, скоморохи.

С XII века наблюдается тенденция к приспособлению мастерских под массовое производство продукции. Появляются технологии имитации трудоемких операций. Существенная разница возникает между
городскими и деревенскими мастерскими. Если в деревне сохраняется архаичный уклад производства (в
одном хозяйстве 3 – 5 ремесел), то в городских условиях появляется чёткая специализация мастеров,
обучение подмастерьев, разделение технологии на отдельные этапы, образование ремесленных слобод
и артелей, особенно по производству оружия, и как следствие обособление терминологии.
Как мы видим из представленного выше перечня профессий и ремесел, наиболее значимой по
объему ремесленной (логико – понятийной составляющей) и значению в жизни общества имела терминология в области обработки металлов. Кузнечное дело и в современном производстве является одним из основополагающих, представляет собой уже сильно разветвлённую технологическую цепочку с
огромным ассортиментом продукции и технологии, большой теоретической научной базой, глубокими
связями с фундаментальными знанием. Современную терминосистему металлургии и металлообработки уверено можно назвать метоязыковым конструктом, который постоянно расширяется.
Именно особенности возникновения и развития предметных и понятийно ориентированных терминосистем, является сегодня одной из центральных в терминоведении. Кроме того, систематические
археологические находки и современные методы определения их возраста, позволяют производить
достаточно чёткую периодизацию производства объектов материальной культуры, и факторов, которые
оказывали влияние на изменения в этой области. Возможности археологии, лингвистической реконструкции, для диахронических методов исследования позволяют создать достаточно подробную и достоверную картину возникновения и развития ремесленной терминологии вообще и у славянских народов в частности.
Славянские племена, как мы указывали выше, являются одними из основных «коренных» жителей древней Европы. Именно этот факт во многом влиял на уровень их социально – экономического
развития, в частности и на расширение технологии и развитие хозяйства в целом. Система понятий
(вместе с системой определений этих понятий) представляет собой логическую модель специальной
области знаний или деятельности, терминологическая система – языковую модель этой области.
Очевидно, что древнейшие термины ремесёл стали «ядерными» понятиями будущей терминосистемы, отражая основные понятия в своей области. Появление «производных, привлечённых терминов» служило инструментом усложнения, уточнения первоначальных понятий.
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Рис. 1. Логико – понятийная модель образования древнейших терминов обработки металлов
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Термины, например, кузнечной группы можно уверенно назвать терминами «Широкой семантики» в связи с широтой их использования в других терминосистемах, они изменяют свою семантику в
зависимости от контекстных задач. В основном это связано с метафорическим переносом слова
«бить», «ударять» – «ударная волна», ударная стройка, ударная работа» и «кузница» – кузница кадров,
кузнец своего счастья, кузница идей и так далее.
Ниже мы приводим схему вероятного взаимодействия внешних и внутренних экстралингвистических факторов, которые влияют на детализацию значимых процессов в развитии терминов ремесел
славянских языков. Определение наиболее существенных экстралингвистических факторов может
осуществляться в том числе методом социолингвистической коррекции. Деление всех известных данных на стратификационные и ситуативные позволяет выявить их соотношение в пользу преобладания
одних или других.
Как видно из рисунка 3, наиболее важными факторами являются:
1. Переход славянских племён на территории к северу от Балкан.
2. Наличие связей и развитых технологий у соседей.
3. Обособление славян в более выраженный этнический объект. Начало формирования государственности, усиление власти князей.
4. Начало ускоренного сближения племенных диалектов.

Рис. 3. Приблизительная схема соотношения внешних и внутренних экстралингвистических
факторов в развитии терминологии ремесел.
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Очевидно, что переселение на новые территории привело одновременно к нескольким процессам. С одной стороны, ускорились проблемы дихотомии деления общества на элиту и основную массу.
Со временем происходит еще большее деление общества на социальные слои. Очевидно, что ремесленники окончательно выделяются из земледельцев. Их число растёт, особенно под влиянием необходимости защищать свои дома и имущество от кочевников и других соседей. Кроме того, необходимость
обороны в организованном виде требовало создания новых крепостей, запасов оружия, содержания на
постоянной основе княжеских дружин, отрядов для охраны грузов и товаров в пути. Количество ремесленников увеличивается, и ремесленная терминология получает все большее распространение. В количественном отношении можно привести статистические данные, например, о амуниции Римского легионера того времени. В Риме в разные периоды существовало на регулярной основе от 12 до 15 легионов. В каждом в среднем было 5 – 6 тыс. солдат. Каждый солдат имел меч, копье, щит, шлем, грудные
доспехи. Кроме того, легионы имели обозы, в которых перевозились инструменты для обустройства
лагерей, штурмовых катапульт, и т.д. Таким образом, речь идёт о производстве десятков тысяч однотипных металлических изделий, кожаной обуви и так далее. По свидетельствам историка Иосифа Флавия, например, в 70 г. до нашей эры при штурме Иерусалима принимали участие 60 000 легионеров и
союзных с Римом солдат. Всего в битве принимало участие с обеих сторон около 80 000 солдат, каждый из которых имел оружие. Воины монгольской армии времён Чингиз – хана, имели по 2 лошади, 2
лука, до 50 - ти стрел с металлическими наконечниками, а позже и мечи. Каждый воин имел кожаные
доспехи с пришитыми металлическими пластинами. Военные отряды для набегов на Русь могли достигать 130 – 140 тыс. человек (летопись Рашид – ад – Дин).
Масштабы производства металлических изделий, которые подтверждены многочисленными археологическими, письменными, источниками говорят и о том, что вместе с развитием ремесёл, существенно увеличиваются объемы и торговли. Прежде всего это сырье для производства бронзы – олово,
которое в это время добывали кельты только в Англии, и напротив торговля готовыми изделиями и
слитками, золотом, серебром. Безусловно сам процесс торговли или обмена неразрывно связан с такими понятиями как цена, стоимость, качество, количество, справедливость в сделке и так далее. Эти
понятия можно отнести к абстрактным, однако связанным логически с исходными понятиями ремесла,
без которых невозможно наладить поставки сырья и сбыт продукции.
В этом случае мы видим лингвистические свидетельства расширения терминосистемы с уже
смежной по виду деятельности области – обмену и торговле. А.Ф. Лосев пишет: «Сначала язык возникал стихийно, как прямое и непосредственное, вполне наивное и даже грубое воспроизведение тех или
иных предметов. Но, это отражение творчески перерабатывается в человеке и даже достигает иной
раз весьма абстрактного мышления. При этом интересно, однако, то, что результатом этой мысли и
абстрактной переработки являются такие точные термины и такие точные формулы, что они уже сами
начинают свидетельствовать о той самой действительности, отражением которой они были в самом
начале и которая теперь получает от них те или иные принципы своего конструктивно – технического
развития». [10]
Обмен и торговля являются следующим этапом развития общества. «Точно также как посредством договора, обмена, и покупки мы приобретаем друг от друга большую часть необходимых взаимных услуг, так это самая склонность к обмену породила первоначальное разделение труда». [11]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные подходы к языкознанию существенно расширяют научные взгляды и методы изучения самой природы языка. Прежде всего в парадигме – язык неотъемлемая часть процесса филогенеза человека, развития и становления его сознания. Кроме того, ускоренное развитие компьютерных
технологий последние 20 – 30 лет, сделали чрезвычайно востребованными многие лингвистические
исследования, которые изначально казались сугубо теоретическими. Это в первую очередь касается
создания искусственного интеллекта, электронных поисковых машин больших баз данных, систем
электронного распознавания естественной человеческой речи, системы автоматического перевода текста на другие языки.
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Процессы возникновения терминов, их закрепление в терминосистеме казалось были хорошо
изучены и описаны, однако все большее ускорение научно-технического прогресса и глобальных торгово – финансовых сетей диктуют новую реальность. Эта реальность существенно искажает принятые
в терминовидении принципы – однозначность, краткость, длительность употребления в языке, и так
далее. Прежде всего в сфере IT – технологий появляются термины практически мгновенно, и также
мгновенно становятся известными всему миру благодаря СМИ и интернету. Создатели этих искусственных терминов преследуют как правило две основные цели – сделать термин кратким и сделать
термин уникальным среди других, легко узнаваемым. Таким образом могут появляться термины – аббревиатуры, короткие сочетания букв и цифр, вообще не существующие в языке слова (например,
TikTok, Tweet (метафорический перенос от слова чирикать как птичка), Google – «искаженные математический термин» googol, слово Yandex переводится как «ещё один индикатор». Подобных терминов,
нарушающих принятую в научно – техническом терминоведении практику становится все больше. Это
происходит в интересах рекламных коммерческих компаний.
В этой связи, а также очень большим объемом современной лексики изобилующей подобными
терминами, слэнгом, выражениями «вырванными» из контекста различных СМИ и рекламы увеличивается различие между специальной научной (систематизированной) лексикой и общеупотребительной
лексикой, которая очень быстро, не всегда логично изменяется.
Точность и быстрота поиска научной информации в современных электронных базах данных во
многом зависит от правильного исходного материала. Это прежде всего понимание составителем запросов генуинных и статуальных свойств термина. Генуинные (от лат. genuinus) – истинный, природный, врождённый термин, являясь как правило «ядерным», образует группу статуальных, входящих в
терминосистему на постоянной или временной основе. Статуальных терминов как правило больше, и
они могут входить в другие терминосистемы.
Серьезную помощь в составлении тезаурусов может оказать ономасиология (наука об обозначении, номинации). Современное языкознание трактует понятие «номинация» как соединение звукового
комплекса с обобщенными (инвариантными) мыслительными образами, получающими имя. Однако не
всякая номинация может стать термином. Собственно, процессу номинации, предшествует «мотивация». Мотив – это внутренняя форма слова, которая составляет структуру лексического значения слова
вместе с сигнификативным и денотативным аспектами.
Анализ терминообразоввания в славянских языках особенно важен прежде всего наличием
большого количества экстралингвистических факторов влияния на быт, культуру, обособление славянских племен в связи с их переходом на новые земли. Фактически это уникальный лингвистический материал, который оказывает существенное влияние и на современное состояние Русского, Белорусского
и Украинского языков. Методы лингвистической реконструкции позволяют воссоздать утраченные детали быта и ремесел, а лингвистическая география позволяет выявить связи между отдельными регионами, интенсивность производства, обмена, торговли, культурной коммуникации.
Современная социальная философия фиксирует существенное «усложнение, ускорение» жизни
человека. Количество новшеств в профессиональной, бытовой жизни постоянно увеличивается. В современном русском языке становится все больше англоязычных заимствований, различного рода калек, молодежного слэнга и т.д. Однако, это ускорение, появление следующих электронных устройств,
каждые 1,5 – 2 года станет естественной причиной детерминализации существующих сегодня технических терминов, и появлением новых. Это естественный процесс развития цивилизации, интеллекта человека, его познавательных возможностей. В этой связи систематизация информации становится особенно важной сферой деятельности, особенно когда традиционные способы словообразования себя
исчерпали.
Логико – семантический анализ генуинной терминологии материальной культуры позволяет детально отслеживать пути развития терминосистем специальной лексики от вербальных первичных
наименований наивного мира в древности до современной постиндустриальной языковой картины мира. В наши дни человек имеет возможность использовать не только знания предшествующих поколений, но и весь научно – технический инструментарий науки, в том числе международный.
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Значение подобных исследований важно, как для практических (прикладных) целей в области IT
– технологий, так и в целях образования. Очевидно, что развитие языка в первую очередь является
развитием логических категорий, которые в свою очередь отражают окружающую действительность. В
парадигме объединений логических категорий (вещь – свойство – отношение; качество – количество –
мера; пространство – время и другое), изучение дальнейших этапов развития языка становится более
последовательным, на высоких уровнях абстрагирования и усложнения семантических связей между
терминами.
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ИЗУЧЕНИЕ КАЗАЧЬЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КИТАЕ
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Аннотация: Дефиниция «казачья литература» входит в научный дискурс. Ею обозначаются произведения о казаках и казачестве, созданные писателями России, Советского Союза и современной России
после распада Советского Союза, писателями российской эмиграции и всего мира. Менталитет казаков
описан в произведениях эпических, лирических, лиро-эпических жанров, а также в драматических.
Текст, принадлежащий казачьей литературе, содержит региональную специфику (например, донское
казачество, прииртышское, запорожское, терское, кубанское и другие). В нем отражена история и
современность казачьего мира, культурные и психологические особенности казаков.
Ключевые слова: казачья литература, казачество, история, культура, особенность казаков.
THE STUDY OF COSSACK LITERATURE IN CHINA

Gao Han

Abstract: The definition of "Cossack literature" is included in the scientific discourse. It designates works
about Cossacks and Cossacks created by writers of Russia, the Soviet Union and modern Russia after the
collapse of the Soviet Union, writers of Russian emigration and the whole world. The mentality of the Cossacks is described in works of epic, lyrical, lyric-epic genres, as well as in dramatic ones. The text belonging to
the Cossack literature contains regional specifics (for example, the Don Cossacks, the Irtysh, Zaporozhye,
Tersk, Kuban, and others). It reflects the history and modernity of the Cossack world, cultural and psychological characteristics of the Cossacks.
Key words: Cossack literature, Cossacks, history, culture, peculiarity of the Cossacks.
Перевод произведений казачьей литературы – это первый шаг ее изучения. Сейчас слова
«казак», «казачество» для китайцев довольно знакомое. Как китайцы узнали о казаках? Главными
источниками информации о казачестве для китайцев являются учебники по истории России и
произведения искусства, в том числе фильмы, фольклор, но самый информативный источник
знакомства китайцев с казаками – это русская литература. Из русской литературы ХIХ и ХХ веков
китайцы знакомятся с образами Тараса Бульбы в одноименной повести Гоголя, Пугачёва в повести
«Капитанская дочка» (1836) Пушкина, Лукашки и Ерошки в повести «Казаки» (1862) Льва Толстого,
Григория и Аксиньи в романе-эпопее «Тихий Дон» (1928-1940) Шолохова.
С начала ХХ века произведения о казаках начали переводить на китайский язык. Повесть
«Капитанская дочка» (1836) впервые была переведена в 1903 году. После «Капитанской дочки» были
переведены произведения о казаках Лева Толстого, Гоголя и других русских писателей ХIХ века.
Например, «Тарас Бульба» (1835, 1842) и другие произведения сборника «Миргород» (1835) Н.В.
Гоголя, повесть Л.Н. Толстого «Казаки», стихи «Казачья колыбельная песня» (1838), «Казак» М. Ю.
Лермонтова, произведения Пушкина, такие как: поэма «Полтава» (1828), стихи «Казак» (1814), «Песня
о Стеньке Разине» (1826), «Дон» (1829), «Борис Годунов» (1831).
Параллельно с процессом перевода этих произведений в Китае началось их изучение. Но до сих
пор русские произведений XIX века о казаках изучены недостаточно и лишь ограниченным количеством
учёных. Причем основной акцент сделан не на характере казака. Например, в повести «Казаки» Л.Н.
Толстого китайских учёных привлек главный герой – молодой дворянин Дмитрий Оленин, тогда как
Ерошке, Лукашке, Марьяне и другим уделено минимум внимания.
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В филологических исследованиях казачьей литературы доминируют работы о произведениях
Шолохова. Первый том «Тихого Дона» впервые был переведен в 1931 году китайским учёным Хэ Фэй,
он был опубликован в Шанхае издательством ШэньЧжоу Гогуан. В 1941 году китайский учёный Динь
Жэнь перевел роман целиком. В 1959 году Сао Ин перевел «Донские рассказы». С тех пор творчество
Шолохова стало предметом изучения.
В последние десятилетия ХХ века изучение казачьей истории, культуры, литературы в Китае вошло в новый этап. Можно сказать, что в этот период оно ведётся достаточно интенсивно. Основное
внимание уделяется образам казаков, их быту, военной жизни в произведениях Шолохова, что было
связано с появлением новой версии перевода романа «Тихий Дон» на китайский язык,
осуществленного Ли Ганом (1986 г., издательство: Лицзян). Научные труды о произведениях Шолохова
появились в 1980-е годы [1, с. 118].
В 1982 году был опубликован сборник материалов «Исследования по творчеству Шолохова»,
составленный Сунь Мэйлин – научным сотрудником Института иностранной литературы Китайской
академии общественных наук. В этой книге собраны статьи о Шолохове, авторами которых являются
известные советские и зарубежные писатели и критики, например Алексей Толстой, Юрий Бондарев,
Константин Симонов, Юрий Лукин, Федор Бирюков и др.
Кроме того, в состав сборника были включены высказывания Шолохова о своем творчестве, а
также хронология его жизни и творчества. Перспективны для дальнейшего изучения его произведений
комментарии исторического характера. По сути, в книге содержалась первичная информация для
изучения «Тихого Дона» китайскими специалистами.
В 1984 году Советская ассоциация литературных исследований и Цзилиньский университет
провели «Первый симпозиум по творчеству Шолохова», в ходе которого десятки ученых вели глубокие
дискуссии о творчестве Шолохова. До 1995 года в Китае провели пять семинаров по творчеству
Шолохова. В 2005 году, по случаю столетнего юбилея Шолохова, были проведены научные семинары в
Пекине и Даляне при участии Пекинского университета, Ляонинского института Иностранной литературы
и Даляньского университета иностранных языков. Дискуссии сопровождались публикациями статей
(более десяти). Результатом стало массовое увлечение и творчеством Шолохова, и исследованиями о
нем.
В наши дни в Китайской национальной инфраструктуре знаний «China Knowledge Network»
провели поиск с ключевыми словами «Шолохов и Казаки». Выяснилось, что с 1980-х годов было
опубликовано более 2000 научных статей по изучению романа Шолохова. Китайские ученые
рассматривали текст с разных точек зрения: творческие приемы, образ казака, любовная трагедия
главного героя, судьба казацкой культуры. Результаты работы оцениваются как плодотворные. Назовем «Исследование творчества М. Шолохова» Сюй Цзяжуна (1996), «М. Шолохов» Хе Юньбо (2000),
«Легендарная жизнь М. Шолохова» Ли Юйчжэня (2009), «Казачья культура в творчестве Шолохова»
Шан Цзиньлин (2020), «Анализ экологической мысли в Тихом Доне» Лю Дунмэй (2021). Лю Ядин в монографии «Стремнины Дона. М. Шолохов» (2001 г.), сравнивая М. Шолохова с современными писателями, выразил собственное авторское представление о личности великого писателя [2, с. 132].
Внимание китайских ученых привлекли также образы казаков в произведениях Пушкина,
Толстого, Гоголя и Бабеля. Однако Исследование «Конармии» (1922‒1937) в Китае находится в зачаточном состоянии; в основном филологи сосредоточены на самом переводе, на языковых особенностях текста, но есть исследование о карнавальном нарративе «Конармии» в контексте теории М. Бахтина.
Литературоведческие подходы к изучению казачьей литературы проходят на фоне интереса
китайских ученых к казачеству как культурному, историческому, социальному феномену. Назовем магистерскую диссертацию сравнительного характера: «Миграция в Маньчжурию и казачество в русской
литературе» (Ян Мэн, 2021). Понятия «миграция в Маньчжурию» и «казаки» отражают относительно
репрезентативные иммигрантские группы в истории Китая и России. Эти две внушительные иммигрантские волны глубоко повлияли на историческое развитие Китая и России и были ярко отражены в
русской литературе. Но работ о культуре и истории казачества немного: «Искание донских казаков»
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(Цзихе 2004), «Исследование происхождения слова казак» (Сюй Фан 2010), «Казачья национальная
идентичность и межэтнические отношения» (Ван Ли 2017).
Скорее всего углубленное изучение русской казачьей литературы еще впереди. Его расцвет будет связан с дальнейшими переводами текстов. Например, в Китае не переведены произведения Фёдора Крюкова, «Песня о гибели казачьего войска» Павла Васильева, «Письмо молодого казака» Ивана
Шмелёва, нет перевода «Даурии» Константина Седых, лирики Николая Туроверова, прозы Петра Краснова (очерк «Казаки»). В 1968 году в Нью-Йорке Казачье-Американским Народным Союзом было издано исследование А.К. Ленивова «Галлерея казачьих писателей», в котором назван целый ряд писателей-казаков, чье творчество не изучено ни в России, ни в Китае.
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Аннотация: В статье рассматривается заголовок романа как ключевое понятие в осмыслении имени
главного героя романа. Опираясь на философские, духовные, культурные источники, письма Ф.М. Достоевского авторы статьи приходят к интересным выводам относительно содержания заголовка, определяющего специфику восприятия самой идеи произведения.
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F.M. DOSTOYEVSKY’S NOVEL "THE IDIOT": THE NAME OR THE NICKNAME IN THE TITLE
Erofeeva Natalia Evgenevna,
Kipnes Liudmila Vladimirovna,
Vasileva Anna Sergeevna
Abstract: The article considers the title of the novel as a key concept in understanding the name of the protagonist of the novel. Based on philosophical, spiritual, cultural sources, F.M. Dostoevsky’s letters, the authors
of the article come to interesting conclusions regarding the content of the title, which determines the specifics
of the perception of the very idea of the work.
Key words: novel, name, nickname, philosophy, author's interpretation.
На протяжении столетия в отечественном литературоведении превалировало «нигилистическое
(антирелигиозное) прочтение» наследия Федора Михайловича Достоевского. Все доступные для нашего времени исследования Р. И. Биркана [2], Я. Эриксона [6], Д. Барсотти [1], Т. А. Касаткиной [4] и др.,
содержащие православно-христианские намерения Достоевского изучались только либо как дань временного периода, либо как личностное умоначертание писателя, биография которого наполнена парадоксальными и трагичными событиями. Этот религиозный показатель творчества Достоевского трактовался как неразрешимая трудность как для советского, так и для современного литературоведения.
Все изложенные впоследствии мысли – своеобразное сличение творческих замыслов Достоевского с основополагающими библейскими мотивами в соответствии с жизненным путем русского писателя, его художественными произведениями, публицистикой. «Читатель Достоевского довольно быстро и не без удивления убеждается в постоянном обращении писателя к Библии. Многие из его персонажей в той или иной мере знакомы со Священным Писанием; такое знакомство необходимо и читателю Достоевского, ибо иначе останутся непонятными целые пласты его произведений», - отмечает Я.
Эриксон [6, c. 6].
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В то же время нельзя локализовываться исключительно богословским анализом обозначенного в
заглавии романа. Важны и литературоведческие аспекты, устанавливающие художественную традицию Достоевского. Главным образом, это затрагивает индивидуально-уникальное уважение писателя к
человеческой личности, полифоничность его творчества, наконец, идеи двойничества, литературного
приема, раскрывающего тернистость жизни и противоречивость человеческой натуры. Данные мотивы
творческой деятельности Достоевского рассматриваются как некий ключ, с помощью которого возможно проникнуть в авторскую «мастерскую», в которой, как в центре мира, созданного Достоевским, горит
«чистое пламя веры».
Младший брат писателя, Андрей Михайлович Достоевский вспоминает: «Первою книгою для
чтения была у всех у нас одна. Это «Священная история Ветхого и Нового Завета» на русском языке
(кажется, переведенная с немецкого сочинения Гибнера). При ней было несколько плохих литографий:
Сотворение мира, Пребывание Адама и Евы в раю, Потопа и прочих главных священных фактов».
Не раз прочитанный и постигнутый Достоевским Новый Завет становится самой значимой, основополагающей в его жизни книгой, сыграв стержневую роль в эволюции мировоззрения и творчества
писателя.
В романе «Идиот» насчитывается огромное количество цитат и отсылок к Апокалипсису, которые
обращают нас к исходной идее: представить «вполне прекрасного человека». Строки Нового Завета
оттесняются на второй план. Именно в них действующие лица романа обнаруживают обоснование той
«неправедной» и сокрушающей реальности петербургского мира, которая обволакивает их. Вместе с
этим данные отрывки порождают в них смятенность. Герои ощущают, что в этих строках содержится
допустимое разрешение их внутренних противоречий, которое безуспешно ищут все герои романа
«Идиот». Важнейшая отсылка к Евангелию введена автором не через прямое цитирование, а через
текст в тексте, закодированный на ином художественном языке. Картина «Мертвый Христос в гробу»
Ганса Гольбейна поражает и одновременно тревожит Мышкина и Ипполита, рассматривающих ее в
доме Рогожина: «Когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один особенный и
любопытный вопрос: если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно такой) видели
все ученики его, его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой
труп, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их» [8, c.357].
Данное материалистическое изображение безжизненного Спасителя порождает у героев романа
вопрос, который так и не будет решен.
В письме от 27 августа 1849 г. Достоевский благодарит брата за полученные книги и обещание
прислать сочинения исторического характера, но добавляет: «всего лучше если б ты мне прислал Библию (оба Завета). Мне нужно. Но если возможно будет прислать, то пришли во французском переводе.
А если к нему прибавишь и славянский, то все это будет верхом совершенства» [5, c.158-159].
В ходе домашних чтений дети Достоевских также ознакомлялись с мировой литературой. Значимы слова старшего брата Федора Михайловича, написанные в мае 1838 года: «Папинька! Как мне благодарить Вас за то воспитание, которое Вы мне дали! Как сладко, как отрадно задуматься над Шекспиром, Шиллером, Гете! Чем оценяются эти мгновения!» [3, c.78].
В письмах к старшему брату Михаилу Михайловичу не только фигурируют имена Гомера, Гете,
Шекспира, Корнеля, Расина, Гофмана, Байрона, Гюго, Бальзака, Пушкина, Гоголя и других, но и предпринята попытка установить сущность и определить значимость их творчества.
Именно письменные обращения к братьям позволяют нам получить представление о духовной
жизни Достоевского, его литературных пристрастиях. В эти годы происходит формирование личности
Достоевского, развертывание его мировоззрения и эстетических взглядов. Осуществляется процесс
высокоинтенсивного постижения будущим писателем европейской и национальной культур.
В связи с безвозвратной утратой личной библиотеки, судить о том, какой круг чтения сформировал Достоевского мы можем только по спискам супруги, готовившей библиотеку к продаже, дешифровку записей которой проводил Л. П. Гроссман, а также личным письмам самого Ф. М. Достоевского. Леонид Петрович Гроссман упорядочил книги по предметно-тематическому принципу, особое внимание
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уделив разделу «Философия и богословие». Отсюда следует, что персональная модель явно складывается под влиянием европейских и духовных идей.
В письме из Омска от 22 февраля 1854 года Достоевский просит старшего брата прислать в числе других книг труды Гегеля: «Но вот что необходимо: мне надо (крайне нужно) историков древних (во
французском) переводе и новых, 14 экономистов и Отцов Церкви». И в этом же письме он упоминает:
«Не забудь же меня книгами, любезный друг. Главное: историков, экономистов, „Отечественные записки”, Отцов Церкви и историю Церкви. Перешли в разное время, но пересылай немедленно (...) Но знай,
брат, что книги — это жизнь, пища моя, моя будущность! Не оставь же меня, ради Господа Бога (...)
Пришли мне Коран, „Critique de raison pure”, Канта и если как-нибудь в состоянии мне переслать не
официально, то пришли непременно Гегеля, в особенности Гегелеву «Историю философии». С этим
вся моя будущность соединена!» [3, c.8].
Произведения Ф. М. Достоевского подобно как сочинения Гегеля, предстали нетривиальными
формами исследования человеческого бытия. Философия Гегеля – максимально рационализированный
и логизированный объективный идеализм. В основе всего сущего лежат законы мышления, т.е. законы
логики. Но логики не формальной, а совпадающей с диалектикой — диалектической логика. На вопрос о
том, откуда взялись эти законы, Гегель отвечает просто: это мысли Бога до сотворения мира. Именно
эти идеи определят в будущем образ героя романа «Идиот» князя Льва Николаевича Мышкина.
Ф. М. Достоевский следует за идеями Гегеля, потому что все попытки вписать в духовные рамки
светскую даму (Барашкину) не увенчиваются успехом. Встречающееся в качестве мировоззренческой
характеристики «Разорванное сознание» у большинства героев романа, оказывается свидетельством
разрыва межчеловеческих связей, сводящихся к разрушению личности. Чрезвычайно деформированная
личность оказывается способной организовать лишь собственную изолированность, отчуждение от всех.
Все вышеозначенное нашло отражение в именовании князя Мышкина, содержащемся в заглавии
романа, которое может дешифровываться как имя главного героя или же ключевое смысловое понятие.
В разрозненных записях романа, сохранившихся после сожжения черновиков, мы обнаруживаем,
что писатель иногда обозначал Льва Николаевича именем «князь Христос». Номинально не Христос,
но христианин, движимый желанием обратить каждого в свою веру. В его речи все неслучайно: и притча-история об осле, и описание смертной казни, и история Мари. Князь и сам признается, что «может
быть, и имеет мысль учить». И окружающие внутренне признают за князем это право учить, потому что
Мышкин не только морализаторствует, но и сам живет, по правде, «проповедуя» её.
Логика поведения и значение имени главного героя сокрыты в во втором его именовании, которое хорошо просматривается сквозь призму древнего слова, а точнее не христианского имени «Идиот»,
которое уже бытовало в Древней Греции (idiōtēs). О данном факте свидетельствуют словарные записи
и статьи XVI века.
Павел Александрович Флоренский, русский православный священник, богослов, религиозный
философ, учёный, поэт, в журнале «Вопросы Философии» говорит о том, что «Идиот в древнем смысле слова — вовсе не слабоумный, а частный человек, не участвующий в исторической жизни, живущий
в себе, вне связи с обществом. «Быть идиотом — это, пожалуй, наилучший удел, особенно если можно
было идиотствовать до конца, то есть сделаться полным идиотом».
Слово «идиот» часто использовалось в качестве второго нецерковного имени. В старые времена
было распространено давать ребенку второе имя с целью обмануть злых духов – «мол, что с дурака
взять?», а уже в Средние века означало «человека не слишком образованного или вообще далекого от
«книжной премудрости», но наделенного идеальными чертами и глубокой духовностью».
Оказывается, что князь Мышкин «идиот» только для мира сего – мира грешного и несовершенного, а на поверку князь оказывается чище и во многом мудрее его окружающих «полноценных».
Князь Лев Николаевич Мышкин – сочетание противоположностей с семантической точки зрения.
Лев - хищный зверь, именуемый царем зверей; символ стойкости, могущества и царской власти. Мышкин – фамилия образована от слова «мышь» - маленькое, трусливое, животное отряда грызунов. Автор
намеренно использует противопоставление. Мышкин – гордый нрав, величественная натура, но жиз-
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ненная позиция подчеркивается фамилией, что приводит нас к философскому прочтению обыденного
соединения имени и фамилии.
Соотношение понятий рождает великий драматизм романа, в котором князь Мышкин победитель
и проигравший одновременно (победитель – сохраняет свое я, остается частным лицом, сохраняя личностное начало; проигравший - изгой в обществе). Я-хрупкое, наивное, но сохраненное для отстаивания собственного нежелания двигаться по «общественному» маршруту, быть таким, как все, а быть
лучше, чище. Герой пытается обратить Настасью Филипповну в свою веру, но терпит поражение, потому что социальное зло поработило все сферы жизни, в ней «частное лицо» было прогнившим, а он сумел его сохранить.
В тетрадях Достоевского с планами и набросками к роману содержится такая характеристика героя: «Взгляд его на мир: он все прощает, видит везде причины, не видит греха непростительного и все
извиняет» [5, с.218]. И далее: «Я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это)
до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стóит мне теперь эта жажда верить, которая
тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда
минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень
прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало
того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной» [7, т. 15, c. 95-98].
Итак, в романе Лев Мышкин – соединение двух ипостасей. Свое имя теряет, светское начало
уходит (разочаровывается в окружающих), становится идиотом, который становится частным лицом,
для окружающих идиот с отклонениями, которых не имеет.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию определения связанного с личностью преступника в отечественной и иностранной науке в области криминалистики. Обнаружены социально-демографические,
нравственно-психологические и уголовно-правовые специфические строения личности человека как на
сегодняшний день законопреступник. Уделен особый интерес классификации личности и статистике
преступной деятельности в Российской Федерации за последние 3 месяца года. Новшество исследования личности правонарушителя как современной научной трудности в области криминалистики подчеркивается авторским определением личности законопреступника.
Ключевые слова: личность преступника; социально-демографические характеристики; нравственнопсихологические признаки преступника; преступление.
THE IDENTITY OF THE CRIMINAL AS A FORENSIC PROBLEM
Khilko Angelina Sergeevna
Scientific adviser: Bespalov Roman Viktorovich
Abstract: The article is devoted to the study of the concept of "criminal personality" in domestic and foreign criminological science. The socio-demographic, moral-psychological and criminal-legal features of the personality
structure of a modern criminal are revealed. Attention is paid to the typology of personality and statistics of criminal activity in the Russian Federation for the last 3 months of the year. The novelty of studying the criminal's personality as a modern criminological problem is emphasized by the author's definition of the criminal's personality.
Key words: criminal personality; socio-demographic characteristics; moral and psychological characteristics of
the criminal; crime.
Мировой кризис, длящиеся финансовые ограничение в виде санкций международных и некоторых иностранных (североамериканских) стран, интермиграционные этапы, значительное снижение потребительской потребности на 30% народонаселения содействует тому, что преступное положение в
России по-прежнему остается сложной. Значит, криминальная статистика выражается не только в численности и качественности, а также в показателях преступности, но и ее негативных наклонностях.
По последним показателя статистики МВД общая сумма правонарушений, оформленных на территории Российской Федерации в последние 3 месяца 2022 года, снизилась на 2,9,%, в той же доле
тяжкие и особо тяжкие снизились - 7,4%. Органы внутренних дел Российской Федерации очень тесно
связаны с иными правоохранительными органами и продолжают реализацию целого ряда системных
мер по контролю за оперативной безопасности.
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Как и прежде большая часть злодеяний реализовывается с помощью использований новейших
компьютерных технологий. Впрочем по последним показателям текущего года численность оформленных правонарушений связанных с компьютерами показало значительное уменьшение – на 7,6%, в том
числе тяжких и особо тяжких – на 15,7%. С точки зрения экспертов, это свидетельствует о том, что такие противоправные действия осуществлялись с помощью расположенных на территории Украины
колл-центров, которые были обезврежены в ходе спецоперации Вооруженных сил России.
В 2022 г. 519950 тыс. правонарушений все также сохранились неоткрытыми ввиду с нераскрытыми личностями, которые подвержены вовлечению к уголовной ответственности в роле привлекаемого к данной ответственности.
Собственно оттого верное группирование и результативная деятельность общественного порядка влияния на преступность менее вероятны вне довольно отчетливого изображения о личности законопреступника.
Одной из наиболее существенных трудностей с научной точки зрения криминалистики кажется
проблематичность личности правонарушителя, потому что вовлекает призор всевозможные виды специальностей: юристов, психологов, педагогов, социологов, биологов.
В связи с этим выделяются различные определения термина «личность преступника». Так, Лейкина Н.С. полагала, что личность как совокупность общественных отношений и личность как совокупность
свойств, присущих человеку и составляющих его индивидуальность – это одинаковые категории [1].
Преступление признается виновно общественно опасное деяние, запрещенное под угрозой наказания [2].
Лицо законопреступника – личность всякого человека, который провинился в совершении социально небезопасного действия, воспрещённое законодательством. Оттого значительное большинство ученых акцентируют внимание на асоциальную установку и публичную серьезность как своеобразную границу личности правонарушителя, различающую злоумышленника от законопослушного гражданина страны.
Необходимо сделать акцент на факторы, квалифицирующие личности иностранных исследователей в области криминалистики. Оценка чешских ученых твердит, что преступник – это человек с дефектом внутренней среды, взглядов, оценок, действий, погружающих в деформирование общественных отношений, в которых скрывается особая противообщественная действенность [3].
Основой личности законопреступника возлежат особенности, с помощью которых владеет с рождения и которые он мог приумножать до конца жизни. Исходная тема пребывает результатом градационного перехода и модернизация данных параметров под воздействием внешней среды. Чаще всего
такие личности свершают правонарушение, пребывающие во власти обстановки, которая может иметь
место в момент правонарушения.
Личность субъекта незаконного поступка, возможно, разобрать в индивидуальном намерении фигуру склонную к беззаконию, характеризующее социальной не установкой. Криминальное лицо произрастает в культуре принуждения, которая обладает своими личными идеи, сообразные поведенческим
конструкциям и взглядам, которые подаются народонаселением из поколения в поколение. [4]
В структуру личности правонарушителя вмещаются социально-демографические характеристики:
1. Общественный авторитет (пол, возраст, семейное положение, уровень заработка и т.п.);
2. Общественная роль (характеристика общественного статуса правонарушителя реальной его
деятельности);
3. Нравственно-психические конструкции (отношение к нормам морали, гражданским повинностям и правовым нормам);
4. Законный статус (характеристика законопреступника в виде прежде свершенных им преступлений, прибывает ли он рецидивистом).
Правонарушение – это событие, отделяющее гражданина от общества.
Беззаконник различается от невиновного лица исключительно лишь тем, что он из раза в раз может свершить криминальное правонарушение[5]. Персона правонарушителя прибывает признаком угрозы общественности. Своим наружным и противоправным деянием он вредит публичным отношениям,
внутренним обликом грозится возобновлению своего правонарушения. Высказывание о наличии у преwww.naukaip.ru
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ступника особого качества, называемого «общественной угрозой для личности» несомненное считается
верным. Идея коллективной угрозы от лица преступника можно образовать иначе: это комплексное
свойство четкой общественной значительности лица, предрешившее свершение правонарушения.
Нравственно-психологические свойства (криминогенно-криминалистическая психология, надобности и др.) играют значительную важность в оценке мотивировки противозаконного действия и состояния законопреступника нынче в момент реализации правонарушения. Любой определенный вид преступника обладает своим комплектом морально-психологических установок, о каких должен ведать работникам правоохранительных органов. [6]
Различные анализы показывают, что уровень образования существенно характеризует личность
преступника. Главным признаком индивидуальных данных законопреступника представляется род его
занятия до осуждения (какие секции посещал, увлечения, интересы, круг друзей и знакомых)[7]. Эти
сведения должны быть использованы для проектирования будущих действий нарушителей, чтобы в
будущем, было возможно предотвратить преступление.
Общественная опасность личности преступника состоит из двух важных составляющих:
1. Понимается уровень серьезности произведенного преступления в границах через правонарушения маленькой тяжести до особенно тяжелого правонарушения.
2. В нее включается разряд готовности, чтобы подтвердить правонарушение. Значит, есть
большая вероятность того, что преступное лицо захочет повторить преступление. По поводу должности
оценки второй части дискуссируется не только в криминалистике, но и в уголовном праве. [8]
Таким образом, провинность личности обозначает, что в реализации правонарушения лицо
субъекта деяния считает свой поступок как рассудительный, именно поэтому можно отметить социальную напряженность законопреступника как единицы публичной угрозы преступника. Личность возможно
опознать только тогда, когда она обнаружены внешними факторами, то есть с помощью самого себя
(например, пойманного с поличным). Следовательно не обязаны караться случаи, когда действие прибывет преступлением и личность виноватого не представляет социальной угрозы в том смысле, что
всецело выведена случайгость совершения им нового преступления.
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Аннотация: в данной статье происходит анализ состояния криминологического состояния насильственных преступлений против личности на территории Российской Федерации, а также профилактика
данной преступной направленности по средства «обратной» криминализации статьи 116 Уголовного
Кодекса Российской Федерации и применений принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершающие преступные деяния.
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ACTUAL PROBLEMS OF PREVENTION OF VIOLENT CRIMES AGAINST THE PERSON ON THE
TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Zhigulina Natalia Konstantinovna
Abstract: this article analyzes the criminological state of violent crimes against the person on the territory of
the Russian Federation, as well as the prevention of this criminal orientation by means of the "reverse" criminalization of Article 116 of the Criminal Code of the Russian Federation and the use of compulsory medical
measures against persons committing criminal acts.
Keywords: violent crimes against the person, criminal Code, compulsory medical measures, psychotherapy,
crime prevention.
Актуальными проблемами предупреждения насильственных преступлений против личности в современной России является трансформация противозаконных деяний, вследствие высокого уровня
квалификации специалистов, предупреждающие и борющиеся с противоправными действиями.
По данным официальных источников еще в 2007 году произошло снижение насильственных преступлений против личности, что продолжается по настоящее время.
Анализ, проведенный Госкомстатом, на базе информации, поступившей от сотрудников МВД
России, указывает на снижение противозаконных деяний в отношении личности. По данным в период с
2006-2018 год корреляция таких насильственных преступлений против личности, как покушение на
убийство и само убийство, выглядит следующим образом (табл. 1) [1].
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что за последние время количество покушений
на убийства и самих убийств уменьшилось примерно на 18,9 тысяч преступлений, что составляет почти
69% от изначального показателя.
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Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Статистика покушений на убийство и убийств в период с 2006-2018 гг.
Количество совершенных преступлений
27, 5 тысяч покушений на убийство и убийств
22,2 тысяч покушений на убийство убийств
20,1 тысяч покушений на убийство убийств
17,7 тысяч покушений на убийство убийств
15, 6 тысяч покушений на убийство убийств
14,3 тысяч покушений на убийство убийств
13,3 тысяч покушений на убийство убийств
12,4 тысяч покушений на убийство убийств
11,9 тысяч покушений на убийство убийств
11,5 тысяч покушений на убийство убийств
10,4 тысяч покушений на убийство убийств
9,7 тысяч покушений на убийство убийств
8,6 тысяч покушений на убийство убийств

Таблица 1

Так же было выявлено уменьшения таких насильственных преступлений против личности, как:
 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (сокращение с 22,8 тысяч преступлений в
2017 года, до 21,6 тысяч в 2018 году);
 изнасилований и насильственный действий сексуального характера (с 7 тысяч преступлений
в 2007 году до 5,4 тысяч в 2009);
 истязания (6,4 тысячи в 2006 до 4,1 тысячи в 2016 году);
 побоев (2006 году – 105,7, а в 2016-81,6 тысяч зарегистрированных деяний).
Отметим, что при оценке данных уголовной статистики необходимо учитывать латентные преступления, количество которых, согласно отдельным исследованиям, соответствует числу официально
зарегистрированных противоправных деяний [2].
Проведенная декриминализация 116 ст. УК РФ в 2017 году усложнила проведения анализа
насильственных преступлений против личности, указанных в данной статье.
Если рассматривать статистику побоев, совершенных с 2016 года, то можно увидеть, как декриминализация отразилась на данные. Так, например, с 3 июля 2016 года сократились показатели уголовно-наказуемых побоев, но увеличилось число совершаемых преступлений, за которые предусмотрена административная ответственность.
Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2015 г. 16,2 тыс. человек
были привлечены к уголовной ответственности за нанесение побоев, а всего за 5 месяцев 2017 г. 51
тыс. человек подверглась административному наказанию, по сути, за аналогичные деяния.
Ученые утверждают, что рост вышеуказанных деяний произошел в следствии упрощением привлечения виновных к ответственности за совершение преступления, что позволяет ставить под сомнение пользу декриминализации 116 ст. УК РФ.
Данные, которые были указаны выше, определенно составляют большую часть дискуссий юридических ученых и практикующих юристов, которые уверяют об необходимости возвращения уголовной
ответственности за так называемые «домашние» побои [2].
Неоспорим тот факт, что ответственность за насильственные преступления против личности небольшой тяжести является достаточно мягкой, что способствует росту тяжких и особо тяжких преступлений.
Ученые отмечают, что 62,3% всех регистрируемых убийств и 64% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью происходят в жилом секторе. При этом более половины лиц, совершивших
указанные преступления (51%), находились в состоянии алкогольного опьянения, 60% – ранее уже совершали противоправные деяния [3, с. 57–79].
Ученые и практики утверждают, что насильственные преступления против личности возникают
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при сильных семейных или бытовых конфликтов, которые, чаще всего, происходят в момент распития
алкогольных напитков или применения наркотических и психотропных веществ. Данный факт требует
комплексного подхода к решению и профилактики данной проблемы в обществе.
Одной из главной причиной необходимости криминализировать ст. 116 УК РФ, на наш взгляд, является то, что в соответствии со ст. 2 УК РФ, только совершение преступления выступает основанием
для применения иных мер уголовно-правового характера, в том числе принудительных мер медицинского характера. Соответственно, только преступления, за которые предусмотрена уголовная ответственность, могут быть основанием для судебного решения в отношении ПММХ преступника.
Как показывает практика, чаще всего насильственные преступления против личности совершают
лица с психическими расстройствами, либо с девиантным или аномальным поведением. Д.А. Бражников, например, указывает, что в 2016 г. на профилактических учетах в органах внутренних дел состояли
109474 лица, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и представляющих
опасность для окружающих [4, с. 70].
Ведущей целью психотерапии является помощь в изменении поведения и мышления преступника, для предотвращения новых преступных посягательств. Иногда у преступника может и не обнаружится психическое заболевание, но в любом случае человек может совершить противоправное действие
только при искажении норм морали или других проявлений антисоциального отношения в обществе.
В гл. 15 УК РФ закреплены ПММХ: в отношении лиц, совершивших преступление в состоянии
невменяемости либо ограниченной вменяемости; лиц, у которых после совершения преступления
наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания;
вменяемых лиц старше 18 лет, совершивших преступление против половой неприкосновенности лица,
не достигшего 14 лет, при этом страдающих педофилией.
Главной целью ПММХ является помощь людям в лечении психических расстройств, отклонений
и заболеваний, а также предупреждение новых преступлений, которые несомненно связаны с особенностью психики преступника. Назначение принудительной психотерапии необходимо для недопущения
усугубления отклонения психического состояния человека, которое подталкивает лицо на совершение
противоправных действий.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с прокурорским надзором в сфере
исполнения экологического законодательства. В работе изучены теоретические вопросы исполнения
мер прокурорского реагирования. Исследуются негативные стороны прокурорского надзора в сфере
исполнения экологического законодательства. Предложены меры по улучшению действующего законодательства.
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Высший нормативно-правовой акт Российской Федерации, Конституция Российской Федерации,
экстраполируя международные конвенции в сфере экологии, гласит, что каждый человек обладает
правом на благоприятную окружающую среду, также истинную информацию о ее состоянии. Данные
положения объединяют в себя комплекс международных принципов, в частности в сфере экологического права: принцип нравственности, принцип необходимости поддержания благоприятной окружающей среды.
Под подходящей или благоприятной окружающей средой необходимо понимать некое состояние
качества окружающего мира, при котором самостоятельно и устойчиво функционирует экологическая
систем. Для обеспечения необходимого качества состояния окружающей среды, при котором возможна
достойная жизнь и здоровья человека, функционирует механизм надзора в сфере экологического законодательства.
В настоящее время в сфере экологического законодательства действует особенно важный Федеральный закон N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды». Данный нормативно-правовой документ закрепляет ряд важных положений по вопросу надзора за исполнением норм в сфере экологического
права, из которых можно выделить, что под предметом экологического надзора следует понимать соблюдение обязательных требований в области охраны окружающей среды.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что прямые источники экологического законодательства не фиксирует прокуратуру в перечень органов осуществляющий экологический надзор. Между тем
анализ Федерального закона «О прокуратуре Россиискои Федерации» N 2202-1 и Приказа Генпрокуратуры России N 198 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в экологической сфере» показал, что надзор в сфере экологическои безопасности отнесен к основным
направлениям деятельности органов прокуратуры и осуществляется в целях обеспечения законности
исполнения законодательных норм в сфере экологии государственными и не государственными органами, а также их уполномоченными лицами.
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Следует отметить, что в настоящее время надзор за исполнением экологического законодательства является одним из важных направлении прокурорскои деятельности. Данный факт обусловлен
значимостью экологии как не исключаемого объекта в жизни и деятельности людей. Состояние экологии является одним из основных компонентов окружающей среды, состояние которой зависит от деятельности общества и влияет на него.
В настоящее время в Российской Федерации существуют рад доктрин, провозглашающие основные направления деятельности, экологическая доктрина № 1225-р не исключение. Экологическая концепция провозглашает, что деятельность органа прокуратуры необходима в сфере исполнения норм
экологического законодательства, поскольку данный элемент государственного механизма обеспечивает достойный уровень качества окружающей среды, посредством обеспечения безопасности природных объектов, также приоритетным направлением деятельности, в рамках данной доктрины, является осуществление контроля государственными органами за рациональное природопользование.
Направления деятельности прокурорского надзора в сфере исполнения экологического законодательства образуют цели деятельность — обеспечение соблюдения экологического законодательства
Российской Федерации, обеспечение соблюдение конституционных прав граждан и функционирования
международных принципов.
Цели прокурорского надзора в сфере исполнения экологического законодательства достигаются
при помощи средств прокурорского реагирования.
Правовое средство реагирование представляет собой совокупность установленных законодательством Российской Федерации действий прокурора, благодаря которым обеспечивается устранение
нарушений закона, причин и условий, которые способствовали к совершению противоправного деяния,
и осуществляется привлечение виновных к ответственности.
Средства прокурорского реагирования можно разделить на три группы. К первой группе относиться исчерпывающии перечень надзорных мер прокурорского реагирования перечислений в ст. ст.
23-25 Федерального закона «О прокуратуре Россиискои Федерации». Ко второй группе относят
ненадзорные средства, например, участие прокурора в судебных инстанциях, т.е. процессуальные
средства реагирования. К третьей группе относят непроцессуальные меры, например, сообщение прокурора, доклады.
В настоящее время действует Приказ Генпрокуратуры России от 15.04.2021 N 198 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в экологической сфере», согласно которому важнейшими элементами организации работы прокуратуры по надзору за исполнением экологического законодательства являются такие действия, как сбор информации о состоянии законности сведений, описывающие состояние экологии, выявление коррупционных проявлений, также орган прокуратуры, осуществляя надзор в сфере исполнения норм экологического законодательства, осуществляет данный вид деятельности в координации с иными органами, включая правоохранительные органы,
осуществляют иные мероприятия нацеленные на обеспечение законности в исполнении норм права в
сфере экологического права.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что координируя свою деятельность с иными органами и организациями, прокуратура использует научные и методические рекомендации по отдельным
направлениям надзорнои деятельности для осуществления прокурорского надзора за всеми объектами
окружающей среды.
За период существования данной сферы деятельности органа прокуратура, данная организация
выявила типипчные правонарушения в сфере исполнения экологического законодательства по сферами
нарушения: в сфере обращения с отходами производства и потребления, исполнения лесного законодательства, в сфере животного мира, охраны и использовании недр, охраны атмосферного воздуха и др.
Проверки, проведенные органами прокуратуры Российской Федерации в вышеуказанных сферах,
выявили типовые нарушения закона: нарушение установленных запретов, осуществление хозяйствующими субъектами деятельности в отсутствие лицензий, невнесение платы за негативное воздействие
на окружающую среду, нарушения при осуществлении федерального государственного экологического
надзора, взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора,
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бездействие администрации в решении вопросов участии в предотвращении экологических правонарушений.
Несмотря на выработанную типологию правонарушений в сфере исполнения экологического законодательства, практика прокурорского надзора подтверждает совершение новых правонарушений в
сфере экологического законодательства. Согласно показателям работы прокуратуры области по
надзору за исполнением законов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина за январь-ноябрь
2021 г. на территории Нижегородской области за 2021 год было 1834 нарушения закона в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Проанализировав вышеуказанное положение, мы можем констатировать факт того, что не на все выявленные правонарушения были применены средства
прокурорского реагирования, около двухсот правонарушений остались без решения прокурора. Другой
проблемой надзора является низкий уровень возмещения причиненного ущерба окружающей среде.
Данный расчет производиться с применением таксовой стоимости, что во многом увеличивает сумму
фактического ущерба, когда большинство лиц, вырубающие незаконно леса, имеют низких уровень дохода. Таким образом, мы можем свидетельствовать о необходимости совершенствования прокурорского надзора за исполнением экологического законодательства.
Таким образом, природоохранная деятельность прокуратуры Российской Федерации многогранна и специфична. Прокуратура Российской Федерации преследует цель в укреплении законности в
сфере исполнения экологического законодательства, направленного на обеспечение благоприятной
окружающей средой, обеспечения экологическои безопасности государства.
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В конце ноября 2021 года Всероссийский центр изучения общественного мнения представил
данные опроса россиян относительно экологической обстановки в Российской Федерации. Так, около
45% опрошенных граждан считают, что экологическая ситуация в их регионе за последние два-три года
ухудшилась, в то время как 30% респондентов утверждают, что она не изменилась, и лишь 19% убеждены, что состояние улучшилось [1].
Таким образом, по результатам проведенного опроса, почти половина опрошенных россиян считает текущую экологическую обстановку неудовлетворительной. Это неудивительно, ведь только за
2021 год Росприроднадзор выявил 32 случая разлива нефтепродуктов промышленными предприятиями
[2], которые, несомненно, оказали крайне негативное влияние на текущее состояние природного мира.
Действительно, экологические проблемы на сегодняшний день становятся прямой угрозой не
только устойчивому развитию общества и государства, но и выживаемости человеческого рода в целом. Масштабная вырубка лесов, загрязнение воздушного, водного и почвенного пространства наносит
колоссальный вред не только окружающей среде, но и здоровью самих людей. Такие случаи, как разлив нефтепродуктов и иных токсичных веществ, а также осознанное пренебрежение экологическими
нормами, способны вызвать гибель ценнейших биологических организмов и ресурсов.
Так, по мнению Фаткулина С.Т. и Гашковой К.Д., большинство промышленных предприятий Челябинской области осуществляет свою деятельность с нарушением законодательных норм, выбрасывая в атмосферу большое количество токсинов [3]. Такое явление, по мнению Третьяковой Н.А., поднимающей в своих трудах проблему нарушения природоохранительного законодательства и права на
благоприятную окружающую среду, увеличивает риск заболеваемости людей, в том числе тяжелыми
болезнями, а также крайне негативно влияет на флору и фауну нашей планеты [4].
Проблема пренебрежения технологическими нормативами выбросов токсичных веществ в окружающую среду распространяется по всей территории нашей страны, однако, в качестве решения указанной проблемы законодателем установлен ряд санкций за нарушение экологического законодательства. Так, Главой IV Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды») установлен порядок, а также исчисление платы
за негативное воздействие на окружающую среду. Однако, по некоторому мнению, указанная экономическая санкция за несоблюдение экологического законодательства гораздо ниже стоимости очистительного оборудования, предназначенного для минимизации выбросов промышленными предприятиями
токсичных веществ, что делает уплату штрафов выгоднее установки самого оборудования [4; 5].
Безусловно, промышленные предприятия и фабрики обслуживают прогрессирующие потребности человечества, однако не стоит забывать о недостаточной способности природного мира по части
устранения негативных проявлений хозяйственной деятельности в виду своих небезграничных возможностей самовосстановления. Следует понимать, что восстановление флоры и фауны, поврежденных в результате отрицательных антропогенных воздействий – это очень долгий процесс, который не
может быть в значительной мере ускорен материальной компенсацией за негативное воздействие на
окружающую среду промышленными заводами и фабриками.
Следует отметить также факт нарушения прав человека на благоприятную окружающую среду.
Данное положение закреплено в главном законе нашей страны – Конституции Российской Федерации
(далее – Конституция РФ), которая в статье 42 провозглашает право каждого на благоприятную окружающую среду, право на достоверную информацию относительно ее состояния, а также возможность
защиты интересов в случае причинения вреда здоровью или имуществу в результате экологических
правонарушений [6].
Для решения указанных выше проблем представляется возможным значительное повышение
платы за негативное воздействие на окружающую среду, предоставление субсидий на установку специализированного очистительного оборудования со стороны государства, а также поощрение промышленных организаций за самостоятельную установку такого оборудования в виде дополнительных льгот
и налоговых послаблений.
Говоря о законодательной базе в области охраны окружающей среды, следует отметить, что
правовое регулирование правоотношений, связанных с экологической безопасностью, осуществляет
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ряд нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней. В первую очередь к ним можно отнести Конституцию РФ, Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, упомянутый
ранее Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и другие.
Такое многообразие нормативно-правовых актов, регулирующих экологические правоотношения,
по мнению Гринь Е.А. и ряда других авторов, порождают противоречия, пробелы и двойственность в
понимание действующих норм экологического законодательства [7]. По этим и ряду других причин некоторые научные деятели предлагают инициативу систематизации и кодификации национального законодательства в данной области в форме создания Экологического кодекса РФ. Авторы данной инициативы утверждают, что такое решение повысит качество применения экологических норм, а также
исключит коллизию права, что, по их мнению, позволит «обеспечить устойчивые условия, повышающие
возможность сохранения жизни и здоровья населения, и улучшит качества окружающей среды» [7].
Введение Экологического кодекса РФ также поддерживает директор института экологии НИУ
ВШЭ, профессор Моргунов Б.А., однако с некоторыми оговорками. По его мнению, существует большое
количество нерешенных проблем и вопросов в рамках действующего законодательства, а также инициатив высшего руководства страны, которые могут быть «списаны» в результате разработки нового
документа, которая, по некоторым подсчетам, будет длиться не один год [8].
С учетом вышеизложенного инициатива кодификации экологического законодательства представляется разумной, ведь чрезмерная загруженность правовой системы различными законами и подзаконными актами, регулирующих правоотношения в сфере природопользования и охраны окружающей
среды, действительно имеет большое значение и несет угрозу развития противоречий между нормами
права разных уровней. Однако понимание того, как происходит данный процесс на практике, заставляет
задуматься о трудностях, которые могут возникнуть на различных этапах создания единого Экологического кодекса РФ. Среди них следует отметить большую нагрузку на законодательные органы, так как
объем нормативно-правовых актов, регулирующих экологические правоотношения достаточно велик, а
также возможное появление новых пробелов и правовых коллизий. Кроме того, нагрузка на законодателя может послужить причиной непринятия других, более актуальных законов и подзаконных актов.
Важность качественной систематизации экологического законодательства неоспорима, однако, в
виду того, что это достаточно длительный и трудоемкий процесс, представляется разумным сосредоточиться на устранении пробелов и противоречий в действующем законодательстве, во-первых, для
удовлетворения текущих потребностей по охране окружающей среды, и, во-вторых, для упрощения
дальнейшей кодификации указанных ранее правоотношений.
Говоря о соблюдении экологического законодательства, следует упомянуть об обязанностях
каждого человека и гражданина в области охраны окружающей среды. Так, Конституция РФ в статье 58
устанавливает обязанность каждого «сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам» [8]. При этом законодатель не поясняет, что означает «бережное отношение».
Конкретизация данной правовой категории на законодательном уровне может позволить более точно
определить круг обязанностей каждого человека по охране и защите окружающей среды.
Нужно понимать, что текущее состояние природного мира ухудшается под воздействием, в
первую очередь, человеческого фактора, а также в виду несоблюдения установленных законом предписаний. Загрязнение атмосферы автомобильными выхлопными газами, слив токсичных отходов в водоемы, загрязнение почвы мусором, пренебрежение правилами утилизации бытовых и промышленных
отходов, незаконная вырубка лесов и коррумпированная составляющая в области защиты окружающей
среды – все это дело рук человека. Недостаточное экологическое правосознание людей является одной из основных причин кризисного состояния природного мира [9].
Повышение экологической просвещенности населения может оказать позитивное влияние на состояние окружающего мира, что представляется возможным благодаря особой государственной политике в этой области. Речь идет об идеологическом объединении людей, акцентирование внимания на
важности заботы о природе, а также о создании и должном финансировании экологических организаций, выполняющих одну из важнейших миссий человечества – сохранение природы и забота об окружающей среде. Ведь как завещал Чехов А.П.: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» [10].
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Аннотация: Профсоюз – это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях
представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. Данная статья ставит своей
целью рассмотрение развития профессиональных союзов, как форм общественных организаций на
примере Великобритании. Сама деятельность любых профсоюзов напрямую зависит от того, как развивается государство, а также от изменений, происходящих внутри него. Зачастую эти изменения ставят перед профсоюзами различного рода задачи, что обуславливается как сменой приоритетов, так и
поиском новых форм и методов их решения. Этим и обуславливается актуальность данной работы. В
работе использованы различные методы исследования, среди которых - общенаучные методы, такие
как анализ, для исследования профсоюзов, как отдельных институтов частного международного права,
обобщение при формулировании некоторых характерных черт и при подведении выводов. В работе
также используются специальные методы, среди которых можно выделить формально-юридический
метод. В ходе работы была достигнута поставленная ранее цель, была рассмотрена история развития
профсоюзных движений в Великобритании. Ключевым результатом, выводом работы, является достижение понимания того, что профсоюзы в современном обществе до сих пор имеют нестабильное,
неоднозначное положение и подвергаются ограничениям со стороны государства.
Ключевые слова: профессиональный союз, общественное движение, британское движение, общественные движения, забастовка, социальная защита, трудовые отношения, международное трудовое право.
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Abstract: A trade Union – a voluntary public association of citizens connected by common industrial and professional interests by the nature of their activities, created for the purpose of representing and protecting their
social and labor rights and interests. This article aims to consider the development of trade unions as forms of
public organizations on the example of Great Britain. The very activity of any trade unions directly depends on
how the state develops, as well as on the changes taking place within it. These changes often pose various
tasks to trade unions, which is caused by both a change of priorities and the search for new forms and methods of solving them. This determines the relevance of this work. The work uses various research methods,
including general scientific methods, such as analysis, for the study of trade unions as separate institutions of
private international law, generalization in the formulation of some characteristic features and in summing up
conclusions. Special methods are also used in the work, among which the formal legal method can be distinguished. In the course of the work, the previously set goal was achieved, the history of the development of
trade union movements in the UK was considered. The key result, the conclusion of the work, is to achieve an
understanding that trade unions in modern society still have an unstable, ambiguous position and are subject
to restrictions by the state.
Key words: trade union, social movement, british movement, social movements, strike, social protection, labor
relations, international labor law.
Профсоюзные организации являются одними из наиболее массовых организаций, и, в свою очередь, позволяют наиболее точно определить права как работника, так и работодателя, а также позволяют найти опору во всех слоях населения. Направления деятельности профсоюзов напрямую зависят
от повседневных запросов и интересов общества, а также от требований общества, касающихся улучшения условий труда. Наиболее правильным и объективным представляется рассмотрение развития
профессиональных союзов на примере такой страны как Великобритания, ведь именно эта страна по
праву считается местом их зарождения и первого официального закрепления. Причем, начать рассмотрение следует с самого зарождения профсоюзов, дабы проследить изменения на пути их формирования, становления и осуществления своих функций. Так, в конце 18 столетия в Великобритании появляются объединения, которые, по их структуре, можно смело назвать прообразами современных
британских профсоюзов, хотя в дальнейшем действовали они весьма недолговечно.
В качестве примера можно назвать Великий национальный сводный профсоюзный союз, создание которого приходится на первую половину девятнадцатого века. Данный союз осуществлял свою
деятельность недолго – около двух лет, однако за это время его численность насчитывала половину
миллиона человек, что, в принципе, являлось вполне весомой цифрой. Деятельность союза была
направлена, прежде всего, на социальную защиту прав рабочих, проживающих в различных районах
страны. Так, например, через год, после создания союза, было организовано несколько протестных
выступлений после дела мучеников деревни Толпаддл, которые отчаянно пытались отстоять свое
вполне законное право на заработную плату. Несмотря на благородные цели деятельности данного
союза, он распался ввиду недостатка материальной поддержки и ответной реакции недовольной власти. Ведь его деятельность пришлась на время, когда подобные организации в принципе подвергались
преследованиям и всевозможным нападкам со стороны власти и работодателей, крайне недовольных
такой формой защиты прав трудящихся. Власть закручивала гайки, пытаясь ограничить оставшуюся
свободу различного рода законами.
Однако, чуть позже, в пятидесятые годы зафиксировано образование новых, более устойчивых
профсоюзов. К таковым относятся, например, Лондонский совет по торговле и Конгресс профсоюзов.
Спустя несколько лет профсоюзы добились своего признания со стороны власти, когда Королевской
комиссией было установлено, что их существование полезно и необходимо и для трудящихся, и для их
работодателей. Легализации профсоюзных объединений в Великобритании поспособствовало издание
закона, который получил название «О профсоюзах». В дальнейшем правовую опору профсоюзы получат благодаря другому закону - «О заговоре и защите собственности», согласно положениям которого,
пикеты допускались в качестве разрешённой формы забастовок.
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Первая четверть двадцатого века характеризуется усилением волнений среди рабочего движения. Как следствие – профессиональные союзы стали появляться намного чаще, чем раньше. Одни
затрагивали все отрасли, а численность членства была более четырех миллионов человек, однако в
начале второй четверти вырос уровень безработицы, вслед за которым снизилось число людей, входящих в профессиональные союзы. Это было вполне оправдано и закономерно. Связано это также
было с ответной реакцией власти на крупнейшую забастовку в истории Великобритании, которая была
признана ей незаконной. Дабы ограничить деятельность профсоюзов, властью был принят закон «о
торговых сборах и профсоюзах», просуществовавший вплоть до середины столетия.
Последствия Второй мировой войны сделали государство главным работодателем в Великобритании. Вследствие этого в стране наблюдался достаточно высокий уровень занятости.
Кроме того, число рабочих было значительно увеличено путем привлечения мигрирующих рабочих из бывших колоний в Карибском бассейне и Южной Азии. В период 1950-1960 годов число членов
профсоюзов только возрастало, а сами профсоюзы, в свою очередь одерживали многочисленные победы, например, был принят первый закон «О равной оплате труда трудящихся женщин». Это было
значимым событием в развитии профсоюзов, так как профсоюзное движение первоначально было чисто мужским, а право женщин на труд, в свою очередь, не признавалось их коллегами-мужчинами. До
принятия закона женщинам приходилось создавать свои собственные профессиональные организации.
Таким образом, профсоюзы заняли сильную позицию по отношению к работодателям, и им более не требовалось дополнительное закрепление на законодательном уровне.
Но, тем не менее, начало восьмидесятых характеризуется падением численности членов профсоюза. Цифра упала с тринадцати миллионов человек практически до семи. Именно в этот момент появилась необходимость в предоставлении гарантий и прав членам профсоюзов. Решалась данная задача посредством принятия различного рода законодательных актов. Одним из таких стал Консолидированный закон «О профсоюзах и трудовых отношениях» (Trade Union and Labour Relations
(Consolidation) Act 1992). Данный законодательный акт значительно расширил права трудящегося
населения. Он был принят в конце двадцатого века и действует до сих пор. Этот закон является комплексным нормативно-правовым актом, состоящим из норм различных отраслей права: гражданского,
трудового, корпоративного, административного, уголовного и так далее.
Сама вторая половина двадцатого века характеризуется нарастающей популярностью идей
неоклассической экономической теории, а также сильным ухудшением взаимоотношений рабочего
движения и правительства. Политика, проводимая властью, поощряла конкуренцию, которая, в свою
очередь, способствовала ограничению власти профсоюзов, а также снижала их влияние.
Так, например, правительство М.Тэтчер резко негативно высказывалось против деятельности
профсоюзов, направленной на повышение заработной платы [1, с. 33-45]. Такое отношение объяснялось тем, что увеличение оплаты труда прямо пропорционально повышению стоимости британских
товаров, что, в свою очередь, сделало их менее конкурентоспособными на международном рынке.
Кроме того, консерваторы считали, что подобные трудовые отношения, понижали конкуренцию
на рынке труда, так как они, в свою очередь, не позволяли увольнять работников в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Поэтому законы, принимаемые властью к концу двадцатого столетия, ограничивали активную
деятельность профсоюзов: был введен запрет на различного рода забастовки. Позднее на законодательном уровне вводилось обязательное предварительное тайное голосование для всех членов профсоюза, связанное с особенностями проведения протестных акций. Некоторым гражданам, осуществляющим государственную службу, и вовсе было запрещено являться членами профсоюзов, что также
способствовало падению доли членов профсоюзов среди рабочих Великобритании [2, с. 128-150]
Современное правовое положение профессиональных союзов в Великобритании можно назвать
довольно неоднозначным. Так, численный состав резко сократился уже в 1980-1990 годах. К 2000 году
число членов профсоюзов составило около 7 миллионов, упав с 13 миллионов, а в 2012 году членство
упало ниже 6 миллионов. Такой показатель появился впервые (начиная с 1940 года). В процентном соотношении количество членов профсоюзных организаций с 52% снизилось до 30%.
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В 2015 году права стали еще более ограниченными [3, с. 219-220]. Был принят закон «О профсоюзах», который, в свою очередь, установил минимальную явку на забастовку, которая теперь составила
50%. Кроме того, был сокращен размер финансирования профсоюзов, а у работников, в свою очередь,
появилась новая обязанность: предупреждать работодателя о готовящемся протесте за 14 дней. Данная
новелла была введена с целью предоставления работодателю времени на подготовку к протесту.
Как показывает статистика, в 2021 году количество членов в профсоюзных организациях сократилось больше чем в два раза с 1979 года, а тогда членство в профсоюзах составляло около 53%.
Таким образом, подводя итоги, стоит отметить, что движение профсоюзных организаций зародилось именно в Великобритании. Как было сказано ранее, почти век оно находилось под воздействием
жесткой политики со стороны властей, имело слабую позицию. Укрепив свою позицию в 1950-1960 годах, профсоюзы вскоре вновь потеряли ее. Так, в современном обществе они до сих пор подвергаются
значительным ограничениям государства, членство в них с каждым годом только падает [4, с. 124]. Исходя из всего вышесказанного, можно также сделать вполне обоснованный вывод о том, что профсоюз
является порождением индустриальной эпохи с типичным для нее противостоянием собственников
капитала и наемных работников.
С развитием общества и его переходом к информационному типу, данный конфликт становится
менее острым и со временем теряет свою значимость. Следовательно, что и профсоюзы классического
типа тоже начинают терять свое значение. Это вполне справедливо может привести к тому, что в ближайшем будущем центр профсоюзного движения будет смещаться из развитых стран в развивающиеся, где еще доминируют технологии и производственные отношения индустриального [5, с. 9-15].
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Институт ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах является разновидностью юридической ответственности, имеет своё основание и обладает своими отличительными
признаками. Так, основанием для наступления юридической ответственности является наличие правонарушения.
Само понятие «налогового правонарушения» закреплено в 106 статье Налогового Кодекса, где
говорится, что «налоговым правонарушением признаётся виновно совершенное противоправное (в
нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Кодексом
установлена ответственность».
Понятие налогового правонарушения распространяет своё действие на Раздел VI НК РФ под
названием «Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение», а также на главы 15, 16
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и 18 Налогового кодекса. Налоговое правонарушение следует понимать как один из видов правонарушения финансового.
А.В. Брызгалин в своих работах придерживался мнения, что, в связи с тем, что определение
термина «налоговое правонарушение» уже дано в приведённой выше статье Налогового Кодекса, целесообразно говорить о соотношении данного понятия с понятием «нарушение законодательства о
налогах и сборах» как о соотношении частного и общего.[1, с. 71] Обоснование данной позиции заключается в том, что не каждое нарушение законодательства о налогах и сборах будет являться налоговым правонарушением, в то время как каждое налоговое правонарушение, наоборот является нарушением законодательства о налогах и сборах.
В качестве основных признаков налогового правонарушения можно выделить следующее:
Во-первых, это действие или бездействие, совершенное дееспособным лицом.
Во-вторых, это общественно-опасные последствия и противоправность совершенного действия
или бездействия, хотя, вопрос об общественно-опасных последствиях налоговых правонарушений вызывает немало споров. Некоторые юристы уверены, что данный признак характерен скорее только для
налоговых преступлений [2, с. 60-69; 3, с.115-122], о которых уже было упомянуто выше, некоторые
авторы, например Липинский и Мусаткина, утверждают, что налоговые правонарушения также несут
общественную опасность [4, с. 1-20].
Часть авторов придерживается мнения, что вместо понятия «общественная опасность» целесообразнее использовать понятие «вредоносность», аргументируя это некоторыми историческими особенностями развития российской (ранее – советской) системы налогообложения [5, с. 48-53].
В-третьих - наказуемость и наличие санкций, в случае доказанной виновности лица, совершившего налоговое правонарушение, поскольку форма вины содержится в нормах, определяющих состав
правонарушений. Немаловажно также разграничивать понятие налогового правонарушения с налоговым преступлением.
Второе применимо скорее там, где речь идет о каких-то фиктивных сделках, финансовых махинациях, хищении бюджетных средств (например, путем необоснованного возмещения НДС, борьбу с
которым постоянно усиливают), о сокрытии имущества от принудительного взыскания недоимки, и об
иных мошеннических действиях.
То есть, данные понятия лишены тождественности в силу разной степени общественной опасности, так как за налоговое правонарушение в качестве санкции выступает штраф, пеня и иные меры ответственности в форме принудительного взыскания недоимок по налогам. А вот за налоговое преступление уголовным кодексом предусмотрены различные виды уголовных наказаний, в том числе и лишение свободы. Ответственность за налоговые преступления устанавливается Уголовным кодексом РФ, в
то время как ответственность за налоговое правонарушение, исходя из п.2 ст. 1 Налогового кодекса,
устанавливается исключительно Налоговым Кодексом. Хотя, здесь стоит отметить наличие в Кодексе
об административных правонарушениях главы 15, которая также регулирует правонарушения в отношении финансов, налогов и сборов. (Так, в положениях главы в качестве правонарушений выделяют
нарушения сроков при постановке на учёт в НО, нарушение порядка при открытии счета налогоплательщика, нарушения при предоставлении или сообщении сведений, необходимых для проведения
Налогового контроля и другие).
Величина меры ответственности за совершение налоговых правонарушений зависит от вида
налогового правонарушения (например, штраф за несоблюдение способа передачи декларации в контролирующий орган, согласно ст. 119 НК РФ составляет 200 рублей, в то время как штраф за ведение
деятельности без регистрации согласно п.2 ст. 116 составляет 10% от полученного дохода, причем не
менее 40 тысяч рублей).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что возникновение иных видов (административной и уголовной) помимо налоговой ответственности, связано, в первую очередь, с различным характером, который носят эти правонарушения и, соответственно, с размером ущерба, который они влекут. Вместе с тем, налоговая ответственность, являясь частью финансово-правовой ответственности,
имеет свою специфику, основанную перечисленных выше ее характерных признаках.
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Аннотация: Тема исследуемой работы на территории Российской Федерации считается наиболее актуальной на сегодняшний период времени. Правовое регулирования алиментных обязательств между
супругами законодательно не совсем устойчиво урегулированы, особенного, когда дело касается бракоразводного процесса супругов. На основе чего возникают проблемы, в сути которых попытаемся
разобраться.
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ALIMONY OBLIGATIONS OF SPOUSES AND EXES SPOUSES
Sindyanova Alexandra Valeryevna
Abstract: The topic of the research work on the territory of the Russian Federation is considered the most relevant for the current period of time. The legal regulation of alimony obligations between spouses is legally not
quite stable, especially when it comes to the divorce process of spouses. On the basis of what problems arise,
the essence of which we will try to understand.
Keywords: marriage, spouse, ex-spouse, civil marriage, alimony.
Российская Федерация является социальным государством, гарантирующая достойную жизнь
всем слоям общества, согласно статье 7 Конституции Российской Федерации. Другими словами, это
означает, что государство наибольшее внимание уделяет незащищенным слоям общества, не имеющим силы обеспечить себя и реализоваться самостоятельно в обществе. Но даже самая образованная
страна c социально-экономической точки зрения, не сможет содержать всех нетрудоспособных лиц могущей страны. На основе этого, на трудоспособных членов семьи накладывается забота социальной
ответственности.
Согласно собственному различию, алименты представляются как общественная помощь в области регулирования семейных взаимоотношений. Обеспеченность таковых выплат, представляет собой
функцию предоставления прав и интересов алиментополучателей, в совокупности, всё это зависит от
наличия таких условий, как: точность нормативного закрепления норм об алиментах; особенности
взыскания механизма, что в окончательном результате сказывается на благополучия РФ. Изо дня в
день общественна жизнь претерпевает изменения и на этих основаниях, нормы семейного права также
требуют некоторых изменений. Проанализируем и определим пути решения данных проблем.
Механизм регулирования выплат алиментов супругов основывается на Семейном кодексе Российской Федерации (далее СК РФ). Следовательно, согласно пакту 1 статьи 89 СК РФ повинностью таких супругов, представляется материально поддерживать друг друга. Здесь нужно иметь ввиду, что
IV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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материальная поддержка в нем содержится лишь часть предоставления дополнительного дохода другому лицу, то есть, в отличие от обязанности выплачивать алименты несовершеннолетним, оно не
подразумевает полного содержания гражданина, находящегося на иждивении родителей. Главная особенность такой нормы находит свою разновидность только для тех лиц, которые состоят или уже раннее состояли в браке. Алиментные обязательства распространяются также и на лиц состоявшие в
гражданском браке, т.е. брак которых не был официально зарегистрирован в органах ЗАГС, что подразумевает совместное проживание [1, c. 203].
Алименты супругов и бывших супругов в большой степени, не абсолютны, если брать в пример
обязательства детей и родителей. Прерогатива на получение алиментов зарождается исключительно
только при присутствии подобных фактах: нуждаемость, инвалидность, и прочие основы, возникнувшие
у получателя алиментов. Как упомянули ранее, принципы семейного регулирования правоотношений
нуждаются в изменениях, и поэтому случаю статья 92 СК РФ, где указан перечень оснований освобождения от алиментного бремени является не полным перечнем, как указывает О. А. Макеева. Я полностью солидарна с такой точкой зрения, поскольку зачастую случается так, что человек, заключающий
брак, нарочно умалчивает свое состояние здоровья с целью потребовать дополнительных алиментов
от своего супруга или супруги. Поэтому, чтобы предотвратить такой пробел в семейном праве, необходимо взять под контроль и юридически решить такую проблему, добавив это положение.
Если сравнивать Российскую Федерацию с другими странами, то можно упомянуть Соединённые
Штаты Америки, где «реабилитирующие алименты» получают большую популярность. Такие алименты
позволяют супругу, но чаще всего женщине находясь в браке получать выплаты, занимаясь домашним
хозяйством. Их задача - предоставить возможность супругу, которому выплачиваются алименты, получать средства для приобретения или восстановления знаний, квалификации, навыков, которые позволят им получать поддержку в будущем. Законодательство Российской Федерации в сфере семейного
права не предоставляет такого шанса супруге полагаться на материальную поддержку со стороны мужа. Поэтому, по словам О.А. Макеевой необходимо решить такой вопрос для благополучнее жизни супруги. [2, c. 12].
В соответствии с пунктом 1 статьи 90 СК РФ, одним-единственным алиментополучателем на
промежуток беременности и в течении 3-х лет с момента рождения ребёнка является женщина, что
равно, бывшая жена. Данная норма дозволяет обрести преимущество на предоставления алиментов,
но такое право никакой функцией не зависит от необходимости или работоспособности супруга, оттого
что это преимущество порождено исключительным положением женщины в указанный цикл, ее объективно имеющейся надобностью в дополнительной помощи, в том числе материальной. Женщина, отнюдь не обладающая приличным доход в указанное момент, обладает абсолютным правом взимать
денежный средства с прежнего супруга, но конкретно от папы малыша.
Подвергая анализ законоположения, образуется интересный момент - почему же закон не предложил идентичное равноправие отцу ребёнка – бывшему супругу? Все же прежний супруг, ухаживающий за общим ребёнком, равным образом располагает негативные исходы. Согласно Конституции Российской Федерации и СК РФ, оба родителя обязаны в равноправной содержать и заботиться о своём
ребенке [3, c. 128]. Из такого положения вытекает еще одна проблема – неравенство супругов, следовательно, нужно законодательно устранить такой пробел.
Бесспорное разногласие в статусе супругов продемонстрировала Т. В. Шершень: «Принцип равноправия супругов воплощен в ряд положений Семейного кодекса РФ. Совместно с тем можно найти
немало исключений из настоящего принципа. Особенно явный прототип отражен в статье 89 СК РФ,
предоставляющая право требовать алименты в судебном порядке от другого супруга, имеющий необходимыми для этого средствами, имеет жена в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения общего ребёнка. Но возникает вопрос, почему же законодатель отступил от столь важного принципа
равенства супругов в семье и супругу (мужу), осуществляющему уход за общим ребёнком до достижения им трёх лет, не предоставил права требовать выплаты алиментов на своё содержание?» [4, c. 30].
Отражая личную позицию Т. В. Шершень, призывает внести поправку в СК РФ, дозволяющее папе ребёнка, осуществляющему уход за ним в течение трёх лет со дня его рождения, требовать предоwww.naukaip.ru
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ставления алиментов в судебном порядке от матери ребёнка, обладающей необходимыми для этого
средствами. С чем следует безоговорочно выразить согласие.
В соответствии с пунктом 1 статьи 90 СК РФ, получателя алиментов выступает нуждающийся
бывший супруг, достигший пенсионного возраста, но при этом, не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. Конкретной границы длительности союза в семейном законодательстве отнюдь не установлено, по этой причине принимается решение в судебном порядке. Устанавливая: период бытия брака, взаимоотношении супругов друг к другу, возраст супругов, поступки супругов, обстоятельства расторжения брака, и вдобавок величину пенсионного обеспечения и т. п. [3, c. 130].
В семейном законодательстве отнюдь не установлен определенный пенсионный возраст для цели извлечения алиментов. Однако, в основе Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" от 17.12.2001 N 173-ФЗ [5] такой возраст составляет для мужчин – 60 лет и для женщин –
55 лет. Следуя далее, Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации" от 15.12.2001 N 167-ФЗ [6] растолковывает, что граждане, участвующие в эксплуатации
Чернобыльской ядерной электростанции и трудящиеся в сфере отчуждения иметь в своем распоряжении преимущество в получение пенсии по старости, по достижении такого возраста: 55 лет – мужчинам
и 50 лет – женщинам. Согласно данному предлогу, СК РФ также никак не указывает, отвечает ли эта
выделенная единица обеспечения согласно старости, или отвечает в случае инвалидности. Следовательно, в СК РФ необходимо определить четкое формирование пенсионного возраста в целях регулирования алиментных правоотношений.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное подчеркнем: указание в семейном законодательстве утверждений о взаимном алиментировании супругов (бывших супругов) осуществляет значительное социальное назначение. Улучшение института алиментных обязательств между супругами (бывшими супругами) остаётся по-прежнему актуальным на сегодняшний день.
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Аннотация: решение долговых проблем физических лиц стало одним из важнейших направлений права. Отсутствие института банкротства именно физических лиц создавало ряд проблем, таких как значительные убытки кредитных организаций, многолетнее взыскание задолженности с должников, неспособных выполнять полностью или частично долговые обязательства, процветание коллекторских
агентств, осуществляющих незаконные действия в отношении должников; уход от долговых обязательств, в силу ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве», был невозможен, взыскание задолженности могло длиться годами.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, долги, взыскание, задолженность, кредит, гражданин, кредиторы, реструктуризация.
INCONVENTION (BANKRUPTCY) OF INDIVIDUALS
Kiseleva Victoria Shamirovna
Scientific adviser: Kesaeva Victoria Anatolyevna
Abstract: the solution of debt problems of individuals has become one of the most important areas of law. The
absence of the institution of bankruptcy of individuals specifically created a number of problems, such as significant losses of credit institutions, long-term debt collection from debtors unable to fully or partially fulfill their
debt obligations, the prosperity of collection agencies that carry out illegal actions against debtors; withdrawal
from debt obligations, by virtue of Federal Law No. 229 “On Enforcement Proceedings”, was impossible, debt
collection could last for years.
Key words: bankruptcy, insolvency, debts, recovery, debt, credit, citizen, creditors, restructuring.
Рынок потребительского кредитования все больше развивается, вводятся новые кредитные продукты с более выгодными (как кажется потребителям) условиями. Однако, стоит отметить то, что в
настоящий момент, среди населения, преобладает в большей степени финансовая неграмотность, потребитель переоценивает свои возможности в части возврата заемных средств. Так, один из крупнейших банков РФ, предлагает кредитные карты с увеличенным беспроцентным периодом (100, 120 дней
и больше). Заемщик, пользуясь кредитной картой, увеличивает сумму задолженности, однако, настает
момент, когда задолженность должна быть погашена в полном объеме в определенный срок, в случае
несвоевременного погашения задолженности, по прошествии беспроцентного периода, проценты за
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пользование денежными средствами увеличиваются в разы, увеличивается финансовая нагрузка заемщика. Стечение таких обстоятельств может привести к возникновению задолженности.
Банкротство физического лица – процедура, при которой гражданин в судебном порядке признается несостоятельным, то есть, неспособным в полной мере исполнить принятые на себя кредитные
обязательства, признается после осуществления конкретного комплекса мер, предпринятых для восстановления нарушенных прав кредитора, приводящая к определенным последствиям – полное прекращение требований долговых обязательств.
До принятий изменений Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002
N 127-ФЗ меры по взысканию задолженности в пользу кредиторов осуществляла Федеральная служба
судебных приставов (после решения суда, в соответствии с исполнительным листом), ФССП имея
ограниченный круг полномочий, деятельность службы могла подразумевать нарушения прав сторон
кредитных правоотношений. Так, например, имущество должника может быть реализовано с нарушением его прав; кредитор, в случае, когда у должника отсутствуют доходы либо имущество, может не
получить ни чего.
Федеральный закон, позволяющий физическим лицам пройти процедуру банкротства длительное
время обсуждался. С одной стороны, граждане, оказавшиеся в «долговой яме» могут освободиться от
бремени кредитных обязательств и требований кредиторов, с другой – кредиторы могут понести значительные убытки и столкнутся с необязательностью заемщиков по исполнению своих кредитных обязательств, в том числе в корыстных целях. Не смотря на многочисленные споры, соответствующий Федеральный закон был принят.
В Российской Федерации, с 1 октября 2015 г. физические лица имеют право объявить себя несостоятельными – банкротами. В случае, когда заемщик не в состоянии удовлетворить требования кредитора (либо несколько) в части исполнения своих кредитных обязательств, он может обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным – банкротом.
Согласно ст. 213.3 в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом может
обратиться сам должник, заявление о признании банкротом принимается арбитражным судом если
долговые обязательства гражданина составляют не менее 500 тыс. рублей, и требования кредитора не
исполняются не менее 3 месяцев, с даты, когда они должны были быть исполнены. Должник должен
доказать, что в течение последних 90 дней он был не в состоянии выплатить задолженность, пытался
самостоятельно разрешить возникшую ситуацию, например, направлял кредитору заявление о реструктуризации задолженности (увеличение срока кредитования, уменьшение ежемесячного платежа).
К заявлению в Арбитражный суд должник должен приложить документы, доказывающие: неспособность гражданина исполнить свои долговые обязательства перед кредитором в полном объеме;
наличие долговых обязанностей; иные обстоятельства на которые ссылается должник.
В обязательном порядке, к заявлению о признании гражданина банкротом необходимо приложить список кредиторов, с указанием всех реквизитов, краткой расшифровкой кредиторской задолженности и список имущества самого гражданина должника.
Реструктуризация – процедура, при которой должник реабилитируется, восстанавливает платежеспособность и начинает погашать задолженность перед кредитором в соответствии с введенным
планом реструктуризации.
Проект плана реструктуризации направляется финансовому управляющему для предварительного ознакомления и предоставляется непосредственно собранию кредиторов.
Реструктуризация задолженности происходит в срок, составляющий не менее 6 месяцев, по ходатайству лиц, участвующих в процессе, срок может быть продлен. Реструктуризация происходит в
соответствии с разработанным планом, содержащим условия о порядке и сроках погашения кредитных,
долговых обязательств перед кредиторами и не может быть более 3 лет.
В соответствии со ст.213.13 ФЗ при утверждении плана реструктуризации должник: должен иметь
источник дохода, с помощью которого задолженность может погашаться; нет неснятой и непогашенной
судимости в сфере экономики; не должен быть подвергнут административному наказанию за мелкое
хищение, умышленное уничтожение, повреждение имущества; не должен иметь наказание за преднаIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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меренное, фиктивное банкротство; не признавался банкротом в течение последних 5 лет, предшествующих настоящему обращению в Арбитражный суд; в течение 8 лет в отношении его задолженности не
был утвержден план реструктуризации.
К плану реструктуризации гражданин прилагает: перечень имущества; сведения об источниках
всех доходов за шесть месяцев; кредитная история, полученная из Бюро кредитных историй; заявление, в котором гражданин подтверждает достоверность приложенных документов; заявление об одобрении плана реструктуризации, возражении на него; копии документов принадлежащего имущества
гражданину.
В случае, когда кредитные обязательства обеспечены залогом, первостепенно удовлетворяются
требования кредитора – залогодержателя, за счет средств, вырученных от реализации залогового
имущества.
План реструктуризации одобряется большинством голосов собрания кредиторов, уже далее план
утверждает Арбитражный суд. В случае, когда план реструктуризации долгов гражданина не одобрен
собранием кредиторов, по ходатайству лица, участвующего в деле, суд откладывает рассмотрение дела об утверждении плана реструктуризации на срок, не превышающий 2 месяцев, на доработку плана.
В результате суд может утвердить план реструктуризации и обязать должника следовать утвержденному плану – погашать задолженность; отложить рассмотрение дела об утверждении плана для его
проработки; отказать в утверждении плана. При вынесении определения об отказе в утверждении плана реструктуризации Арбитражный суд принимает решение о признании должника банкротом.
На любой стадии рассмотрения дела о банкротстве должник и кредитор вправе добровольно заключить соглашение, позволяющее им мирно уладить финансовый, имущественный спор, на тех условиях, которые устраивали бы все стороны соглашения. Так, например, кредитор может согласиться на
отсрочку или рассрочку исполнения долговых обязательств; снизить сумму требований; уступить право
требования (цессия) третьим лицам.
Соглашение в обязательном порядке оформляется в письменном виде, с обязательным подписанием всех сторон имущественных отношений. Содержание мирного соглашения зависит только от
того, к каким договоренностям пришли стороны правоотношений. Мировое соглашение утверждается
арбитражным судом, однако, для утверждения необходимо выполнить обязательное условие – погасить задолженность перед первоочередными кредиторами.
Арбитражный суд признает должника банкротом, если: гражданин не предоставил план реструктуризации задолженности; суд отказал в утверждении плана реструктуризации; план отменен судом.
Все имущество должника, за исключением неприкосновенного имущества, составляет конкурсную массу и подлежит реализации.
Неприкосновенное имущество должника не может быть реализовано, остается во владении
должника, так, например, не может быть взыскано единственное пригодное для проживания жилье;
вещи индивидуального пользования, обихода (кроме драгоценностей и предметов роскоши); продукты
питания; имущество, с помощью которого должник осуществляет профессиональную деятельность
(при условии, что стоимость имущества не превышает 10 тысяч рублей). Оценка имущества проводится финансовым управляющим либо владельцем имущества – должником, однако, кредиторы могут
оспорить назначенную стоимость. В течение 2 месяцев после инвентаризации имущества и его оценки,
имущество должно быть реализовано в порядке, утвержденном Арбитражным судом.
В случае, когда имущество не реализовано в установленном порядке, кредитор отказывается
принять имущество в счет погашения требований, то после того, как реализация основной массы имущества будет завершена, гражданин восстанавливается в правах на распоряжение имуществом, имущество передается ему по акту приемки – передачи.
Сумма, полученная в ходе реализации имущества, принадлежавшего должнику, может не покрывать в полном объеме или частично сумму долгов, но, на основании ст. 213.28 ФЗ № 127, должник в
любом случае признается банкротом и освобождается от требований кредиторов.
Банкротство физического лица не проходит для граждан без последствий, в отношении банкротов применяются некоторые ограничения: в течение 5 лет после прекращения производства по делу о
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банкротстве гражданин обязан указывать факт прохождения процедуры банкротства при оформлении
кредитов, займов; гражданин не вправе в течение 3 лет с даты признания банкротом создавать юридическое лицо, управлять им; в течение 5 лет после признания банкротом гражданин не вправе обращаться в суд с заявлением о признании его банкротом.
Несомненно, принятие Федерального закона, позволяющего физическим лицам законно избавиться от долговых обязательств, в случаях, когда гражданин не в силах добровольно, самостоятельно
исполнить свои долговые обязательства, позволяет разрешать возникшие финансовые споры в полной
мере, с учетом интересов всех сторон правоотношений. Однако, сама процедура сложна, состоит из
множества условий, без которых невозможно признать гражданина несостоятельным.
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Аннотация: Юридический дискурс в современном мире является важным элементом правовой и языковой культуры, где язык используется для выражения вариантов ментальности и идеологии. Юридический дискурс включает в себя правовые установки коммуникации в процессе взаимодействия субъектов. Актуальность темы заключается в том, что преобразования, связанные с изменением правовых
отношений, повлияли на трансформацию знаний о законах в обществе. Кроме того, возрастает необходимость интерпретации правового языка социумом с целью государственного регулирования общественных отношений.
Ключевые слова: юриспруденция, правовая доктрина, неологизмы, методология, дискурс.
SPECIFICITY OF LEGAL SCIENCE. LAW STUDY DISCOURSES
Klyshnikova Anna Alexandrovna
Scientific adviser: Solovieva Victoria Viktorovna
Abstract: Legal discourse in the modern world is an important element of legal and linguistic culture, where
language is used to express variants of mentality and ideology. Legal discourse includes legal attitudes of
communication in the process of interaction between subjects. The relevance of the topic lies in the fact that
the transformations associated with changes in legal relations have influenced the transformation of
knowledge about laws in society. In addition, there is a growing need for the interpretation of the legal language by society in order to regulate public relations by the state.
Keywords: jurisprudence, legal doctrine, neologisms, methodology, discourse.
Изучением правового дискурса как системы правовой коммуникации занимаются юристы, психологи, философы, социологи, специалисты по теории коммуникации, лингвисты, используя различные
подходы и исследовательские методы. В последние годы интерес к этому феномену возник и в правовой науке. В состав юридического дискурса входят законы, правовые действия, юридические документы.
Вопрос о том, что говорят о праве (законодательстве, правосудии, правах личности и пр.), как его
оценивают, интерпретируют, как к нему относятся - это фундаментальная проблема любой правовой
системы. И в ее решении ведущая роль принадлежит правовой доктрине, т. е. доминирующим научным
представлениям, взглядам, оценкам. Именно юриспруденция формирует тот или иной «научный» образ права, составляющий основу юридического образования, просвещения, воспитания. Из правовой
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доктрины (учебники, монографии и пр.) мы узнаем о праве Древнего Рима, о законах царя Хаммурапи,
о советском и любом другом историческом праве. Правовая доктрина дает нам «ключи» для адекватного понимания действующего права. С одной стороны, само это право является «плодом» определенной доктрины (законодатели всегда стремятся подчеркнуть научный характер принимаемых актов);
с другой - мы воспринимаем и оцениваем его сквозь призму усвоенных научных понятий, конструкций и
пр. Ни одна сфера юридической практики, особенно профессиональной (судебной, нотариальной,
следственной и пр.), сегодня не может успешно функционировать и развиваться в отрыве от научного
юридического знания.
Дискурсы изучения права ведутся по самым различным направлениям. Одним из таких направлений является методология права. Методология научного познания играет доминирующую роль в системе науковедения в целом, вне зависимости от предметной и отраслевой принадлежности научного
знания [1, c. 53]. География методологических знаний постепенно расширяется, все более восприимчивым к ним становится отраслевое правоведение. Причина - в хроническом присутствии как в теории
права, так и в отдельных отраслях правоведения тематических дискурсов о методологии, ориентированных на тематизацию ее предметных качеств. Не без этого у юристов идет постепенное формирование собственной методологической «философии», семантические отличия которой от собственно философской методологии обеспечивают доступность ее инструментария для правоведов. Закономерным
следствием актуальности исследовательского интереса к методологическим ценностям в перспективе
должно стать улучшение теоретического качества правовых исследований, предметно не связанных с
методологией, но способных идентифицировать ее научные ориентиры для целей собственных исследований [4, c. 217]. Между тем трудов, которые ориентированы на прикладной характер методологического знания, в юриспруденции немного. Методология, ограниченная совокупностью методов, обычно
фигурирует отдельно, цели, задачи, предмет, объект исследования - отдельно. В рамках родового понятия «научный аппарат исследования» все эти его составляющие элементы далеко не всегда мыслятся в их органической совокупности, поставляя примеры того, когда набор методов случаен, а его
связь с целями и задачами, объектом и предметом исследования никак нельзя назвать соотносимой.
На самом деле, несмотря на сложноструктурную устроенность методологического знания, это знание
являет собой весьма последовательную и взаимообусловленную взаимосвязь всех инструментов познания между собой. При обращении к методологии сначала исследуется так называемая ее общая предметная часть, а после идет познание отдельных методологических уровней. Методология познания - феномен самодостаточный, она познается только за счет самой себя. Это абсолютно закрытая
система, имеющая собственные основания, что означает лишь одно: за счет внешних факторов методология непознаваема, а потому бесперспективны попытки вывести методологию за пределы познавательного процесса. В советской методологии, как известно, было по-другому: методологии сопутствовала классовая и экономическая детерминация, происходящая от марксисткой философии о том, что
право - это явление, не имеющее собственной истории.
Современное исследование принципов юридического познания имеет под собой философские
основания, на которых устроены организация, воспроизводство и развитие научного знания [3, c. 89].
Отсюда и набор принципов научного познания, отражающих в своей совокупности те каноны исследовательской деятельности, отступление от которых ставит под сомнение научность создаваемого и созданного научного знания, отличающегося от всех других видов знания своей внутренней самобытной
силой: принцип историзма, принцип обоснованности, принцип теоретической новизны, принцип научной
актуальности, принцип объективности и конкретности.
Научный разговор о методологии юриспруденции в ее функциональном значении - это всегда
разговор о наличии у субъектов познания необходимых исследовательских компетенций [2, c. 80]. Их
первичное самоизмерение можно провести через анализ интеллектуальной способности познающего
субъекта выделять такие инструменты научного познания, как научный подход; общефилософские и
юридические методы познания, отобранные через призму осознанного и заявленного теоретического
подхода; простейшие приемы и способы научного познания, наполняющие метод исследования.
Другим направлением дискурса стали лингвистические аспекты юридической науки. Связано это
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как с глобализацией и заимствованием иностранных терминов, так и с развитием общества, появлением новых технологий и явлений.
В ходе постоянного обновления лексики различных сфер деятельности, происходящего в силу
естественных процессов развития русского языка и стимулируемого высокими темпами технологического прогресса, в языке появляется большое количество неологизмов. Юридический дискурс, активно
вовлеченный в социальные процессы и взаимодействующий с другими дискурсами, также постоянно
пополняется новыми лексемами. Совершенствование законодательства, внедрение инноваций в различные сферы жизни и необходимость в их правовом регулировании, а также развитие международного сотрудничества, появление новых общественных отношений и другие факторы обуславливают процессы неологизации в юридическом дискурсе.
Неологизм является таковым до тех пор, пока воспринимается носителями языка как новая лексема. Как только неологизм получает широкое распространение, и носители языка привыкают к нему,
данная лексема переходит в разряд общеупотребительных.
В настоящее время одним из наиболее продуктивных способов пополнения терминологий является заимствование (как правило, из английского языка). При этом заимствованный термин легче всего
адаптируется в пространстве русского языка при его использовании в транскрибированной или транслитерированной форме. Также стоит отметить, что нередко термины заимствуются с помощью калькирования (например: самозанятость, криптовалюта).
В целом, специфика юридического знания заключается в его взаимосвязи с множеством других
наук, постоянном развитии в связи с изменениями обществе с одной стороны, и наличием устоявшихся
юридических концепций – с другой.
Список источников
1. Голубцов В.Г., Кузнецова О.А. Цель цивилистического диссертационного исследования //
Методологические проблемы цивилистических исследований: сборник научных статей. Ежегодник / отв.
ред. А.В. Габов, В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. - М.: Статут, 2016. - С. 53-77.
2. Кожевников В.В. К вопросу о методах философии права // Вестник Омского университета.
Серия «Право». - 2017. - № 1 (50). - С. 80-83.
3. Комиссарова Е.Г. Влияние методологии на выбор методов исследования в цивилистике //
Методологические проблемы цивилистических исследований: сборник научных статей. Ежегодник / отв.
ред. А.В. Габов, В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. - М.: Статут, 2016. - С. 89-109.
4. Кузнецова О.А., Захаркина А.В. Объект и предмет исследования в цивилистических диссертациях // Методологические проблемы ци- вилистических исследований. - 2019. - Вып. 1. - С. 217-250.
5. Лазарев В.В., Липень С.В., Корнев А.В. История и методология юридической науки: университет: курс для магистрантов юридических вузов / под ред. А.В. Корнева. - М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2021.
- 496 с.
© А.А.Клышникова, 2022

www.naukaip.ru

154

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА

УДК 340

СОВРЕМЕННЫЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ
СИТУАЦИИ И ТАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАСКРЫТИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ
НАПАДЕНИЙ

ФАРАХИЕВ ДИНАР МИНЗЕФЕРОВИЧ,
МУСИН ДАНИЭЛЬ МАРАТОВИЧ

слушатели
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»
Аннотация: в настоящей статье авторами рассматриваются тактическое обеспечение раскрытия грабежей и разбойных нападений, а также оперативно-розыскные ситуации, которые могут возникнуть на
сегодняшний день. Также авторами приводится авторское определение тактике оперативно-розыскной
деятельности
Ключевые слова: преступность, грабежи, разбойные нападения, деятельность оперативных подразделений, оперативно-розыскные ситуации, тактика.
MODERN OPERATIONAL AND SEARCH SITUATIONS AND TECHNICAL SUPPORT OF DISCLOSURE
OF ROBBERIES AND ROBBERY ATTACKS
Farakhiev Dinar Minzeferovich,
Musin Daniel Maratovich
Abstract: in this article, the authors consider tactical support for the detection of robberies and robberies, as
well as operational-search situations that may arise today. The authors also provide the author's definition of
the tactics of operational-search activity.
Keywords: crime, robberies, robberies, activities of operational units, operational-search situations, tactics.
Процесс выявления и раскрытия грабежей и разбойных нападений связан с необходимостью
решения ряда проблемных ситуаций сотрудниками оперативных подразделений полиции. Сущность
проблемных ситуаций определяется уровнем информационной неопределенности в определенный
момент времени, наличием необходимых сил и средств, профессиональных знаний, навыков и умений
сотрудников оперативных подразделений полиции.
Интеллектуальный потенциал сотрудников оперативных подразделений полиции в первую очередь направлены на поиск средств, способов и приемов приобретения оперативно-значимой информации и обеспечение возможности их использования в процессе выдвижения оперативно-розыскных ситуаций. Оперативно-розыскные ситуации имеют некоторые схожести со следственными и экспертными
версиями. Как правило, оперативно-розыскная ситуации включает в себя оперативно-розыскную характеристику того или иного преступного события, в данном случае, грабежа или разбойного нападения.
Так, С.И. Захарцев считает, что оперативно-розыскная характеристика – это фантом науки оперативнорозыскной деятельности [1]. По мнению автора, оперативно-розыскная характеристика является анаIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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логом криминалистической характеристики преступления. На наш взгляд, мнение профессора С.И. Захарцева является вполне справедливым, поскольку между оперативно-розыскной и криминалистической практически нет различий.
Система мероприятий, направленных на раскрытие грабежей и разбойных нападений для оперативных подразделений полиции прямолинейна и динамична. Основная цель – устойчивый и быстрый
обмен данных. Сотрудники оперативных подразделений полиции в свою очередь отталкиваются от
всесторонней оперативно-тактической оценки.
На основе анализа материалов правоприменительной практики можно выделить основные группы типичных оперативно-розыскных ситуаций, возникающих при раскрытии грабежей и разбойных
нападений:
1) преступник был задержан на месте совершения преступления, либо в непосредственной
близости от места совершения преступления;
2) сотрудники полиции располагают сведениями о личности преступлений, однако задержать
лицо в настоящее время не удалось;
3) сотрудники полиции не располагают сведениями о личности преступника;
4) инсценировка грабежа или разбойного нападения.
В той или иной вышеперечисленной ситуации имеются определенных факторы, которые отражают ее действительность:
1) промежуток времени;
2) уровень информационно-аналитической деятельности сотрудников оперативных подразделений и их информированность;
3) время, место и способ совершения;
4) наличие реальной возможности приобрести оперативно-значимую информацию;
5) объем и содержание сведений, имеющих значения для раскрытия преступления (данные о
преступнике, наличие свидетелей и очевидцев, следы преступления и др.).
В свою очередь, мы согласно с мнением А.В. Изотова, который считает, что: «особенности формирования оперативно-розыскной ситуации не влияют на благоприятный либо неблагоприятный характер раскрытия, который зависит в основном от информационной осведомленности оперативного сотрудника об обстоятельствах дела и совокупности позитивных и негативных факторов, которые облегчают или затрудняют его деятельность» [2, c. 111].
На наш взгляд современные оперативно-розыскные ситуации в процессе раскрытии грабежей и
разбойных нападений обладают определенными признаками, такими как: объем сведений о совершенном преступлении и лицах, причастных к преступлению, закономерности поисковых мероприятий, собирания, анализа и применение критически важной информации.
Под тактиков в оперативно-розыскной деятельности следует понимать совершение целенаправленных действий сотрудниками оперативных подразделений полиции, посредством использования
сил, средств и методов, направленных на достижении цели оперативно-розыскной деятельности при
решение ее общих и частных задач.
Таким образом, оптимизация процессов принятия тактических решений как основа тактики оперативно-розыскной деятельности в процессе раскрытия грабежей и разбойных нападений – основные
направление совершенствования тактического обеспечения. Теоретической основой такой направленности является теория операций, вырабатывающая количественно обоснованные рекомендации к принятию оперативными сотрудниками определенного решения. Применение положений теории операций
проявляется в научном обобщении практики, классификации типовых оперативно-розыскных ситуаций
и формировании типовых алгоритмов. Так, А.В. Изотов в своих трудах приводит мнение профессора
В.А. Лукашова, согласно которому тактические приемы являются самостоятельной программой теории
оперативно-розыскной деятельности, которая представляет из себя интеллектуальные способности
оперативных подразделений [3, c. 63].
Итак, тактическое обеспечение раскрытия грабежей и разбойных нападений состоит из следующих компонентов: интеллектуальные способности сотрудников оперативных подразделений полиции;
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выработка и использование методических рекомендаций; морально-психологические аспекты приемов
и способов решения проблем в условиях противостояния с преступниками.
Структура оперативно-розыскной тактики раскрытия грабежей и разбойных нападений на современном этапе развития общества в процессе цифровизации состоит из последовательно выполняемых
компонентов, к которым следует относить следующее:
1) оценка оперативно-розыскной обстановки;
2) принятие оперативно-тактического решения;
3) выбор средств и способов оперативно-розыскной деятельности, приемов и вариантов выполнения решения;
4) реализация решения в тактические действия и оценка эффективности тактики.
Тактический замысел (план) содержится в определенном действии, но схема данных действий
должна быть достаточно гибкой и включать в себя введение новых компонентов и корректировку ранее
принятого решения сотрудником оперативного подразделения полиции.
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Аннотация: в статье представлен анализ правового статуса свидетеля как лица, содействующего осуществлению правосудия в гражданском процессе путем подробной характеристики его признаков. Анализируются его права и обязанности, роль в гражданском судопроизводстве, а также особенности его
участия в процессе. В статье дается анализ свидетельскому иммунитету, раскрыто его понятие, формы
реализации, а также значение для гражданского процесса. Выражено суждение о возможности получения свидетельских показаний посредством современных коммуникационных средств. Также в статье
затронута проблема уголовной ответственности свидетеля за дачу заведомо ложных показаний, о чем
он предупреждается судом в письменной форме до начала допроса по существу дела.
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Abstract: the article presents an analysis of the legal status of a witness as a person who contributes to the
implementation in a civil process of the path of a detailed description of its features. His rights and obligations,
his role in civil proceedings, as well as the features of his participation in the process are analyzed. The article
provides an analysis of witness immunity, excluding its closure, forms of implementation, as well as the importance for important processes. A discussion is expressed on the possibility of obtaining eyewitness links
with the help of modern communication means. The article also touches upon the problem of the criminal liability of a witness for giving knowingly false testimony, about which he is warned by the court in writing before
the start of the interrogation on the merits of the case.
Key words: witness, civil process, participants in the process, immunity, testimony, interrogation.
Неотъемлемой частью судебно-правовых реформ, проводимых в нашей стране, является совершенствование механизмов гражданского судопроизводства, а именно упрощение рассмотрения некоторых дел, повышение и укрепление статуса участников процесса.
Свидетель занимает особое место в группе таких участников процесса, задачей которых является содействие осуществлению правосудия. Как участник процесса, свидетель – это лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела, а также вызванный судом для дачи
показаний [1]. Свидетельские показания – сами сообщения, сделанные свидетелем суду.
По смыслу ст. 69 ГПК РФ свидетель есть самостоятельный источник, носитель доказательственwww.naukaip.ru
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ной информации, имеющей значения для рассмотрения дела, и на свидетеля в полной мере распространяется весь комплекс правовых действий, связанных с исследованием и оценкой информации,
представленной свидетелем суду.
В гражданском процессе свидетелями могут выступать любые граждане, которые способны правильно понимать и воспринимать обстоятельства действительности, имеющие отношение к рассматриваемому гражданскому делу, т.е. наделенные гражданской процессуальной правоспособностью.
Свидетельские показания зачастую являются единственными доказательствами, на которые
опирается истец, при подаче заявления. Естественно, при допросе в судебном заседании свидетель,
как и любой участник гражданского процесса, имеет ряд прав и обязанностей, которые ему разъясняются непосредственно в зале суда.
Так, свидетели вправе:
 не давать показания против себя, своего супруга, детей или родителей, братьев, сестер и
других родственников;
 не предоставлять сведения, которые были получены им в процессе выполнения рабочих
обязанностей (на гражданской службе);
 требовать возмещение расходов, которые появляются у него в тот момент, когда его вызывают на судебное заседание, поэтому потеря времени может быть компенсирована, но все эти расходы надо подтвердить документально.
К обязанностям лица, вызывного в суд в качестве свидетеля, можно отнести следующее:
1) присутствие в суде. Обязанность свидетеля явиться в суд справедливо признается в научной литературе как публично-правовая обязанность. Хотя инициатива привлечения лица к участию в
процессе в качестве свидетеля исходит от стороны, обязанность явиться для дачи показаний возникает
не перед стороной, а перед судом, т. е. государством. Не случайно свидетель признается лицом, содействующим осуществлению правосудия.
2) дача правдивых и нужных показаний. Закрепление обязанности давать правдивые показания весьма важное положение закона. Рассмотрение дела судом направлено на установление истинного знания об обстоятельствах дела, а достижение означенной цели возможно исключительно на основе достоверных доказательств. Стимулирующим фактором, побуждающим свидетеля сообщать суду
правдивые сведения, является страх уголовного преследования за дачу заведомо ложных показаний,
предусмотренного ст. 307 УК РФ, о чем свидетель предупреждается судом в письменной форме до
начала допроса по существу дела [2, с. 383].
3) отвечать на вопросы, которые ему задает судья, адвокат или другие лица, участвующие в
процессе и обладающие соответствующими полномочиями.
Стоит отметить, что свидетель несет уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и за
дачу заведомо ложных показаний. Оценка свидетельских показаний в гражданском процессе реализуется непосредственно судьей, поэтому он определяет их достоверность и значимость.
Следует согласиться с позицией Конституционного суда Российской Федерации о том, что применение уголовного наказания следует рассматривать как крайнее средство. Не все авторы полагают верным сохранение уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний [3, с. 38]. Следует признать заслуживающим самого серьезного внимания и обсуждения предложение о декриминализации дачи свидетелем заведомо ложных показаний, замене уголовной ответственности за данное противоправное деяние на административную, поскольку привлечение именно к уголовной ответственности за данное
деяние не соразмерно и не справедливо. Поэтому, мы не согласны с позицией В.В. Намнясевой, что дача
свидетелем заведомо ложных показаний влечет наступление весьма тяжких последствий. Выводы суда
об обстоятельствах дела будут искажены, суд вынесет неверное решение и не достигнет целей гражданского судопроизводства, закрепленных в ст. 2 ГПК РФ, что, в свою очередь, создаст условия для формирования ошибочной судебной практики, а также снижению качества правосудия в целом [4, с. 51].
В ст. 69 ГПК РФ определен перечень лиц, которые обладают правом не давать в суде показаний.
За рубежом это именуется свидетельским иммунитетом.
Сложившаяся в науке гражданского процессуального права доктрина под свидетельским иммуIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нитетом понимает право свидетеля не свидетельствовать в случаях и по основаниям, указанным в законе, а полученные в нарушение установленного порядка сведения о фактах подлежат исключению из
числа доказательств и не могут быть положены в основу судебного решения.
По смыслу ст. 69 ГПК РФ всех лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, можно подразделить на две группы: лица, допрос которых запрещен, и лица, обладающие правом отказаться от дачи
показаний.
Не подлежат допросу судьи, в отношении сведений, полученных в совещательной комнате; священнослужители в отношении сведений, полученных на исповеди; судьи третейского суда о фактах,
которые были предметом исследования в рамках процесса.
Ко второй группе относятся лица, реализующие диспозитивное право, закрепленное в ч. 4 ст. 69
ГПК РФ, отказаться от дачи показаний: граждане против самих себя, супруги, родители и дети, братья и
сестры, внуки, дедушки и бабушки, а также ряд лиц, наделенные особым статусом, такие как депутаты,
уполномоченные по правам человека, ребенка, предпринимателей.
В зарубежных странах свидетельский иммунитет широко распространен среди родственников.
Согласно Закону о доказательствах 1968 г. в гражданском судопроизводстве Англии является недопустимым обязать свидетеля давать показания, если это создает опасность уголовного преследования
или возобновления отбытия наказания. Данный закон предоставляет привилегию супругу лицу, выступающему в роли свидетеля. Муж имеет право выразить протест на вопрос, если честный ответ сможет
нанести вред его жене [5, с. 27].
В связи с этим возникает вопрос о том, распространяется ли свидетельский иммунитет на лиц,
состоящих в гражданском браке, либо сожительствующих вместе. Приравнивание сожительствующих к
супругам, может привести к различному роду неправомерным действиям, например, любой мужчина по
договоренности с женщиной или наоборот могут не давать показаний друг против друга, что приведет к
нарушению принципов гражданского судопроизводства.
Порядок допроса свидетелей в ходе судебного разбирательства по гражданскому делу устанавливает ст. 177 ГПК РФ. Возможен допрос с использованием систем видео-конференц-связи. Полагаем,
вряд ли следует признать абсолютно верным утверждение А.В. Бегичева о том, что допрос свидетеля
очно в зале судебного заседания является более предпочтительным [6, с. 107]. Современные коммуникационные технологии предоставляют весьма различные способы связи, создавая условия для процессуальной экономии времени и средств. Коммуникационные технологии широко применяются в проверочных инстанциях и отказываться от них не разумно. Опыт их использования в условиях пандемии
доказал свою эффективность.
По смыслу ч. 2 ст. 26 Конституции Российской Федерации, ст. 9 ГПК РФ показания свидетель
вправе давать на родном языке, отличном от языка судопроизводства, а также пользоваться услугами
переводчика. В тех случаях, когда показания свидетеля отягчены цифровыми и подобными им материалами, свидетель вправе использовать письменные записи, использование же записей с заранее заготовленным текстом выступления закон, ст. 178 ГПК, не допускает. Стоит отметить, что свидетельские
показания, являясь одним из средств доказывания, могут быть ограничены при рассмотрении гражданских дел ввиду принципа допустимости доказательств [7, с. 223].
Таким образом, можно сказать, что свидетельские показания являются наиболее сложным видом
доказательств и представляют собой сведения, полученные от лица, непосредственно осведомлённого
об обстоятельствах спора, на основании которых стороны строят свою доказательственную базу. Каждый
свидетель обладает как многочисленными правами, так и обязанностями. Важно разобраться в ответственности, к которой могут привлекаться свидетели при обнаружении каких-либо значимых нарушений.
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования навыков самообслуживания у старших дошкольников с расстройствами аутистического спектра. Представлены результаты экспериментального
исследования проблемы формирования навыка мытья рук, определены уровни и особенности развития навыка у детей с расстройствами аутистического спектра, выделены и описаны особенности работы по его формированию в условиях образовательной организации.
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FORMATION OF HAND WASHING SKILLS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH AUTISM
SPECTRUM DISORDERS
Samartseva Evgeniya Georgievna,
Ivanova Alexandra Yurievna
Abstract: the article is devoted to the problem of formation of self-service skills in older preschoolers with autism spectrum disorders. The results of an experimental study of the problem of hand-washing skill formation
are presented, the levels and features of skill development in children with autism spectrum disorders are determined, the features of work on its formation in an educational organization are highlighted and described.
Keywords: autism spectrum disorders, formation, skills, self-service skills, hand washing.
Несмотря на широкое изучение вопросов обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), в образовательных организациях нашей страны, у большинства педагогов и
родителей детей с РАС остаются многочисленные вопросы относительно различных аспектов социальной адаптации детей и, в частности, формирования базовых навыков самообслуживания, которые,
в свою очередь, и влияют существенным образом на адаптацию в социуме [1, с. 246]. Как показывает
теоретический анализ проблемы, довольно остро стоит вопрос выбора и реализации эффективных
приёмов формирования того или иного навыка самообслуживания, которые в одинаковой степени помогут организовать процесс обучения и будут способствовать успешному формированию навыков самообслуживания у дошкольников с РАС.
Как известно, расстройство аутистического спектра - общее расстройство развития, которое хаIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рактеризуется стойким дефицитом способности поддерживать и инициировать социальное взаимодействие и социальные связи, а также ограниченными интересами и часто повторяющимися поведенческими актами (Купер Д. О., Э. Т. Херон, Л. Х. Уильям, О. Блейлер). Говоря о самообслуживании, следует
отметить, что оно представляет собой обслуживание самого себя, умение удовлетворить свои бытовые
нужды, потребности собственными силами. Оно включает овладение знаниями, умениями и навыками,
необходимыми в повседневной жизни. Навык — это автоматизированный компонент сознательного действия человека, который вырабатывается в процессе его выполнения. Задача формирования навыков
самообслуживания у детей с РАС является основной для самих детей, их педагогов и родителей. Так
как навыки самообслуживания представляют собой деятельность, направленную на самого себя: этот
процесс связан с одеванием, раздеванием, приемом пищи и соблюдением элементарных правил личной
гигиены (мытье рук, умывание и т.п.). При работе с детьми дошкольного возраста необходимо, чтобы
элементарные навыки самообслуживания стали для них доступными и постепенно совершенствовались. Р.С. Буpе указывает на то, что своевременное появление навыков самообслуживания у детей является отражением их начальной социализации и адекватного развития [2, с. 57]. В настоящее время в
специальной педагогике и психологии существует проблема диагностики и оценки функциональных способностей у детей с РАС. Учитывая необходимость разработки индивидуального образовательного
маршрута развития для каждого ребенка, который будет способствовать его развитию, социализации,
повышению уровня адаптации и положительной динамики обучения, её актуальность возрастает.
В рамках нашего исследования было проведено изучение специфики формирования навыков самообслуживания у детей старшего дошкольного возраста с РАС с выявлением уровня сформированности
навыка. Особенности формирования навыков самообслуживания выявлялись с использованием методики
оценки базовых речевых и учебных навыков (ABLLS-R). ABLLS-R оценивает учебные и языковые навыки
ребенка по 25-ти функциональным сферам, каждая из которых представлена отдельной шкалой, обозначенной одной из букв английского алфавита [3, с.4]. Нами был применен протокол Х. - Использование туалета. Базовые навыки опрятности и использования туалета. Включает 10 навыков, в том числе навык мытья рук, который разбит по отдельным действиям: засучить рукава, включить рычаг крана; смочить руки;
взять мыло в одну руку; потереть руки друг о друга; потереть правую руку под струей воды; потереть левую руку под струей воды; выключить рычаг крана; вытереть руки полотенцем; опускаем рукава.
Результаты исследования показали, что у большинства дошкольников с Рас, принявших участие
в эксперименте, имеют место сложности с реализацией изучаемого навыка. У 22 % дошкольников выявлен низкий уровень сформированности навыка мытья рук. Так, например, у одного испытуемого вызывало трудности уже первое действие - засучить рукава, выполнить которое он смог только с полной
физической подсказкой, включение рычага крана было выполнено только с физической подсказкой на
уровне локтя, во время выполнения навыка прослеживалось нежелание ребенка выполнять последовательность в действии, тревожность при выполнении, нарушающая последовательность, проблемы
волевой регуляции, влияние эмоциональной составляющей на последовательное выполнение действия. Другой участник при выполнении навыка, не нуждался в полной физической подсказке, однако
при каждом действии ему требовались физические подсказки на уровне кисти и локтя. 55 % детей с
РАС, участвовавших в диагностическом исследовании, имеют средний уровень сформированности
навыка мытья рук. Эти дошкольники были положительно были настроены при реализации навыка,
полная физическая подсказка потребовалась только один раз в действии выключения крана, в основном всем ребятам требовалась физическая подсказка на уровне плеча, т.е. минимальная. У некоторых
участников из этой группы наблюдалось нежелание выполнять действие, у части к концу выполнения
действий начала проявляться пресыщаемость в контакте со взрослым, неприятие тактильной помощи
взрослого, дошкольники неоднократно проявляли недовольство во время выполнения навыка. 23% испытуемых имели высокий уровень сформированности навыка мытья рук, им лишь изредка требовались
физические подсказки на уровне плеча, они выполняли навык последовательно, без затруднений.
Кроме этого нами был использован опросник для родителей, целью которого была оценка уровня
сформированности навыков самообслуживания. По оценке родителей навык мыться рук у детей не
был полностью сформирован, им иногда требовались физические подсказки.
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Таким образом, в результате обследования были выявлены следующие особенности формирования навыков самообслуживания у детей старшего дошкольного возраста с РАС: нежелание выполнять последовательность в действии, тревожность при выполнении нарушающая последовательность
действий, проблемы волевой регуляции; выраженное влияние эмоциональной составляющей на последовательное выполнение навыка мытья рук; пресыщаемость в контакте со взрослым, неприятие
тактильной помощи взрослого.
Исходя из анализа полученных данных мы пришли к выводу о необходимости проведения дополнительной работы по развитию изучаемого навыка в условиях образовательной организации. При
реализации коррекционных мероприятий учитывались психологические и интеллектуальные особенности дошкольников с РАС, особенности социализации и социально-бытовой адаптации. Нами был разработан и реализован тематический план коррекционно-развивающих занятий по формированию навыка самообслуживания (мытье рук) у детей старшего дошкольного возраста с РАС с использованием
карточек PECS, которые выступали в качестве подсказок, алгоритмизирующих процесс [4, с. 14].
Процесс мытья рук был разбит на отдельные шаги, достаточно маленькие для того, чтобы ребенок мог легко справиться с каждым из них [5, с. 14]. Во время обучения навыку, у каждого ребенка был
соответствующий набор карточек PECS, который позволял идти четко по алгоритму действий, не путаясь. Коррекционная работа по формированию навыков самообслуживания у детей с РАС должна быть
включена в контекст их жизни. Для того, чтобы обучить ребенка данным навыкам, помимо занятий с
педагогом, требовались многократно повторяющиеся ситуации в течение дня, в которых ребенку необходимо было помыть руки, например, перед едой или после прогулки на улице. Процесс обучения был
начат с того, что с каждым ребенком устанавливалось сотрудничество и руководящий контроль, для
этого использовались различные игры и приятная деятельность для него. Было необходимо сформировать у детей систему «задание-приз», для этого, педагог предоставлял минимальные требования
ребенку, чтобы создать ситуацию успешности и поощрить каждую правильную и улучшенную реакцию
ребенка [6, с. 165]. Только после этого педагог, зная о том, какие элементы цепочки может выполнить
ребенок самостоятельно, начинал обучать его, начиная с самого первого звена цепочки, оказывая ребенку полную физическую подсказку (педагог накрывает своей ладонью, кисть ребенка) и выполняет
вместе с ним каждый элемент. При этом педагог постоянно хвалил ребенка после выполнения упражнения, но во время выполнения цепочки действий, педагог молчал, помогая ребенку выполнить задание. Таким способом выполнялись все задачи по формированию навыка.
Проводились упражнения для создания эмоционального контакта, для формирования сотрудничества и руководящего контроля между педагогом и детьми. Для того, чтобы процесс обучения был
наиболее эффективным было решено поддерживать терапию в домашней среде (данная процедура
была обговорена с родителями детей). Особое внимание уделялось недостаткам мелкой и крупной моторики, реакциям на различные тактильные ощущения и т.п. С учетом особенностей детей подбирались игры и упражнения. Например, некоторые обучающиеся с неприязнью относились к воде, поэтому
в процесс занятия включалась игра «Поймай разноцветные круги»: перед ребенком ставился высокий
контейнер с водой, на дно были погружены разноцветные металлические круги, в руки ребенку вкладывается магнитный жезл и с помощью физической подсказки на уровне локтя, он вместе с педагогом
доставал со дна круги. При выполнении данного упражнения, ребенок привыкает к воде, что способствует меньшим нежелательным реакциям в дальнейшем.
После реализации всех намеченных в плане мероприятий, была проведена повторная диагностика уровня сформированности навыка мытья рук, по итогам которой определено, что у 70 % дошкольников с РАС был выявлен средний уровень сформированности навыка мытья рук, а у 30% - высокий уровень. По итогам контрольных мероприятий нами выявлены значительные позитивные изменения в состоянии навыка мытья рук у детей с РАС, на основании чего мы можем заключить, что использование системы карточек PECS, учет в работе ранее полученных диагностических данных, включение специальных сенсорных игр и упражнений, взаимодействие с родителями, комплексность подхода, создание для ребенка ситуации успеха, обучение в контексте жизни являются основными условиями успешного формирования навыков самообслуживания у детей с РАС.
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Аннотация: Данная статья посвящена принципу «лаборатории научного успеха» в проектной деятельности на занятиях изобразительным искусством. Автор раскрывает понятие успешности с точки зрения
психолого-педагогического влияния на дальнейшее развитие школьника. Автор рассматривает возможности проектной деятельности на уроках по изобразительному искусству.
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Abstract: this article is devoted to the principle of "laboratory of scientific success" in the design activities for
fine arts. The author reveals a successful approach from the point of view of the psychological and pedagogical course for the further development of the student. The author considers the possibility of project activities
in the lessons of fine arts.
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«Бессмысленно искоренять недостатки
человека, куда разумнее развивать его достоинства»
(Народная мудрость)
Новые социальные и экономические отношения, сложившиеся в России, сильно повлияли на все
сферы жизнедеятельности, включая образование.
В современном мире распространение информации происходит стремительно, и школа уже не
является «храмом знаний» - все можно найти в сети Интернет. Отсюда происходит смена векторов
развития школьного образования, его задач и целей. Одной из задач школы сегодня стало умение
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научить ребенка действовать и добиваться успеха в разных условиях активно развивающегося современного общества.
Принцип «лаборатории научного успеха» рассматривает термин успешности как важное качество
социализации. Именно в школе формируется способность налаживать социальные связи, достигать
успеха в разных сферах ведущей деятельности школьника - обучении.
Суть принципа в направлении теоретического и практического поиска для создания условий полного гармоничного развития обучающегося за счет утоления его потребности в самореализации и уважении. Данный подход базируется на идее гуманизма предполагающей, что каждый ученик - это личность с творческим потенциалом и своей сферой интересов, где он может достичь успеха. Тем не менее, не всегда достаточно только усилий. Для достижения успеха необходимы определенные условия,
которые создает педагог.
Роль учителя сводится к наставничеству и тьюторству, к оказанию помощи по достижению обучающимися цели, которая определена ими индивидуально или вместе с педагогом, помогающим детям
реализовать свой потенциал, проявлять и развивать свою индивидуальность, способствовать развитию
товарищеских взаимоотношений.
Принцип воспитания и обучения успехом является новой культурной парадигмой образования.
Во время достижения успеха формируется мотивация для последующего развития в данном виде деятельности, проявления активности и инициативы в дальнейшем.
Утверждение В.А. Сухомлинского, педагога и выдающегося писателя, гласит: «…методы, используемые в учебной деятельности, должны вызывать интерес у ребенка к познанию окружающего мира, а
учебное заведение стать школой радости. Радости познания, радости творчества, радости общения. Это
определяет главный смысл деятельности учителя: создать каждому ученику ситуацию успеха».
Ситуация успешности больше всего необходима в работе с детьми, поведение которых осложнено целым рядом внешних и внутренних причин, поскольку позволяет снять у них агрессию, преодолеть
изолированность и пассивность. [2]
Положительный результат является значимым мотивирующим компонентом в системе образования ребенка. Успешность и мотивированность – прочно объединенные понятия в данной теме. Ситуация достижения успеха носит позитивный характер для мотивации, из-за чего действия человека
устремлены к действенным, плодотворным, положительным результатам. Стимулом для личностной
активности является потребность в успехе. Развитие этих мотивов у ребенка в процессе обучения является задачей педагога, который с ним занимается.
Эта технология тесно связана с еще одной, набирающей популярность в последнее время - проектной деятельностью школьника в рамках изучения заинтересовавшей его темы. Ведущей деятельностью подростка является познавательная, в которой он достигает или не достигает успеха в школе, что
влияет на его отношение к любой своей деятельности в будущем.
Проблема развития познавательного потенциала учащихся, несомненно, является одной из важнейших проблем современной школы. Гармоничное формирование познавательной активности школьников влияет на эффективность системы школьного образования на учащегося в целом.
Проектная деятельность, как компонент творчества школьников, нередко выступает в качестве
альтернативы системе традиционных уроков в классе, как гармоничный элемент прогрессивных технологий в педагогике. Тем не менее, хотя этот метод популярен, он почти не применяется в изобразительном искусстве.
Сегодня преподаватель всегда пытается найти новые и более эффективные технологии, которые помогут развивать творческие способности обучающихся, развивать навыки самосовершенствования и саморазвития. Именно поэтому мы задумались о внедрении проектного метода на уроках изобразительного искусства по принципу «лаборатории научного успеха».
Концепция нашего подхода: ученик выбирает для себя подходящую тему, проводит исследование теоретических аспектов с точки зрения смежных областей наук, выполняет задания по созданию
сюжетных композиций на основе проделанной работы, а затем соединяет все свои знания и творческие
произведения в едином продукте исследовательской деятельности.
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Благодаря учебным проектам, учащиеся накапливают навыки исследования интересующей их
проблемы, проводят анализ различной информации, как научной, так и других видов, а также генерируют новые, свежие идеи и задумки. Именно поэтому основой методов проектирования являются: дивергентное мышление, умение находить полезное в медиа-среде, развитие познавательных способностей учащихся, умении индивидуально конструировать свою систему знаний, навык ориентирования в
информационной среде, развитие критического мышления.
Метод проектной деятельности основывается на идее, которая является сущностью понятия
"проект", его прагматической направленностью на результаты, которые можно видеть, осознать, применять в реальной жизни. Учителю важно научить детей развивать мысли самостоятельно, выявлять и
решать проблемы, привлекая к этому знания из различных сфер, умение прогнозировать итоги и возможные последствия различных вариантов решений, умение устанавливать связи причин и следствий.
На школьных занятиях изобразительного искусства метод проектной подготовки возможен почти
на всех темах, предлагаемых программой. Метод проектной подготовки способствует преодолению
пассивности учащихся.
Метод проектирования всегда направлен на самостоятельную работу учеников, выполняемую за
определенный отрезок времени. Работа может быть индивидуальной, в паре или группе - эти методы
также используются на уроках изобразительного искусства.
Еще одним важным элементом в проектной деятельности по принципу «лаборатории научного
успеха» является презентация полученных результатов в ходе самостоятельного изучения выбранной
ребятами проблемы. На занятиях изобразительным искусством в качестве презентации своих результатов в изучении проблемы может стать творческая работа, поисковые наброски и эскизы на школьной
выставке, что тоже является элементом успеха.
В процессе выполнения проекта по изобразительному искусству учащиеся не только изготавливают конечный творческий продукт, но и проводят своеобразные научные исследования, с которыми они
могут выступать на конференциях разного уровня - городских, региональных и т.д. С прохождением каждого этапа конференции учащийся сможет ощущать состояние успешности, что будет стимулировать его
для дальнейшего изучения темы. Это поисково-исследовательское начало напрямую связано с включением в технологическую подготовку школьников метода проектов. У детей появляется желание и возможность разрабатывать свои гипотезы, анализировать, проверять и воплощать свои задумки на практике.
Свершившийся успех предполагает идеальное соотношение между ожиданиями окружающих,
личности и результатами ее деятельности. В таком случае ситуацию успеха представляют собой своеобразный «пусковой механизм» дальнейшего роста личности ребёнка. Проектная деятельность является хорошим инструментом достижения учеником успеха и служит хорошей базой для дальнейшего
развития ребенка в той или иной сфере.
Успех - это источник внутренней энергии ребенка для преодоления трудностей, возбуждающий желание научиться чему-то новому. Ребенок чувствует себя уверенным и удовлетворенным духовно. На
основании всего вышеизложенного можно сделать вывод: успех в обучении - это успех в будущей жизни!
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Аннотация: В статье освещаются особенности использования проблемного обучения на занятиях физическом воспитании на примере занятий физической культурой в ГБОУ "Казанская кадетская школаинтернат им. Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова» (г. Казань), выявленных в результате анализа
эффективности использования проблемного обучения и организации проведения педагогического эксперимента, а также выводов, сделанных в результате проведения опытно-исследовательской работы в
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USING OF PROBLEM SOLVING IN PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN
Evgrafova Elizaveta Maksimovna
Scientific adviser: Tregubova Tatiana Moiseevna
Abstract: The article describes the peculiarities about the use of problem-solving in physical education on the
base of physical training lessons at school in Kazan, identified as a result of analyzing the effectiveness of
using problem-solving learning and organizing of a pedagogical experiment, as well as the conclusions drawn
as a result of experimental works.
Key words: schoolchildren, physical culture, problem-based learning, shaping, general physical education.
В современной России в условиях относительной либерализации образовательных систем удалось разработать и внедрить различные педагогические технологии, концепции и методы обучения. На
практике появились возможности использовать и метод проблемного обучения [3].
В нашей стране исследования в области проблемного обучения в полной мере начались в 60-х
годах ХХ века в качестве альтернативы массовому нормативному обучению, что объясняется определенным ослаблением идеологического давления в тот период.
Концепция проблемного обучения, как и развивающего, изначально основывалась на тенденции
усиления роли ученика в образовании, понимании необходимости личностного развития учащихся.
Разработкой тех или иных аспектов проблемного обучения и проблемного обучения как концепции, в
целом, начали активно заниматься с 70-х годов прошлого века, и занимаются сегодня многие ученые и
практики [2].
В данной статье рассматриваются особенности реализации идей проблемного обучения в физическом воспитании, его сущность, основные методы и функции, методика организации проблемного
обучения и требования, которые к проблемному обучению предъявляет современная теория педагогиwww.naukaip.ru
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ки с тем, чтобы определить, какую роль могут и должны играть проблемные методы обучения в современной системе физического образования [1, 3].
Целью нашего исследования было теоретически обосновать и практически подтвердить эффективность применения методов проблемного обучения в школе на уроках физической культуры. Мы гипотетически предположили, что если использовать проблемное обучение на уроках физической культуры, то можно достичь высокого уровня мотивации у занимающихся физической культурой и повысить
качества обучения учащихся.
Базой нашего исследования была ГБОУ "Казанская кадетская школа-интернат им. Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова» г. Казань. В эксперименте принимали участие 42 человек.
На первом этапе изучалась и анализировалась научно-методическая и специальная литература
по проблеме исследования, анализировались средства и методы использования принципов проблемного обучения на уроках физической культуры, формировались контрольная и экспериментальная
группы [1,2].
На втором этапе была проведена опытно-экспериментальная работа. Было проведено анкетирование на начальном этапе наблюдения, в котором приняли участие школьники контрольной и экспериментальной групп.
На третьем, заключительном этапе был проведен педагогический анализ, обобщение и статическая
обработка полученных результатов исследования, и оформление выпускной квалификационной работы.
Содержание аспектов проблемного обучения на уроках физической культуры было следующее:
1. Общая физическая подготовка (ОФП).
Действия учителя: характеристика упражнений ОФП: название, описание, назначение, постановка проблемных вопросов, дозировка, последовательность выполнения, правила составления и смены
комплексов, определение педагогического эффекта занятий.
Действия ученика: изучение специальной литературы, поиск ответов на проблемные вопросы;
самостоятельный подбор, обоснование и демонстрация на уроке физической культуры индивидуализированных упражнений ОФП, комплекса утренней гимнастики. Обязательное ведение дневника самостоятельной тренировки и самоконтроля.
2. Легкая атлетика.
Действия учителя: ходьба как основной жизненно необходимый двигательный акт человека: значение в жизнедеятельности, осанка, мужская и женская ходьба, походка. Разработка вариантов ходьбы
в зависимости от характера опоры (в гору, под гору, по пересеченной местности, по снегу, песку, воде,
льду, асфальту, булыжной мостовой, проселочной дороге, паркету).
Действия ученика: самостоятельное изучение учеником теории ходьбы по проблемному алгоритму. Ходьба на месте перед зеркалом; видеозапись походки и ее анализ; самостоятельное освоение
различных вариантов ходьбы. Выработка красивой ритмичной ходьбы с правильной осанкой.
3. Шейпинг.
Действия учителя. Теоретические и практические сведения о здоровом образе жизни, рациональном питании, о принципах составления индивидуальных программ, основах индивидуального тестирования.
Действия ученика. Самостоятельное получение дополнительных знаний через изучение специальной литературы, через Интернет. На основе индивидуального тестирования определение соответствующих проблем и решение их путем создания комплекса с учетом личных потребностей [1, 2].
Из приведенных выше примеров видно, что методика проблемного обучения идет от приобретения знаний к постановке задач и двигательных действий ученика в направлении проверки знаний и
умений опытным путем. Нельзя забывать, что ученики обязательно должны быть подготовлены к самостоятельной работе и вооружены специальными знаниями о гигиене физических упражнений и правилами техники безопасности.
В ходе эксперимента мы провели срез успеваемости в контрольной и экспериментальной группах
Результаты были слдующие: успеваемость контрольной группы в 10-11 классах на констатирующем
этапе составила 37,0%, а успеваемость экспериментальной группы составила 36,8%.
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Был проведен опрос среди учащихся контрольной и экспериментальной групп, одним из вопросов был: «Нравится ли Вам предмет «Физическая культура»?».
Только 22% уверенно ответили, что им нравятся урок «Физическая культура». Большая часть не
уверенны, что им нравится урок «физическая культура», а 27% отрицательно относится к нашему
предмету.
Большинство не показывает высокого интереса, можно даже сказать, что прослеживается безразличие к уроку «Физическая культура».
В ходе опроса учащимся контрольной и экспериментальной групп задавался вопрос: «Какую
форму работы вы предпочитаете на «Физической культуре»?».
Большинство старшеклассников предпочитают самостоятельно демонстрировать свои умения на
уроке, а также самостоятельно подбирать и обосновывать упражнения, далее идут решения творческих
проблемных заданий и ознакомление с объяснениями учителей.
После опроса мы учли мнение старшеклассников. У экспериментальной группы были проведены
уроки с использованием принципов проблемного обучения на уроках физической культуры, а у контрольной группы урок проходил в традиционном формате
В конце эксперимента проведен опрос учащихся контрольной и экспериментальной группы для
того, чтобы узнать повысился ли у них интерес к уроку физическая культура.
Мы выявили, что интерес к уроку «физическая культура» у обучающихся экспериментальной
группы повысился на 61%.
С помощью педагогического эксперимента, который проходил в три этапа, выявлено, что уровень
учебной мотивации учащихся можно повысить, используя проблемный подход в обучении физической
культуры.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что использование в учебно-воспитательном
процессе проблемного подхода в обучении является одним из важнейших направлений повышения
мотивации и познавательного интереса к изучению предмета «Физическая культура», приобретения
новых знаний, а отсюда - повышение успеваемости учащихся и качества преподавания.
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Аннотация: в данной статье рассматривается перспектива использования костной муки в качестве
биологически активной добавки в питании человека занимающегося спортом. Рассмотрены источники
получения кальция, выявлены их преимущества и недостатки. Рассмотрен состав костной муки с химической точки зрения. Представлены результаты методической работы, медико-биологические аспекты
физической культуры и спорта, а также субъекта жизнедеятельности.
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THE PROSPECT OF USING BONE MEAL AS A CALCIUM SUPPLEMENT IN THE NUTRITION OF
ATHLETES
Veretennikov Nikita Yurievich,
Mikhailova Tatiana Aleksandrovna
Abstract: this article discusses the prospect of using bone meal as a dietary supplement in the diet of a person engaged in sports. The sources of calcium production are considered, their advantages and disadvantages are revealed. The composition of bone meal is considered from a chemical point of view. The results
of methodological work, medical and biological aspects of physical culture and sports, as well as the subject of
life activity are presented.
Keywords: physical culture, sports, bone tissue, bone meal, calcium digestibility, amino acids.
Опираясь на многочисленные исследования, можно сделать вывод о том, что в питании взрослого человека не хватает кальция. Так при норме 1000мг в сутки фактическое потребление у школьников
составляет около 40% от этой цифры, и это при том, что зачастую они питаются в столовых, где питание стараются сбалансировать. У взрослого человека эти цифры ещё меньше.
Отдельно стоит поговорить о группе людей, занимающихся различными видами спорта, будь то
бег, плавание, или йога. В их питании должно присутствовать ещё больше кальция, около 1200мг/сутки.
Такие цифры обусловлены тем, что при тренировках повышается процент мышц, и на их сокращение
нужно больше кальция. К тому же тренировочный стресс также повышает потребность в кальции. [1]
Кальций является одним из важнейших элементов, ведь он участвует в таких процессах как:
 сокращение и расслабление мышц, так при недостатке кальция человек будет испытывать
постоянные судороги мышц;
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 свертываемость крови;
 активность ферментов, и регулирование уровня кислотности среды в желудке человека;
 поддержание крепости костной ткани.
О последней функции поговорим поподробнее, как известно кости человека состоят из двух различных составляющих:
 органическая составляющая – на неё приходится треть от массы кости. Эта составляющая
влияет на гибкость кости. Она состоит по большему счёту из коллагена;
 неорганическая (минеральная) составляющая – на неё приходится две трети от массы кости. Эта составляющая непосредственно влияет на прочность кости, и состоит во многом из таких элементов как кальций и фосфор, также в её состав входят различные микроэлементы. [4]
Так в период усиленных тренировок, когда интенсивно растут мышцы, при недостатке кальция
каркас для этих мышц будет подвергаться большим нагрузкам, вследствие чего повысится риск возникновения перелома.
Существует 2 основных пути поддержания оптимального уровня кальция в организме:
 пищевые добавки. В случае с этим видом стоит вопрос об усваиваемости таких добавок,
ведь зачастую они имеют синтетических характер происхождения, вследствие чего усваиваемость может быть очень низкой. Если же брать во внимание органические добавки, то в этом случае стоит вопрос экономической составляющей;
 различные продукты питания. Усваиваемость продуктов зачастую выше (у молочных продуктов около 98-99%), чем пищевых добавок, но для правильного усвоения кальция он должен находиться в соотношении с фосфором 1:1,5, к тому же наряду с кальцием из продуктов человек получает
другие вещества, которые не всегда желательны. [3]
Например, в случае с белковой диетой, когда потребление углеводов нужно максимально ограничить, или в период «сушки» спортсменов. Кроме того, продукты имеют свою немалую калорийность.
Так, например, как можно видеть (табл. 1), для того, чтобы покрыть суточную потребность в
кальции нужно употребить чуть больше, чем 100г сыра, или выпить около 800г молока. Более того
«Всемирная организация здравоохранения» рекомендует в сутки потреблять не менее 3 различных
молочных/кисломолочных продуктов, что не всегда получается делать.
Таблица 1
Пищевая ценность на 100г продукта
Наименование продукта

Содержание Ca

Молоко пастеризованное 3,2%
Кефир 3,2%
Творог 9%
Сметана 15,0%
Сливки пастеризованные 20,0%
Сыр Российский
Масло сливочное «Крестьянское»

120
120
164
88
86
880
24

Энергетическая
ценность, ккал
60
59
169
162
207
364
611

Но при частом употреблении молочных продуктов могут возникать следующие проблемы:
 набор лишнего веса, так как молочные продукты довольно калорийны;
 высыпания на коже, что связано с недостаточным количеством фермента лактаза, который
вырабатывает организм для расщепления лактозы.
Кроме этого, у человека может быть непереносимость лактозы, либо аллергия на молочный белок казеин, и тогда человеку молочные продукты могут быть смертельно опасны. Да и некоторые люди
просто не любят молоко, или не могут его пить. Как тогда этим людям получать кальций?
Одним из способов восполнения кальция в организме является костная мука. Костная мука — это
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очень мелкодисперсный порошок, который получают из костей животных сначала термической обработкой, затем сушкой и в конце измельчением. Она может использоваться как БАД в питании человека,
ведь она богата кальцием и фосфором. Также она может входить в состав различных мучных изделий.
Костная мука в своём составе имеет органические и минеральные компоненты:
 к органическим относят жир и клей (порядка 26-30%);
 из минеральных выделяют преимущественно Ca3(PO4)2 (58-62%), а также Р2О5 (29-34%).
Обезжиренная костная мука содержит до 21 % фосфорной кислоты и до 4 % азота, обесклееная
костная мука содержит около 30 % фосфорной кислоты и до 1,5 % азота [1].
В костях содержатся такие насыщенные жирные кислоты как: миристиновая, пальмитиновая,
стеариновая.
Мононенасыщенные жирные кислоты, представляемые следующими: миристолеиновая, пальмитолеиновая, олеиновая.
Полиненасыщенные кислоты: линолевая, линоленовая, арахидоновая.
Кости также являются источником следующих аминокислот [2]: валин, изолейцин, лейцин, лизин,
метионин + цистин, треонин, фенилаланин + тирозин.
Кости для производства костной муки также имеют значение. Предпочтение стоит отдавать животным, которые были на зерновом или травяном откорме. Это позволит получить более высокую концентрацию минеральных веществ, жирных и аминокислот, а также позволит сделать кости более безопасными. Ведь если при жизни животное питалось пищей, в которой содержались различные тяжелые
металлы, то они будут осаждаться в костях.
С помощью применения костной муки можно обеспечить организм кальцием и фосфором, и при
этом избавиться от таких недостатков молочной продукции как калорийность, возможные аллергические реакции, а также непереносимость лактозы.
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Аннотация: в данной статье рассматривается такое понятие, как самостоятельное занятие спортом, а
также влияние этого процесса и занятия спортом в целом на физические и биологические показатели
здоровья студента. Рассматриваются различные методики самостоятельного занятия спортом, их преимущества и недостатки. Представлены результаты методической работы, медико-биологические аспекты физической культуры и спорта, а также субъекта жизнедеятельности.
Ключевые слова: самостоятельные занятия, физическая нагрузка, физическая культура, формы самостоятельных занятий, образ жизни.
INDEPENDENT STUDIES AS A MEANS OF ENSURING THE HEALTH OF STUDENTS
Mikhailova Tatiana Aleksandrovna,
Pestereva Ekaterina Olegovna
Abstract: this article discusses such a concept as independent sports, as well as the impact of this process
and sports in general on the physical and biological indicators of student health. Various methods of selfexercise, their advantages and disadvantages are considered. The results of methodological work, medical
and biological aspects of physical culture and sports, as well as the subject of life activity are presented.
Keywords: independent studies, physical activity, physical culture, forms of independent.
Как известно, для всестороннего развития человека, его деятельность должна включать в себя
как умственную, так и физически направленную деятельность (будь то профессиональная деятельность, либо профилактические занятие физической культурой).
Но если проанализировать текущею ситуацию, возникшую в жизни студента, то можно сделать
вывод что баланс среди умственной и физической деятельности смещен далеко не в сторону последней. Зачастую это возникает вследствие отсутствия двигательной активности. Причин для этого может
быть много, и они могут быть самые разные. Будь то нехватка времени, либо материальной составляющей для похода в спорт зал. Либо же просто стеснение, нежелание, или банально лень. Ситуацию
призваны исправить обязательные занятия физической культурой в высших заведениях, но и их оказывается недостаточно, для полного и гармоничного развития человека и его навыков.
Так для развития физических показателей студента (и соответственно улучшения состояния его
здоровья) вдобавок к обязательным физическим нагрузкам рекомендуется также самостоятельно заниматься различными видами упражнений или тренировок.
Такого роды тренировки — это сочетание разнообразных упражнений, выполняемых в повседневной жизни и направленных на разные группы мышц, либо на разные органы (как допустим в случае с дыхательными упражнениями, или кардио тренировками). [1]
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Так, например в случае с двигательной активностью, для студента она должна составлять не менее 10-14 часов в неделю, что улучшает кровообращение в целом, но и в частности кровообращение
органов малого таза, что важно в равной степени как для женщин, так и для мужчин. [2]
Как говорилось ранее, самостоятельные занятия проводятся в повседневной жизни, и для их выполнения не важны условия, а также не требуется какой-либо спортивные инвентарь.
На составление плана таких занятий влияют такие факторы как: физическая подготовка человека, состояние его здоровья, возраст, вес. Ведь если у человека есть лишний вес, то при длительном
беге будет создаваться огромная нагрузка на колени, и от таких тренировок наоборот будет только
вред. [3]
Так, при составлении плана тренировок нужно придерживаться следующих принципов:
 последовательность. Тренировки нужно начинать с более простых упражнений с меньшим
количеством подходов. В случае с кардио тренировками нельзя сразу начинать с бега, следует начать
с ходьбы, затем, когда она будет легко даваться слегка ускорить её темп. И только когда вам станет
комфортно быстро ходить следует приступать к бегу;
 постепенность. Необходимо начинать тренироваться с малых нагрузок, постепенно увеличивая их, и постоянно контролирую пульс, а также самочувствие;
 систематичность. Тренировки должны проходить регулярно. Ходить можно каждый день или
через день, заниматься более тяжелыми упражнениями стоит три раза в неделю. Если заниматься
слишком редко, то это не даст никакого развития организма;
 подкрепление. В качестве подкрепляющего психологического фактора должна выступать
собственная оценка своих успехов и оценка тренера (если таковой имеется).
И так, мы разобрались как построить план тренировок, теперь давайте посмотрим, как проходит
сама тренировка.
Каждое занятие физической культурой условно можно разделить на 3 части:
 Разминка. Обычно состоит из ходьбы (2-3 мин.), медленного бега (женщины – 6-8 мин, мужчины -8-12 мин), общеразвивающих гимнастических упражнений на все группы мышц. При этом учитывается темп и ритм предстоящей работы;
 Предварительное разогревание организма. В основной части комплекса физических упражнений изучается спортивная техника и тактика, осуществляется тренировка, развиваются и совершенствуются физические и волевые качества (быстрота, сила, выносливость);
 Общеразвивающие упражнения. В заключительной части выполняются медленный бег (3-8
мин), переходящий в ходьбу (2-6 мин.), и упражнения на расслабление в сочетании с глубоким дыханием.
Эта часть направленна на восстановление организма, и постепенное переведение его в состояние покоя.
В зависимости от целей и задач виды самостоятельных занятий можно разделить на:
 утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ). Такая гимнастика включается в распорядок дня
сразу после пробуждения от сна. Она направлена на активизацию организма и приведение его в тонус.
Должна состоять из несложных упражнений, направленных на гибкость, различные группы мышц, а
также должна включать в себя дыхательные упражнения. Упражнения нужно начинать в медленном
темпе, и с небольшой амплитудой, таким образом пробуждая и разогревая организм. После выполнения упражнений рекомендуется принять теплый душ; [4]
 упражнения в течение дня. Такие упражнения необходимы для поддержания тонуса организма, а также для предотвращения засиживания на одном месте и застаивания крови. Выполняются
такие упражнения в перерывах между работой или учебой. Они представляют из себя небольшую физкультминутку (10-15 минут). Список таких упражнений рекомендуется разнообразить 4-5 видами упражнения, направленных на разные группы мышц;
 самостоятельные тренировочные занятия. Эти занятия можно проводить как индивидуально, так и в группе из 3-5 человек и более. Лучшим временем для тренировок будет вторая половина
дня, через 2-3 часа после обеда. Но не следует заниматься раньше, чем через 2 ч после приема пищи
и не позднее чем за час до приема пищи.
Говоря о самостоятельных тренировках, можно выделить наиболее популярные из них. К ним
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относятся: ходьба и бег, плавание, лыжи, езда на велосипеде, ритмическая гимнастика, атлетическая
гимнастика, занятия на тренажерах. [5]
Как можно видеть, на первом месте стоит ходьбы и бег, что неудивительно. Ведь человек проводит очень большое количество времени на ногах. Ходьба является наиболее безопасной формой активности, во время которой задействуются различные группы мышц. Ходьба улучшает выносливость,
метаболизм, перистальтику кишечника. При ходьбе активизируется деятельность сердечно-сосудистой,
дыхательной и других систем организма.
При хорошем перенесении ходьбы можно ускорять темп ходьбы, либо же начать чередовать
ходьбу с бегом. Это обеспечивает постепенное нарастание нагрузки на организм.
Бег является самым эффективным средством укрепления здоровья и повышения уровня физической тренированности, а также укрепления сердечно-сосудистой системы. В зависимости от физической подготовки человека виды бега можно разделить на следующие категории.
Так для новичков это будет легкий равномерный бег от 20 до 30 мин при пульсе 120-130 ударов в мин.
Для поддержания общей выносливости уже тренированных людей стоит выбирать бег длительностью от 60 до 120 мин при пульсе 132-144 удар/мин раз в неделю.
Если же вы с легкостью справляетесь с двумя предыдущими видами, то вам рекомендуется
кроссовый бег. Это бег от 30 до 90 минут при пульсе 144-156 удар/мин 1-2 раза в неделю.
Подводя итог вышесказанному следует сказать, как уже и говорилось ранее важной частью формирования здорового образа жизни студента является приобщение его к физической культуре и спорту.
Здоровье и учеба, как и баланс между умственной и физической деятельностью взаимосвязаны, а потому, чем крепче здоровье студента, тем выше его работоспособность. Поэтому самостоятельные занятия физическими упражнениями способствуют более успешному овладению умениями и навыками
будущего специалиста.
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Смирникова Елена Владимировна

кандидат искусствоведения, преподаватель
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»

Аннотация: в данной статье предлагается опыт практического применения основных принципов обучения в сотрудничестве в рамках учебной дисциплины Музыкальная литература (уровень – колледж
искусств). Также автор обращается к актуальным инструментам, повышающим эффективность образовательной деятельности – тайм-менеджменту и совместной учебно-познавательной деятельности преподавателя и студента.
Ключевые слова: обучение в сотрудничестве, музыкальная литература, межпредметные связи, учебно-познавательная деятельность учащихся, тайм-менеджмент.
PRINCIPLES OF LEARNING IN COLLABORATION IN MUSIC LITERATURE LESSONS: PRACTICAL
APPLICATION EXPERIENCE
Smirnikova Elena Vladimirovna
Abstract: this article offers an experience of practical application of the basic principles of learning in cooperation within the academic discipline of Musical Literature (level – College of Arts). The author also refers to relevant tools that increase the effectiveness of educational activities – time management and joint educational
and cognitive activities of a teacher and a student.
Keywords: learning in collaboration, musical literature, interdisciplinary communication, educational and cognitive activity of students, time management.
Рубеж XX – XXI веков ознаменован новациями в сфере образования: обоснованием как традиционных, так и новых технологий обучения, предложенных отечественными и зарубежными педагогами. В результате в пространстве «тысячи и одной» методики необходимой становится «навигация» - выбор ряда
технологий обучения, соответствующих социально-психологическим особенностям современного студента.
Остановимся подробнее на учебной дисциплине Музыкальная литература и технологии обучения
в сотрудничестве применительно к ней.
Специфика Музыкальной литературы как предмета, преподаваемого в колледже искусств, отражается в следующих аспектах:
1. Музыкальная литература является учебной дисциплиной, расположенной в центре междисциплинарных пересечений – истории музыки, истории развития России, западно-европейских стран и
стран Дальнего и Ближнего Востока, литературы, поэзии, философии, эстетики, психологии.
2. Слушание и анализ музыкальных произведений – неотъемлемая часть каждого урока. В ней
оказываются задействованными и навыки «включённого» (осознанного) слушания, и практика анализа
выразительных музыкальных средств в связи с содержанием конкретного фрагмента, а также способность к эстетическому восприятию музыки.
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3. Установление коммуникации между многокомпонентным гуманитарным блоком и собственно
музыкальной составляющей учебной дисциплины, выстраивание т.н. музыкально-исторического контекста определённой эпохи, доминирующего стиля в искусстве, национальной школы, творчества композитора.
4. Умение учащихся говорить о музыке.
Чем сложнее и масштабнее учебный материал, тем проще и доступнее должна быть форма его
преподнесения. Обратимся к технологии обучения в сотрудничестве (cooperative learning) как к одной
из наиболее продуктивных и психологически комфортных в условиях уроков музыкальной литературы.
Обучение в сотрудничестве предполагает обучение в малых группах (3-5 человек), основанное
на совместном обсуждении проблемы, поиске и принятии решения. Идеология cooperative learning была разработана американскими методистами Э. Аронсоном (1978), Д. Джонсоном (1987) и Р. Славином
(1996). Российская интерпретация технологии была представлена в 2000-х годах в методических работах Н. Гальсковой (2000), Е. Полат (2003) и других. Прежде всего, обучение в сотрудничестве нашло
применение в сфере изучения иностранных языков [1], в данный момент оно с успехом адаптировано к
большинству учебных дисциплин на уровне школы, колледжа, вуза.
Напомним основные принципы обучения в сотрудничестве, сформулированные Е.С. Полат [2]:
 формирование групп учащихся с учётом различного уровня их подготовки («сильный»,
«средний», «слабый» ученики);
 группа получает одно задание, при этом каждый учащийся отвечает за свою часть общего
задания;
 по результатам работы отчитывается либо выбранный преподавателем учащийся, либо все
по очереди;
 оценивается коллективная работа группы.
Как наиболее разумно и корректно можно включить принципы обучения в сотрудничестве в контекст урока музыкальной литературы? В своей преподавательской деятельности мы применяем следующие формы работы:
1. Работа в группах по принципу «Учимся вместе!»
 Группы по 3-5 человек формируются на уроках спонтанно, без указаний преподавателя. Как
правило, в группу объединяются учащиеся, связанные общением, дружбой, отсюда и слаженность
группы, заинтересованность в результате работы над поставленной задачей. Такой подход демонстрирует доверие преподавателя по отношению к студентам, а также даёт им определённую свободу.
 Для обсуждения в группах предлагаются:
 сюжеты опер – с целью поиска основных идей, драматургических основ спектаклей, понимания символики образов героев;
 средства музыкальной выразительности конкретных тем, фрагментов, частей изучаемых
произведений. Кроме прослушивания студентам рекомендуется интонировать основные темы, что даёт
практическое освоение музыки и способствует формированию долговременной памяти;
 результаты тестирования и викторин. На наш взгляд, это наиболее продуктивный способ
проверки работ сразу после их выполнения («по горячим следам») и одновременно совместная работа
над ошибками, когда хорошо подготовленные студенты («эксперты») в ходе проверки заданий исправляют ошибки и дают пояснения учащимся с более низким уровнем знаний;
 учебные фильмы о жизни и творчестве композиторов, об их основных произведениях.
Просмотр фильмов осуществляется студентами самостоятельно и предваряет объяснение новой темы. Учащиеся, смотревшие рекомендованный фильм, объединяются в группы и излагают основные
моменты биографии, творческие принципы композитора. Таким образом, традиционный лекционный
монолог преподавателя заменяется на живой диалог с учащимися. В процессе этого диалога информация, полученная из учебного фильма, уточняется, систематизируется, при необходимости разъясняется и дополняется преподавателем. Результатом обсуждения становится запись совместно сформулированных важнейших тезисов в виде конспекта. Видимое преимущество данной формы работы соIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стоит в том, что студенты записывают уже «пережитую», увиденную, проговоренную информацию, а не
данные учителем формулировки.
2. Работа в тандеме «студент – преподаватель» при ведущей роли студента и направляющей,
корректирующей функции преподавателя. Сотрудничество здесь в буквальном смысле является совместным трудом, деятельностью, в которой студент и преподаватель оказываются, сотрудниками, соучениками, совместно исследующими избранную тему. Данная форма работы актуальна при подготовке дипломных работ по музыкальной литературе со студентами специальности Теория музыки, а также
при подготовке докладов на конференции со студентами всех специальностей. Цель такого сотрудничества видится нам в возможности передать инициативу исследования студенту, дать ему свободу интеллектуального развития.
Важной составляющей является выработка режима работы. Для его организации можно применять принципы тайм-менеджмента – рационального учёта времени и планирования дел (одним из современных идеологов тайм-менеджмента в России является Глеб Архангельский). Самая мощная мотивация в этом случае – возможность увеличить количество свободного времени за счёт целенаправленной и системной работы со списком дел на день и на неделю. В этом случае кажущаяся свобода
оборачивается для студента необходимостью самостоятельно составлять и соблюдать график работы
с литературой в библиотеке, с Интернет-ресурсами, с собственно написанием текста работы. Конкретные приёмы тайм-менеджмента обсуждаются с преподавателем на уроке: составляется примерный
план на день, намечается объём выполненной работы на следующий урок. Методической тонкостью
здесь является то, что преподаватель также составляет план своей работы и сообщает его студенту.
Следующий урок, таким образом, становится подведением итогов проделанной работы и дальнейшим
совместным планированием. При этом на начальном этапе идёт активный взаимообмен информацией,
затем преподаватель лишь помогает систематизировать материалы и корректирует направление поиска. В таком случае студент действительно вправе назвать себя автором дипломной работы или статьи,
что существенно поднимает его самооценку.
Итак, подведём некоторые итоги и обозначим положительные качества обучения в сотрудничестве на уроках музыкальной литературы.
Прежде всего, это совместная учебно-познавательная деятельность студентов в группе,
студента и преподавателя. Здесь чрезвычайно важно преподавателю включиться в процесс обучения
– живо, непосредственно и заинтересованно отзываться на самые невероятные предположения студентов. Урок значительно оживляется, когда преподаватель перестаёт быть «иконой» педагогического
стиля и вовлекается в поиск решения поставленной проблемы наравне со студентами.
Важным аспектом оказывается взаимоконтроль учащихся в группе. На этапе консультирования и обучения «слабых» студентов «сильными» осуществляется более глубокое осмысление учебного
материала путём его неоднократного повторения (проговаривания-объяснения), что является важным
фактором формирования долговременной памяти.
В век высоких технологий, всевозможных гаджетов и смс-сообщений проблема несовершенной
устной речи становится всё более актуальной. Речь студентов зачастую излишне лаконична, бессвязна, им сложно подобрать слова и выразить мысль (не говоря уже об употреблении «слов-паразитов»).
Неумение говорить порождает многочисленные комплексы. В результате такие студенты нередко
остаются молчащими на уроках, в лучшем случае отвечающими односложно («да», «нет»). В условиях
малой группы, как правило, «молчуны» начинают разговаривать, мыслить, вкладывая свою интеллектуальную долю в работу группы. Задача преподавателя – внимательно следить за развитием таких
студентов и, дав им время адаптироваться, задавать уточняющие вопросы, требующие всё более обстоятельных и подробных ответов.
Работа в группе даёт возможность каждому студенту проявить себя: продемонстрировать
навыки и умения обрабатывать и структурировать информацию, грамотно излагать мысли, критически
оценивать различные мнения и аргументировать свою точку зрения.
Взаимозависимость членов группы обязывает их нести не только ответственность за свой
личный успех, но и ответственность за результат группы в целом. Этот момент представляется
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существенным в отношении мотивации – чрезвычайно актуальной проблемы в современном образовании. В группе всегда есть лидер, за которым студенты с более слабой подготовкой вынуждены успевать: успевать сначала ради того, чтобы не подводить группу, а со временем ради того, чтобы, освоив
определённый объём знаний, внести свою лепту в коллективную деятельность. Так постепенно формируется «привычка к знаниям». Конечно, обучение в сотрудничестве не является панацеей от отсутствия мотивации в отношении учёбы, однако работа в группе значительно лучше, нежели безучастное
присутствие студента на уроке.
Резюмируя, необходимо акцентировать преимущество обучения в процессе общения, коммуникации студентов в группах, студентов с преподавателем, что создаёт на уроках атмосферу своеобразного «интеллектуального приключения». Следует также заметить, что такой игровой и полемический тонус урока – не спонтанность и не случайность, а результат тщательной подготовки. Каждый урок
представляет собой сложную комбинацию различных методов и форм работы, включающих в себя как
традиционную лекцию, так и принципы проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения,
обучения в сотрудничестве и создания ситуации успеха для каждого студента.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ НА
РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Гулякина Вера Викторовна
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Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного анализа ценностных ориентаций студентов на первом, втором и третьем курсе обучения в университете. Показано, что процесс образования выступает фактором дифференциации ценностных ориентаций студентов. Установлено, что у исследуемых студентов имеет место ценностный диссонанс, определяемый несоответствием ценностейцелей и ценностей-средств.
Ключевые слова: ценностные ориентации, ценности-цели, ценности-средства, ценностная сфера,
фрустрированность.
VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS AT DIFFERENT STAGES OF TRAINING AT THE UNIVERSITY
Gulyakina Vera Viktorovna
Abstract: The article presents the results of a comparative analysis of the value orientations of students in the
first, second and third year of study at the university. It is shown that the process of education acts as a factor
in the differentiation of value orientations of students. It has been established that the studied students have a
value dissonance, determined by the discrepancy between values-goals and values-means.
Key words: value orientations, value goals, value assets, value sphere, frustration.
Проблема ценностных ориентаций не утрачивает свою актуальность для современной психологии. К ее изучению обращались как в отечественной (В.А. Ядов, А.Г. Здравомыслов, С.С. Бубнова, И.С.
Кон, Н.А. Журавлева. М.С. Яницкий и др.), так и в зарубежной науке (М. Рокич, Ф. Знанецкий, А. Маслоу, В. Франкл и др.).
Психологические характеристики и функции ценностных ориентаций позволяют считать данный
феномен сложным социально-психологическим образованием, характеризующим внутреннюю основу
активности личности и её отношений с внешним миром. Ценностные ориентации выступают важным
элементом структуры личности, являются результатом её взаимодействия в процессе развития и представляют собой субъективное отражение объективного мира в сознании. Они определены жизненным
опытом человека и совокупностью его внутренних переживаний, представляют основу, определяемую
поведение в различных жизненных ситуациях, служат критерием разграничения значимого и незначимого. Основным результатом сформированности ценностных ориентаций личности является её мировоззренческие и нравственные убеждения, глубокие и постоянные привязанности, принципы поведения.
Особое внимание в научной литературе уделяют практической стороне деятельности психологов, обращаясь к диагностике и социально-психологическим путям формирования ценностных ориентаций как регуляционной основе реального поведения человека.
Большой пласт исследований в психологии посвящен механизмам и факторам формирования
ценностных ориентаций личности [1]. Среди факторов ценностных ориентаций человека исследователи называют образовательные условия и профессиональную сферу жизни человека [2, 3].
Ценностные ориентации молодежи являются приоритетной проблемой современных исследоваIV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телей. Определенная система ценностных ориентаций личности является необходимым условием возникновения и формирования зрелых жизненных планов, личностного и профессионального самоопределения студентов.
В психологии ценностей накоплен богатый материал теоретических и эмпирических исследований, однако изучение особенностей становления ценностей студентов в научной литературе представлено не в полном объеме.
Цель нашего исследования – изучить ценностные ориентации студентов на разных этапах обучения в университете. Считаем, что процесс образования выступает фактором дифференциации ценностных ориентаций студентов на разных этапах обучения в университете.
Исследование осуществлялось на выборке 60 студентов 1-3 курсов ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» при помощи трех методик: методики М. Рокича «Ценностные ориентации», методики И. Вассермана (в модификации В. А. Бойко) «Уровень социальной фрустрированности», авторской методики «Мой идеальный день».
Эмпирическое исследование позволило сделать следующие выводы.
1. В некоторых аспектах ценностные ориентации студентов схожи.
Для всех исследуемых важным является здоровье как базовая ценность жизни, отражающая
значимость биолого-физиологической основы эффективного существования человека. В современных
социальных и экологических условиях здоровье для студентов – труднодоступная ценность, потребность в её реализации находится в зоне фрустрации.
Для молодых людей важна сфера межличностных отношений, их референтный круг составляют
родственники, половые партнеры. Ценность счастливой семейной жизни у исследуемых можно связать
с их потребностью в половом самоопределении. У некоторых студентов уже есть свои семьи, многие
только собираются создать собственную, это для них важно.
Студентам всех исследуемых нами курсов присущ ценностный диссонанс: высокая ценность
межличностных отношений сочетается с низкой ценностью счастья других. Ориентир студентов на
межличностные отношения определяется потребностями самосознания (осмыслить свою половую
идентичность и познать себя как партнера по межличностному взаимодействию) и онтогенетическими
задачами (найти полового партнера, создать семью). Вместе с тем у них отсутствует глубинное осмысление другого как партнера по взаимодействию.
Студенты всех курсов не удовлетворены такими сферами жизнедеятельности как обстановка в
обществе, медицинское обслуживание, возможность выбора места работы. На наш взгляд, это связанно с особенностями современной социокультурной среды. В общественном мнении доминирует негативная оценка данных сфер жизнедеятельности, и студенты, на наш взгляд, являются трансляторами
данной позиции социума.
Общая ценность для всех исследуемых – хорошее настроение. Оно является во многом определяющим фактором итога деятельности, отношения к окружающим людям, другими словами, настроение
определяет особенности эмоциональной окраски межличностных отношений и деятельности студентов.
2. Ценностные иерархии студентов, несмотря на содержательную схожесть, дифференцируются на разных этапах обучения в университете.
Наиболее значимые приоритеты студентов первого курса – здоровье, любовь, наличие хороших
и верных друзей, студентов второго курса – здоровье, наличие хороших и верных друзей, счастливая
семейная жизнь, студентов третьего курса – здоровье, счастливая семейная жизнь и любовь.
Наиболее значимыми личностными качествами студенты первого курса считают воспитанность,
образованность, жизнерадостность, студенты второго курса – честность, воспитанность, образованность. Студенты третьего курса отмечают воспитанность, образованность и жизнерадостность как ценные качества личности.
На втором и третьем курсе у студентов усиливается ценность физического комфорта, что, по
всей видимости, связано возрастающими учебными нагрузками, а также с тем, что часть студентов,
успешно пройдя период адаптации, на втором и третьем курсах начинает совмещать учебную и трудовую деятельность.
www.naukaip.ru
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Несмотря на то, что ценности студентов всех курсов имеют сходную эгоцентрическую направленность, существует их качественное своеобразие у исследуемых на каждом этапе.
В ценностях студентов первого курса нашла отражение их направленность на друзей. Мы связываем этот факт с адаптационным периодом, в рамках которого осуществляется установление новых
взаимоотношений, формирование новых социальных связей.
На втором курсе у студентов увеличиваются учебные нагрузки, в связи с чем возрастает их
стремление к физическому комфорту, что нашло отражение в ценностях гедонистической группы.
На третьем курсе большинство студентов задумывается о дальнейшей профессиональной карьере, некоторые уже начинают свою профессиональную деятельность, что приводит к осознанию ими
ценности получаемых знаний и формирует у них направленность на получение определенных профессиональных знаний.
Проведенное нами исследование позволяет сформулировать ряд рекомендаций.
1. Учитывая зафиксированный нами ценностный диссонанс у студентов, считаем целесообразным проведение специализированной работы с их когнитивной сферой. Они должны осознавать
соответствие ценностей-целей и ценностей-средств. В этой ситуации важным представляется психологическое сопровождение личностного развития студентов, направленное на гармонизацию ценностной
регуляции их жизнедеятельности.
2. Основная линия работы со студентами должна быть ориентирована на снижение социальной фрустрированности. Учитывая адаптационные сложности первокурсников, рекомендуется проводить индивидуальную и групповую консультативную работу, тренинги, направленные на совершенствование процесса самопознания, формирование позитивной учебной мотивации и коммуникативной компетентности.
Психологическое просвещение считаем уместным направлением работы со студентами 3 курса.
Оно призвано снизить фрустрированность, связанную со сложностью выбора места работы. Для этого,
на наш взгляд, можно использовать разные формы психологического просвещения: мини-лекции, круглые столы, встречи с выпускниками, работающими в самых разных структурах.
Обозначенные направления работы психолога в образовании могут быть эффективны при условии хорошо организованной системной работы, что представляется возможным в условиях функционирования психологической службы или штатного психолога, сопровождающего образовательный процесс в университете.
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Аннотация: В настоящее время остро стоит вопрос комфортности проживания в малых городах, ориентированных на промышленное производство, при проектировании которых не были заложены «зеленые» зоны. В связи с этим необходимы комплексные мониторинговые исследования и разработка региональных программ развития рекреационных зон урбанизированных территорий. В статье рассматриваются исследования парковых зон г. Орехово-Зуево.
Ключевые слова: урбанизированные территории, рекреация, рекреационные ресурсы, парки, антропогенное воздействие.
АSSESSMENT OF RECREATION RESOURCES OF THE URBANIZED TERRITORY ON THE EXAMPLE
OF THE CITY OF OREKHOVO-ZUEVO
Pronina Ekaterina Lvovna
Abstract: Currently, there is an acute issue of the comfort of living in small towns focused on industrial production, in the design of which "green" zones were not laid down. In this regard, comprehensive monitoring
studies and the development of regional programs for the development of recreational areas of urbanized territories are necessary. The article deals with the research of the park areas of Orekhovo-Zuyevo.
Keywords: urbanized territories, recreation, recreational resources, parks, anthropogenic impact.
В настоящее время большинство городов испытывают дефицит территорий для отдыха и рекреации населения. Это связано с отсутствием мест для создания таких территорий из-за небольшой
площади города и с нехваткой средств для их формирования. Кроме этого, важной проблемой для урбанизированных территорий является сохранение уже действующих рекреационных зон. Точечная застройка городов привела к исчезновению этих территорий. Особенно, это коснулось всех городов, ориентированных на промышленное производство, при проектировании которых не были заложены «зеленые» зоны.
Город Орехово-Зуево, один из крупнейших промышленных центров Московской области, расположен в 90 км от Москвы и является столицей Орехово-Зуевского района. Находится в восточной части
Московской области, на ее границе с Владимирской областью. Город — один из старейших в России
центров текстильной промышленности, которая развита в Орехове ещё с 18 века (с начала деятельности предпринимателей Морозовых). Именно семья Морозовых начала строить в небольшом поселке
город-предприятие. Уже в 1890 году здесь насчитывалось 17 фабрик и заводов, на которых было задействовано более 30 тыс. рабочих [1, с. 38]. Большое количество предприятий на небольшой, на тот
момент, территории, отрицательно сказывалось на экологическую ситуацию города. На сегодняшний
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момент г. Орехово-Зуево считается одним из самых загрязненных городов Московской области (по
данным Министерства экологии и природопользования Московской области. 2020 г.). Большое количество предприятий влияет не только на экосистему города, но и на здоровье жителей. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт, ж/д транспорт, заводы «Карболит» и «Кампо».
Общая площадь урбанизированных территорий города составляет 56,4 га (564000 кв. м), что составляет 1,5 % от всей площади города. Это критически мало для города с напряжённой экологической
ситуацией. По данным ВОЗ площадь урбанизированных территорий в городе должна составлять более
20% от площади города [3, с. 22], из этого следует, что степень озеленения г. Орехово-Зуево недостаточно. По данным нормативных показателей, разработанных НИПИ, норма насаждений в общегородских парках на одного человека составляет 5 кв. м. [4, с. 48]. В ходе расчётов можно сделать вывод, что
в г. Орехово-Зуево на одного человека приходится 4,7 % насаждений, что почти соответствует норме,
но сами жители считают, что этого не хватает для комфортной жизни. В черте города есть всего несколько мест с рекреационной направленностью, их увеличение и сохранение уже имеющихся «зеленых» зон является актуальной проблемой развития городской среды.
Рекреационные территории г. Орехово-Зуево представлены парками, скверами, набережными.
Одними из наиболее значимых рекреационных зон города являются парки; расположенные в непосредственной близости от жилых массивов. Как правило, парковая зона используется рекреантами в
основном для пешеходных семейных прогулок, пробежек, выгула собак, а в праздничные и в выходные
дни в основном представлен нерегулируемый «пикниковый» туризм. В зимний период наблюдается
более спортивная направленность деятельности парков. Так, из-за небольшой площади урбанизированных территорий, количество рекреантов постоянно увеличивается, это сказывается на качестве и
рекреационной ценности ландшафта территории. На сегодняшний момент в городе 3 парка: «30-летия
Победы», Культуры и отдыха, «имени 1 Мая».
Парк «30-летия Победы» в Орехово-Зуеве был основан в 1975 году на берегу реки Клязьмы в
честь Великой Победы в Великой Отечественной Войне. Открытие парка было приурочено к 30летнему юбилею с дня окончания войны. Заключенный между автомобильным и пешеходным мостами,
он состоит из двух частей: береговой зоны общей протяженностью 550 м и основной площадки. Общая
площадь парка составляет 7 га. До реконструкции 2017-2019 года парк представлял собой запущенную
и заросшую территорию, сейчас это современная территория для отдыха и прогулок. В парке обустроили 11 тыс. кв. м пешеходных зон, установили фонтан, теннисные столы, детские игровые площадки,
посадили более 450 деревьев и кустов 30 видов, специально подобранных для озеленения: с различными кронами и листьями — это и яблони, декоративная слива, вишня, черемуха, сирень, спирея, плакучие ивы и березы.
«Парк культуры и отдыха» возник на месте дачи М.Ф. Морозовой в местечке Никольском в 1912
году. Площадь парка 18,4 га. Долгие годы городской парк находился в достаточно запущенном состоянии. В 2011 году в городском парке: разбили клумбы, установили несколько фонтанов и высадили новые саженцы. Так, на территории произрастает множество деревьев — липы, берёзы, тополя, сосны и
лиственницы. Администрация городского парка регулярно следит за состоянием растительности, поэтому зеленые рощи парка всегда в отличном состоянии. Между деревьев проложены пешеходные и
велосипедные дорожки. В центре данной природный достопримечательности расположен небольшой
пруд, рыбное место для любителей рыбалки. В целом, данный парк в Орехово-Зуево является одним
из лучших мест для полноценного отдыха в городе.
Парк имени 1 Мая был основан в конце XIX века. Тогда он назывался Парком народного гуляния
Морозовых и был высажен при фамильной фабрике в Никольском. Площадь парка 31 га. В парке произрастают березы, сосны, тополя, липы. В настоящее время парк находится в запущенном состоянии.
Однако жители любят это место, как тихое и с чистым воздухом.
Для оценки антропогенно-рекреационной нагрузки были выбраны следующие показатели: единовременное количество рекреантов на единицу площади и площади тропиночной сети.
В результате исследования рекреационно-антропогенного воздействия путем подсчета единоwww.naukaip.ru
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временного количества рекреантов в выходные, праздничные и будние дни методом пробных площадей, наблюдается традиционное увеличение посещений в летний и зимний периоды в каждом парке.
Наибольшее количество рекреантов в пиковые значения в «Парке культуры и отдыха» (60 чел./га),
наименьшее - в «Парке имени 1 мая» (30 чел./га).
Анализ исследования площади дорожно-тропиночной сети показал следующие результаты:
В парке «30-летия Победы» она составила меньше 1% это значит, что по Тарасову А.И. этот парк
относится к 1-ой стадии рекреационной дигрессии лесных ландшафтов. Данный парк совсем новый,
поэтому площадь дорожно-тропиночной сети совсем мала. Он может выдержать еще большое количество новых рекреантов; в парке культуры и отдыха площадь дорожно-тропиночной составляет 6,9 %.
Этот парк относится ко 2-ой стадии рекреационной дигрессии лесных ландшафтов. Тем не менее, на
участках, где тропинок пока еще нет, возобновление леса удовлетворительное: количество молодого
подроста не превышает количество более старшего леса. Вследствие чего, 2 стадию дигрессии лесных
ландшафтов следует считать предельной и необходимо отслеживать тенденцию увеличения дорожнотропиночной сети, да бы избежать перехода к 3 стадии.
В парке им. 1 Мая площадь дорожно-тропиночной сети составляет 24%. Этот парк относится к 3ей стадии рекреационной дегрессии лесных ландшафтов. Таким образом, при выявлении 3-ей стадии
рекреационной дигрессии необходимо сокращение рекреационных нагрузок и проведение мероприятий, направленных на восстановление природных комплексов. Граница между 3-ей и 4-ой стадиями
считается порогом устойчивости природного комплекса, переход которого приводит к серьезным экологическим последствиям. Следовательно, парк им. 1 Мая уже не может увеличивать количество новых
рекреантов. Единственное, что можно сделать, это проводить полную реконструкцию данного парка.
Таким образом в городе только парк «30-летия Победы» может вмещать большое количество
новых рекреантов без существенных изменений ландшафта. Для комфортной жизни, городу необходимо увеличение и сохранение уже имеющихся рекреационных зон.
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