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СПОСОБЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ МЁДА И 
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Ковязина Вероника Андреевна 
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ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический  
университет имени Козьмы Минина» (Мининский университет) 

 

 
На сегодняшний день в природе осталось не так много уникальных продуктов, которые человек 

может использовать для удовлетворения потребностей собственного организма. Натуральный мед яв-
ляется ценным продуктом питания, в котором содержится большое количество минеральных веществ: 
железо, медь, марганец, кальций, калий, натрий, фосфор, магний. Мед издавна применяется в народ-
ной медицине как общеукрепляющее, противовоспалительное, восстанавливающее средство [6]. 

Мед с давних пор употреблялся людьми в самых разных целях: как природный подсластитель, 
добавка к различным блюдам, как лечебное средство. Уже в каменном веке люди прикладывали нема-
лые усилия, чтобы добыть мед. Первые письменные упоминания о меде восходят в 3000-2000 годах до 
н.э. в книгах Древней Индии. В Древнем Китае мед и части тела пчел и трутней широко использовались 
в медицине в основном для лечения желудка и селезенки.  

В старом Египте мед был не просто сладким продуктом, он также использовался в медицине, о 
нем упоминалось на настенных росписях. Было описано около 147 способов наружного применения 
меда, в том числе, накладывание его на раны, с целью скорейшего их заживления.  

Аннотация. Авторы описывают один из важнейших продуктов растительного происхождения – мед, 
определяют его значение в жизни человека, рассматривают различные способы фальсификации меда, 
исследуют возможности обнаружения фальсификата, описывают народный опыт по определению 
натуральности продукта. 
Ключевые слова: мед, способы фальсификации, определение натуральности, исследования. 
 

METHODS OF FALSIFICATION OF HONEY AND METHODS OF DETERMINING ITS NATURALNESS 
 

Kovyazina Veronika Andreevna 
 

Scientific adviser: Kolesova Oksana Vyacheslavovna  
 
Abstract. The authors describe one of the most important products of plant origin – honey, determine its im-
portance in human life, consider various ways of adulterating honey, explore the possibilities of detecting adul-
teration, describe folk experience in determining the naturalness of the product. 
Key words: honey, methods of falsification, definition of naturalness, research. 
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Жрецы Древнего Египта применяли мед во время бальзамирования мумий, поэтому мед считал-
ся дорогим продуктом. Таким образом, можно сделать вывод, что мед на самом деле является уни-
кальным природным продуктом, оказывающим благоприятное явление на здоровье человека. Люди 
поняли это еще много веков назад, но мед и по сей день не теряет своей популярности и известности.   

Однако мед использовался не только в лечебных и кулинарных целях. Так в Древнем Риме, мед 
заменял золото при расчетах во времена Юлия Цезаря. В странах Южной Африки мед считался подар-
ком высших сил для народа, также он являлся достойным подношением во время молитв.  

В нашей стране со времен Древней Руси мед играл важную роль. Славяне использовали борти - 
деревянные пустые колоды, для разведения пчел и добычи меда, поэтому бортничеством мог зани-
маться практически любой. Начиная с 911 года мед стал одним из важнейших продуктов торговли, был 
заключен договор об экспорте воска и меда в Византию.  

Мед является одним из продуктов растительного происхождения, обладает свойственными толь-
ко ему вкусовыми и питательными свойствами. Пергу, маточное молочко, пчелиный яд, прополис ис-
пользуют как лечебно-профилактические средства. А, например, воск применяется более чем в 40 от-
раслях промышленности. Всё это делает мед востребованным на отечественном продовольственном 
рынке и рынке многих стран мира: Мексики, Китая, Гонконга, Турции, Бразилии, США, Австралии, араб-
ских странах Персидского залива и многих других [4]. 

Раньше мед употреблялся человеком в естественном виде в сотах или выделенным из сот, так 
называемым «самотеком» [3]. Теперь производители меда используют различные технологические 
схемы, поэтому возникает необходимость в определении качества меда. Среди пищевых продуктов 
самым фальсифицированным товаром является мед. 

Анализ научных исследований показал, что существует достаточное количество способов фаль-
сификации меда [1]. Чаще всего фальсификацию делят на два вида – скрытую и явную. Скрытая фаль-
сификация связана со скармливанием пчелам сахарного сиропа в неограниченных количествах. По 
определению ГОСТ такой мед не может считаться натуральным, так как в нем содержится сахароза [2]. 
Однако если содержание сахарозы в меде не превышает 6%, такой мед считается «чистым». 

Способов явной фальсификации несколько: смешение меда с мукой, мелом, крахмалом, сахар-
ным сиропом, искусственным медом. Искусственный мёд - это смесь глюкозы, фруктозы, сахарозы, 
воды с возможным добавлением ароматизаторов и красителей. Он очень напоминает свежеоткачан-
ный натуральный мед по свойствам и проходит любые проверки в домашних условиях.  

Некоторые недобросовестные производители выдают за мед сладкую патоку. Для нашего иссле-
дования является важным показать, какие существуют способы вычисления фальсификации меда. 

1.Определение примесей крахмала и муки. 
В колбу к одной чайной ложки меда добавляется 25-30 мл 50% раствора этилового спирта, колба 

нагревается на водяной бане до полного растворения продукта. Определяем прозрачность раствора: 
если на дне колбы или поверхности выявляется примесь, то мед фальсифицирован. 

В тот же самый раствор можно добавить несколько капель йода. Наличие в меде крахмала или 
муки окрасит раствор в синий или бурый цвет. 

2. Определение примесей мела.  
К раствору меда добавляем несколько капель любой кислоты, например, уксусной. Если раствор 

зашипит и начнет выделяться газ, это и будет являться доказательством наличия мела в меде.  
3. Определение в меде сахарного сиропа. 
В колбу помещаем чайную ложку меда, добавляем дистиллированную воду и 10% раствор нит-

рата серебра (ляписа). Отсутствие осадка говорит о натуральности меда. 
4. Определение наличия добавленной воды. 
На салфетку капнуть каплю меда. Если мед растекся, а вокруг него образовался ободок из воды, 

то это свидетельствует о присутствии лишней влаги, которая способствует брожению меда. Такой мед 
может быть опасен для здоровья человека. 

5. Определение примеси желатина. 
В колбе смешиваем водный раствор меда и раствор танина. Образование белых хлопьев указы-
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вает на наличие в меде желатина. 
6. Органолептический способ. 
Натуральный пчелиный мед обладает характерным медовым запахом и прозрачностью. В нем 

могут присутствовать пыльца и микрочастички воска. 
7. Определение подлинности меда с помощью его «генетической памяти». 
В тарелку капнуть мед и залить его водой, помешать воду с помощью тарелки. У настоящего ме-

да образуются рельефные складки, в некоторых случаях напоминающие соты. 
Мы предполагаем, что при покупке пчелиного меда у потребителя ограничены возможности про-

верки натуральности продукта. В опыте народа существуют некоторые способы определения качества 
меда. 

1. Вес. Один литр натурального меда весит 1410 граммов, если мед элитный его вес увеличи-
вается на 10 граммов (1420 г). 

2. Впитываемость в кожу. Растереть капельку меда на запястье. Натуральный продукт легко 
впитывается в кожу, фальсифицированный образует комочки. 

3. Свертываемость молока. В горячем молоке растворить ложку меда. Если молоко сверну-
лось, то в продукте есть посторонние примеси, например, мед может быть разбавлен сахарным сиро-
пом. 

Таким образом, нами установлено, что существует достаточное количество способов фальсифи-
кации меда. А так как получение меда связано со значительными материальными затратами, то высо-
кие цены на этот продукт делают его заманчивым объектом фальсификации. 
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Аннотация: Целью данного эксперимента служит исследование почв территорий парков г. Астрахани 
на их токсичность, с помощью методики фитотестирования – проращивания семян овса посевного, ре-
диса посевного и гороха посевного. А также измерение и анализ длин корней, наземных частей и мас-
сы проростков с дальнейшим вычислением индекса токсичности. Для эксперимента объектами были 
отобраны образцы почв с парковых зон города Астрахани «Братский сад», «Аллея Ветеранов» и «Парк 
на Мостстрое». 
Ключевые слова: тест-объект, фитотоксичность, индекс токсичности, урбанизированные почвы, ан-
тропогенное и техногенное загрязнение. 
 

ANALYSIS OF SOIL TOXICITY OF THE TERRITORIES OF PARKS IN ASTRAKHAN BY GERMINATION 
OF SEEDS OF OATS (AVENA SATIVA), RADISH (RAPHANUS SATIVUS), PEAS (PISUM SATIVUM) BY 

COMPARING THE LENGTHS OF THE ROOTS, THE GROUND PART AND THE WEIGHT OF THE 
SEEDLINGS 

 
Abstract: The purpose of this experiment is to study the soils of the territories of parks in Astrakhan for their 
toxicity, using the method of phytotesting – germination of seeds of oats, radishes and seed peas. As well as 
measuring and analyzing the lengths of roots, ground parts and the mass of seedlings with further calculation 
of the toxicity index. For the experiment, the objects were selected soil samples from the park areas of the city 
of Astrakhan "Bratsky Garden", "Alley of Veterans" and "Park on Moststroy". 
Key words: test object, phytotoxicity, toxicity index, urbanized soils, anthropogenic and technogenic pollution. 
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Почвенный покров оказывает влияние и во многом определяет многие процессы, происходящие 
в биосфере, в окружающей среде он играет роль буфера, то есть поглотителя, разрушителя и нейтра-
лизатора различных загрязнений [1, с. 456]. 

Городской почвенный покров – это сложный объект, располагающийся на стыке природных и ан-
тропогенных систем урбанизированных территорий, в которых происходит наложение антропогенных 
процессов на естественные процессы почвообразования [2, с. 15]. 

Один из методов биотестирования для оценки почв урбоэкосистем – фитотестирование. Оно ос-
новано на чувствительности растений (тест-культур) к экзогенному воздействию, что отражается на их 
ростовых и морфологических характеристиках (тест-параметрах): длине корня, длине проростка 
(надземная часть растения), биомассе растения. О токсичности исследуемого объекта судят по сниже-
нию количественных характеристик тест параметров относительно контрольного варианта – незагряз-
ненной почвы [3, с. 70] 

Эксперимент проводился в августе 2021 г. в городе Астрахани. Контрольным образцом послужи-
ла аллювиально-дерновая почва, отобранная на в поселке Начало Приволжского района Астраханской 
области. объектами были отобраны образцы почв с парковых зон города Астрахани «Братский сад», 
«Аллея Ветеранов» и «Парк на Мостстрое». Отбор образцов почвы был осуществлен по стандартной 
методике «конверта», пробы отбирали с глубины 0-10 см и 10-20 см. Всего в процессе исследования 
было отработано 7 образов почвы.  

Степень токсичности урбаноземов оценивалась по отклонениям определяемых показателей в 
сравнение с таковыми у тест-объекта, выращенного на фоновой (нетоксичной) почве (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Энергия всхожести и проращивания тест-объектов 

Объект Тест- 
объект 

Длина кор-
ня, см 

ИТФ Длина наземной 
части, см 

ИТФ Масса  
проростков, г 

ИТФ 

Фон Овес 11,4 - 24,3 - 3,82 - 

Горох 5,26 - 16,3 - 12,2 - 

Редис 2,75 - 12,0 - 2,26 - 

Братский 
сад 

Овес 7,01 0,61 20,5 0,84 2,76 0,72 

Горох 4,0 0,76 12,9 0,96 8,8 0,72 

Редис 2,5 0,914 11,5 0,93 2,045 0,9 

Аллея Ве-
теранов 

Овес 6,43 0,56 20,75 0,85 3,91 1,02 

Горох 4,6 0,88 16,0 0,98 11 0,901 

Редис 1,7 0,65 9,7 0,978 1,92 1,01 

Парк на 
Мостстрое 

Овес 4,18 0,37 19,2 0,79 2,91 0,55 

Горох 3,8 0,72 9,9 0,74 6,115 0,85 

Редис 1,6 0,6 7,2 0,72 0,965 0,5 

 
По результатам тестирования с учетом длины корня и наземной части, отмечается, что в каждом 

образце показатели значительно меньше, по сравнению с контролем. На первый тест-объект (Овес по-
севной - Avena sativa) образцы проб проявили ингибирующее действие на оба показателя. Пробы с 
объектов «Братский сад» и «Аллея Ветеранов» имеют примерно одинаковые результаты понижения 
показателей на 4 см, а «Парк на Мостстрое» на 7 см в длине корня и на 4,8 см в длине наземной части. 

Следующий тест объект редис посевной (Raphanus sativus) демонстрирует аналогичную тенден-
цию снижения показателей длин корня и наземной части в образцах с объектов «Аллея Ветеранов» и 
«Парк на Мостстрое», по сравнению с фоном. Однако, полученные значения с парка «Братский сад» 
практически не отличаются от контрольной пробы. 

И заключительный тест-объект горох посевной (Pisum sativum) так же отражает угнетающее воз-
действие почв всех исследуемых парковых территорий, но наиболее положительный результат пока-
зал образец с парковой территории «Алея Ветеранов». 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 13 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Рассматривая результаты показателей массы проростков овса посевного (Avena sativa), мы ви-
дим, что ингибирующее действие проявили пробы с Братского сада и парка на Мостстрое, однако об-
разец с парка «Аллея Ветеранов» оказал стимулирующее действие на тест-объект – масса превышает 
контроль на 0,09 г. 

Таким образом, в результате фитотестирования были отмечены неоднозначные изменения дли-
ны корней, наземной части и массы проростков как тест-реакции высших растений на влияния дорож-
но-транспортной сети и иных негативных факторов. Это указывает на разную чувствительность одно-
дольных и двудольных растений при использовании их как тест-объектов в биотестировании. Для по-
лучения сопоставимых результатов рассчитывался индекс токсичности фактора (рис. 1-3). 

 

 
Рис. 1. ИТФ длины корней тест-объектов 

 

 
Рис. 2. ИТФ длины наземной части тест-объектов 

 

 
Рис. 3. ИТФ массы проростков тест-объектов 
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Анализируя полученные результаты индекса токсичности факторов (длины корней и наземной 
части, массы проростков) можно сделать вывод, что все парковые территории, взятые в качестве ис-
следуемых тест объектов, в большей или меньшей степени токсичны. В среднем значения ИТФ варьи-
руется от 0,67 до 0,86, что, по шкале ИТФ, соответствует средней и низкой токсичности. 

Таким образом, по результатам ИТФ парки образуют следующий ряд (в порядке убывания): Ал-
лея Ветеранов > Братский сад > парк на Мостстрое. 
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Аннотация: Посыл, что минимальной шероховатости следует добиваться всегда, ошибочен. Это эко-
номически нецелесообразно. Чем ниже рассматриваемая величина, тем дороже обработка, быстрее 
изнашивается инструмент, увеличивается время обработки. 
Для уменьшения высоты образующихся неровностей рекомендуется понижать углы заточки режущего 
инструмента, повышать радиус скругления вершины зуба, уменьшать величину подачи. Из пробного 
эксперимента с визуальным сравнением понятно, что на шероховатость существенное влияние оказы-
вает размер фрезы (ее геометрические размеры) и шаг резания. 
После проведения исследования, где менялся шаг резания фрезы, было выявлена следующая зако-
номерность: чем меньше шаг, тем меньше шероховатость поверхности, однако, если требуется высо-
кий класс шероховатости, то даже на небольшое изделие потребуется огромное количество времени, 
что не всегда допустимо или рационально. 
Ключевые слова: шероховатость, ЧПУ, древесные материалы, параметры режима, фрезерно-
гравировальный станок, концевая фреза. 
 

DEPENDENCE OF THE FINAL ROUGHNESS OF THE SURFACE OF WOOD MATERIALS WHEN 
WORKING ON A MILLING AND ENGRAVING MACHINE WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL ON 

THE SELECTION OF MODE PARAMETERS DURING PROCESSING WITH END MILLS 
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Применение станков ЧПУ, позволивших вывести резьбу по дереву на новый масштабный уро-

вень, стало одним из ярких новаторских изменений в изготовлении резных деревянных элементов. 
Один из главных преимуществ применения станков ЧПУ в художественной обработке дерева - скорость 
выполнения изделия, что соответственно значительно снижает ее себестоимость, а также возможность 
создавать мельчайшие узоры и сложнейшие орнаменты различных стилевых направлений, диаметром 
в 1 миллиметр с поразительной точностью и чистотой исполнения [1, с. 420]. 

Приобретая фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ, потребителю довольно сложно опреде-
литься с выбором рациональных конструкций концевого фрезерного инструмента, а впоследствии и с 
назначением оптимальных режимов обработки разнообразных древесных материалов, в особенности 
инновационных [2, с. 158]. 

Шероховатость поверхности прямо влияет на стойкость к истирающим нагрузкам, прочность, 
коррозионную и химическую стойкость, показатели внешнего вида и контактного трения, ряд иных па-
раметров. Это настолько важная характеристика, что ее обязательно проставляют на чертежах. Выбор 
технологии обработки происходит с обязательным учетом достижения требуемой шероховатости [3]. 

Исследование включало серию экспериментов, состоящих из двух повторений на заданных зна-
чениях факторов. Фрезерование осуществлялось на фрезерно-гравировальном станке с ЧПУ модели 
LTT-P6090, предназначенном для высококачественного фрезерования и гравирования, сверления и 
маршрутизации деталей и заготовок из древесины и древесных материалов, алюминия, акрила, лату-
ни, ПВХ, РСВ, МДФ и т.д.  

Поскольку существующее разнообразие концевых фрез не дает однозначного представления и 
даже затрудняет выбор подходящей конструкции инструмента, было принято решение остановиться на 
радиусной конической 2-х зубовой фрезе с маркировкой R0.25*D6*30.5*75L*2F и R0.75*30.5*D6*L75, где 
радиус режущей части R 0,25 и 0,75 мм соответственно, общая длина L = 75 мм, рабочая длина L1 = 
30,5 мм, диаметром хвостовика D = 6 мм с титано-алюминиевым нитрид покрытием, а работа будет 
выполняться на березовых заготовках с влажностью 12%. 

Особенность фрезерования в том, что режущие кромки вступают в прямой контакт с материалом лишь 
периодически. Как следствие – вибрации, ударные нагрузки и повышенный износ фрез. Наиболее эффек-
тивным режимом считается такой, при котором оптимально сочетаются следующие параметры – глубина 
резания, скорость подачи и скорость резания без ухудшения точности и качества обработки. Именно это 
позволяет существенно снизить стоимость технологической операции и повысить производительность [3]. 

В качестве переменного фактора использовался параметр шага резания древесины, при посто-
янном значении частоты резания 15000 об/мин, рабочей подаче 13 мм/сек, подачей врезания 4 мм/сек, 
максимальная глубина врезания 1,25 мм. Минимальный шаг резания равен 0,05 мм, а максимальный 
равен 0,203 мм. 

Scientific advisers: Benderuk Tatiana Grigorievna, 
Rudnaya Natalia Sergeevna 

 
Abstract: The message that the minimum roughness should always be achieved is erroneous. This is not 
economically feasible. The lower the value under consideration, the more expensive the processing, the tool 
wears out faster, and the processing time increases. 
To reduce the height of the resulting irregularities, it is recommended to lower the sharpening angles of the 
cutting tool, increase the radius of rounding of the tooth top, and reduce the feed rate. From a trial experiment 
with a visual comparison, the roughness is significantly affected by the size of the cutter (its geometric dimen-
sions) and the cutting step. 
After conducting a study where the cutting step of the cutter changed, the following pattern was revealed: the 
smaller the step, the lower the surface roughness, however, if a high class of roughness is required, then even 
a small product will take a huge amount of time, which is not always acceptable or rational. 
Key words: roughness, CNC, wood materials, mode parameters, milling and engraving machine, end mill. 
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При значении шага 0,203 неровности профиля, полученные в результате технологической обра-
ботки, наблюдаются визуально. При минимальном шаге равном 0,05 получается более гладкая по-
верхность с минимальной шероховатостью. Также стоит отметить, что наибольшая шероховатость по-
лучается в местах, где поверхность рельефа заготовки находится под более острым углом относитель-
но подачи фрезы, что подтверждает теоретические выкладки. Промежуточный и итоговый варианты 
выполнения розетки изображены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Промежуточный (слева) и итоговый (справа) варианты выполнения розетки 

 
Для следующего однофакторного эксперимента были вырезаны три одинаковых рельефных 

изображения головы льва в квадрате размерами 103 х 103 мм. Глубина реза до 20 мм, высота модели 
18 мм, скорость подачи 20 %, 2R 41 мм, остальные переменные факторы отражены в таблице 1. В 
данном эксперименте проверялась зависимость времени обработки от шага. 

 
Таблица 1 

Переменные факторы 

№ образца Шаг, величина, % от 2R Время обработки, сек 

1 0,255 297 

2 0,165 132 

3 0,075 86 

 
Если скорость подачи невелика, то основное влияние на состояние поверхности оказывает со-

стояние кромок инструмента, выполняющих рез. Ее дефекты, неровности четко отображаются на обра-
батываемой поверхности. Поэтому весьма важно работать только качественными фрезами. 

После получения трех рельефных изображений голов льва (рис. 2) визуально определяются «ка-
навки» с большим шагом, а c уменьшением шага они становятся меньше или исчезают вовсе.  

С помощью профилометра Surftest SJ-201 выполняются 10 замеров у каждого варианта, чтобы 
вычислить неровности поверхности получившихся изделий. На экране отображаются значения пара-
метров шероховатости Ra, Rz и Rq, измеряемые величины записываются в таблицу (табл. 2), рассчиты-
вается среднее арифметическое каждого параметра, где Ra – среднее арифметическое отклонение 
профиля, мкм; Rz – высота неровностей профиля по 10 точкам, мкм; Rq - среднеквадратический квад-
ратом отклонения, мкм [4]. 
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Рис. 2. Результаты фрезерования (а – с шагом 0,075; б – с шагом 0,165;  

в – с шагом 0,255; г – общий план) 
 

Таблица 2 
Результаты эксперимента 

Величина шага 
Большой шаг 

0,255 
Средний шаг 

0,165 
Малый шаг 

0,075 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Параметры  
шероховатости 

Ra, мкм Rz, мкм Rq мкм Ra мкм Rz мкм Rq мкм Ra мкм Rz мкм Rq мкм 

Получившиеся 
 значения 

13,42 64,98 16,31 8,22 48,63 15,72 2,58 15,77 3,24 

9,79 49,79 11,98 6,58 43,39 8,68 3,15 20,29 3,58 

12,11 71,98 14,99 8,74 57,83 11,34 2,68 21,86 2,99 

14,74 73,97 17,85 10,65 67,88 12,66 3,36 24,18 3,48 

13,20 62,31 15,92 10,49 61,44 11,35 3,39 30,67 3,56 

12,28 64,49 14,60 3,91 48,61 11,50 2,48 22,24 3,43 

11,83 59,84 14,13 5,84 52,32 9,32 3,32 27,60 3,78 

10,02 47,75 12,26 7,82 62,83 9,91 3,70 28,13 4,10 

11,03 55,91 14,11 6,53 60,01 8,49 2,76 19,48 3,26 

11,12 73,33 14,72 6,84 54,80 8,05 2,80 17,67 3,13 

Среднее  
значение 

3,02 22,79 3,46 7,56 55,77 10,70 11,95 62,44 14,69 

Класс  
шероховатости 

3 4 5 

 
Вывод: от значения величины шага реза зависит шероховатость изделия, чем меньше шаг, тем 

глаже поверхность и выше класс шероховатости, что также подтверждают построенные графики со 
сравнением значений Ra, Rz, Rq всех трех образцов (рис. 3, 4, 5). 
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Рис. 3. График средних арифметических отклонений профиля трех образцов 

 

 
Рис. 4. График высоты неровности профиля 

 
На графике рисунка 7 видно, что у III образца при шаге 0,075 значительно меньше высота неров-

ности профиля. Что касаемо II и I образца, при шаге 0,165 и 0,255 соответственно, высота неровности 
профиля значительно выше. Но у II образца она чуть ниже. 

 

 
Рис. 5. График среднеквадратического квадратом отклонения 
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Фрезерные станки, выпускаемые в настоящее время имеют высочайшую точность обработки, что 
обеспечивает, в большинстве случаев, необходимую шероховатость, без выполнения дальнейшей по-
лировки и шлифования.  

Имеет смысл разделять заготовку на зоны с малыми и большими уклонами и на основе этого 
выполнять обработку с фрезами, наиболее повторяющими требуемый рельеф поверхности [2]. 
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Каждый человек, который хоть немного знаком со строительством, знает, что такое фундамент. 

Он представляет собой часть помещения, которая находится под землей и берет на себя нагрузку, пе-
рераспределяя её далее. 

Из всего количества существующих вариантов ленточный фундамент наиболее востребован при 
строительстве частных домов. Связано это прежде всего с достаточно приемлемой стоимостью его 
устройства и простотой выполнения. 

Ленточный фундамент является железобетонной полосой, которая протянута по всему перимет-
ру здания [1]. Её закладывают абсолютно под все внутренние и внешние стены застройки, при этом 
стандартная форма поперечного сечения сохраняется. 

Данный вид фундамента чаще всего применяют в таких случаях, как: 
- строительство домов с очень высокой плотностью стен или тяжелым перекрытием; 
- при наличии угрозы неравномерных осадок грунта и, если планируется устройство цокольного 

этажа или подвального помещения. 
Правильно выбранная основа является залогом успешного строительства. Допущенные в начале 

работы ошибки, а также экономия на качественных материалах могут стать причиной серьезных по-
следствий в будущем. 

Конструктивные особенности ленточного фундамента. 
В зависимости от свойств фундамента различают два его вида: это монолитный и сборный. Пер-

вый из них выполняется прямо на площадке, где происходит строительство, а второй изготавливается 
из железобетонных блоков, предварительно сделанных на заводе (рис. 1). 

Аннотация: Что такое ленточный фундамент и когда он чаще всего используется. Виды ленточного 
фундамента, его конструктивные особенности. Пенобетон и принцип устройства ленточного фундамен-
та из пенобетона. Положительные характеристики и преимущества ленточного фундамента из пенобе-
тона. 
Ключевые слова: строительство, стройматериалы, дом, ленточный фундамент, пенобетон. 
 

PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF A FOAM CONCRETE STRIP FOUNDATION 
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Abstract: What is a ribbon foundation and when is it most often used. Types of ribbon foundation, its design 
features. Foam concrete and the principle of the construction of a foam concrete strip foundation. Positive 
characteristics and advantages of a foam concrete strip foundation. 
Key words: construction, building materials, house, ribbon foundation, foam concrete. 
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Рис. 1. Ленточный сборный и монолитный фундаменты 

 
Сборный ленточный фундамент достаточно успешно применяется не только в промышленном 

строительстве, но и при возведении коттеджей и частных домов. Ленточные фундаменты могут проек-
тироваться с прерывистой укладкой плит (прерывистые фундаменты) [2]. Основными положительными 
качествами его являются сокращение срока строительства и возможность нагрузки сооружения после 
недолгой выдержки [3]. 

Но кроме положительных моментов, есть и некоторые отрицательные, и их нужно учитывать. Во-
первых, показатели прочности сборного фундамента намного ниже, чем монолитного, потому что он 
сделан из отдельных элементов. Во-вторых, его невозможно усилить дополнительной арматурой, по-
скольку блоки выпускаются по определенному проекту. Поэтому, чтобы хоть как-то увеличить проч-
ность фундамента, между рядами укладывают сетку. 

Принцип устройства фундамента из пенобетона. 
Прежде всего следует разобраться, что же такое пенобетон. Он является особенным материа-

лом, применяемым в строительстве, который отличается не только высокими прочностными характе-
ристиками, но и приемлемой стоимостью. Многие строители относятся к данному материалу с неболь-
шой долей предубеждения, и зря. 

Пенобетон сочетает в себе все положительные характеристики кирпича и дерева полностью, ис-
ключая их недостатки. К главным достоинствам этого материала относят экологичность, высокий уро-
вень тепло- и звукоизоляции, влагостойкость и долговечность. Дополнительным положительным каче-
ством считается набирание прочности со временем. 

Строительство ленточного фундамента монолитного типа из пенобетона предполагает несколько 
этапов. Прежде всего проводятся подготовительные работы, которые подразумевают разметку терри-
тории, уборку растительного слоя. Затем осуществляется отведение грунтовых вод, после чего можно 
приступать к формированию опалубки, уплотнению основы и армированию. 

Основным преимуществом пенобетона является возможность установки опалубки из пластика, 
что позволяет использовать в конструкции здания металлические, деревянные и железобетонные ма-
териалы. Благодаря легкости опалубки в процессе строительства не применяется дополнительная тех-
ника, тем самым сокращается размах работы. 

Пенобетон запросто поддается обработке, поэтому можно вручную создавать необходимые де-
тали и осуществлять сложные геометрические формы фундамента. 

Такая упрощенная технология строительства из пенобетона позволяет очень быстро построить 
экологически чистый и безопасный дом. 
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Нюансы устройства фундамента. 
Соблюдение определенных правил при устройстве фундамента поможет получить качественный 

результат. В процессе строительства необходимо использовать только чистый песок и гравий. Следует 
проверить, чтобы они не содержали глины и земли. 

Если на улице стоит холодная погода, то для того, чтобы ускорить процесс затвердения цемента, 
можно использовать теплую воду. В противном случае, когда на улице достаточно тепло, следует при-
менять холодную воду. 

Залив бетонную смесь в опалубку, её нужно будет проткнуть в нескольких местах с целью удале-
ния лишнего воздуха и простучать снаружи деревянным молотком. 

В стандартном варианте устройства фундамента опалубку снимают по истечении трех дней. Да-
лее надо дать время бетону набрать нужную прочность, после чего переходить к следующему этапу – 
гидроизоляции и формированию цоколя. 
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Интернет – это огромный источник информации как личного, так и обещего доступа. Пользовате-

ли данной глобальной сети хранят в ней самые различные сведения: фотографии, видеоматериалы, 
аудиозаписи, музыку, документы, черновики, резюме, картинки и многое другое. Именно поэтому в Ин-
тернете – символе 21-ого века, начали появляться мошенники, хакеры, способные взламывать личные 
странички в социальных сетях, красть деньги при помощи безналичного расчёта, обманывать общество 
и даже воровать профили для своего индивидуального продвижения. А люди тем временем вместо 
того, чтобы максимально обезопасить виртуальные данные, создают одинаковые пароли для аккаун-
тов, принимают участия в вымышленных розыгрышах и конкурсах, перечисляют все сбережения на 
незнакомые банковские счета. 

Именно поэтому на сегодняшний день каждый пользователь Интернета задается лишь одним 
вопросом, который будет актуален на протяжении всего существования глобальной сети. Он звучит 
следующим образом: как обезопасить виртуальную информацию, чтобы мошенники и хакеры не смог-
ли до неё дотянуться?  

Для начала давайте разберемся, кто подвержен атакам мошенников. В первую очередь это 
обычные пользователи глобальной сети, у которых имеются либо почты (Яндекс, гугл, мэйл и так да-
лее), либо профили в социальных сетях или мессенджерах (Вконтакте, инстаграм, Яндекс.дзен, теле-
грамм, твиттер, фейсбук, одноклассники и прочее). Также взломы могут происходить, если человек 
просто создал личный кабинет, например, в Яндекс.еда, Алиэкспресс, Вайлдбериз и тому подобное. 
Особенно опасно, если пользователь прикрепил в «способы оплаты» свою карточку. Мошенники гото-
вы удачно ею воспользоваться. Поэтому необходимо принимать оперативные меры.  

Вторые, кто подвержен атакам злоумышленников, – это компании и различные предприятия, ко-
торые решили обзавестись сайтом, или имеющие общие чаты для общения и пересылки важнейшей 
информации.  Какие характерные проблемы присутствуют в данном случае у фирм [1]: 

Аннотация: В данной статье повествуется о проблемах, связанных с угрозами информационной без-
опасности в интернете. Автор рассуждает о том, почему происходят атаки, какие они бывают и как с 
ними бороться, чтобы сохранить свои сайт, личный аккаунт, операционную систему, компьютер в це-
лом. Также отдельное внимание уделяется проблеме, связанной с конфиденциальностью информации. 
Приводится подробная инструкция о том, что нужно сделать, чтобы обезопасить как себя, так и важные 
файлы и данные.  
Ключевые слова: информация, безопасность, атака, мошенники, интернет, компьютерный вирус, лич-
ные данные, защита.  
 

PROTECTION OF INFORMATION ON THE INTERNET 
 
Abstract: This article describes the problems associated with threats to information security on the Internet. 
The author discusses why attacks occur, what they are and how to deal with them in order to save your web-
site, personal account, operating system, computer as a whole. Also, special attention is paid to the problem 
related to the confidentiality of information. Detailed instructions are provided on what you need to do to pro-
tect both yourself and important files and data. 
Key words: information, security, attack, fraudsters, Internet, computer virus, personal data, protection. 
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1. компания имеет в наличии несколько офисов, располагающихся в разных городах, странах. 
Также сюда можно отнести предприятия, кабинеты которых находятся, например, в начале и в конце 
улиц, в различных районах. Это достаточно большое расстояние. Добраться от точки А в Б занимает 
огромное количество времени. Именно поэтому фирмы используют Интернет и мессенджеры. При пе-
ресылке конфиденциальной информации по общедоступной сети, нужно иметь уверенность в том, что 
никто не сможет ни подсмотреть, ни изменить сведения, ни подслушать собеседников; 

2. фирма открывает свой Интернет-магазин, где необходимо всё оплачивать в электронном 
виде. В данном случае продавец должен убедиться в том, что оплата прошла. Без указанного критерия 
товар, купленный человеком, не сможет быть доставлен на место назначения. В свою очередь покупа-
тель должен иметь гарантии, что он получит оформленный заказ и номер карты, внесенный в базу ма-
газина, окажется скрытым и неизвестным для иных пользователей портала; 

3. фирма открывает свой сайт в интернете. Спустя определенное количество времени портал 
меняет информацию и становится абсолютно новым, либо появляется такой поток и способ обращений 
к нему, что сервер не справляется с обработкой запросов. Следовательно, посетители просто не могут 
зайти на главную страничку или видят сведения на сайте, которые не принадлежат фирме. 

Третьи, кто подвержен атакам мошенников, – люди, которые просто хранят информацию на ком-
пьютере. Оказывается, это тоже небезопасно. Особенно, если периодически использовать программу, 
которая помогает другому человеку работать удаленно на вашем компьютере. Как в данном случае 
может происходить атака [1]? 

- сетевой администратор принимается за работу, подключаясь к компьютеру иного человека. Во 
время связи мошенник способен перехватить управляющее сообщение, изменить его и отправить ин-
формацию на электронное оборудование; 

- злоумышленник несанкционированно приобретает доступ к удаленному компьютеру с правами 
законного пользователя. Также проблема может возникнуть, если человек имеет доступ к технике. В 
таком случае он способен воспользоваться компьютером с гораздо большими правами.  

То есть можно сказать, что подвержены атакам все люди: руководители фирм, обычные пользова-
тели компьютеров и участники, зарегистрированные на порталах или в социальных сетях. Так что же те-
перь, вообще не доверять технике и Интернету? На самом деле существует огромное количество спосо-
бов, которые действительно помогут человеку защитить свои данные и необходимую информацию, сде-
лать её скрытой от чужих глаз, тайной и конфиденциальной. Что это за методы и средства защиты? 

Существует огромное количество вредителей, которые способны пошатнуть здоровье вашему 
компьютеру. Это [2]: вирусы (программное обеспечение, без ведома пользователя устанавливающееся 
на ПК), шпионские приложения, трояны (вирусы, выдающие себя за легальные программы), активные 
боты (устанавливаются также без ведома пользователя), сетевые черви, ложные антивирусы, кейлоге-
ры (фиксируют нажатия кнопок на мышке и клавиатуре). Также в данный список можно включить уяз-
вимые приложения, в которые необходимо вписывать свои данные. Они способны «глючить», перегру-
жаться, вовсе не открываться спустя время, а вы там могли оставить важные файлы.  

Также нельзя выпускать из виду следующих вредителей [2]: 
- Denial of Service – сообщение об отказе в обслуживании и прекращении осуществления опера-

ций. Злоумышленники создают с нескольких устройств или аккаунтов запросы на конкретный сайт, что 
перегружает сервер. Благодаря этому у них находится время своровать личные документы компании 
или пользователей; 

- Фишинг. Благодаря ему открываются все сведения, в том числе и банковские карты, электрон-
ные кошельки. Это делается для того, чтобы захватить информацию (файлы мультимедия или доку-
менты), похитить или удалить, подменить ресурсы, заразить вирусом, заблокировать функциональ-
ность браузера, проследить за активностью пользователя в сети и передать сообщения, сделать так, 
чтобы возник сбой в системе, загрузить технику, разослать спам и выполнить иные операции; 

- Фарминг. Данный вредитель самый коварный, потому что он самостоятельно переносит человека 
на абсолютно отличающиеся от выбранных для просмотра сайты. Человек пытается зайти на официаль-
ный портал, однако у него ничего не получается. Это всё происходит из-за уязвимости браузера [3].  
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Чтобы избежать подобных атак, необходимо воспользоваться следующими средствами защиты [4]: 
1. надежные и разные пароли. Они помогут сохранить в целости и сохранности не только ваш 

компьютер, но и электронные почты, банкинги, виртуальные кошельки, социальные сети, мессендже-
ры. На сегодняшний день злоумышленники научились подбирать пароли для входа в чужой аккаунт. В 
самом надежном пин-коде должны присутствовать: большие и маленькие буквы, цифры, символы. 
Необходимо помнить, что пароли везде должны отличаться друг от друга. Если этого не будет, то, 
например, мошенник, зайдя в социальную сеть, к которой привязана почта, сможет одновременно 
взломать оба сервера; 

2. шифрование данных. В указанном случае доступ предоставляется только с употреблением 
ключа. Этот способ также подойдёт для шифрования данных на компьютере и ноутбуке. Если человек 
выбрал подобный метод, то файлы и папки перенесутся автоматически в запароленный архив zip или rar; 

3. антивирусники. Как уже упоминалось ранее, чтобы достичь цели, злоумышленники пользу-
ются вирусами. Во избежание атаки желательно установить на компьютер вышеупомянутые програм-
мы. Также их необходимо регулярно обновлять; 

4. поставить пароль на беспроводной интернет. Также необходимо выбрать метод шифрова-
ния данных WPA/WPA2; 

5. установить VPN. Это специальная сеть, которая скрывает ip пользователя. Именно она по-
могает защищать личные данные. Для обхождения блокировки сайта или обеспечения анонимности 
рекомендуется употреблять данную программу, так как она оберегает от кражи важных сведений, 
шифрует их, прячет от чужих глаз информацию о человеке; 

6.  двухфакторная аутентификация. Она необходима для того, чтобы человек после взлома 
смог авторизоваться в социальной сети или на сайте, зайти в аккаунт. Данная аутентификация – дока-
зательство того, что профиль, который посещаете, принадлежит вам. Обычно это пароль и смс-код на 
телефон; 

7. не открывайте письма от незнакомых адресатов. А если любопытство сыграло злую шутку, 
то не смейте нажимать на картинки и файлы, которые были отправлены с указанного источника. Ослу-
шаетесь? Занесете вирус либо на телефон, либо на компьютер; 

8. постоянные обновления программного обеспечения. Разработчики ПО регулярно мониторят 
методы взлома сайтов мошенников. На основе полученных данных создается программное обеспече-
ние, которое снижает риски хищения личных сведений;  

9. следите за детьми. Они могут попасться на ловушку мошенников, загнать вирусы на компь-
ютер или телефон, «юзать» недоброжелательные сайты, держать открытыми, одинаковыми и легкими 
пароли. 

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, связанные с угрозами информационной безопас-
ности в интернете, всё же имеются способы, предотвращающие атаки злоумышленников. Благодаря 
этим методам реально создать эффективную функционирующую систему защиты. Для этого необхо-
димо быть аккуратным с личными данными, использовать сложные и разные пароли для входа в си-
стему, использовать антивирусные программы, не реагировать на сообщения о вредоносных файлах и 
тем более не «кликать» по ним, употреблять двухфакторную аутентификацию, VPN, безопасное бес-
проводное подключение с пин-кодом и прочее, и регулярно обновлять программное обеспечение. Всё 
можно сделать! Главное – иметь желание защитить свой компьютер, телефон или социальные сети, 
почты, мессенджеры от взлома и хакерской атаки.  
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Создание объёмных моделей, демонстрирующих зрителю размер, форму, внешний вид и другие 

необходимые характеристики создаваемого объекта называется 3D-моделированием. В процессе 
развития компьютерной графики, совершенствования цифровых технологий и оборудования 3D-
моделирование стало отдельной областью web-дизайна. 3D-моделирование имеет прикладное приме-
нение в быту и на производстве, в науке и в развлечениях. Технология различается по видам и реали-
зуется при помощи различных программ. 

Целью данной работы является получение новых, а также усовершенствование старых навыков 
работы в программе КОМПАС 3D [1, 2], изучение всех возможностей данной программы для создания 
трехмерных моделей объекта, освоение широкого спектра прикладных библиотек редактора, а также 
уметь создавать и работать со сборкой, и продемонстрировать проделанную работу на изделии – 
«Ручной фонарь». 

Путем достижения данной цели является, непосредственно, создание модели самого фонаря. 
Ведь он состоит из многих деталей, а именно: полная сборка включает в себя 38 деталей, 4 из которых 
являются стандартными изделиями – пружинами, а остальные 34 – оригинальные.  

Чтобы получить полноценную модель необходимо начать с создания её отдельных деталей (рис. 
1), которые создаются при помощи таких операций, как: выдавливание, вращение, вырезание, массив 
по концентрической сетке, оболочка, скругление и т.д. 

Аннотация: В приведённой статье описано создание трехмерной модели ручного фонаря при помощи 
графического редактора КОМПАС-3D v20, а также выполнены фотореалистичные изображения в про-
грамме Artisan Rendering и создана анимация сборки/разборки фонаря. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, фонарь, трехмерная графика, КОМПАС-3D, сборка. 
 

THREE-DIMENSIONAL MODELING OF A HAND-HELD FLASHLIGHT 
 

Lunev Vladimir Dmitrievich 
 

Scientific adviser: Nesnov Dmitry Valeryevich 
 
Abstract: This article describes the creation of a three-dimensional model of a hand-held flashlight using the 
COMPASS-3D v20 graphic editor, as well as photorealistic images in the Artisan Rendering program and ani-
mation of the assembly/disassembly of the lantern has been created. 
Key words: computer modeling, flashlight, three-dimensional graphics, COMPASS-3D, assembling. 
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Рис. 1. Последняя часть корпуса 

 
Также на фонаре присутствуют резьбы (рис. 2), которые создавались при помощи библиотек. 

Внутренние резьбовые отверстия выбирались из библиотеки конструктивных элементов. Использова-
лись такие известные параметры, как: глубины отверстия и резьбы, фаска, шаг резьбы. Внешние резь-
бы были созданы условным изображением резьбы, где выбирались шаг резьбы, номинальный диа-
метр. 

 

 
Рис. 2. Внутренняя и внешняя резьбы 

 
В задней части фонаря, а также в элементе питания находятся пружины. Они создавались в биб-

лиотеке «КОМПАС – SPRING для построения пружины». Выполнялось построение без расчета, но так 
как нам неизвестны материал пружины, его плотность и т.д., то были использованы такие данные, как: 
наименьший и наибольший диаметры пружины, число рабочих и поджатых витков, диаметр проволоки 
и длина пружины в свободном состоянии. 

Фонарь связан с электричеством, а следовательно, в нем присутствуют провода, которые также 
создавались в 3D. Изначально был создан пространственный сплайн, далее провод корректировался 
для того, чтобы быть похожим на реалистичный, а затем производилась операция выдавливания по 
траектории. 

В процессе создания деталей необходимо всегда следить за сопрягаемыми элементами и резь-
бами (рис. 3). Необходимо, чтобы всё с точностью совпадало, чтобы в дальнейшем не возникало оши-
бок при сборке. 
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Рис. 3. Основа корпуса и крышка 

 
В процессе создания модели производились небольшие подсборки. Это необходимо для того, 

чтобы уже на ранней стадии выявить недочеты и ошибки и исправить их. (рис. 4, рис. 5) 
 

 
 

Рис. 4. Подсборка задней части корпуса 
 
 

 
Рис. 5. Подсборка кнопки 

 
В итоге была получена полная сборка ручного фонаря, которая представлена в сборе и в разне-

сенном виде. (рис. 6) 



32 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

 
Рис. 6. Полная сборка 

 
Также целью этого проекта является создание фотореалистичны изображений в программе Arti-

san Rendering. (рис. 7) 
 

 
Рис. 7. Фотореалистичные изображения 

 
В программе КОМПАС при помощи приложения «Механика: анимация» была создана анимация 

сборки/разборки фонаря, которая наглядно показывает, как разбирается фонарь в жизни. 
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Статистику принято считать скучной и занудной наукой, в которой нет точностей. Чарльз Уилан 

даже написал книгу где в названии уточняли эти детали «Голая статистика. Самая интересная книга о 
самой скучной науке». И зачастую это мнение правильное, статистика и правда местами скучная наука, 
и далеко не точная. Но и в ней есть немало интересных элементов. Она изучает выборки, центральную 
предельную теорему, и различные критерии для проверки тех или иных гипотез. Хи-квадрат Пирсона 
входит в число в таких критериев. Если поставлена задача вычислить значимы ли различия между 
теоретическими и наблюдаемыми значениями, используется хи-квадрат. К примеру есть простая моне-
та. При её подбрасывании вероятность выпасть любого ребра 0.5. Следовательно если подбросить 
монету 10 раз, по теории должно быть 5 орлов и 5 решек, но это бывает далеко не всегда. А может вы-
пасть 8 орлов и 2 решки и т.д., эти показатели называют наблюдаемыми. Для вычисления значима ли 
разница между наблюдаемыми и теоретическими показателями используется хи-квадрат Пирсона. Но 
это только одна из задач хи-квадрат. Зачастую хи-квадрат используется для анализа таблиц сопряжён-
ности, то есть анализ номинативных переменных. 

Для примера взяты данные о наличии артериальной гипертонии у курящих и не курящих. 

Аннотация: В данной статье объясняется понятие хи-квадрат Пирсона, что оно из себя представляет, 
как и для чего его используют. Будет на примере разобрано, как вычисляют хи-квадрат Пирсона для 
выявления закономерностей. 
Ключевые слова: Статистика, Хи-квадрат, Обработка данных, Обучаемая модель, Аналитика. 
 

PEARSON CHI-SQUARE FOR FINDING THE RELATIONSHIP OF NOMINATIVE VARIABLES 
      

Kukurkhoev Azamat Mustafayevich 
 
Abstract: This article explains the concept of Pearson chi-square, what it is, how and for what it is used. It will 
be analyzed by example how Pearson's chi-square is calculated to identify patterns. 
Key words: Statistics, Chi-squared, Data Processing, Trainable model, Analytics. 
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Таблица 1 

 Артериальная гиперт.(есть) Артериальная гиперт.(нет)  

Курящие 40 30 70 

Некурящие 32 48 80 

Всего 72 78 150 

 
Это наблюдаемые значения. Здесь видно у какого количества курящих и не курящих испытуемых 

есть артериальная гипертония. Но для поиска хи-квадрат нужны ещё теоретические показатели. Найти 
их можно разными способами, но легче использовать формулу 

Fij = Fi*Fj/N. По формуле получается так. 
 

Таблица 2 

 Артериальная гиперт.(есть) Артериальная гиперт.(нет)  

Курящие 40 30 70 

Некурящие 32 48 80 

Всего 72 78 150 

 
Fij = (70*72) /150 = 33.6. Вычисляя подобным образом другие элементы получается такая табли-

ца. 
 

Таблица 3 

 Артериальная гиперт.(есть) Артериальная гиперт.(нет)  

Курящие 33.6 36.4 70 

Некурящие 38.4 41.6 80 

Всего 72 78 150 

 
Следующий шаг это вычисление хи-квадрат Пирсона, по формуле: 

 
Получается x2 = 4.396. 
Далее необходимо при помощи специальных таблицы вычислить максимальное значение хи-

квадрат, при альфа равном 0.05. Если наш хи-квадрат больше данного выражения, то мы можем от-
клонить нулевую гипотезу, о том что взаимосвязи между курением и наличием артериальной гиперто-
нии нет. Этот показатель равен 3.841 и он меньше 4.396. Следовательно принимаем альтернативную 
гипотезу что взаимосвязь всё-таки присутствует. 

В заключение можно сказать, что данные используемые в примере не точные и зачастую требу-
ется дополнительные проверки различными гипотезами. По сколько взаимосвязь может быть ложной. 
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Data Science или иными словами наука о данных, на сегодняшний день является одной из быст-

ро развивающихся специальности IT. Data Science занимается различным классом задач, начиная от 
построение гипотез их проверки и заканчивая обучение моделей. Все это включает в себя data science. 
В небольшом проекте всем этим можно заниматься один специалист-универсал, однако в более круп-
ных компаниях данными занимается целый отдел, который может включать себя дата инженеров, дата 
аналитиков и т.д. Каждая специальность имеет свои определённые задачи. 

Даты инженер, его работа одна из самых важных. Инженер отвечает за качество и доступность 
данных, также занимается разработкой хранилищ и построения планов обработки данных. Работа дата 
инженеров очень важна, поскольку любая работа с данными подчиняется принципу garbage in garbage 
out. То есть даже любая самая продвинутая аналитическая система будет совершенно бесполезна, 
бизнесу если на вход будет подаваться мусорные данные. Начинающий дата инженер должен хорошо 
писать код на питоне и понимать sql. А более продвинутый уже работает с большими данными, а зна-
чит использует spark.  

Дата-аналитик, это специалист который сильно взаимодействует с бизнесом и потому его задача 
отвечать на вопросы клиентов. Как новая рекламная кампания влияет на продажи или почему уходят 
клиенты. Аналитик отвечает на эти вопросы исходя из данных, а не полагаясь на свое какое-то жизнен-
но понимание или интуицию. Основные компетенции аналитиков это построение статический гипотез 
их проверка, проведения а/б тестов, наглядная визуализация результатов для бизнеса. Такой специа-
лист должен иметь достаточно сильную математическую базу, в отличии от дата-инженеров. Дата-
аналитики также строят простые и не сложные математические модели, такие как линейные. Но если 
приходится реализовывать более сложные обучаемые модели, то для этого нужен ml-инженер. 

ML – инженер или инженер машинного обучения. Данный класс специалистов решают специфи-
ческие, технические задачи, которые ставят ему коллеги аналитики. Если вкратце, то задача ml – инже-

Аннотация: В данной статье объясняется понятие data science. Что из себя представляет data science 
и какие профессии входят в данную сферу. Также будет рассмотрена каждая сфера data science по от-
дельности с их инструментарием. 
Ключевые слова: Машинное обучение, Data Science Обработка данных, Статистика, Обучаемая мо-
дель. 
 

PROFESSIONS IN DATA SCIENCE 
 

Kukurkhoev Azamat Mustafayevich 
 
Abstract: This article explains the concept of data science. What is data science and what professions are 
included in this field. Each area of data science will also be considered separately with their tools 
Key words: Machine learning, Data Science Data processing, Statistics, Trainable model. 
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нера это построение математических моделей, которые имеют качество обучаться. Основываясь на 
предыдущем опыте, они пытаются примерно вычислять какие-либо показатели. Специалист машинно-
го обучения, должен хорошо владеть языком программирования, в зачастую это python. Должна быть 
хорошая математическая база, а именно разбираться в её следующих разделах : линейная алгебра, 
статистика, математический анализ и не помещает теория вероятности. 

Специалист Data Science. По сути инженеров предыдущих специальностей можно назвать спе-
циалистами data science, но это не совсем так. Data Science напоминает больше смесь дата-аналитика 
и молодого ml-инженера. Специалист данной профессии должен уметь строить гипотезы и разрабаты-
вать средние ml-модели. 

В заключении можно сказать, что data science довольно широкая сфера, где можно ещё выде-
лить специализации. 
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Машинное обучение на сегодняшний день является одной из самых трендовых направлений в  

сфере IT. Чем она занимается, объяснить довольно просто. Машинное обучение это совокупность ма-
тематических моделей, которые имеют качество самостоятельно устанавливать правила, иначе говоря, 
обучаться без определённых инструкций. Иными словам, это одна из форм искусственного интеллекта. 

Машинное обучения имеет в распоряжении большое количество различных алгоритмов, которые 
делятся на различные типы. К примеру: булевы, линейные и тд. К числу таких алгоритмов относится 
использующийся в основном задачах классификации  «Дерево решений». Нужно уточнить, что он отно-
сится к классу алгоритмов с учителем. Иначе говоря, ему для обучения необходимы как входные, так и 
выходные данные. 

В просторах интернета есть такое определение дерева решений. Дерево решений – эффектив-
ный инструмент анализа данных и предсказательной аналитики. Дерево решений представляет собой 
иерархическую древовидную структуру, состоящая из правил вида  «Если…., то…..». Можно объяснить 
данный алгоритм более простыми словами. Возьмём алгоритм дерева решений, который основываясь 
на некоторый признаках (шерстист, лазает по деревьям и тд), разделяет животных на две группы: кош-
ки и собаки. В алгоритм попадает новый экземпляр с параметрами (шерсти нет, по деревьям лазает, 
когти есть и тд). Задача, определить какое это животное. Происходит это следующим образом. В корне 
дерева ставится признак который лучше всего разделяет животных. То есть признак с лучшим показа-
телем. Чтобы понять, как его выбирают, нужно разобрать два понятия: энтропия и информационный 
выигрыш.  

Энтропия – это уровень разброса информации. То есть параметр который показывает уровень 
отсутствия информации, благодаря которой мы сможем разделить животных на группы. Он принимает 
значения от 0 до 1. Другой параметр, в каком-то смысле противоположный энтропии, это информаци-
онный выигрыш. Он показывает, сколько информации, с помощью которой можно разделить животных 

Аннотация: В данной статье объясняется понятие машинное обучение, что оно из себя представляет, 
как и для его используют. В качестве примера будет разобран один из основных алгоритмов машинного 
обучение «Дерево решений». 
Ключевые слова: Машинное обучение, Дерево решений, Обработка данных, Статистика, Обучаемая 
модель. 
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Abstract: This article explains the concept of machine learning, what it is, how and for what it is used. As an 
example, one of the main machine learning algorithms "Decision Tree" will be analyzed. 
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на классы, было получено благодаря данному признаку. К примеру, параметр наличие или отсутствии 
шерсти,  возможно будет иметь большой показатель энтропии и следовательно низкий показатель ин-
формационного выигрыша, по сколько и собаки и кошки практически все имеют шерсть. По данному 
признаку их будет сложно различать. А если взять параметр «лазает по деревьям», возможно больше 
поможет в классификации. Ведь зачастую собаки на лазают по деревьям, а кошки имеют такое каче-
ство. И уровень энтропии у данного параметра будет меньше, по сравнению с предыдущим. 

Некоторые элементы в машинном обучении лучше показывать визуально. К этим элементам 
относится дерево решений 

 

 
Рис. 1. 

 
На примере выше показано, что дерево постепенно стремится к уменьшению энтропии, то есть к 

увеличению информационного выигрыша. 
В заключение можно сказать, что в данной статье был показан один из самых базовых примеров 

дерева решений. Возможно это может показаться довольно легко, но в основе практического любого 
алгоритма машинного обучения лежат математические вычисления. 
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Сбор данных – это процесс выполнения измерений физических явлений или их запись в любом 

виде для дальнейшего анализа.  
Современные цифровые системы сбора данных состоят из четырех основных компонентов, ко-

торые формируют всю цепочку измерения физических явлений:  
- датчиков; 
- преобразователей сигналов; 
- аналого-цифрового преобразователя; 
- компьютера с программой сбора данных для регистрации сигналов и их анализа. 
Стандартная система сбора данных оснащена несколькими каналами схем формирования сиг-

нала, которые обеспечивают интерфейс между внешними датчиками и подсистемой аналогово-
цифрового преобразования. 

Основной задачей системы сбора данных является сбор и хранение данных. Вместе с тем, такие 
системы используются для визуализации во время и после измерений и анализа данных. Более того, 
большинство систем сбора данных имеет встроенные функции анализа и создания отчетов. 

Сбор данных в ручном режиме занимает немало времени, требует выделения персонала и не 
гарантирует от ошибок. 

Автоматизированные системы сбора данных могут справиться с этими задачами быстрее, 

Аннотация: В данной статье мы говорим о проведении мероприятий по разработке автоматизирован-
ной системы сбора данных TBJ-300 на базе станков непрерывной экструзии CONFORM. В рамках дан-
ной статьи было дано понятие сбора данных, рассмотрены основные компоненты, из которых состоят 
цифровые системы сбора данных, исследована линия прессования TBJ-300, а также был проведен об-
зор и обоснован выбор средства автоматизации и программной платформы для разработки автомати-
зированной системы сбора данных. 
Ключевые слова: сбор данных, система сбора данных, автоматизированная система сбора данных; 
экструзия. 
 

MEASURES FOR THE DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED DATA COLLECTION SYSTEM 
 
Abstract: In this article we are talking about taking measures to develop an automated TBJ-300 data collec-
tion system based on CONFORM continuous extrusion machines. Within the framework of this article, the 
concept of data collection was given, the main components that make up digital data collection systems were 
considered, the TBJ-300 pressing line was investigated, and the choice of an automation tool and a software 
platform for the development of an automated data collection system was reviewed and justified. 
Key words: data collection, data collection system, automated data collection system; extrusion. 
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надежнее и, в конечном итоге, с меньшими затратами. 
Объектом данного исследования является линия прессования TBJ-300 на базе станков непре-

рывной экструзии CONFORM. Экструзия (от позднелат. extrusio «выталкивание») - это технология по-
лучения изделий путём продавливания вязкого расплава материала или густой пасты через формую-
щее отверстие [2].  

Материал, который используется в процессе экструзии, характеризуется высоким уровнем вязко-
сти, а изделия получаются с поперечным сечением нужной формы. Технология Conform или Конформ-
процесс - формование длинномерного металлопроката методом непрерывной экструзии. Нагрев металла 
до пластичного состояния производится без внешних источников тепла за счет внутреннего трения [1]. 

У линии прессования отсутствует нужное оборудование, которое помогает в сборе данных по ве-
су продукции, а также по ее геометрическим параметрам. Такое отсутствие – это существенный недо-
статок, в связи с тем, что при непрерывной экструзии существуют различные факторы, которые влияют 
на продукцию, к примеру: риск перегревания матрицы пресс комплекта, не заполнение формы пресс 
комплекта, выход из строя матрицы, слишком сильное натяжение продукции или, наоборот, слабое 
натяжение продукции. Также из-за отсутствия системы измерения длины реализуемой продукции есть 
вероятность того, что конечный продукт не будет соответствовать нормам заказа потребителя. 

Цель исследования заключается в проведении мероприятий по разработке автоматизированной 
системы сбора данных линии прессования TBJ-300  на базе станков непрерывной экструзии 
CONFORM.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить некоторые задачи, а именно:  
- провести исследование линии прессования,  
- провести обзор и обосновать выбор программной платформы для разработки автоматизиро-

ванной системы сбора данных. 
Проведение данных мероприятий предполагает собой достижение некоторых результатов, а 

именно: облегчение работы операторов линии, снижение трудоемкости, снижение рисков допущения 
ошибок, которые могут быть вызваны человеком, повышение точности измерений, которое решает 
проблемы переизбытка и нехватки изготавливаемой продукции. 

Стадии при достижении результатов: 
1) Автоматизированный сбор таких параметров как: длина продукции (параметр нужен для полу-

чения массы продукции), скорость оборотов вала (нужен для получения линейной скорости продукции). 
2) Выполнение точного соответствия килограмм по заказу (масса одного метра, умноженная на 

линейную скорость продукции). 
3) Снятие и внесение геометрических измерений, на определенном весе продукции (автоматиче-

ское появление уведомления на экране компьютера о сборе геометрических параметрах продукции, на 
заданном весе продукции). 

Описание работы линии до внедрения проекта, представлено на рис.1. 
В результате проведенного анализа были выявлены следующие проблемы: несвоевременный 

сбор геометрических данных и несоответствие количества продукции заказу. После подробного изуче-
ния технологического процесса и выявления проблем, можно определить, как должен выглядеть про-
цесс с применением автоматизированной системы сбора данных (рис.2). 

Для реализации проекта необходимо выбрать средства автоматизации и программную платфор-
му для создания системы. В результате сравнительного анализа современных средства автоматизации 
были выбранные: индуктивные датчики ВБ2.12М.55.4.2.1.К; счетчики оборотов (тахометры) ТХ01-
224.Щ2.УР-RS; программируемое реле ПР 114-224.8Д4А.РРРРРРУУ, комплект программирования 
ПР110/ПР114 ПР-КП20; АС4 преобразователь интерфейсов RS-485. 

В качестве среды разработки была выбрана «MasterSCADA 4D 1.2» - программный пакет, пред-
назначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, 
отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления [3]. 
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Рис. 1. Работа линии до внедрения проекта 
 

 
Рис. 2. Процесс с применением автоматизированной системы сбора данных 
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Вождение машин, ответы на телефонные звонки, написание текстов, а также рисование картин ис-

кусственным интеллектом в нынешнее время для нас стало обыденными вещами. А каким же образом 
искусственный интеллект задействован в медицине, так вот, не так давно именно в этой области ИИ 
начал набирать обороты развития, тем самым становясь неотъемлемым помощником мед. работника. 
Одним из ныне ключевых трендов здравоохранения стало именно внедрение систем на базе ИИ [1]. 

Медтех (медицинские технологии) – это всеми нами известное применение гаджетов, а также 
сервисов в здравоохранении. К ним можно отнести и другие информационные разработки, которые бу-
дут использоваться пациентами и врачами. Одними из самых полезных медицинских технологий явля-
ются: протезирование с использованием интеллектуальных систем, разработка и создание лекар-
ственных препаратов, анализ мед. Изображений (ЭГК, томография, КТ, МРТ и т.п.), а также удаленный 
мониторинг и экстренная помощь пациентам. Информация по прогнозам Diloitte гласит о том, что имен-
но к 2022 году, объем расходов на здравоохранения в мире достигнет $10б 059 трлн. На данный мо-
мент частным примером медицинских технологий, является именно искусственный интеллект, который 
сейчас активно внедряется в системы здравоохранения. Исходя из информации, представленной в от-
крытых источниках, можем сделать заключение о том, что рынок ИИ-приложений в области медицины 
и здравоохранения вырос почти что в десятки раз (сравнивая с результатами 2014 года) [3]. 

Ранее принятое хранение всей информации о пациентах в бумажных карточках, распространён-
ное в различных клиниках, зачастую раз усложняет постановку правильного диагноза, а также сбор 
анамнеза. Интерпретация анализов, тестов и т.д. может быть недостаточно точным, из-за зачастую 
неструктурированного и большого объема данных. Даже при наличии всей информации о пациенте, 
совершенно не отменяя человеческий фактор, врач может поставить совершенно неправильный диа-
гноз, из-за чего будут потеряны жизни многих людей [3]. 

Google Deepmind Health в свою очередь анализирует симптомы и исходя из этого предлагает диа-
гнозы. Результатами поиска является огромное количество информации, которая была взята со страниц с 

Аннотация: В данной статье проведен анализ того, как искусственный интеллект используется в меди-
цине, также каким образом развитие ИИ помогает сделать лечение более качественным. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, медицина, развитие, инновационные технологии. 
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научной литературой и информацией, которая содержит даже самые малоизвестные диагнозы [2]. 
Сервис MedClueRx же проводит анализ симптомов, но также не просто ставит диагноз, но и про-

водит выбор максимально безопасных и эффективных препаратов, исходя из особенностей пациента. 
Нынешние системы искусственного интеллекта помогают выявит заболевание даже на самых ранних 

стадиях, например такие сервисы как, Zebra Medical Vision и Arterys в разы облегчают работу врачам-
диагностистам, тем самым позволяя сосредоточиться на общение с потенциальным пациентом, а на необ-
ходимость тратить много времени на всматривание в детали снимков УЗИ сердца и снимков легких [3]. 

Также существуют такие виды ИИ-программ, которыми могут пользоваться не только врачи, но 
также и пациенты, например такой сервис как, 23andME проводит анализ генетической информации, 
после чего рассказывает пользователю информацию о его предках.  

Стартап Sophia Genetic с помощью генетических данных выявляет предрасположенность к опре-
деленным заболеванием. Что в будущем может корректироваться пациентом для избегания тех или 
иных заболеваний, а врачам помогают ставить более точные диагнозы [3]. 

Вакцины, их разработка, а также последующие клинические исследования – это очень дорого-
стоящий процесс. ИИ  в свою очередь уменьшает время на разработку лекарств почти, что в десятки 
раз, при помощи анализа молекулярных структур существующих препаратов, и согласно заданным 
требованиям предлагая новые. Например, в 2019 году компания Insilico Medicine с помощью ИИ созда-
ла несколько вариантов лекарств для лечения мышечного фиброза. Для решения данной задачи, алго-
ритмам ИИ понадобился лишь 21 день, далее ученые отобрали самые подходящие варианты, после 
чего в течении 25 дней провели опыты на животных. Таким образом, для выбора и создания подходя-
щего лекарства понадобилось лишь 46 дней. В свою очередь традиционный процесс создания лекар-
ства занимает порядка 8 лет и стоит фармкомпания миллионы долларов. Благодаря новейшим техно-
логиям, зарождается надежда на то, что в ближайшем будущем, нам будет под силу победить такие 
непродающиеся лечению заболевания как: рассеянный склероз, ВИЧ, СПИД и другие [3]. 

Еще далеко до вспышки коронавируса дисбаланс и дефицит работников высшего и среднего 
звена медицинских учреждений был во всем мире. По данным ВОЗ (всемирной организации здраво-
охранения) для того, чтобы люди во всем мире имели доступ к медицинским услугам к 2030 году, стра-
нам с низким уровнем доходу нужно был ещё минимум 18 миллионов сотрудников. Есть вероятность, 
что в дальнейшем эта ситуация не стабилизируется в силу роста населения, изменения клинической 
картины заболеваний (мутаций0, а также старения. Перечисленные выше факторы, только повысят 
спрос на высококвалифицированных работников медицинской сферы и лишь усложнят доступ к меди-
цинской помощи.  

Именно поэтому, инновационные технологии должны содержать в себе ИИ и базу знаний пред-
метной области. Таким образом они как минимум смогут освободить врачей т повседневных рутинных 
задач: заполнения мед карт, детальный анализ большого объема данных и т.д. Исходя из этого, меди-
цинские работники смогут сконцентрировать свое время и усилия на решение серьезных диагностиче-
ских вопросов, а также на более эффективном подборе лечения пациентов. По-моему мнению, совре-
менные ИИ-технологии помогут системе здравоохранения снизить затраты на медицинское услуги и 
улучшить качество медицинской помощи. 

На рынке медицинских технологий уже входят такие крупные компании как: Google, Microsoft, Ap-
ple и т.д. Использование их продуктов с ИИ, значительно улучшают точность постановки диагнозов, а 
также доступность врачей и систематизацию медицинских данных. Главное преимущество этих боль-
ших компаний в наличие квалифицированного персонала и огромных бюджетах, что позволяет им, со-
здавать комплексные продукты, которые включают в себя ранее недоступные возможности. Возьмем в 
пример, Google Health – данный сервис, который объединил в себе различные услуги, как для пациен-
тов, так и для врачей. При помощи искусственного интеллекта, данный сервис помогает предотвратить 
на ранних стадиях такие диагнозы как: слепота, выявить рак груди на ранней стадии, поддерживать 
психическое здоровье человека и т.д [1]. 

Однако, новейшим технологиям сейчас противостоят две весомые вещи, такие как дороговизна 
использования и недоверие людей машинам. Кроме того, очень многим развивающимся странам про-
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сто не хватает оборудования и средств для внедрения искусственного интеллекта в системы здраво-
охранения. Исходя из этого, чтобы удовлетворить пользователей, нужно создавать оптимальные про-
дукты. К примеру, более дешевые ИИ-продукты сделают медицину более доступнее, к тому же каче-
ственный маркетинг убедит людей в пользе искусственного интеллекта, тем самым повысив доверие 
общества. А данный момент это является отличным шагом для того, чтобы найти правильный подход к 
аудитории и исходя из данных, представленных в открытых ресурсах, можем сделать вывод о том, что 
рынок ИИ в медицине в ближайшие годы будет только расти [2]. 
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магистрант 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 
 

Аннотация: В течении последних лет одним из базисных векторов развития электроэнергетической 
отрасли является применение децентрализованных систем генерации электроэнергии на возобновля-
емых источниках энергии (ВИЭ) [1]. Немаловажной задачей АО «СО ЕЭС», как компании, осуществля-
ющий оперативно - диспетчерское управление в электроэнергетике, является изучение требований к 
параллельной работе ВИЭ в составе энергосистемы, а также предъявление требований к их эффек-
тивному автоматизированному управлению. В работе рассмотрены вопросы: наиболее выгодное место 
установки солнечной электростанции (СЭС), а также влияние генерации ВИЭ при утяжелении исходно-
го режима на примере моделирования внедрения СЭС в существующую часть энергосистемы г. Сама-
ра. Математическое моделирование и расчёт электрических режимов энергосистемы были произведе-
ны в программном комплексе (ПК) RastrWin 3. В процессе практического исследования была получена 
зависимость сходимости итерационного процесса от мощности генерации СЭС при утяжелении исход-
ного режима. Был составлен алгоритм эффективного автоматизированного управления режимом рабо-
ты СЭС с учётом требований к ВИЭ, работающих в составе энергосистемы. Полученные расчёты и за-
висимость показывают, что использование ВИЭ в дефицитных частях энергосистемы позволяет увели-
чить устойчивость энергосистемы при утяжелении режима. 
Ключевые слова: Солнечные электростанции, ВИЭ, управление режимами, алгоритм управления, 
статическая устойчивость. 
 

MANAGEMENT OF ELECTRIC POWER MODES OF SOLAR POWER PLANTS OPERATING IN THE 
POWER SYSTEM 

 
Vasilchenko Dmitry Yakovlevich 

 
Abstract: In recent years, one of the basic vectors of the development of the electric power industry is the use 
of decentralized systems for generating electricity from renewable energy sources (RES) [1]. An important task 
of JSC "SO UES", as a company that carries out operational dispatch management in the electric power indus-
try, is to study the requirements for parallel operation of RES as part of the power system, as well as to pre-
sent requirements for their effective automated management. The paper considers the following issues: the 
most advantageous location for the installation of a solar power plant (SPP), as well as the impact of renewa-
ble energy generation during the weighting of the initial regime on the example of modeling the introduction of 
SPP into the existing part of the Samara power system. Mathematical modeling and calculation of the electri-
cal modes of the power system were carried out in the RastrWin 3 software package (SP). In the course of 
practical research, the dependence of the convergence of the iterative process on the power generation of the 
SPP with the weighting of the initial mode was obtained. An algorithm for effective automated control of the 
SPP operation mode was compiled, taking into account the requirements for RES operating as part of the 
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На сегодняшний день существует большое множество структур и вариантов построения СЭС [2], 

в данной работе будет рассмотрен вариант построения сетевой СЭС, работающей параллельно с го-
родской энергосистемой. 

Рассматривая вопрос влияния СЭС, работающей параллельно с городской энергосистемой на 
параметры её режима, целесообразно рассматривать солнечные электростанции как источник актив-
ной мощности с вытекающей из этого способностью к регулированию частоты прилегающей сети. Осо-
бенностью солнечных электростанций является ограниченность выработки реактивной мощности, обу-
словленная высоким значением коэффициента мощности сетевых инверторов СЭС, который в боль-
шинстве случаев составляет величину cosφ = 0,99. 

При проектировании электроэнергетических систем, имеющих в своём составе ветряные и сол-
нечные электростанции, должны учитываться следующие предъявляемые к ним требования: 

- требования к регулированию активной мощности и частоты; 
- выдача максимальной мощности из бесплатного источника энергии (работа на уровнях, 

определяемых коэффициентом готовности оборудования и метеорологическими условиями); 
- скорость разгрузки (иногда и загрузки) по мощности (например, в немецком сетевом кодексе 

приводится скорость разгрузки по мощности, которая должна быть не менее 10% от номинальной мощ-
ности электростанции в минуту); 

- диапазон изменения мощности (например, в датском сетевом кодексе предусматривается 
разгрузка ветростанции до 20% от Рном); 

- в случае необходимости на электростанции должны предусматриваться дополнительные 
ИРМ [3]. 

В качестве наглядного примера, было проведено исследование режимов работы вновь проекти-
руемой СЭС «Кировская» установленной мощностью 75 МВт, работающей параллельно с энергоси-
стемой г. Самара. Математическое моделирование и расчёты режимов были произведены в ПК 
RastrWin 3. Расчётная эквивалентная схема сети, смоделированной на основе реально существующей 
Самарской электрической сети представлена на рис. 1. 

Изначально был рассмотрен вопрос наиболее выгодного места присоединения проектируемой 
СЭС к существующей энергосистеме. Для этого были рассмотрены пять вариантов выдачи мощности 
СЭС в городскую энергосистему и проанализированы следующие параметры: суммарные потери ак-
тивной и реактивной мощности, комплексная нагрузка балансирующего узла и перетоки мощности в 
контролируемых сечениях трёх ЛЭП 220 кВ от ПС «Куйбышевская» до ПС «Кировская» (КС-1, КС-2, КС-
3). Сравнение результатов расчёта нормального режима для пяти вариантов приведены в табл. 1. 
Проанализировав результаты, исходя из оптимальной загрузки по мощности в контролируемых сече-
ниях ЛЭП, оптимального потребления мощности из внешней энергосистемы и наименьших потерь 
мощности в городской сети, наиболее выгодным вариантом был выбран режим работы, в котором СЭС 
полностью выдаёт всю вырабатываемую мощность на РУСН АТ1 ПС «Кировская». 

С целью установления целесообразности внедрения новой генерации ВИЭ в данную энергоси-
стему в ПК RastrWin 3 были произведены утяжеления исходного режима с увеличением нагрузок с ша-
гом в 10% на РУСН 110 кВ всех трёх автотрансформаторов ПС «Кировская». На основе данных, полу-
ченных в процессе утяжеления были построены зависимости величины напряжения на РУСН каждого 
из трёх автотрансформаторов ПС «Кировская» от увеличения нагрузки на шинах данной подстанции. 
Полученные зависимости приведены на рис. 3,4,5. 

 

power system. The obtained calculations and the dependence show that the use of renewable energy in the 
scarce parts of the power system allows to increase the stability of the power system when the regime is heav-
ier. 
Key words: Solar power plants, RES, mode control, control algorithm, static stability. 
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Рис. 1. Расчётная эквивалентная схема части Самарской энергосистемы 

 

 
Рис. 2. Графика расчётной схемы исходного режима ПК RastrWin 3 
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Таблица 1 
Сравнение результатов расчёта нормального режима 

№ 
п/п 

Режим работы Потери 
активной 
мощности 
∆P∑, МВт 

Потери  
реактивной 
мощности 

∆Q∑, МВАр 

Комплексная 
нагрузка  

балансирующего 
узла Sн, МВА 

Перетоки мощности, Sпер МВА 

КС-1 КС-2 КС-3 

1 Без учёта СЭС 2,525 38,927 224,9+j210,4 103,5+j72,7 29,4+j46,9 34,5+j46,9 

2 СЭС выдаёт 
мощность на СН АТ1 

ПС «Кировская» 
2,416 42,822 150,5+j206,7 29,1+j69,8 29,4+j46,9 34,5+j47 

3 СЭС выдаёт  
мощность на СН АТ2 

ПС «Кировская» 
3,051 52,881 150,5+j216,6 103,5+j72,7 70,2+j43,9 68,3+j43,2 

4 СЭС выдаёт  
мощность на СН АТ1 и 

СН АТ2 ПС  
«Кировская» 

2,528 45,202 150,3+j209,1 58+j60,5 45,4+j40,8 47,7+j41,4 

5 СЭС выдаёт  
мощность на СН АТ1 и 

СН АТ3 ПС 
 «Кировская» 

2,561 45,369 150,4+j209,3 57,7+j60,5 42,4+j41,4 50,3+j40,7 

 

 
Рис. 3. Зависимость напряжения на РУСН АТ1 от увеличения нагрузки 
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Рис. 4. Зависимость напряжения на РУСН АТ2 от увеличения нагрузки 

 

 
Рис. 5. Зависимость напряжения на РУСН АТ3 от увеличения нагрузки 

 
Представленные выше зависимости подтверждают вывод, приведённый в работе [4], о том, что 

максимальный эффект по повышению статической устойчивости обеспечивается при концентрирован-
ном расположении ВИЭ в дефицитных районах. 

По результатам процедуры утяжеления, наблюдается положительное влияние генерирующей 
мощности СЭС на сходимость итерационного процесса. Значения контролируемых величин в утяжеля-
емых узлах сети и количество шагов (итераций) без учёта генерации СЭС и с её учётом приведены на 
рис. 6, 7 соответственно. 
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Рис. 6. Параметры утяжеления режима без учёта генерации СЭС 

 

 
Рис. 7. Параметры утяжеления режима с учётом генерации СЭС 

 
Таким образом, подводя итог касаемо целесообразности внедрения новой генерации ВИЭ в 

энергосистему, можно сказать, что наращивание генерируемых мощностей посредством включения в 
дефицитные части существующих энергосистем солнечных или ветряных электростанций является 
положительной тенденцией развития зелёной энергетики при условии соблюдения требований, предъ-
являемых к системам регулирования, управления и защиты возобновляемых источников электроэнер-
гии при их работе в составе ЕЭС России. 

Заключительным этапом проводимого исследования является составление алгоритма эффективного 
автоматизированного управления режимом работы СЭС с учётом требований к ВИЭ, работающих в соста-
ве энергосистемы [3]. Не стоит отрицать очевидных фактов, говорящих о неспособности ВИЭ оказывать 
значительное влияние на режимные параметры энергосистемы. Эти факты не безосновательны - стоха-
стичность ВИЭ вызывает несовпадение во времени процессов производства и потребления энергии, также 
имеет значение непостоянство поддержания установленной мощности СЭС и ВЭС вследствие переменчи-
вости погодных условий (скорость ветра, уровень солнечной инсоляции). Однако не стоит чересчур умалять 
вклад ВИЭ в регулирование параметров режима энергосистем - следует сформировать алгоритм работы 
автоматики, позволяющий эффективно использовать располагаемые ресурсы зелёной энергетики. В об-
щем виде, алгоритм работы, учитывающий требования [3], представлен на рис. 8. 
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Рис. 8. Блок - схема алгоритма эффективного автоматизированного управления  

режимом работы СЭС 
 
Обобщая результаты исследования, можно сделать следующие выводы: 
- Максимальный эффект по повышению статической устойчивости обеспечивается при концен-

трированном расположении ВИЭ в дефицитных районах; 
- Наращивание генерируемых мощностей ВИЭ, включенных в дефицитные части существующих 

энергосистем, имеет положительный технический и экономический эффекты; 
- Ценность проведённого исследования заключается в формировании ориентира развития зелё-

ной энергетики, а предполагаемое направление дальнейшей работы основывается на более глубоком 
и детальном рассмотрении логики работы автоматики управления электроэнергетическими режимами 
солнечных электростанций, работающих в энергосистеме. 
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Машинное обучение на сегодняшний день является одной из самых трендовых направлений в  

сфере IT. Чем она занимается, объяснить довольно просто. Машинное обучение это совокупность ма-
тематических моделей, которые имеют качество самостоятельно устанавливать правила, иначе говоря 
обучаться без определённых инструкций. Иными словам, это одна из форм искусственного интеллекта. 
Алгоритм машинного обучения как модель, требует данные для обучения. Зачастую изначальные име-
ющие данные, бывают довольно сырыми и не особо пригодными для работы.  И они проходят процесс 
предобработки. Один из таких этапов является feature selection или отбор признаков. Данный процесс 
проводится по сколько некоторые данные могут быть ненужными, и их использовании только ухудшают 
работу модели. Есть несколько основных причин реализации отбора признаков.                                                              

1. Это устраняет ненужные и шумные функции, сохраняя те, которые имеют минимальную избы-
точность и максимальную релевантность целевой переменной. 

2. Это сокращает время вычислений и сложность обучения и тестирования классификатора, что 
приводит к созданию более экономичных моделей. 

3. Это повышает производительность алгоритмов обучения, позволяет избежать переобучения и 
помогает создавать лучшие общие модели.                            

Выделяется 3 типа отбора признаков.                            
Методы фильтрации являются масштабируемыми (вплоть до очень многомерных данных) и 

выполняют быстрый выбор объектов перед классификацией, так что смещение алгоритма обучения не 
взаимодействует со смещением алгоритма выбора объектов. В основном они выполняют роль ранжи-
ровщиков, упорядочивая функции от лучших к худшим. Ранжирование функций зависит от внутренних 
свойств данных, например, дисперсии, согласованности, расстояния, информации, корреляции и т. д. 
Примером является: Хи-квадрат Пирсона, Оценка Фишера и т.д.     

 

Аннотация: В данной статье объясняется понятие машинное обучение, что оно из себя представляет, 
как и для его используют. Также в статье кратко объясняется процесс feature selection или отбор при-
знаков. 
Ключевые слова: Машинное обучение, Feature Selection, Обработка данных, Статистика, Обучаемая 
модель. 
 

FEATURE SELECTION PROCESS 
 

Kukurkhoev Azamat Mustafayevich 
 
Abstract: This article explains the concept of machine learning, what it is, how and for what it is used. The 
article also briefly explains the process of feature selection or feature selection. 
Key words: Machine learning, Feature Selection, Data processing, Statistics, Trainable model. 
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Методы обертки (wrapper methods) 
Особенность этих методов – поиск всех возможных подмножеств признаков и оценка их качества 

путем “прогонки” через модель. Процесс выбора функции основан на конкретном алгоритме машинного 
обучения, который мы используем. Он следует подходу жадного поиска, оценивая все возможные ком-
бинации функций по определенному критерию. Методы оболочки обычно обеспечивают лучшую точ-
ность прогнозирования чем методы фильтрации.  

 Примеры: прямой отбор признаков, последовательный отбор признаков и т.д. 
Встроенные методы (embedded methods).       
Эти методы включают в себя преимущества первых двух, а также уменьшают вычислительные 

затраты. Отличительной особенностью встроенных методов является извлечение “фич” на этапе кон-
кретной итерации. Пример: регуляризация Lasso (L1). 

Под заключение можно сказать, что лучше использовать два или три типа отбора признаков, для 
лучшего результата. 
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Паротурбинные системы в настоящее время являются наиболее распространенным и простым 

методом выработки электроэнергии. На данном этапе можно утверждать, что система ПТУ достигла 
того вида, на котором она уже не будет претерпевать значительных изменений. Многочисленные труды 
прошлых лет по макросовершенствованию ПТУ позволили добиться максимального КПД в области 50 
процентов [1]. Для достижения больших значений эффективности установки необходимо анализиро-
вать микропроцессы в ней, усовершенствовать технологическую составляющую оборудования, входя-
щего в схему ПТУ. 

Так одной из подсистем, которая раньше не учитывалась как органический элемент всей уста-
новки, являются теплообменные аппараты. До недавнего времени при проектировании ПТУ не велись 
изолированные расчеты по теплообменному оборудованию, что не позволяло учесть сложную взаимо-
связь между элементами установки в целом и найти дополнительные способы повышения её эффек-
тивности работы. Эффективность теплообменника определяется количеством тепловой энергии, кото-
рое он передает за определенное время. Снижение габаритов и массы теплообменных аппаратов се-
годня является актуальной проблемой. Одним из многообещающих путей решения данной проблемы 
является интенсификация теплообмена [2]. 

Аннотация: В статье разобран принцип работы промышленных теплообменников, установленных на 
паротурбинных установках, а также проанализирована эффективность модернизации данной техноло-
гии с целью повышения КПД и за счет этого снижения финансовых затрат предприятия.  
Ключевые слова: Теплообменник, КПД, турбина, ПТУ, модернизация. 
 

MODERNIZATION OF INDUSTRIAL HEAT EXCHANGERS OF STEAM TURBINE PLANTS 
 

Abramushin Andrey Leonidovich 
 

Scientific adviser: Alexander Alexandrovich Verkholantsev 
 
Abstract: The article analyzes the principle of operation of industrial heat exchangers installed on steam tur-
bine plants, and also analyzes the effectiveness of modernizing this technology in order to increase efficiency 
and thereby reduce the financial costs of the enterprise. 
Key words: Heat exchanger, efficiency factor, turbine, PTU, modernization. 
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Интенсификация процесса теплообмена в теплообменном аппарате – один из максимально эф-
фективных способов снижения энергозатрат, который представляет большой интерес и имеет большое 
народнохозяйственное значение. При интенсификации теплообмена в подсистемах всей установки 
возможно добиться большей надежности и долговечности всей системы, уменьшить расход удельного 
топлива на выработку единицы электроэнергии, уменьшить габариты элементов конструкции, что поз-
волит сэкономить для вновь создаваемых аппаратов и облегчит их компоновку. Именно поэтому необ-
ходимо уделять большое внимание расчетам, проектированию и эксплуатации теплообменного обору-
дования. 

Анализирую схему современных паротурбинных установок можно выделить следующие виды 
теплообменных аппаратов: конденсаторы, аппараты системы регенеративного подогрева питательной 
воды, сетевые подогреватели, маслоохладители и др. Модернизация данного оборудования возможна 
путём повышения скорости теплоносителя, увеличением разницы между температурой холодного и 
горячего теплоносителя, турболизацией потока,  улучшением коррозионностойких свойств материала, 
снижением сопротивления пленки конденсата и повышением скорости пара, обеспечением чистоты 
поверхности теплообмена в условиях эксплуатации и т.д. Одним из прикладных методов повышением 
интенсификации теплообмена служит замена обыкновенных гладких трубок профилированными. К их 
числу относятся профилированные витые трубки (ПВТ). Эффективность данного способа заключается 
в особенностях их строения. Витые трубки изготавливают из обычных гладких путём планетарной об-
работки: обычную гладкую трубу закрепляют между тремя формирующими фасонными роликами, ко-
торые устанавливаются под определенным углом, те в свою очередь вдавливаются в неё на необхо-
димую глубину. Так искусственная шероховатость образуется как с наружной, так и с внутренней сто-
роны. Благодаря этой технологии интенсификация теплообмена происходит как с паровой стороны, так 
и с водяной. Со стороны конденсирующегося пара силы поверхностного натяжения изменяют распре-
деление толщины пленки на поверхности трубы, происходит изменение движения пленки конденсата и 
её турбулизация при высоких давлениях. С водяной же стороны происходит изменение гидродинамики 
потока в вязком подслое благодаря её турбулизации и закрутки. Также существенную роль играет эко-
номическая выгода производства данного вида труб и возможность быстрой модернизации всей ПТУ в 
условиях её эксплуатации [3].  

Другим методом модернизации системы теплообменного оборудования может быть совершен-
ствование систем охлаждения конденсаторов. В современном обществе с каждым годом всё острее 
встаёт вопрос экономии и сбережения водных ресурсов, поэтому в настоящее время ведётся ряд ис-
следований по разработке систем охлаждения конденсаторов с минимальной потребностью в воде ли-
бо вообще безводных систем охлаждения. На данный момент активно используются системы мокрого, 
сухого и гибридного охлаждения. В условиях ограниченности охлаждающей воды наиболее разумными 
являются системы сухого и мокросухого охлаждения. Также ведётся ряд исследований по новой систе-
ме охлаждения, в которой в качестве промежуточного теплоносителя вместо воды выступает аммиак, 
испаряющийся в поверхностном конденсаторе турбины. Данный вид системы помогает снизить затра-
ты на установку, однако происходит незначительное возрастание затрат на конденсатор. Существует и 
другой метод использования аммиака в системе охлаждения, основной его принцип — это заполнение 
аммиаком тепловых труб, которые служат в качестве поверхности конденсатора, эффективно переда-
вая теплоту конденсации [4]. 

Отдельного внимание в модернизации теплообменного оборудования может требовать повыше-
ние вибрационной надежности аппаратов. Реализовать данный метод можно как на действующих ап-
паратах в условиях их эксплуатации, так и отдельно во время производства на заводах-изготовителях.  
Первый способ повышения вибронадежности трубных систем происходит за счёт изменения траекто-
рии движения потока пара в трубном пучке или за счёт конструктивной модернизации, направленной на 
повышение демпфирования трубных систем или их ужесточения. Так, прежде всего используются 
сплошные или перфорированные пароотбойные щитки, которые устанавливаются на трубных пучках в 
зоне подвода пара. Пар, попадая на пароотбойный щиток, распределяется по зазорам между корпусом 
и трубами и более равномерно омывает трубный пучок. Другим вариантом повышения виброустойчи-
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вости может послужить перекрытие трубного пучка в пролётах между перегородками специальными 
кожухами в виде внутреннего корпуса. Благодаря этому пар, поступая в зазоры между внутренним кор-
пусом и кожухом аппарата, попадает в нижнюю часть аппарата, где он растекается и доходит до труб-
ного пучка, теряя значительную часть скорости. 

Подводя итог к вышесказанному можно сделать вывод, что в настоящее время необходимо про-
водить тщательный анализ подсистем всей паротурбинной установки, искать возможности по их со-
вершенствованию и модернизации. Именно таким путём возможно добиться значительного повышения 
КПД всей ПТУ. Методы по модернизации теплообменного оборудования, представленные в данной 
работе, являются наиболее энергоэффективными и могут помочь улучшить процесс работы всей уста-
новки, что позволит достигнуть максимально возможных КПД работы.  
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Ветрогенератор (ветроэлектрическая установка или сокращенно ВЭУ) – устройство для преоб-

разования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с после-
дующим её преобразованием в электрическую энергию [3]. 

ВЭУ подразделяют на три вида: промышленные, коммерческие и бытовые. 
Также существуют классификации ВЭУ и по другим классификационным признакам: по количе-

ству лопастей; по материалам, из которых они сделаны; по оси вращения и по шагу винта. 
Наиболее распространены два типа ветротурбин: с вертикальной осью вращения или горизон-

тальной осью вращения, помимо перечисленных типов ветротурбин, также используют барабанные и 
роторные ветротурбины. 

Устройство ветрогенератора [1]. 
Промышленная ВЭУ состоит (рисунок 1) из: 
1. Фундамент; 
2. Силовой шкаф, включающий силовые контакты и цепи управления; 
3. Башня; 
4. Лестница; 
5. Поворотный механизм; 
6. Гондола (корпус, в который устанавливается основная начинка); 
7. Электрический генератор; 
8. Система слежения за направлением и скоростью ветра (анемометр); 
9. Тормозная система; 
10. Трансмиссия; 
11. Лопасти (как правило, три, поскольку роторы с двумя лопастями подвергаются большим 

нагрузкам в момент, когда пара лопастей вертикальна, а больше трёх лопастей создают избыточное 
сопротивление воздуха); 

12. Система изменения угла атаки лопасти; 
13. Обтекатель. 

Аннотация: В статье приводятся общие понятия о ветрогенераторах и ветроэнергетических установ-
ках, их классификация по различным признакам, устройство и принцип работы, условия целесообраз-
ности применения данных установок, а также,  описываются их плюсы и минусы. 
Ключевые слова: Ветрогенератор, ветроэлектрическая установка, ветроэлектростанция, альтерна-
тивный источник энергии. 
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Abstract: The article provides general concepts about wind generators and wind power plants, their classifica-
tion according to various characteristics, the device and principle of operation, the conditions for the feasibility 
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Рис. 1. Устройство ветрогенератора 

 
Принцип работы [1]. 
На рисунке 2 приведена схема работы ВЭУ. Последовательность работы ВЭУ можно предста-

вить в следующем виде: поток воздуха начинает вращать лопасти ВЭУ, что, в свою очередь заставляет 
вращаться ротор ВЭУ посредством использования специального привода. Появившаяся сила враще-
ния затем преобразуются в электричество, аккумулирующееся в батарее. 

 

 
Рис. 2. Схема работы ВЭУ: показан принцип преобразования энергии ветра и действия  

внутренних механизмов 
 
Винты поворачиваясь вращают ось, которая соединена с генераторным ротором, на котором за-

креплены двенадцать магнитиков. Магнитики вращаются в статоре и создают переменный электриче-
ский ток, имеющий такую же частоту, как и в обычных комнатных розетках. Это основной принцип того, 
как работает ветрогенератор. 

Специальное устройство управляет зарядкой аккумуляторной батареи. По мере уменьшения за-
ряда вращение лопастей замедляется. При полной разрядке батареи лопасти снова начинают вра-
щаться. Таким способом зарядка поддерживается на определённом уровне. 

Но есть проблема, заключающаяся в том, что переменный ток легко вырабатывать и передавать 
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на большие расстояния, но для того, чтобы его аккумулировать, необходимо преобразовать перемен-
ный ток в постоянный. Эту операцию позволяет выполнить электронная цепь, находящаяся внутри 
турбины. 

Мощности одного ветрогенератора может быть вполне достаточно для частного использования, 
но для реализации более масштабных проектов необходимо большие мощности. Получение больших 
мощностей в ветроэнергетике можно реализовать путем применения промышленных ВЭУ, в состав 
которых в этом случае входит несколько десятков подобных ветрогенераторов. 

Целесообразность установки ВЭУ [2]. 
ВЭУ целесообразно устанавливать в местности, где средняя скорость ветра более 8 м/с. Лопасти 

больших генераторов начинают вращательное движение при ветре 4 м/с; максимальное КПД достига-
ется при 12 м/с. Мощность 3-х лопастного ветрогенератора с горизонтальной осью оценивается по 
формуле:  

𝑃 = 0,6 ∗ (𝜋𝑟2)𝑉3, 
где: P – расчетная мощность, кВТ, r – расстояние от центральной точки ротора до конца лопасти, 

м, V – средняя скорость, м/с, π = 3,14. 
Несмотря на то, что работы в области ветроэнергетике ведутся уже очень давно, а также на то, 

что данный вид энергии может служить альтернативой для традиционных источников электроэнергии, 
в нашей стране ветроэнергетика на так популярна, как традиционная. Связано это с климатическими 
условиями- на очень большой территории наше страны просто нет условий для работы ветрогенерато-
ров, но тем не менее развитие ветроэнергетики в нашей стране идет достаточно стремительно. Суще-
ствуют ветроэлектростанции в Калининградской, Ульяновской областях, а также достаточно широко 
распространены ветродизельные электростанции в Камчатском крае, т.е. в условиях Севера. На дан-
ный момент в России функционируют около 34 ветряных электростанций, также существует 7 изолиро-
ванных ветроэлектрических и ветродизельных станций и проектируются, и готовятся к вводу в эксплуа-
тацию примерно 17 ветроэлектростанций [4]. 

В других странах рассматриваемый в данной статье источник альтернативной энергии также до-
статочно широко распространен, особенно в США и Китае именно на эти две страны по последним ста-
тистическим данным приходится более 60% всех имеющихся ВЭУ в мире [2]. 

В Европе также все больше обращают внимание на ветряную энергетику и увеличивают процент 
ВЭУ, особенно в прибрежных зонах, т.е. там, где условия для эксплуатации ВЭУ наиболее приемлемые 
и позволяют эффективно использовать эти устройства [2]. 

Плюсы и минусы ветровых электростанций [3]. 
 Плюсы: 

 Бесплатная возобновляемая энергия. 

 Понижение затрат. 

 Дополнительная прибыль – имеется ввиду, что ветроэлектростанция занимает небольшую 
площадь, по сравнению с традиционными источниками энергии, а это значит, что, например, в сель-
ском хозяйстве земля может использоваться более эффективно. 

 Достаточно длительной срок службы – в среднем 20-30 лет. 

 Эффективность: простой процесс эксплуатации, короткое время их сборки, при низких затратах 
на эксплуатацию и обслуживание, к тому же такие электростанции производят в 85 раз больше энер-
гии, чем потребляют и имеют относительно небольшие потери, при транспортировке энергии. 

Минусы: 

 Непостоянство силы энергии. 

 Опасность для птиц – данный фактор риска возникает не часто и его можно предусмотреть пу-
тем строительства электростанций только на не миграционных маршрутах птиц. 

 Постоянные шумы, что может оказывать негативное влияние на человека. 

 Сокращение рабочих мест. 
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Земельный фонд России насчитывает в себе огромную площадь земель сельскохозяйственного 

назначения, что в свою очередь поднимает проблему их оценки и мониторинга с использованием различ-
ных геоинформационных систем (ГИС). В связи с интенсивной цифровизацией земельно-кадастровой 
деятельности возникает необходимость внедрения геоинформационных систем в процесс оценки сель-
скохозяйственных земель, а также объединения сведений об их количественных и качественных харак-
теристиках. Все это облегчит решение вопросов прогнозирования, рационального использования зе-
мельных ресурсов и охрану земель. При этом сельскохозяйственные земли должны соответствовать 
данным кадастра, быть вынесены в натуре и согласованы. В свою очередь, данные требования подни-
мают вопрос наличия на сегодняшний день такого открытого и достоверного геоинформационного обес-
печения. 

Аннотация: Статья поднимается вопрос современного геоинформационного обеспечения сельскохо-
зяйственных земель, проводится анализ Единой федеральной информационной системы о землях 
сельскохозяйственного назначения, ее функциональной оснащенности и доступности. Также рассмат-
риваются проблемы, возникающие при использовании данного информационного обеспечения и пути 
их решения. 
Ключевые слова: геоинформационная система, проблемы информационного обеспечения, ЕФИС 
ЗСН, цифровое сельское хозяйство, земли сельскохозяйственного назначения. 
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Abstract: The article raises the issue of geoinformation provision of agricultural land, analyzes the Unified 
Federal information system on agricultural lands, its functional equipment and accessibility. Among other 
things, the problems that arise when using this information support and possible ways to solve them are con-
sidered and ways to solve them. 
Key words: geoinformation system, problems of information support, Unified Federal Information System on 
Agricultural Lands, digital agriculture, agricultural land. 
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В отношении регулирования сельскохозяйственных земель для их визуального анализа и полно-
го осуществления надзора Министерством сельского хозяйства введена в эксплуатацию Единая феде-
ральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН) (рис. 1) 
[1]. ЕФИС ЗСН предназначена для обеспечения актуальными и достоверными сведениями о сельско-
хозяйственных землях, включая данные об их местоположении, состоянии и фактическом использова-
нии. Данная информационная система позволяет осуществлять сбор, агрегацию данных как в пределах 
границ каждого поля, муниципального образования, субъекта Российской Федерации, так и вести учет 
отраслевых верифицированных, геопривязанных сведений о землях сельскохозяйственного назначе-
ния на федеральном уровне [2]. 

 

 
Рис. 1. Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения 

 
Однако, несмотря на наличие ГИС, остается актуальной проблема несогласованности информа-

ции и отсутствие многих данных, предусмотренных в ней. Для определения основных проблем в обла-
сти геоинформационного обеспечения сельскохозяйственных земель можно провести анализ ЕФИС 
ЗСН и выделить специфику. 

1. Встречаются незафиксированные сельскохозяйственные угодья. Так, сельскохозяйственные 
угодья под кодом: 87632-330, 87632-987, 87632-333, 87632-334, 87632-335, 87632-336, 87632-913 вне-
сены в ЕФИС ЗСН, но, если обратиться к Дежурной кадастровой карте, соответствующие земельные 
участки не стоят на кадастровом учете (рис. 2.1). Или же наоборот, участок поставлен на кадастровый 
учет (16:14:110102:7), но в ЕФИС ЗСН не зафиксирован (рис. 2.2). 

 

 
Рис. 2.1. Сельскохозяйственные угодья в ЕФИС ЗСН (87632-330, 87632-987, 87632-333, 87632-334, 

87632-335, 87632-336, 87632-913) (а) и Дежурной кадастровой карте (б) 
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Рис. 2.2. Сельскохозяйственные угодья в ЕФИС ЗСН (а) и Дежурной кадастровой карте 

(16:14:110102:7) (б) 
 
2. Вид угодий определен не у всех сельскохозяйственных земель. В разных субъектах России за-

несены лишь некоторые виды угодий. Например, по сравнению с Республикой Коми, где обозначены 
залежи, пастбища, пашни, сенокосы, на территории Татарстана обозначены лишь пашни (рис. 3). 

Также одним из недостатков может являться, что фиксируемый вид угодий не всегда может со-
ответствовать используемому (фактическому). Данные несоответствия обусловлены использованием 
устаревших материалов и в большинстве случаев выявляются при непосредственном ознакомлении с 
местностью. 

 

 
Рис. 3. Виды угодий в ЕФИС ЗСН на территории Республики Татарстан 

 
3. При сравнении площадей из ЕФИС ЗСН с данными Дежурной кадастровой карты (занесенны-

ми в ЕГРН) видно, что площадь поля 926180-98900 по ЕФИС ЗСН значительно превышает значение 
площади соответствующих земельных участков по Дежурной кадастровой карте, и как показывает 
практика площади в этих двух ГИС почти всегда различны, что является существенным недостатком 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Сравнение площадей в разрезе ЕФИС ЗСН и Дежурной кадастровой карты 

ЕФИС ЗСН Дежурная кадастровая карта 

Код поля Площадь (га) Кадастровый номер ЗУ Площадь (кв.м) 
Суммарная 

 площадь (га) 

926180-98900 302,8 

16:14:140104:716 2156004 

289,16 

16:14:140104:732 131997 

16:14:140104:730 43999 

16:14:140104:752 395998 

16:14:140104:227 119612,22 

16:14:140104:751 44000 

 
4. В ЕФИС ЗСН отсутствует показатель стоимости сельскохозяйственных земель. Однако, исходя 

из различия значений площадей, можно предположить, что при добавлении информации о стоимости в 
ЕФИС ЗСН, она также будет различаться с Дежурной кадастровой картой. 

5. Мониторинг плодородия земель. В ЕФИС ЗСН присутствует данный слой, но данные для сво-
бодного ознакомления отсутствуют. 

6. Информация о землевладельцах и землепользователях сельскохозяйственных земель. На се-
годняшний день в ЕФИС ЗСН такая информация отсутствует в открытом доступе. 

При обобщении рассмотренных недостатков можно выделить основные проблемы такого геоин-
формационного обеспечения, как ЕФИС ЗСН: 

1. Множественные пробелы в предоставляемой информации; 
2. Недостоверные или неточные данные (присутствуют устаревшие и несопоставимые данные, в 

том числе площадь сельхозземель); 
3. Отсутствуют многие необходимые слои для детальной характеристики и изучения состояния 

сельскохозяйственных земель (агрохимические, почвенные, геоботанические и другие обследования и 
изыскания). 

Невзирая на то, что разработка ГИС Министерства сельского хозяйства является концептуально 
верным решением, такая система обеспечивает только поверхностный поток информации. Система не 
оперативна, она не содержит блока принятия решений, что важно при работе с землеустроительной 
документацией. Регионы неохотно предоставляют сведения в ЕФИС ЗСН, наполненность базы специ-
алисты оценивают менее 50% [3]. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, вы-
явившие серьезные расхождения с данными Росреестра, также подтверждают существенные пробле-
мы в учете сельхозземель [4].  

Несмотря на вышеуказанные недостатки создание ГИС Министерства сельского хозяйства уже 
является первым шагом для решения проблемы информационного обеспечения, при условии того, что 
она и дальше будет пополняться информацией, в нее будут заноситься обновленные данные и загру-
жаться новые слои. 

 
Список источников 

 
1. О вводе в эксплуатацию Единой федеральной информационной системы о землях сельско-

хозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хо-
зяйства в составе земель иных категорий: приказ Минсельхоза России N 130 от 2 апреля 2018 года 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://docs.cntd.ru/document/557281846 

2. Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначе-
ния: [Электронный ресурс]. – URL: https://efis.mcx.ru/landing/docs/1/kratkoe_opisanie/ 

3. А. А. Варламов, С. А. Гальченко, О. В. Гвоздева, И. В. Чуксин Процесс цифровизации сель-
ского хозяйства на базе концептуально новой системы умного землепользования // Международный 
сельскохозяйственный журнал. – 2020. – № 5 (377) DOI: 10.24411/2587-6740-2020-15097 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 67 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. К. Э. Лайкам, А. А. Фомин О проблемах учета земель сельхозназначения в Российской Фе-
дерации // Международный сельскохозяйственный журнал. –  2019. – № 2 (368). DOI: 10.24411/2587-
6740-2019-12018 

5. С. А. Гальченко, О. В. Гвоздева, А. О. Ганичева, И. В. Чуксин Совершенствование межве-
домственного электронного взаимодействия субъектов земельно-имущественных отношений // Между-
народный сельскохозяйственный журнал. – 2021. – № 3 (381). DOI: 10.24412/2587-6740-2021-3-13-18 

 
  



68 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 69 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 9.908 

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГАЙНСКОМ 
РАЙОНЕ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Андреева Екатерина Александровна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Казаринова Наталья Леонидовна 
профессор, доктор экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
 

 
Стахановское движение — это движение передовых рабочих и работниц за повышение производи-

тельности труда на предприятиях в Советском Союзе в 1930–1940 гг.    Стахановское движение появи-
лось в 1935 году. Своё название оно получило по имени его основателя — шахтёра Алексея Стаханова, 
добывшего за смену в 1935 году 102 тонны угля при норме 7 тонн, что в 14 раз перекрывало норму. 

Стахановское движение и имена стахановцев были известны каждому советскому гражданину 
через средства массовой информации, через художественные произведения, через снятые докумен-
тальные и художественные фильмы, через песни. Стахановцы имели почёт и уважение в советском 
обществе. Именами стахановцев в Советском Союзе были названы поселения, улицы, школы, кораб-
ли. Но время не стоит на месте, и то, что в своё время вызывало живой интерес у граждан, к сожале-
нию, сейчас приходит в забвение. История стахановского движения весьма поверхностно описывается 
в современных учебниках истории общеобразовательных учреждений, что крайне недостаточно для 
кругозора российских школьников. И совсем уж «белыми пятнами» являются многие страницы регио-
нальной истории. Одним из исторических пробелов является история стахановского движения в Гайн-
ском районе Пермской области.  

Аннотация: Стахановское движение было широко известно каждому советскому гражданину, но, к со-
жалению, в современной России, об этом явлении мало кто помнит. Статья напоминает о возникнове-
нии и развитии стахановского движения в Советском Союзе. В статье названы имена земляков-
стахановцев и их участие в движении передовиков производства. 
Ключевые слова: стахановское движение, стахановец, стахановка, социалистическое соревнование, 
лесоруб, колхозники. 
 

THE STAKHANOV MOVEMENT IN THE GAYNSKY DISTRICT OF THE PERM REGION 
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Scientific adviser: Kazarinova Natalia Leonidovna 
 
Abstract: The Stakhanov movement was widely known to every Soviet citizen, but, unfortunately, in modern 
Russia, few people remember this phenomenon. The article recalls the origin and development of the Sta-
khanov movement in the Soviet Union. The article mentions the names of fellow countrymen-Stakhanovites 
and their participation in the movement of the leaders of production. 
Key words: Stakhanov movement, Stakhanovite, Stakhanovka, socialist competition, logger, collective farm-
ers. 
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Архивные материалы по теме исследования позволили сделать выводы, о том, что в Гайнском 
районе широко было развито стахановское движение.  

Используя материалы районной газеты «Коллективист» за период с 1930 -1940-х гг., мы решили 
проследить, как развивалось стахановское движение среди работников Гайнского района. Вот некото-
рые материалы о стахановском движении: 

В статье «Стахановцы Дозовского мехлесопункта» идёт речь о том, что: «Ежедневно с лесных 
участков поступают сообщения о новых производственных победах лесорубов. Куликовский А.В.  днев-
ную норму выполняет на 300 процентов. И. С. Матрунчик – на 240 процентов, Б.В. Никиевский – на 238 
процентов, В.И. Довнор- на 215 процентов. Число рабочих, перевыполняющих нормы в два-три раза, 
растет с каждым днем. Стахановский пример в работе показывают и женщины. Заменяя ушедших на 
фронт мужчин, они очень быстро осваивают новые профессии и дают высокую производительность. 
Альбина Лесковская на заготовке леса вырабатывает 170 процентов нормы» 

В статье «Трижды краснознаменный» идёт речь о новых трудовых успехах лесорубах Гайнского 
района: «О работе Булатовского мехлесопункта в далекой тайге северного Урала пронеслась слава по 
всему Советскому Союзу. Эту работу высоко оценили Наркомат лесной промышленности, признавший 
Булатовское предприятие победителем в социалистическом соревновании». 

  В статье «Стахановки леса» узнаём, что «из 307 женщин работающих на лесозаготовках 88 че-
ловек – стахановки. Среди них: Куличитская Пелагея Павловна, Владимерцова Мария Лаврентьевна, 
Трошева Федосья Матвеевна, Жижилева Мария Николаевна, Гагарина Екатерина Леонтьевна, Исаева 
Анна Ивановна, Семерикова Евдокия Яковлевна, Семерикова Анна Егоровна». 

   В статье «Работать по -военному» лучшие лесорубы-стахановцы товарищи Лыков и Куликов-
ский обязались обучить стахановским методам работы не менее 15 человек и довести их производи-
тельность труда до 120%.  

На страницах районной газеты «Коллективист» некоторые стахановцы делятся своим опытом 
работы. Например, в статье «Каждый может быть стахановцем» Антон Куликовский рассуждает: «Мно-
гие рабочие, которые плохо выполняют норму, говорят, что стахановцем стать трудно, что для этого 
надо иметь особые способности. Таким людям я скажу - неверно вы, товарищи, думаете. Стахановцем 
может стать любой человек, нужно только любить и знать свое дело, рационально использовать время, 
не терять попусту ни одной минуты. Вот взять, к примеру хоть меня. Я считаюсь стахановцем, нормы 
свои выполняю на 200–300  процентов. Но этого я добился упорным трудом. Посмотришь, работает 
рядом человек. Взялся за дело горячо, только опилки из-под пилы летят. Проработал пять минут - и 
стоп. Садится покурить, побеседует с кем-нибудь, помечтает. А время идет. Остановка маленькая, а за 
день их наберется столько, что и нормы выполнить некогда. А настоящий работник не станет гнать изо 
всех сил, да и останавливаться зря не будет. И силы свои он умеренно расходует и время бережет» 

Другие стахановцы Станкевич З. И., Хозешев Ф.С., Тиунов А.И., Хорошева А. И., Созонова К. А. в 
статье «Как мы организовали работу» делятся опытом обучения молодых рабочих стахановскому ме-
тоду работы. Они обращают внимание на правильную расстановку рабочей силы на лесосеке, на необ-
ходимость передачи опыта стахановцев неквалифицированным рабочим, контроль над режимом дня, 
на ежедневную фиксацию трудовых показателей рабочих на «боевом» листке. 

В статье «Стахановцы колхозных полей» повествуется что «в Пятигорском колхозе на полевых 
работах особенно отличались престарелые колхозники. 68-летний Михаил Осипович Зюлёв днем рабо-
тал на полях, перевыполняя дневную норму выработки, а ночами охранял колхозный урожай. Анна Ва-
сильевна Зюлева, ей 65 лет. Она уже 5 лет была на отдыхе, но теперь, когда над нашей страной 
нависла серьезная угроза, много колхозников ушли на фронт, она вышла снова работать и ежедневно 
перевыполняла дневную норму. Восьмидесятилетняя Надежда Васильевна Гагарина, несмотря на свой 
преклонный возраст, за 16 дней вручную выжала более 2 га, т. е. ежедневно – по 13 соток. Ирина 
Иосифовна Гагарина на вспашке зяби ежедневно выполняла по 50–60 соток. Так работали и должны 
работать колхозники в дни Великой Отечественной войны»  

В статье «Лесоруб-Осипова» говориться, что Осипова Пелагея, 20-летняя девушка-колхозница, 
никогда ещё не работала в лесу. Овладев стахановским методом, стала выполнять по 2 нормы в день, 
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работая лучковой пилой. 
За сравнительно небольшой период стахановское движение стало массовым движением. От 

одиночек инициаторов стахановцев: Станкевича З. И., Хозешева Ф. С., Тиунова А. И., А.И.Куликовского, 
М. Н. Жижилевой до стахановских бригад — таков путь развития стахановского движения в Гайнском 
районе. 

Подводя итоги, хочется сказать, что трудовой подвиг стахановцев, в том числе моих земляков, 
заслуживают памяти и почета. Считаем, что опыт стахановского движения был бы полезен для эконо-
мики современной России, где наблюдаются те же особенности развития, что и в СССР в 30 –е гг. 20 
века, особенно в условиях западных санкций. 
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В настоящее время интернет - СМИ приходят на смену печатным средствам информации, стано-

вясь более авторитетными источниками. Новое поколение узнаёт о событиях, происходящих в мире с 
помощью всемирной паутины, а газетные издания уходят на второй план. Но даже несмотря на это, 
они продолжают занимать важное место в жизни современного общества. 

С каждым днём английский язык претерпевает изменения, словарное наполнение языка увели-
чивается, значение лексических единиц приобретает новую эмоциональную окраску, либо утрачивает 
старую. Публицистический стиль, используемый в газетах, также постоянно модифицируется, так как 
все общественные трансформации находят отражение в языке. 

Однако, чтобы наиболее четко понимать посыл, передаваемый иноязычным автором, нужно об-
ращаться к словарям, статьям, а также другим работам этого автора. Нам необходимо тщательно ана-
лизировать перерабатываемый текст для правильной интерпретации и дальнейшего использования 
информации, так как обсуждение искаженных текстов может повлечь за собой разного рода послед-
ствия. 

Аннотация: В статье автор рассматривает понятие эвфемии, её классификации и функции. В статье 
поднимается вопрос актуальности британских политических СМИ и их стилистических особенностей. 
Автор акцентирует внимание на том, как с помощью литературных средств журналисты изменяют зна-
чение информации в политических целях. 
Ключевые слова: эвфемия, публицистика, политика, средства выразительности, дискриминация.  
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Abstract: In the article, the author examines the concept of euphemia, its classification and function. The arti-
cle raises the question of the relevance of the British political media and their stylistic features. The author fo-
cuses on how journalists use literary means to change the meaning of information for political purposes. 
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В лингвистической литературе можно встретить различные подходы к определению понятия 
«эвфемизм». Рассмотрим данный термин в англоязычном словаре: «Euphemism is a word or phrase 
used to avoid saying another word or phrase that is more forceful and honest but also more unpleasant or of-
fensive» [12, c. 1006]. 

На наш взгляд, наиболее развернутую классификацию данного явления предлагает В. В. Панин, 
он подразделяет эвфемизмы по прагматическим целям: 

1) эвфемизмы, образованные из-за соображений вежливости: слова и выражения, смягчающие 
различные виды дискриминации: 

а) возрастную дискриминацию, 
б) имущественную дискриминацию, 
в) дискриминацию людей с физическими и умственными недостатками, 
г) расовую и этническую дискриминацию; 
2) эвфемизмы, отвлекающие внимание от негативных явлений действительности: 
а) служащие прикрытием агрессивных военных действий, 
б) связанные с негативными последствиями в социально-экономической сфере, 
в) связанные с преступностью [1, c. 14]. 
Для того, чтобы изучить роль эвфемизмов в политическом дискурсе, мы проанализировали ста-

тьи британкой газеты The Times.  
Самое большое количество эвфемистических единиц мы обнаружили в статье “Britain isn’t ready 

for Charles and his activism fears Queen” by Valentine Low [10, c. 10].  Начнём с первой фразы The Queen 
fears that Britain may not be ready for the prince – Королева опасается, что Британия может быть не гото-
ва к появлению принца.  По классификации В. В. Панина данное выражение относится к эвфемизмам, 
образованным из-за соображений вежливости, а точнее смягчающим дискриминацию людей по ум-
ственным признакам. Автор статьи хотел подчеркнуть разумные намерения Королевы, показать, с ка-
ким уважением она относится к своему сыну, но также выразить её сомнения по поводу его кандидату-
ры. При избегании нейтральной окраски можно было использовать: The Queen don’t want to see the 
prince in her place – королева не хочет видеть принца на её месте или The Queen believe that the prince 
is not for Britain – королева считает, что принц не может править Британией. 

Следующее выражение: The prince intends to be a more campaigning kinds of sovereign that his 
mother – принц намерен быть более активным правителем, чем его мать. Мы предполагаем, что дан-
ная цитата также относится к эвфемизмам, скрадывающим интеллектуальное дифференцирование 
людей, но также еще и возрастные различия. Чарльз хотел аккуратно намекнуть, что он был недоволен 
правлением Королевы, не оскорбив её достоинство. Можно заметить, что участники интервью косвенно 
настроены друг против друга, но стараются избежать открытой агрессии, которая может обернуться 
против них. Если бы респондент открыто выражал свои эмоции, он мог бы сказать: My mother’s sover-
eign was awful and I would like to make it better или  I am dissatisfied with my mother's sovereign. 

Далее, Mayer says that his passion for embracing a wide rage of causes has caused disquiet at Buck-
ingham Palace - Майер говорит, что его страсть охватывать широкий спектр причин вызвала 
беспокойство в Букингемском дворце. Эту цитату мы отнесли к эвфемии, отвлекающей внимание от 
негативных явлений действительности. В данном случае Майер указывает на недовольство Букингем-
ского дворца, но использует нейтральное слово, чтобы не создать большую суету публики и прави-
тельства в связи с ожидаемым приходом принца.  В ожидании обратной реакции использовалось бы 
следующее: Buckingham Palace is shocked by the Prince's plans. 

Более того, для создания условно лояльного отношения аудитории к политике принца автор ста-
тьи применяет следующее выражение: His detractors believe that he should temper his campaning tenden-
cies - его недоброжелатели считают, что ему следует умерить свои предвыборные наклонности. Эвфе-
мизмами в данной ситуации можно считать слова detractors и temper his campaning tendencies. Оскор-
бительными являлись бы haters и hold it. 

Автор статьи “University chiefs scorn Milibands fees policy” Greg Hurst умерено снабдил работу эв-
фемистическими фразами [9, c. 6]. Например, This prompted a furious reaction from Labour MPs — это 
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вызвало яростную реакцию депутатов-лейбористов. В этой ситуации цитату можно классифицировать 
как возможность сделать посыл вежливее. Парламентарии выступают против идеи Эда Милибанда, 
они не считают её реализуемой. Но для снижения их отклика Хурст старается использовать подобран-
ные слова. Прямое выражение мыслей могло бы выглядеть так: Labour MPs believe that his idea is 
inadequate. 

Labour has missed the point here – лейбористы упустили здесь главное. Хурст тактично намекает 
на халатность Лейбористов, но для того, чтобы не оскорбить их точку зрения и бдительность, автор 
нейтрализует выражение. Альтернативный и грубый способ интерпретации: Labor was negligent in this 
situation. 

В следующих анализируемых статьях журналисты использовали минимальное количество эвфе-
мизмов из-за агрессивной направленности посыла. Например, в работе “ Russia caught in the act Fran-
cis” by Elliot, Fiona Hamilton, Lucy Fisher, Ben Hoyle применялось также только 2 выражения [6, c. 2]. In 
attempt to ramp up the pressure on Mr. Putin – в попытке усилить давление на господина Путина. Пред-
полагалось, что правительство Британии хотело надавить на президента России, так как его поведение 
казалось недопустимым. Для скрытия прямого намерения остановить политику президента или повли-
ять на неё автор нейтрализует намеренья, выбирая соответствующие лексические единицы. В отсут-
ствии эвфемизации цитата выглядела бы так: to silence Putin. 

В статье мы также встретили: Russian fake news – российские фэйковые новости. Представители 
Британии были возмущены информацией, которую, по их мнению, подделывала наша страна. Они 
стремились намекнуть на то, что Россия дезинформирует читателей, исходя их своих целей.  Данный 
эвфемизм относится к тем, которые используются из соображений вежливости. Противоположным яв-
лением можно назвать: Russian lies. 

Проанализировав ряд статей политической газеты “The Times” на наличие и функции эвфемиз-
мов можно сделать вывод о том, что несмотря на изученность данного явления, британские журнали-
сты не так часто его используют. В некоторых полностью отсутствовала эвфемия, например, “Two fail-
ures and Moscow is seeing ren” by Ben Macintyre [11, c. 2], “Charities gagged by ministers. Agencies working 
with universal credit claimants are barred from criticizing secretary of state” by Paul Morgan-Bentley, 
Sam  Coatedes, Luis Goddard [3, c. 2], “GCHQ in cyberwar on antivax propaganda. Spies tackle disinfor-
mation linked to Russia”  by Lucy Fisher, Chris Smyth [Fischer, Smyth 2020: 2], “Tory youth tsar backed police 
brutality” by Sam Coates [Coates 2018: 10], “British use of drones at heart of “secret war” by Debora Haynes 
[Haynes 2012: 8], “Britain should consider building bridge to France, says Johnson” by Mat Chorley, 
Sam Coates [2, c. 7], “City trades getting away with abuse of markets” by Andrew Elison [5, c: 2]. 

По нашему мнению, отсутствие эвфемизмов связано с агрессивным посылом данных статей, ав-
торы не стремились скрыть какую-либо информацию, они преследовали эмоционально воздействовать 
на читателя и акцентировать внимание на проблеме. Но также существует ряд причин, из-за которых 
авторы работ все же используют эвфемию, которые соответствуют выбранной нами классификации 
В.В. Панина.   
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ОБРАЗ КОТА КАК СИМВОЛ УТРАТЫ ДОМА В 
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Что такое жизнь без Родины? Каково это, не знать, кто ты: русский или американец, грек или 

француз? Эти чувства и пытаются передать нам писатели-эмигранты, никогда не видевшие свою 
настоящую Родину, родившиеся на чужой земле. Монах Касимидис и поэтесса Лидия Алексеева ис-
пользуют традиционные и переосмысливают некоторые символические образы, например, кота. 

Таким образом, определив смысловую роль образов - символов, мы сможем понять своеобразие 
авторского взгляда на жизнь эмигрантов. 

Аннотация: главным мотивом эмигрантской прозы являлся мотив ностальгической памяти об утрачен-
ной родине. Подобные мотивы встречаются и в поэзии. В статье предпринимается попытка анализа 
литературы Русского Зарубежья через функционирование символических образов, являющихся фор-
мой авторского осмысления жизни. Образ-символ кота играет сюжетообразующую роль в представ-
ленных произведениях, а также является средством выражения авторской позиции. В некоторых мо-
ментах этот образ становится антитезой мечтам эмигрантов о возвращении на Родину, а порой соеди-
няет персонажей с родной землёй. 
Ключевые слова: образ-символ, монах Иоаким (Касимидис), авторская позиция, сюжетообразующая 
роль, эмигрантская литература. 
 

THE IMAGE OF A CAT AS A SYMBOL OF THE LOSS OF HOME IN EMIGRANT LITERATURE (BASED 
ON THE STORY OF MONK JOACHIM (KASIMIDIS) "VASKA.FROM THE LIFE OF ONE CAT" AND LYDIA 

ALEKSEEVA'S POEMS) 
 

Minyuk Sofia Sergeevna 
 
Abstract: the main motive of emigrant prose was the motive of nostalgic memory of the lost homeland. Similar 
motifs are found in poetry. The article attempts to analyze emigrant literature through the functioning of sym-
bolic images, which are a form of the author's understanding of life. The image-symbol of the cat plays a plot-
forming role in the presented works, and is also a means of expressing the author's position. In some mo-
ments, this image is the antithesis of emigrants' dreams of returning to their homeland, and sometimes con-
nects the characters with their native land. 
Key words: image-symbol, monk Joachim (Kasimidis), author's position, plot-forming role, emigrant literature. 
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Актуальность в том, что предпринимается попытка анализа эмигрантской литературы через 
функционирование символических образов, являющихся формой авторского осмысления жизни. 

В.В. Виноградов писал: «Смысл слова в художественном произведении никогда не ограничен его 
прямым номинативно-предметным значением. Буквальное значение слова здесь обрастает новыми, 
иными смыслами (так же, как и значение описываемого эмпирического факта вырастает до степени 
типического обобщения)… В контексте всего произведения слова и выражения, находясь в теснейшем 
взаимодействии, приобретают разнообразные дополнительные смысловые оттенки, воспринимаются в 
сложной и глубокой перспективе целого»[6] 

«В искусстве символ — универсальная эстетическая категория, раскрывающаяся через сопо-
ставление со смежными категориями художественного образа, с одной стороны, знака и аллегории — с 
другой». [1] С. Аверинцев определяет формально-логическую структуру символа так: «Беря слово рас-
ширительно, можно сказать, что символ есть образ, взятый в аспекте своей знаковости, и что он есть 
знак, наделенный всей органичностью мифа и неисчерпаемой многозначностью образа. Всякий символ 
есть образ, и всякий образ есть, хотя бы в некоторой мере, символ» [1]. 

Символический образ подразумевает более глубокий смысл, чем слово со своим лексическим 
значением, так как заставляет читателя задумываться. Этот образ не является статичным, а «по-
своему переосмысливается каждой эпохой». [11] 

Символические образы создают подтекст произведения, его глубину, то есть раскрывают истин-
ный смысл, который хотел донести автор. 

Образ-символ стягивает к себе все смыслы, становясь «как бы центром всех смыслов, откуда 
может происходить их постепенное разворачивание» [4]  

Символические образы являются многозначными и имеют много вариаций распознавания. В ин-
дивидуальном творчестве возможно переосмысление известных образов-символов, новая их интер-
претация, так как образы-символы могут «приобретать как традиционную, так и индивидуальную ав-
торскую реализацию» [2]  

В данной статье под символическим образом подразумевается многозначность смыслов, которая 
может быть выявлена в контексте произведения. 

После революции в эмиграции оказались люди, выброшенные из своей страны, лишенные 
средств и перспектив. Среди них были генералы, видные участники Белого движения, Георгиевские 
кавалеры.  

 «Эмигранты – это люди,  утратившие  свой  привычный  мир,  переставшие свободно распоря-
жаться своей судьбой, растерявшиеся, потерявшие почву под ногами». [3] 

Большая часть эмигрантов не вернулась впоследствии в Россию и не интегрировалась в обще-
ство страны проживания. Все они были уверены в скором возвращении на родину и стремились сохра-
нить язык, культуру, традиции, бытовой уклад. Живя в своем мире, они пытались изолироваться от чу-
жеродного окружения, сознательно стремились вести жизнь так, будто ничего не произошло. Конечно, 
эмигранты понимали, что являются патриотами "без отечества" [14]  

 «Главным мотивом литературы старшего поколения стал мотив ностальгической памяти об 
утраченной родине. Трагедии изгнанничества противостояло громадное наследие русской культуры, 
мифологизированное и поэтизированное прошедшее. Темы, к которым наиболее часто обращаются 
прозаики старшего поколения, ретроспективны: тоска по "вечной России", события революции и граж-
данской войны, историческое прошедшее, воспоминания о детстве и юности». [9] 

Повесть монаха Касимидиса – это автобиографическая проза, созданная уже не эмигрантом, а че-
ловеком, прожившим в Греции всю свою жизнь, но сознание его хранит отпечаток той Родины, которую 
утратили его родные. Он впитал в себя этот отпечаток из среды, которая его окружала (это 35 русских се-
мей и русская церковь), поэтому специфика повести в особой роли автобиографической памяти писателя.  

Писатель XXI века, опираясь на традиции эмигрантской литературы, создаёт своё произведение, 
главной в котором является тема памяти. Автор развивает традиции эмигрантской прозы и демонстри-
рует свой подход к теме эмиграции и образу эмигранта. 
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Основные черты: 

 концепты памяти, дома, веры 

 автобиографичность 

 исповедальность 

 внимание к предметам быта, ко всему материальному 

 тема войны 
Мироощущение автора можно понять через образы-символы, которые он создаёт. 
Кот – это образ, который символически связан с жизнью эмигрантов и играет сюжетообразую-

щую роль. Также этот образ получает богатое содержание и становится одним из важнейших средств 
выражения авторской позиции по отношению к жизни греческих эмигрантов во время немецкой окку-
пации. Авторская позиция (люди лишаются Родины, их судьба ломается из-за чьих-то амбиций, и всё, 
что остаётся, - это память. Нет забвения, пока есть те,  кто помнит) в повести выражается через 

 заглавие 

 образы-символы 

 прямые высказывания автора 

 композицию (композиция линейная, но есть вставные эпизоды с биографией героев и ретро-
спекцией) 

 высказывания героев 

 особенности поведения персонажей  

 вставные эпизоды 

 раскрытие мыслей и чувств персонажей – психологизм 
Кот - священное животное у многих народов. Он символ независимости, изящества и коварства. 

Некоторые народы считают, что кот – дух-охранитель дома. Наверное, поэтому автор выбрал главным 
героем своей повести об эмигрантах кота, и произведение называется «Васька. Из жизни одного кота».  

Такое заглавие предполагает что-то масштабное, но кошки живут недолго, каких-то 10-15 лет, а 
Васька присутствовал в жизни героя два с половиной года. Вот о них-то и рассказывается в этом про-
изведении. О самых первых тяжёлых годах жизни в эмиграции. 

Кот – ночное животное, поэтому ассоциируется с темнотой. Можно предположить, что образ кота 
осмысливается как антитеза мечтам эмигрантов о возвращении на Родину. Родина – это мечта, свет. 
Эмиграция – тьма, ночь.  

В символике образа кота происходит совмещение человеческих и кошачьих элементов. Осмыс-
лить этот символический образ помогают стихотворения Лидии Алексеевой,  эмигрировавшей в 1920 
году в одиннадцатилетнем возрасте. Лидия Алексеевна Девель (Алексеева — псевдоним) родилась в 
1909 году. Семья обосновалась в Югославии, где Алексеева прожила 22 года. В конце 1944 года она 
бежала от советских войск в Австрию; в 1949 году эмигрировала в Соединенные Штаты, где прожила 
до самой смерти (1987г). Лидия Алексеева за свою жизнь опубликовала пять небольших поэтических 
сборников. 

Россию Лидия помнить хорошо не могла, попав за рубеж в детском возрасте. Но тема родной 
земли и тоски по ней есть, ее строки написаны с чувством настоящей, невосполнимой потери:  

… Я уже нигде своей не стану, 
Дома не найду уже нигде. 
Сквозь земные горькие обиды 
Чужестранкой призрачной бреду… 
В стихотворении «Я привыкла трястись в дороге…» присутствует образ кота как символ домаш-

него уюта, семьи, спокойствия, но сопровождается эпитетом «чужой». Для лирической героини спя-
щий кот на пороге дома сродни чуду, и она молится, чтобы чужое счастье продлилось подольше, если 
уж её невозможно. 

В стихотворении 1959 года «Старый кот с отрубленным хвостом» Лидия Алексеева показывает 
судьбу русского эмигранта через образ кота. Она рассказывает о верности зверя своему, пусть раз-
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рушенному, пусть непригодному для жилья, но все же родному дому: кот выступает как олицетворение 
уюта, домашнего очага, тепла и покоя, которые героиня (равно как и автор) потеряла. Животное привя-
зано к дому, оно не понимает, что случилось с его местом обитания, но остается там. Кот тоже, как и 
дом, пострадал – «с отрубленным хвостом, с рваным ухом» - он растерянный и усталый, но к прохоже-
му не вышел. Старый кот не хочет изменить своему дому, даже если это роковой выбор. Дом теперь 
разрушен и погружён во мрак и тишину (даже мыши сбежали), так как нет никого, нет живой и близкой 
души. А кот одинок настолько, что будет «доживать звериную тоску» и ждать конца. Он спускается в 
подвал, под землю, так как на земле всем чужой, как и сами эмигранты. 

 В этом стихотворении так же, как и в повести Касимидиса, кот вернулся на родное пепелище, 
потому что другого дома он не знает: «И спустясь в продавленный подвал, …свернулся, вольный и 
надменный, доживать звериную тоску, ждать конца – и не принять измены.» Почему кот воспринял от-
сутствие хозяев как измену? Да потому что где-то идёт жизнь, что-то происходит, но он знает только 
один дом, это его родное место. Жизнь остановилась. Кот Васька тоже «бродил среди развалин нашего 
дома спустя несколько дней после погрома» [8, с. 56] И тоже никого из хозяев не нашёл. Так и эмигран-
ты тянутся душой к родине, но их там не ждут. 

О себе герой повести «Васька…» говорит мало – у него нет даже имени. Нам показалось, что ав-
тор прячет свою боль за безыскусным детским рассказом о коте Ваське, озорном, но очень умном. 
Описание котёнка даётся во вставном эпизоде: «Он был очень красив. Шерсть серо-кофейного цвета, 
чёрная полоска от шеи до хвоста. По бокам от чёрной линии вниз спускались абсолютно симметрично 
такие же чёрные полоски, по пять с каждой стороны…» [8, с.15] Можно предположить, что образ кота, 
созданный монахом, символически связан с изображением эмигрантов и соединяет персонажей с 
Родиной: «В России котов часто называют Васьками» [8, с.10] 

Русским эмигрантам в Греции и так жилось нелегко, местные не принимали их: «Будь проклят Ве-
низелос, который вас привёз и корабль, на котором вы приплыли» [8, с. 14], а тут ещё военная оккупация. 
Это страшное событие показывается глазами и сознанием ребёнка: «Я знал, что на войне гибнут люди, и 
она представлялась мне громадным циклопом, чудовищем, которое разрушает всё на своём пути». [8, с. 
18]  

Тяжёлая военная зима изменила образ жизни персонажей: «грех держать дома кошку, когда лю-
ди вокруг умирают с голода». [8, с. 35] Для ребёнка это слишком жестокие слова: «Значит, Васька ви-
новат в том, что идёт война?» [Там же] Вот теперь мальчик начинает осознавать это страшное собы-
тие, оно уже затронуло его, герой видит своё горе и потери, а чужое ещё нет. Он переосмыслил  свои 
чувства уже взрослым.  

Считается, что у кошки девять жизней и есть шанс начать жить заново, а у эмигрантов нет воз-
можности вернуться на Родину. Васька изменился, потому что «у животных время течёт по-другому, 
так как, в большинстве своём они живут мало». [8, с. 50]  

Прекрасный май, но с уродливым следом войны. Сожженный дом, по пепелищу бродит кот. Мир 
разрушен, и герой своего любимца больше не видел. «Весь мой детский мир был погребён под пеплом 
нашего сгоревшего дома». [8, с. 56] Вот так и происходит взросление героя. 

А потом ряды переселенцев поредели: «Расставались, каждый шёл своей дорогой, один в мно-
голюдном городе, чужой среди чужих…» [8, с. 60]  

И Касимидис, и Лидия Алексеева покинули Россию не по своей воле, но даже эти эмигранты 
(следующее поколение) не смогли найти себе место в чужой земле. Они разделили ответственность за 
выбор своих родителей. Стихотворения Л. Алексеевой подчёркивают бесприютность и одиночество 
героев, как и кошек, потерявших свой дом, основу существования, они чувствуют себя чужестранцами в 
любой точке мира, так как утратили свою Родину. 

Так какую роль играет образ кота в литературе Русского Зарубежья? Он символизирует жизнь 
эмигрантов, так как связан с домом, с родным местом, а также с потерей Родины. Образ кота – символ 
покинутости.  Покинутости вдали от своей Родины, от того, что дорого. Это образ неустроенности, так 
как за границей эти люди тоже не обрели дома, на это указывают и прямые высказывания автора: «Кто 
судил и осуждал эту изгнанную с Родины часть русских людей во время восьмидесятилетнего испыта-



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 81 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ния, выпавшего России, клеймя русских эмигрантов и называя их врагами народа?» [8, с. 61] Почему 
они «не могут чувствовать себя ни греками, ни русскими»? [Там же] И по сей день автор не может по-
нять, «как же случилось так, что греки его всегда считали и продолжают считать за русского, а русские 
– за грека» [8, с. 63] Исходя из этой позиции,  монах Иоаким (Касимидис) переосмысливает традицион-
ные образы-символы сквозь призму жизни греческих эмигрантов и создаёт оригинальные и очень про-
никновенные. 

 «Пожалуй, боль – главный герой этой книги. Приходится лишь удивляться глубинам авторского 
сердца, вместившего в себя столько горьких воспоминаний, столько осевших  в памяти имён, столько 
искорёженных жестокой реальностью судеб.» [8, с. 3]  

Образ-символ кота играет сюжетообразующую роль в представленных произведениях, а также 
является средством выражения авторской позиции. В некоторых моментах этот образ становится анти-
тезой мечтам эмигрантов о возвращении на Родину, а порой соединяет персонажей с родной землёй. 
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Культура речи – это владение языковыми нормами (прежде всего произношения и словоупо-

требления), а также умение использовать выразительные языковые средства в разных условиях об-
щения и в соответствии с его целью и содержанием [1, с.6]. Правильное произношение слов – это ос-
нова для каждого уважающего себя человека, который постоянно должен совершенствовать индивиду-
альное языковое мастерство, ораторское искусство.  

Наша речь не просто показатель степени владения языком – это показатель нашей культуры, ко-
торый в целом не рассматривается отдельно от культурного состояния учащихся [3, с.8]. На сегодняш-
ний день нет социального слоя, который отличается высоким уровнем речевой культуры, вследствие 
этого отсутствует культурный ориентир. По мнению Воронцовой Т.А., в настоящее время не могут слу-
жить речевым эталоном ни руководители образовательных и государственных учреждений, ни госу-
дарственные служащие, ни политики и тем более учителя и преподаватели. Сейчас можно услышать, 
как люди равнодушно говорят о том, что у них с русским языком проблемы еще со школы. Поэтому ак-
туальность темы определяется тем, что назрела необходимость в исследовании и выявлении методов 
повышения уровня культуры школьников. Отметим, что орфоэпия – важная ступенька к успеху при 
написании Всероссийской проверочной работы, Итоговому собеседованию и Единому государственно-
му экзамену по русскому языку. 

Для выявления уровня культуры речи, а также возможности регулирования речевой деятельно-
сти, проведен опрос учащихся 7-х классов МАОУ МО Динской район СОШ №35 и проанализированы 
результаты. 

На вопросы анкетирования:  
1. «Кто для Вас является образцом речевого поведения?» ответили: для 60 человек (64,5%) при-

мером речевого поведения служат учителя, для 33 человек (35,5%) - родители, для 15 человек (16,1%) 
– телеведущие, для 9 (9,7%) – друзья, для 4 человек (12,9%) никто не является примером, и для 15 че-

Аннотация: сегодня невозможно переоценить значение культуры речи, где особое место должно уде-
ляться орфоэпии. В данной статье представлены анализ основных орфоэпических ошибок учащихся 7-
х классов средней школы и методы исправления орфоэпических ошибок как фактора развития речевой 
культуры учащихся. 
Ключевые слова: орфоэпия, культура речи, орфоэпический календарь, методы, развитие. 
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ловек – другие. Исходя из ответов на этот вопрос, учащиеся больше всего прислушиваются к речи учи-
телей.  

2. «Хотели бы Вы научиться говорить без ошибок?» школьники ответили: 15 человек (16,1%) не 
задумывались над этим, 3 человека (3,2%) не хотели бы научиться соблюдать правила постановки 
ударения в речи, 75 человек, а это 80,6% хотят научиться говорить без ошибок. Тенденция к правиль-
ной речи способствует дальнейшему успеху. 

3. «Пользуетесь ли Вы словарём (бумажным или электронным) для того, чтобы правильно рас-
ставлять ударения в словах?»: 83 человека (67,7%) не пользуются словарями (бумажными или элек-
тронными) для правильной поставки ударения. И только 30 опрошенных (32%) используют их. Из этого 
можно сделать вывод, что большинство учеников 7-х классов не используют словарь для правильной 
поставки ударения в словах. 

Кроме анкетирования, учащимся необходимо было расставить ударения в популярных для оце-
ночных работ словах. Опираясь на результаты опроса, можно сделать вывод о том, что современная 
молодежь, в часто используемых словах, соблюдает нормы ударения на среднем уровне, а ударение в 
редко употребляемых словах вызывает огромные трудности. 

Следует отметить, что нормы ударения многочисленны и нелегки для усвоения. Ударение запо-
минается вместе со значением слова. Если лексическое или контекстное значение слова непонятно, то 
и с постановкой ударения возникнут затруднения. К сожалению, неверное произношение быстрее за-
поминается, что впоследствии очень сложно устранить. Поэтому задача учащегося — освоить нормы 
ударения и правильно применять их на практике. 

В ходе работы с учениками были выявлены методы улучшения качества устной речи в соответ-
ствии с орфоэпическими нормами. 

Во-первых, учитывая мнение Ю.Б. Юсупова, повысить культурный уровень и обогатить речь вы-
разительными средствами возможно благодаря чтению художественной и публицистической литерату-
ры [5]. Формирование положительного читательского отношения к богатству классической русской ли-
тературы не только способствует читательской грамотности, но и успешной коммуникации начитанного 
человека. Его речь будет красочной и правильной. 

Во-вторых, большими помощниками во овладении культуры речи остаются различные пособия. 
Конечно, это словари русского языка. Постоянное обращение к словарям принесёт огромную пользу, 
так как будет затрачено больше усилий, чтобы «добыть» необходимые знания. Такой метод поможет 
расширить пассивный словарный запас, улучшить память, способствует предупреждению и устране-
нию ошибок в словоупотреблении, в произношении слов. Современные словари, которые были рас-
смотрены: 

  «Объяснительный русский орфографический словарь-справочник» разработанный автор-
ским коллективом дает возможность читателю как с позиций современных правил орфографии, так и с 
точки зрения истории -разностороннее объяснение написания слов русского языка [2]. 

  «Большой орфоэпический словарь русского языка» рассказывает о литературном произно-
шении и ударении начала XXI века: нормах и ее вариантах. Он является результатом многолетней ра-
боты Каленчук, Л.Л. Касаткина и Р. Ф. Касаткиной М.Л. - крупнейших специалистов в области русской 
фонетики докторов филологических наук. В словаре указано современное русское литературное про-
изношение, фиксируя норму и ее варианты, предлагается описание произношения и ударения более 
80 000 слов, в том числе недавно появившихся [4].  

Процесс устранения прочно укоренившихся привычек неправильного произношения – процесс 
трудный и сложный. Итак, из всего этого следует, что учащимся и даже взрослым, можно избавиться от 
ошибок в речи путём чтения художественной литературы и обращения к различным словарям. 

В-третьих, будет актуальна разработка собственного календаря, направленного на совершен-
ствование орфоэпической культуры, использование которого поможет получению знаний в разных 
сферах деятельности, повысит культуру устной речи учащихся через овладение основными орфоэпи-
ческими нормами русского языка. 

 



84 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

Каждый из учащихся сможет сделать индивидуальный орфоэпический календарь, которым мож-
но будет пользоваться не только привычным образом, но и каждый месяц или день запоминать новые 
слова с правильной постановкой ударения. Структура страницы календаря простая: название месяца и 
сетка с датами по неделям, на видном месте размещается перечень изучаемых слов, в которых за-
главной буквой по отношению к другим отмечается место ударения, а также выделяется контрастным 
цветом, например, красным. Для привлечения внимания к словам подбираются графические иллю-
страции для лучшего запоминания. 

Разработанный нами орфоэпический календарь уже помогает школьникам каждый день запоми-
нать слова с правильным ударением, корректировать ошибочные знания (Рис. 1).  
 

 
Рис. 1. QR-код для скачивания календаря для запоминания правильной постановке ударения 

 
Результаты проведенного анализа орфоэпических знаний учащихся подчеркивают необходи-

мость в изучении орфоэпии. Ведь в процессе изучения русского языка познаются нормы и правила, 
которые раскрывают его красоту, широту и богатство. Таким образом, школьник, возможно в будущем 
учащийся высшего учебного заведения, научится правильно выражать свои мысли, улучшит речь. 

Умение правильно говорить обязательно пригодится для обучения и развития в профессии. Зна-
ние орфоэпических норм и методы улучшения качества устной речи позволят проявить образован-
ность, а также восприятие его речи при общении. 
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Правовая защита лиц, пострадавших в результате совершения того или иного противоправного 

деяния, является одной из задач, возложенных на государство. Данный тезис находит свое правовое 
закрепление на международном уровне, и первым актом, на котором основывается, является Конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950. Так, в соответствии со ст. 13 указанной 
Конвенции «Каждый, чьи права и свободы… нарушены, имеет право на эффективное средство право-
вой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действо-
вавшими в официальном качестве» [1]. 

В ч.3 ст. 2 Международного пакт о гражданских и политических свободах от 16.12.1966 регламен-
тируется, что каждое участвующее в указанном Пакте государство должно обеспечивать эффективное 
средство правовой защиты любому лицу, права и свободы которого нарушены; при этом таковое право 
должно быть установлено компетентными органами; должно обеспечиваться применение средств пра-
вовой защиты [2]. Так, в Международном пакте от 16.12.1966 не просто находит закрепление право на 
защиту – устанавливается необходимость организации механизма функционирования такового. 

Аннотация: статья посвящена сравнительной характеристике потерпевших в Российском и зарубеж-
ном законодательстве, в том числе законодательстве Великобритании, Германии, США. Автором про-
водится анализ специфических особенностей характеристики лиц, пострадавших от преступлений в 
Российской Федерации и зарубежных странах, а также института потерпевшего в уголовном законода-
тельстве Российской Федерации и зарубежных стран в целом, со ссылками на правовые акты, в кото-
рых закреплен статус потерпевшего. 
Ключевые слова: уголовное право, юриспруденция, потерпевший, российское законодательство, за-
рубежное законодательство, жертва преступлений. 
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well as the institution of the victim in the criminal legislation of the Russian Federation and foreign countries as 
a whole, with references to legal acts in which the status of the victim is fixed. 
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Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления вла-
стью закрепляет понятие «жертва», аналогично используемому в отечественном законодательстве 
термину «потерпевший». Под жертвами в тексте Декларации понимается «лица, которым индивиду-
ально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, 
эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в 
результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы 
государств-членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью» [3]. 

Характеризуя лицо, пострадавшее от преступления в зарубежных правовых системах, необхо-
димо отметить, что в каждой из стран данный институт развивался со своей спецификой.  

Говоря о рассматриваемой категории в уголовном законодательстве Великобритании, следует 
отметить, что несмотря на то, что в государстве до сих пор ведутся дискуссии о создании Уголовного 
кодекса и единый кодифицированный акт отсутствует, все же уголовное судопроизводство регулирует-
ся достаточно подробно, преимущественно основываясь на статутах, большая часть из которых была 
принята еще в прошлом веке. В уголовном законодательстве Великобритании для обозначения лица, 
пострадавшего от преступных действий, используется термин «жертва». «Victim’s Charter: Statement of 
the Rights of Victims of Crime» (Хартия жертв: Статут о правах жертв преступлений), The Code of Practice 
for Victims of Crime (Процессуальный кодекс жертв преступления) определяют правовой статус жертвы 
[4].  В Великобритании жертва преступления обладает правом на информирование о своих правах, о 
деятельности некоммерческой организации Victim Support, осуществляющей поддержку жертв преступ-
лений, непосредственно об обстоятельствах расследования и рассмотрения дела, о произведенных в 
отношении совершившего преступление лица действий, а также правом на получение компенсации в 
уполномоченном органе власти. 

 В целом, характеризуя правовой статус жертвы преступления в Великобритании, можно отме-
тить, что такое лицо обладает правом на инициацию уголовного преследования преступника, а впо-
следствии его правовой статус характеризуется пассивностью. 

Представляется интересным рассмотреть особенности правового статуса пострадавшего от пре-
ступления лица и по уголовному законодательству США. Правовой статус жертвы преступления за-
крепляется во множестве правовых актов, среди которых [5]: 

- Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 (Сводный закон о борьбе с преступностью и 
безопасных улицах 1968 года); 

- The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act of 1970 (Закон о коррумпированных и 
находящихся под влиянием рэкетиров организациях 1970 года); 

- Victim and Witness Protection Act of 1982 (Закон о защите жертв и свидетелей преступлений 1982 
года); 

- The Victims of Crime Act of 1984 (Закон о жертвах преступлений 1984 года); 
- Victim rights and restitution act of 1990 (Закон о правах жертв и реституции 1990 года) и пр. 
Основываясь на содержании перечисленных нормативных актов, можно констатировать о нали-

чии у жертв преступлений в США прав на достаточную защиту от лица, совершившего преступление, 
на получение информации о течении процедур по делу, на участие в судебном разбирательстве, на 
реституцию, на быстрое разбирательство и пр. Компенсация ущерба, нанесенного в результате осу-
ществления противоправного деяния, является основной гарантией защиты права жертвы преступле-
ния. 

Анализируя опыт германского законодателя, можно заключить о том, что институт потерпевшего 
в уголовном законодательстве этого государства применяется еще с XIX века. Германский законода-
тель определяет потерпевших как лиц, в отношении которых совершаются преступления, предусмот-
ренные уголовным законом [6].  Правовой статус потерпевшего предполагает наличие у такого лица 
права на информацию о своих правах, о течении процесса, мерах ограничения, применяемых по отно-
шению к совершившему преступление лицу, право на адвоката и право на возмещение причиненного в 
результате совершения преступления вреда. При этом законом предусмотрено, что для осуществления 
такого возмещения может быть реализовано имущество преступника, которое подлежит конфискации, 
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а в тех случаях, если таковое невозможно, вред возмещается за счет государственного бюджета.  
В целом анализируя приведенные в качестве примеров положения зарубежных национальных 

законодательств, можно отметить, что их объединяет наличие минимальной совокупности прав по-
страдавшего от преступления лица – информирование о состоянии процесса, право на возмещение, 
применение мер по безопасности. 

В отечественном уголовном законодательстве статус потерпевшего раскрывается в ст. 42 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ [7]. 

Потерпевший в соответствии с указанной правовой нормой обладает правом давать показания, 
отказаться свидетельствовать против самого себя и своих близких, представлять доказательства, за-
являть ходатайства и отводы, давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, бес-
платно пользоваться помощью переводчика, иметь представителя, участвовать в следственных дей-
ствиях, участвовать в судебном разбирательстве, выступать в судебных прениях, поддерживать обви-
нение и т.д. Как можно заключить, законодателем предусмотрен достаточно широкий перечень прав 
для потерпевшего. 

Говоря об отечественном уголовном законодательстве, можно прийти к выводу о том, что на се-
годняшний день у потерпевшего имеется широкий спектр прав, но вместе с тем, на практике в основ-
ном применяется их незначительная часть, поскольку потерпевший не может в полной мере удовле-
творить свой интерес за счет применяемых мер правовой защиты. 
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Судебная система государства Золотая Орда является важным объектом исследования в исто-

рии средневекового государства и права. В научной литературе получили отражение отдельные виды 
монгольских судов на определенных этапах их существования, но в целом, как система, широко не ис-
следована. Интерес данной темы, определяется фактом оказания влияния на процесс развития судеб-
ной системы русского государства. 

Появление и развитие судебной системы в Золотой Орде, непосредственно связано с возникно-
вением государства. Первые  учреждения с судебными полномочиями в Золотой Орде возникли ещё в 
начале XIII века, особенность которых заключалась в принятии решений большинством голосов при-
сутствующих заседателей. С развитием государственных начал судебные учреждения получают даль-
нейшее развитие, выразившееся в системном устройстве органов, осуществлявших правосудие в госу-
дарстве. Система судебных учреждений была представлена: 

 Суд Великого Хана, как высшая судебная инстанция; 
 Суд Курултая – съезд представителей правящего рода и военачальников; 
 Суд специально назначенных лиц, судей-дзаргучи. 
Во многом такое судебное деление определялось объективными факторами, в том числе суро-

выми природно-климатическими условиями, особым социальным укладом общества. Названные  суды 

Аннотация: В рамках изучения учебной дисциплины «История государства и права России» преду-
сматривается ознакомление с общественным и государственным устройством Золотой Орды.  В силу 
фрагментарности освещения в учебной литературе вопросов о государственном управлении в целом, и 
в частности,  судоустройства и судопроизводства в Золотой Орде, в статье дано описание, на основе 
трудов исследователей, организации судебных учреждений в данном средневековом государстве. 
Сделан вывод о характерных чертах системы судов и судебного процесса Золотой Орды. 
Ключевые слова: Судопроизводство, яргучи, Великая Яса, доказательство, право. 
 

Vashagin Vadim Alexeyevich 
 
Abstract. As part of the study of the academic discipline "History of the state and law of Russia", it is planned 
to acquaintance with the social and state structure of the Golden Horde. Due to the fragmentary coverage in 
the educational literature of questions of public administration in general, and in particular, the judicial system 
and judicial proceedings in the Golden Horde, the article describes, based on the works of researchers, the 
organization of judicial institutions in this medieval state. The conclusion is made about the characteristic fea-
tures of the system of courts and the judicial process of the Golden Horde. 
Key words: legal proceedings, yarguchi, Great Yasa, evidence, law. 
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осуществляли судебные функции по гражданским и уголовным делам, но четкой границы между уго-
ловным и гражданским процессом, как и в любом средневековом государстве, не проводилось. Органи-
зационное оформление судебных учреждений Золотой Орды завершилось в 1269 году. Именно поэто-
му, помимо Курултая, судебные функции выполняли также и даруги – наместники областей Золотой 
Орды. Как отмечает Почекаев Р.Ю.,  своеобразным подтверждением судебной власти хана служили 
монеты. На многих их них присутствует титул «ал-адил», которые в переводе звучит как – «справедли-
вый, правосудный» [4, с.55]. 

При этом, Великий Хан, как высшая судебная инстанция осуществлял свои полномочия, согласно 
тюркским традициям. Монгольские ханы часто, как международные арбитры решали споры вассальных 
им правителей Востока, Кавказа и Руси, что говорит о непосредственном влиянии на данные террито-
рии. Одним из таковых примеров, служит – вынесение решения о московском престоле в 1432 г., хоть и 
существовало некое правило, что при разрешении внутриполитических споров не обращаться к треть-
ей стороне, но Василий II данное правило нарушил, что позволило ему захватить престол [2, с.69-70].  

Источниками, по которым осуществлялось судопроизводство в Золотой Орде, являлись ясы, яр-
лыки, а также обычаи, которых придерживались ханы. Все эти источники были обязательными для 
участников процесса, благодаря которым, осуществлялось судопроизводство [4, с. 44]. Единственный 
человек, который мог отклоняться от них, был хан, как высшая судебная инстанция. В ярлыках, указы-
вались лица, назначаемые на должность судей-дзаргучи, а также предписания, что все свои решения 
они выносят на основе Великой Ясы. При этом Великая Яса не являлась единственным источником 
осуществления судопроизводства, среди них дополнительно можно выделить: 

 «Сокровенное сказание»; 
 «Пайзца» (таблички); 
 Мусульманское право. 
Выносимые судебные решения судьям было необходимо вносить в особые грамоты, которые 

носили название «яргу-намэ» («Синие росписи»). Большая часть судебных решений, которая не под-
лежала обжалованию, должна была исполняться немедленно [3, с. 159].  

Описание характеристик «процесса судебного производства» приводит Гильом де Рубрук: «они 
не карают никакого смертным приговором, если он не будет уличён в деянии или не сознается. Но ко-
гда очень многие опозорят его, то он подвергается сильным мучениям, чтобы вынудить сознание» [6, с. 
127]. Данное описание свидетельствует о том, что если вина человека не была доказана без свиде-
тельских или его собственных показаний, он не мог быть приговорен к смертной казни. А если боль-
шинство людей обвинят его, то человек подвергается телесным наказаниям. В целом, можно сделать 
вывод о том, что в данный период времени в судебной системе начинался процесс становления и раз-
вития – института розыска. Это было связано с этапом централизации территории Золотой Орды, и 
укреплением ханской власти в государстве.  

Персидский государственный деятель, Рашид-ад-Дин, который вёл летописи «об истории разви-
тия государства и права Золотой Орды» отмечал, что государственные чиновники могли рассматри-
вать спорные ситуации связанные только с нарушением государственных интересов. Также, в своих 
работах он описывает конкретику процедуры, связанную с добычей доказательств, в случае разбира-
тельства. Например, допрос: «до тех пор, пока, в конце концов, в словах тех людей не появилось про-
тиворечие» [5, с. 100-101]. Все это свидетельствует и подтверждает, что в государстве Золотой Орды 
судебный процесс приобретает – розыскной характер. 

Стоит отметить, что  распространение на территории Золотой Орды, как полиэтничного государ-
ства, получили и мусульманские суды. Судопроизводство они осуществляли на основе обычаев и тра-
диций, которые были определены в мусульманском праве [1, с. 478]. Оно имело письменную форму, 
облеченное в виде религиозных текстов: 

 Коран; 
 Сунна; 
 Иджма; 
 Кияс. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 91 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

В Золотой Орде система наказаний включала следующие виды: 
 смертная казнь (за повторную кражу, убийство, колдовство, самозванство); 
 телесные наказания (за увод скота, кража); 
 отнятие детей; 
 пытки; 
 заключение под стражу; 
 штраф. 
В силу выделения в системе наказаний квалифицированной казни, основной целью являлось – 

устрашение на будущее [4, с. 140-141]. Тем самым, Великий Хан, полагал, что в последующем подоб-
ных правонарушений не повторится, т.к. люди будут бояться.  

Хоть и не сохранилось обширной информации о системе доказательств, но некоторые источники, 
располагают такими данными: 

 собственное признание, полученное под пытками; 
 показания свидетелей; 
 состязательность сторон (судебные прения). 
Таким образом, уровень развития судебной системы и правосудия в Золотой Орде в целом соот-

ветствовал уровню развития, как европейским, так и азиатским судам. Особенности судебного процес-
са связаны не только с правосознанием общества, а также с влиянием традиций данных регионов и 
суровых природно-климатических условий. Именно поэтому, суд и судебная система Золотой Орды 
требует отдельного изучения. 

Эволюция судебных учреждений Золотой Орды – результат объективного развития государ-
ственных начал. Закономерными чертами судебной системы Золотой Орды следует признать  опреде-
ленную упорядоченность, деление на специализированные трехступенчатые суды.  

Каждая ступень осуществляла правосудие в рамках своих полномочий,  Хан  являлся высшим 
судом государства, что  характерно для средневековых государств.  

Анализ стадий судебного процесса позволяет отметить формальную определенность процедуры 
проведения судебного заседания. Судебный процесс распадался на стадии, начинался с подачи жало-
бы со стороны человека или государства, только после этого возбуждалось дело. Проходивший в не-
сколько схожих этапов судебный процесс, завершался приданием письменной формы вынесенному 
решению, и передачи его в архив. 

В системе доказательства лучшим доказательством определялось собственное признание обви-
няемого, полученного при пытках. Характерно, что в Золотой Орде, как в других средневековых госу-
дарствах не применялись ордалии. Источники судебного процесса были кодифицированы и имели чет-
кую иерархию. Золотая Орда принимала во внимание нормы мусульманского права.  
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Современная жизнь в Российской Федерации требует постоянно соблюдения административного 

и уголовного законодательства. Соблюдение всех прописанных законов и предпринятых правовых 
норм чаще всего закладывается в деятельность правоохранительных органов. Действительно, право-
охранительные органы – это структуразаконодательных, исполнительных и судебных систем органов 
власти, выполняющих деятельность по защите населения и объектов государственной и муниципаль-
ной важности и обеспечивающих соблюдения законодательства Российской Федерации. Большинство 
граждан России не понимают, что соблюдение российского законодательства – это, прежде всего зада-
ча самих граждан, а сотрудники правоохранительных органов только следят за соблюдением и нару-
шением административного и уголовного права. Поэтому участие гражданского общества в правоохра-
нительной деятельности велико. 

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Конституции РФ, «народ осуществляет свою власть непосредственно, 
а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Участие граждан в 
правоохранительной деятельности государства, безусловно, является одной из форм управления де-
лами государства, что выступает важным аспектом при укреплении основ гражданского общества и 
развитии форм демократии. 

Одним из направлений деятельности граждан в управлении делами государства выступает уча-
стие в реализации правоохранительной функции государства. Под функцией государства в общем смыс-
ле следует понимать особый механизм воздействия государства на общественные отношения, который 
определяет главные направления и содержание его деятельности по управлению обществом [1, с. 23]. 

В свою очередь, содержание правоохранительной функции государства в гражданском обще-
стве, по определению Карповой Н. А., состоит в укреплении всего комплекса институтов и отношений 
гражданского общества. Витрук Н. В. связывает правоохранительную функцию государства только с 
устранением возникших преград и препятствий в процессе реализации прав и свобод граждан, а про-
филактику правонарушений относит к самостоятельному виду деятельности, не входящему в право-

Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса участия гражданского общества в правоохранитель-
ной деятельности Российской Федерации, а также каким образом право и закон продвигаются в граж-
данском обществе на всех этапах жизни современного человека. 
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, гражданское общество, участие, взаимодей-
ствие, право, Российская Федерация. 
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охранительную. Шамба Т. М. рассматривает правоохранительную деятельность в узком и широком 
смысле. Так, в узком смысле правоохранительная деятельность включает в себя непосредственную 
охрану установленного законом порядка общественных отношений, т. е. борьбу с правонарушителями 
путём привлечения виновных к юридической ответственности, в широком смысле – поддержание, 
укрепление правопорядка, создание благоприятных условий для беспрепятственного осуществления 
всеми субъектами своих прав и обязанностей. Исходя из анализа вышеизложенных точек зрения, 
представляется возможным сделать вывод, что правоохранительная функция не сводится к борьбе с 
преступлениями и правонарушениями. Рассмотрение правоохранительной деятельности только под 
углом зрения противодействия преступности порождает стереотип о том, что правоохрана – это только 
карающая и репрессивная деятельность государства. Правоохранительная деятельность государства 
заключается в создании условий для благоприятного, свободного и системного развития гражданского 
общества. 

Гражданское общество является неотъемлемой частью правоохранительной деятельности, так 
как они ежедневно пересекаются на этапах всей своей жизни. Начиная с малого возраста, ребенок 
начинает впитывать основные тезисы о том, что хорошо делать, а что плохо. Родители, в более про-
стой форме обучают детей главным моральным принципам: защита слабых и обессиленных, запрет на 
применение силы против другого человека, невозможность воровства и лжи старшему поколению. Ре-
бенок молодого возраста только обучается главным моральным принципам, которые являются своеоб-
разными тезисами правоохранительной деятельности. Стоит отметить, что прививание следование 
российского административного и уголовного законодательства Российской Федерации. 

Постепенно круг образования в сфере правоохранительной деятельности развивается и ребенок 
начинает узнавать все большее количество законодательных постулатов. Со временем поступления в 
школу человек получает возможность углубляться в то, из чего состоит закон и какие нормативно – 
правовые акты регулируют жизнь современного человека. Помимо разъяснительных бесед с родите-
лями и преподавателями, современная школа полноценно обеспечивают возможность узнать о систе-
ме права Российской Федерации. Прежде всего, это касается лекционных занятий с различными со-
трудниками правоохранительной деятельности. Ежегодно российские школы посещают свыше 40000 
сотрудниковправоохранительных органов и проводят беседы с молодым поколением о том, как важно 
соблюдать законы и к чему может привести даже незначительное административное правонарушение. 
Даже несоблюдение правил дорожного движения, например, переход дороги на красный свет светофо-
ра, может привести к дорожно – транспортному происшествию. Большую роль правоохранительные 
органы в беседе со школьниками уделяют наркотической и алкогольной зависимости. Употребление 
подобных веществ может полностью разрушить жизнь несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации, а также привести к опасности и вреду другим людям. 

Со временем школьная программа позволяет будущим гражданам Российской Федерации более 
глубоко узнать о законодательстве на школьных предметах: обществознании, истории и правоведении. 
Образовательная программа в российских школах помогает раскрыть все нормативно – правовые акты 
государства понятным и доступным языком и развивают мышление подростка. Очень важно для со-
здания эффективной правовой системы государства воспитание молодых подростков с учетом адми-
нистративного и уголовного права. Именно из будущих подростков в будущем вырастают новые зако-
нопослушные члены российского сообщества [2, с. 67]. 

Участие гражданского общества в правоохранительной деятельности велико. На протяжении 
всей своей жизни человек не только следует не писаным и писаным правилам морали, которые в 
большинстве случаев совпадают с правовой базой Российской Федерации. Человек с высокой граж-
данской позиции не только не позволяет себе нарушение закона, но и сообщает о замеченном пре-
ступном деянии. По статистике, свыше 40% информации о возможном преступнике поступает со сторо-
ны обеспокоенного гражданского населения. Сами жители сообщают о подозрительной находке или 
человеке, который вызвал у них беспокойство. Известно огромное количество случаев, когда сами 
граждане Российской Федерации брали на себя роль правоохранительных органов и задерживали пре-
ступника на месте преступления до приезда сотрудников полиции. Таким образом, удалось не только 
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найти опасного нарушителя, но и предотвратить последующие административные и уголовные право-
нарушения. 

С приходом цифровизации участие гражданского общества в правоохранительной деятельности 
только увеличилось. Граждане Российской Федерации могут не только в короткие сроки сообщить об 
увиденном преступлении в соответствующие органы, но и заснять реальные доказательства админи-
стративного или уголовного правонарушения на камеру своего мобильного телефона, что в значитель-
ной мере облегчает розыскную и судебную деятельность по отношению к преступнику [3, с. 271]. 

Создание правового государства осуществляется, прежде всего, за счет соблюдения всех име-
ющихся законодательных основ. Важным пунктом является тщательная работа правоохранительных 
органов с гражданским обществом и информировании этого общества касательно важности и необхо-
димости соблюдения закона. Гражданское общество постоянно участвует в правоохранительной дея-
тельности как косвенно, так и в прямом смысле. Человек с детства воспитывается в обществе, которое 
продвигает соблюдение административного и уголовного законодательства в виде моральных принци-
пов, которыми они будут следовать на протяжении всей своей жизни. Развитие участия гражданского 
общества в правоохранительной деятельности будет постоянно увеличиваться и создание правового 
государства Российской Федерации. 
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В данной статье мы рассмотрим часто встречающиеся группы семейно-правовых споров  в рос-

сийских судах. Таковыми будут конфликты раздела общего имущества супругов. Данная категория 
споров зачастую происходит именно по поводу режима собственности супругов. Семья –  социальный 
институт, и  комплекс имущественных правоотношений, регулирующиеся на основе режима общей 
совместной собственности супругов. 

Рассмотрим как совместная собственность супругов рассматривается в российском законода-
тельстве. Проанализируя наше законодательство мы видим, что не важно, кто из супругов во время 
брачных отношений внес значительный, существенный вклад в семейный капитал, а кто меньший,  за-
конодатель на основании принципа справедливости признает их вклад равным. Если рассмотреть дан-
ную конструкцию с морально-этической, нравственной, исторической и религиозной  точки зрения, воз-
можно, она кажется идеальной и образцовой. Тогда релевантнен принцип равного распределения 
имущественных долей между супругами, где дополнительная гарантия защиты супругу, который в силу 

Аннотация: В данной статье указаны проблемы, связанные с разделом совместного, общего имуще-
ства супругов. Рассмотрены различные варианты раздела имущества помимо судебного порядка и 
приведены примеры из судебной практики, которые показывают актуальность данных вопросов.  
Ключевые слова: супруги, собственность, концепция, общее имущество супругов, раздел общего 
имущества супругов, , соглашение о разделе имущества, раздел имущества в судебном порядке, казус, 
брачно-семейные отношения. 
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Abstract: This article indicates the problems associated with the division of joint, common property of spous-
es. Various options for the division of property in addition to the judicial procedure are considered and exam-
ples from judicial practice are given that show the relevance of these issues. 
Key words: spouses, property, concept, common property of spouses, division of common property of spous-
es, , agreement on the division of property, division of property in court, casus, marital and family relations. 
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стечения семейных или иных  обстоятельств был вынужден не работать или вносил меньшую долю в 
совместный бюджет.  Но если рассмотреть данную концепцию с точки зрения права и гражданского 
оборота, то тогда данное понимание семейных отношений кажется слишком устарелым и неактуаль-
ным. 

Проанализируя законодательное регулирование мы видим, что не следуют те обстоятельства, 
которые возникают в правоприменительной практике. Приведу пример, итак одному из супругов сред-
ства на покупку недвижимости подарили родители; супруг приобрел квартиру до вступления в брачные 
отношения  в долговые обязательства, он же кредит, но крайний платеж по кредитному договору с бан-
ком осуществил уже после государственной регистрации брака; В силу превосходства в отечественном 
правопорядке такого принципа, как внесения в регистрационной системе недвижимого имущества, то и 
право собственности у супруга возникло только после государственной регистрации брака. Указанная 
практическая ситуация является наиболее распространённой проблемой, казусом, которая может воз-
никнуть в процессе раздела совместно нажитого имущества супругов. Но, правила ст. 36  СК РФ такие 
казуистичные ситуации не разрешают. В такой ситуации следует обратиться к судебной практике и 
разъяснениям Верховного Суда РФ. Стоит рассмотреть, как российские суды разрешают  такие вопро-
сы и какие по итогу результаты толкования норм семейного права в судебном правотворчестве проис-
ходят. 

Итак, согласно разъяснениям, приведённым в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. N 15 «О применении судами законодательства при рас-
смотрении дел о расторжении брака», общей совместной собственностью супругов, подлежащей раз-
делу, является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в си-
лу статей 128, 129, пунктов 1 и 2 статьи 213 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть 
объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приоб-
ретено или кем внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной 
режим этого имущества. Не является общим совместным имущество, приобретённое хотя и во время 
брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полу-
ченное в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключени-
ем драгоценностей и других предметов роскоши. 

Хочу представить Вашему вниманию пример, приведенный из судебной практики. (Определе-
ние СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 июля 2016 г. N 37-КГ16-8), где ВС РФ рассмот-
рел спор по предмету принадлежности автомобиля.  Изучив материалы данного дела, видно, что авто-
мобиль был куплен супругом по договору купли-продажи до вступления в брачно-семейные отношения, 
но приобретен он был в кредит. Основная сумма долга была погашена до брака, но остаток был внесен 
уже в браке. Именно поэтому, супруга и требовала считать автомобиль совместно нажитым имуще-
ством. Таким образом суть спора заключалась в том, что супруг требовал исключить данный автомо-
биль из совместной собственности нажитого имущества супругов, а супруга обратное. Данное дело 
рассматривалось в разных инстанциях, где нижестоящие суды так же не пришли к единому мнению. 
Далее, районный суд был на стороне супруга, но областная апелляция встала на сторону Ноздрачее-
вой. Позже Гражданская коллегия Верховного Суда РФ все-таки поставила точку в данном вопросе, где 
аргументировала своё решение следующим образом: «определяющими в отнесении имущества к раз-
дельной собственности супругов (имущество каждого из супругов) являются время и основания возник-
новения права собственности на конкретное имущество у каждого из супругов (до брака или в браке, но 
по безвозмездным сделкам). По данному делу судом установлено, что спорный автомобиль был куп-
лен Ноздрачеевым А.Е. по договору купли-продажи в октябре 2008 года, то есть до вступления в брач-
но-семейные отношения, что не оспаривалось истцом. Обязательство по оплате приобретенного авто-
мобиля перед продавцом было исполнено Ноздрачеевым А.Е. до заключения брака. В силу изложенно-
го к указанному имуществу не может быть применен режим совместной собственности супругов. При 
этом факт погашения долга Ноздрачеева А.Е. по кредитному договору после заключения брака в соот-
ветствии с положениями статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации не является основанием 
для признания автомобиля общей совместной собственностью супругов». 
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Итак, из всего вышеизложенного мной в данной статье, можно сделать следующий вывод о том, 
что в наше время, большое количество проблем и казусов, возникающих при разделе совместного об-
щего имущества супругов, связано с отсутствием правовых норм, которые регулируют отдельные ас-
пекты имущественных отношений супругов. Все подобные вопросы возникают как правило исходя из 
общей ситуации в стране, а так же развитием экономических и социальных отношений. Появлением 
новых объектов гражданских прав, отсюда следует, и появлению новых объектов права собственности 
супругов. В основном, проблемы возникают в связи с разделом имущества нажитого супругами в браке, 
недвижимости, которое находилось в собственности до вступления в брак, но с какими-либо вопросами 
и недочетами. 

Все вышеизложенное показывает то, что правовой механизм и правоприменительная практика 
по рассматриваемой и изучаемой мной проблеме требует совершенствования с учетом современного и 
высокого уровня развития имущественных отношений.  
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А. С. МАКАРЕНКО – ГЕНИЙ ПЕДАГОГИКИ ИЛИ 
СУРОВЫЙ НАДЗИРАТЕЛЬ? 

Азизова Влада Яшаровна 
студент 

ФГБОУ ВО « Братский государственный университет» 
 

 
Антон Семёнович Макаренко гений области педагогики ХХ века. Им было написано восемь то-

мов, где он описал свои итоги преподавательской деятельности, документальные материалы педагоги-
ческой практики колонии имени М. Горького и коммуны имени Ф. Э. Дзержинский, и художественно-
педагогические произведения.  

Основываясь на своей многогранной и разносторонней практике преподавания, Макаренко при-
думал концепцию воспитания детей, которую можно применить в любое время и в любой стране. Ис-
ключительный опыт воспитания ребят путем производительного труда сейчас заслуживает все боль-
шее понимание и внимание. 

Свою педагогическую деятельность Антон Семёнович начал в 19 лет. Он работал второй год в 
железнодорожном училище города Крюкова. Моментом переосмысления своего пути как преподавате-
ля стал случай с одним его учеником, Дмитрием Примаком. По итогам оценок за четверть он распреде-
лил учеников своего класса по успеваемости — от 1-го до 37-го. Мальчик, который был в списке по-
следним, ушел с уроков и не появлялся в школе около 10 дней. На 10-й день к Макаренко пришел отец 
Димы и рассказал, что его сын умер. Мальчик болел туберкулезом и поэтому пропускал занятия в шко-
ле. Самый низкий балл в классе доставил ученику душевные муки и страдания, а на фоне болезни, со-
стояние здоровья стало критическим. После этого случая Антон Семёнович никогда не пытался клас-
сифицировать детей по оценкам. 

Еще одним интересным фактом из его педагогической практики является то, что военную дисци-
плину и основу поведения в колониях придумал не сам Антон Семенович, а его брат Виталий, с кото-
рым они одно время работали вместе. 

Самую главную задачу воспитания детей А. Макаренко понимал так: педагог должен сделать все 

Аннотация: А. С. Макаренко выдающийся педагог ХХ века, который сделал прорыв в области педаго-
гики Советского Союза. Новый метод перевоспитания малолетних правонарушителей и его безуслов-
ный успех произвели фурор в научном обществе. Как это ему удалось и возможно ли применение его 
методов в современной педагогике? 
Ключевые слова: Макаренко, беспризорники, Советский Союз, колония, коммуна, Гражданская война, 
правонарушители. 
 

A. S. MAKARENKO – A GENIUS OF PEDAGOGY OR A HARSH SUPERVISOR? 
 

Azizova Vlada Yasharovna 
 
Abstract: A. S. Makarenko is an outstanding teacher of the twentieth century, who made a breakthrough in 
the field of pedagogy of the Soviet Union. The new method of re-education of juvenile delinquents and its un-
conditional success made a splash in the scientific society. How did he manage it and is it possible to apply his 
methods in modern pedagogy? 
Key words: Makarenko, street children, Soviet Union, colony, commune, Civil War, offenders. 
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возможное, чтобы в итоге его воспитательной работы ученик мог не только творчески и продуктивно 
действовать при новых формах организации труда, но и ориентироваться в социально- экономических 
реалиях и изменениях общества, являться преобразователем культурно-нравственной жизни и дея-
тельным участником. По мнению Макаренко, труд должен быть основанием воспитательной работы. [1, 
с. 90] 

Прежде всего, в производительном труде происходит формирование человека как гражданина 
своей страны. Воспитать гражданина не возможно, если общество, педагоги не предоставят возможно-
сти и условий для формирования у ребенка характера, своей позиции к людям, миру. Так же крайне 
важно дать ребенку пережить опыт труда, но сделать это ненавязчиво. Правильная организация про-
изводительного труда воспитуемых это и средство организованного развития личности: «Только уча-
стие в коллективном труде позволяет человеку выработать верное нравственное отношение к другим 
людям». Для нас, людей 21 века,такие произведения как  «Флаги на башне» и «Педагогическая поэма» 
- материалы, которые сложно представить на фоне современной обстановки. Но не взглянуть ли со-
временному воспитателю на педагогическое наследие А. C. Макаренко по-другому? 

Для начала стоит ознакомиться с основными вехами педагогики Макаренко и требованиями, ко-
торые он предъявлял к личности учителя. Макаренко разработал гармоничную педагогическую систе-
му, методологической основой которой является педагогическая логика, трактующая педагогику как 
«прежде всего практически целесообразную науку». [3, с. 192] 

По логике Антона Семёновича, в педагогической логике должна быть необходимость выявления 
последовательного соотношения между целями, средствами и результатами воспитания. Для данного 
этапа Макаренко определил план работы, а именно  - тезис параллельного действия, то есть органиче-
ского единства воспитания и жизни личности, общества и  коллектива, с которого и стоит начать. При 
параллельном действии  самое главное предоставить «свободу и самочувствие воспитаннику», кото-
рый выступает создателем, а не объектом воздействия педагогического состава. Основой методики 
системы воспитания, по Макаренко, является идея воспитательного коллектива. 

По итогам тезиса параллельного действия педагог должен понимать, что необходимо сформиро-
вать единый трудовой коллектив воспитанников и преподавателей! А уже основываясь на этом един-
стве способствовать обстоятельствам жизнедеятельности которая служит средой для развития инди-
видуальности и личности. Макаренко, противопоставлял педагогику командно-административной си-
стеме, главенствующей в стране в то время, гуманистическую по сути, оптимистичную по духу, проник-
нутую надеждой в силы и способности человека. 

Макаренко говорил, что работа воспитателя самая сложная, «возможно, самая серьезная и тре-
бующая от личности не только максимального напряжения, но и огромных сил, больших способно-
стей». 

Так же Макаренко заявлял, что ни в коем случае нельзя утвердить какую-либо программу воспи-
тания и обучения детей как постоянную  и принятую на долгое время. Поскольку меняется сам ребёнок, 
начиная новые периоды индивидуального развития, меняются условия его жизни и деятельности, ме-
няется наша страна, её требования к подрастающему поколению. [2, с. 62] 

Следовательно, воспитательные цели педагогов не могут быть неизменными. Исходя из этого, 
деятельность педагога должна быть непрерывной. Педагогу стоит постоянно находить современные, 
новые  цели воспитания и им соответствующих методов достижения. Но  самой главной целью работы 
педагога, Макаренко считал воспитание у подрастающего поколения истинных качеств, соответствую-
щих определенному типу человека - гражданина. 

Макаренко считал, что научить педагогов воспитывать несложно. Самое главное, что педагог 
должен уметь организовать себя и воспитанников, выбирать правильные и подходящие жесты, слова, 
интонацию и мимику. Именно по проявлению своего характера и стиля преподавания закладывается 
взаимосвязь воспитуемого и воспитывающего. То есть во всем том, что называется педагогической 
техникой. Антон Семенович считал, что авторитет педагога зависит от него самого. Именно воспита-
тель задает тон общения и подает пример. Тот, кто отлично знает свое дело, уверен в себе и своих 
знаниях, никогда не потеряет уважение своих воспитанников, каким бы он не был по характеру. А лен-
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тяя и несведущего преподавателя дети ни за что не воспримут серьезно. Поэтому насчет авторитета 
можно сказать, что каждая ситуация может его только поднять, а упадет он очень вряд ли, если его 
поддерживает коллектив. 

С точки зрения своей педагогической практики А. Макаренко полагал что, дисциплина является 
не средством воспитания, а результатом воспитания. Дисциплина как средство воспитания должна от-
личаться от режима. 

На своем опыте Антон Семенович понимал, что дисциплину нельзя внушить или просто заявить 
о её существовании. Самое правильное, что педагог может сделать, так это убедить, что без дисци-
плины нельзя и только когда ученик это осознает, дисциплина будет налажена. По его мнению, каждого 
ученика нужно убедить, что дисциплина является путем наилучшего достижения цели. Такая же пози-
ция должна быть и у коллектива детей. 

При всяком случае необходимо обращать внимание воспитанников на явление дисциплины в 
нашем обществе. Воспитание дисциплинарного тона всего учреждения, считает А. Макаренко, только 
тогда будет успешным, если само руководство будет подавать пример соблюдения дисциплины. 

Не смотря на всю трудность положения в те сложные годы, когда детская беспризорность была 
на пике, Макаренко удалось не просто преобразить детей – вымыть, переодеть, подстричь и показать 
достойные условия жизни для человека. Он смог невообразимое, из оборванца, которого увы, не по-
щадила судьба, он смог воспитать достойного человека! Дети бросали свои дурные привычки, мало 
того, они не разрешали новобранцам некультурно себя вести (например, строго запрещалось плевать-
ся, заходить в спальни в грязной обуви, щелкать в помещениях и на дворе семечки и тд. 

Самым главным показателем успеха его педагогической работы можно считать, то, что многие его 
воспитанники смело шли учиться на рабфаки, а затем не боялись покорять и ВУЗы! Среди его колони-
стов вышло много замечательных людей, которые служили на благо своей страны. Почти все освоили 
нужные и важные профессии, например: врач, инженер, ветеринар, летчик, технолог, педагог, слесарь и 
тд. 

А ведь с последующей через некоторое время Великой Отечественной Войной, имена колони-
стов тоже связаны. «Папа» воспитал пятеро героев - Леонид Вацлавович Конисевич, Семен Афанасье-
вич Калабалин, Иван Демьянович Токарев, Алексей Григорьевич Явлинский, Василий Тимофеевич 
Цымбал (Герой Советского Союза). 

Вклад Антона Семеновича огромен, ведь в колонистов он вкладывал не только, средства, время 
и силы. Он вложил в каждого ребенка частицу своей души, направил их на верный путь, заложил в них 
правильные приоритеты дружбы, семьи. «Ветераны» колонии поддерживали связь до конца дней — 
вплоть до смерти последних «горьковцев» в 80-х годах. 

Одной из самых фундаментальных достижений А. Макаренко является его учение о воспитании 
ребенка посредством его пребывания в коллективе, через коллектив и для коллектива. Данный меха-
низм достойного воспитания детей и образования крепкого дружеского коллектива, современные педа-
гоги могут использовать при организации детской коллективной деятельности. Готовя учеников к само-
стоятельной жизни, школа должна научить их организаторским навыкам, развивать их умение управ-
лять коллективными делами, инициативу и самостоятельность. 

На данный момент  наиболее точно и правильно трактовали учение Макаренко о коллективном 
воспитании те школы, которые решают вопросы  организации и воспитания детей посредством исполь-
зования системы «перспективных линий», принципа «параллельного действия», нахождения и поддер-
жания активистов, создание и самое главное поддержание неких традиций в формировании и процве-
тании коллектива, как хорошо было видно в процессе развития коммуны им. М. Горького. Отдельные 
педагогические коллективы даже ставят задачу создания общешкольного коллектива, не ограничива-
ясь классом или работой кружков. 

На повестке дня среди педагогов и воспитателей 21 века педагогическая система Макаренко 
очень важна и необходима для правильного и грамотного построения планов и целей для коллектива 
воспитанников. Не смотря на то, что он преподавал в далеких 20-30 –х годах 20 столетия, его методики 
и вгляды на воспитание детей всех возрастов, определенно будут пользоваться спросом многие годы. 
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Подводя итог о работе Антона Семёновича Макаренко можно с уверенностью сказать, что  он 
сформулировал ряд постулатов в области педагогики: обязательно стоит связывать воспитания с 
дальнейшей взрослой и ответственной жизнью, обращать пристальное внимание на многостороннее 
воздействие на отношения с помощью деятельности,  расширять и обновлять многообразие внутри-
коллективных и межколлективных отношений и др. 
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Успешность обучения во многом зависит от того, какие методы, средства и формы будут исполь-

зованы во время проведения занятий. Особое место занимают изменения, происходящие в России и в 
мире в целом, активно воздействующие на образование, требующие от него мобильности и ставя его 
перед необходимостью пересмотр традиционных целей и ориентиров. Основная задача образования 
сегодня заключается в создании условий развития обучающихся, которые в будущем обеспечат его 
готовность жить и успешно действовать в социуме. Это означает, что основной результат образования 
– не только сумма знаний, но и овладение способностями – «критическим» мышлением, умением дей-
ствовать в реальных условиях, строить собственную жизненную траекторию, иметь опыт самостоя-
тельной деятельности и личной ответственности.  

В настоящее время педагогическая практика испытывает следующие затруднения: обучающиеся 

Аннотация: в статье рассматривается сущность методики автора «системы интенсивного обучения» 
В.Ф. Шаталова, преимущества ее использования на уроках в среднем звене. Также описываются осо-
бенности организации работы на уроке по данному методу. Обозначены цели, этапы, принципы, на ко-
торые должна полагаться организация работы  на уроке при использовании опорных сигналов и кон-
спектов. В качестве примера приводятся опорные сигналы по одному из предметов среднего звена. 
Ключевые слова: система интенсивного обучения, методика, методы, опорные сигналы, опорный 
конспект, учебная мотивация, единица информации, логическая взаимосвязь. 
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имеют значительные учебные нагрузки в связи с увеличением объема содержания образования. А 
между тем, повышение эффективности учебного процесса – это одна из приоритетных задач совре-
менного образования.  

Методика учителя математики, автора «системы интенсивного обучения» для учащихся средних 
и старших классов общеобразовательной школы с использованием «опорных сигналов» и «опорных 
конспектов» В.Ф. Шаталова позволяет по-новому использовать на уроках текстовую информацию по-
средством блочного модульного построения учебного материала. При использовании данной методики 
на уроках прослеживается преобладание самостоятельной, творческой деятельности, что, так или ина-
че направлено на усвоение знаний и умений. Именно так отмечают авторы, занимающиеся проблема-
тикой использования опорных схем (В.Я. Оберман, М.Т. Студеникин, В.Ф. Шаталов). К сожалению этого 
не достает в учебной деятельности на уроках в современной школе среднего звена [1].  

Прежде чем рассмотреть особенности организации работы на уроке по методу В.Ф. Шаталова, 
следует отметить, что лежит в основе методики автора. Лежат в основе идеи опоры и практическое во-
площение методических приемов выдающегося украинского педагога В.А. Сухомлинского. 

Концептуальной основой образовательной модели В.Ф.Шаталова является идея эффективной 
технологии обучения, которая раскрывает потенциал каждого учащегося за счет активизации работы 
психофизических механизмов, обеспечивающих восприятие, анализ и систематизацию информации, а 
также создание благоприятных психологических условий для адекватной реализации личности [2]. 

Используется методика для наглядного представления учебного материала в целом и по частям; 
для понимания структуры изучаемого материала; выделения главного, основного в излагаемом мате-
риале; для комплексного представления изучаемого материала при его повторении.  Заложены в осно-
ву методики опорные конспекты и опорные сигналы. Организация учебного процесса с их использова-
нием ориентирована на самореализацию личности школьника. В результате активизации работы пси-
хофизиологических механизмов, направленных на анализ и систематизацию информации, обучающий-
ся ощущает себя не объектом, а субъектом учебно-воспитательного процесса. 

Так, если брать за основу обществознание, опорные сигналы могут выглядеть следующим обра-
зом (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Опорный конспект по теме «Сфера духовной жизни» 

 
Работая с опорными сигналами, учащимся задается вопрос, над которым им предстоит подумать 

на протяжении урока: «Как вы считаете, современная Россия – это поликультурная страна?» В конце 
урока им требуется сделать определенные выводы. 

Использование методики преследует ряд целей [2]: 
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Рис. 2. Цели использования методики В.Ф. Шаталова 

 
Применение методики В. Ф. Шаталова, позволяет построить учебный процесс так, что каждый 

ученик проявляет желание учиться. Система В.Ф. Шаталова включает в себя шесть элементов: повто-
рение, проверку знаний, систему оценки знаний, методику решения задач, опорные конспекты. При 
этом организация работы на уроке по методу В.Ф. Шаталова предполагает опору на ряд принципов, 
ключевыми из которых являются [3]: 

 

 
Рис. 3. Принципы  организации уроков по методу В.Ф. Шаталова 

 
Работа по методике В.Ф. Шаталова требует соблюдения поэтапности.  
Этапы кратко могут выглядеть так [4]: 

организацию и использование учебного и дополнительного 
материала разного содержания, вида и формы 

предоставление школьнику свободы выбора средств и 
способов выполнения учебных заданий 

анализ и оценивание индивидуальных способов учебной 
работы (конспекты, схемы, таблицы и т.д.), что побуждают 
школьника к осознанию им результата и процесса работы;  

многократное повторение учебного материала 

небольшое количество 
крупных единиц 
информации, что 

соответствует 
психологическим законам 
кратковременной памяти 

конспективное 
изображение изучаемого 

материала 

выбор оптимального 
варианта изучения темы 

урока 

логическая взаимосвязь, 
последовательность 

событий 

указание базовых 
понятий, их признаков, 

причинно-следственных 
связей, наиболее 

значимых личностей и 
фактов 
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Рис. 4. Этапы работы опорными сигналами 

 
В самом начале учащимися создается опорный сигнал, а это требует прочтения ими параграфа 

или его фрагмента. При этом учащиеся должны в ходе чтения вычленить базовые взаимосвязи частей 
текста, являющихся ключевыми. После чего следует краткое изложение главных мыслей. Обязатель-
ным является соблюдение порядка изложения информации и записи выдержек на листе бумаги. На 
основе этого учащиеся преобразовывают записи в графические, буквенные и иные сигналы, объединяя 
их в лаконичные блоки и обособляя контурами. Стоит отметить, что никакие записи во время объясне-
ния урока учащимися не производятся. Основной задачей является внимательное слушание учителя и 
ответы на поставленные им вопросы, размышление над ними. В свою очередь учитель должен убе-
диться, что весь предложенный им материал был усвоен каждым. Только после этого на экран выво-
дится опорный конспект, в основе которого лежат рисунки и схемы.  Это помогает учащимся понять, 
что должно быть усвоено в течение всего урока [4]. 

На этапе проверки знаний учитель должен добиваться, чтобы школьники не просто запоминали 
конспект, а могли глубоко его осмыслить и понять. Для этого могут быть задействованы разнообразные 
формы контроля, такие как: 

 

 
Рис. 5. Формы контроля на уроках в среднем звене 

Развернутое, образно-
эмоциональное 
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магнитофонные по 
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и т.д.). 

написание по памяти опорного конспекта (полностью 
или частично по вариантам),  

тихий опрос (рассказ у стола учителя во время 
написания классом опорного конспекта),  

взаимоопрос (рассказ конспекта соседу по парте).  
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Методу опорных сигналов сопутствует табель, туда вносятся все полученные оценки. Если 
школьник по каким-то причинам получил неудовлетворительную оценку, он должен иметь право испра-
вить. При этом в табель оценка записывается карандашом. Это позволяет убрать имеющиеся страхи 
быть отчужденным или осужденным. 

В совокупности работа по методике В.Ф. Шаталова дает возможность повысить интерес и стимул 
учащихся, вывести их из-под опеки  учителя. Главное – придерживаться принципов и поэтапности, 
установленных её автором. Не менее важен и сам учитель – как главенствующее звено обучающего 
процесса, его любовь к ученикам и понимание их.  
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Применение электронных образовательных ресурсов открывает большие возможности, помогает 

учителю перевести дух, повышает эффективность урока, развивает мотивацию через интерес детей к 
современным технологиям, материал становится более понятным своей наглядностью и служит хоро-
шим дополнением к словам учителя. Поскольку человек запоминает 15% при прослушивании инфор-
мации, при просмотре – 25%, а когда он видит и слушает, то все 65% остаются в его памяти использо-
вание ИКТ оказывает влияние на различные органы чувств и воспитывают личность. Также стоит под-
крепить записыванием важных сведений на уроке в тетрадь. 

Новые сервисы в разы упрощают процесс подготовки к урокам, например, на сайте «Инфоурок» 
учитель может за несколько минут создать любой тест, посмотреть любой материал, это позволяет от-
срочить профессиональное выгорание.  

Учителю стало проще организовывать свою работу, сегодня в интернете можно скачать различ-
ные гаджеты на рабочий стол: заметки, быстрые записи мыслей, рисунки, шаблоны схем и кроссвор-
дов. 

Многие ученики хотят участвовать в различных конкурсах, получая за это грамоты, дипломы и 
поощрительные призы, сейчас можно это делать дистанционно. Существуют платформы, на которые 
можно выложить фотографию рисунка и принять участие, например, на «Инфоуроке» каждый сезон 
есть всероссийская олимпиада, желающие принимают участие, потратив на это всего лишь час 
(https://infourok.ru/konkurs). 

Можно отправить и видео, и аудиозапись на почту организатора конкурса, например, недавно 
был Всероссийский конкурс «Читаем с листа», который проходил в социальной сети Vk: 
https://vk.com/club152992065.  

Аннотация: в данной статье описываются разные виды электронных образовательных ресурсов. По-
казана актуальность и практическая значимость использования цифровых образовательных ресурсов 
на разных этапах урока русского языка и литературы. А также доказывается, что ЭОР необходимо ис-
пользовать на уроках русского языка и литературы в общеобразовательной школе.  
Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, образование, общеобразовательная школа, 
информационные технологии.  

https://infourok.ru/konkurs
https://vk.com/club152992065
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Мы нашли ряд сайтов, на которых учителям можно опубликовать свои работы и учеников: пед-
развитие. ру, педальманах.ру, автотаргетинг. ру и другие.  

Есть множество сайтов для переподготовки педагогов и повышения квалификации, самыми по-
пулярными являются: единый урок. рф, луч знаний. ру, псипед.ру, инфоурок и другие. Курсов и направ-
лений огромное количество.  

Есть различные онлайн-школы, как платные, так и бесплатные, например, тетрика-школа. ру, 
домашняя-школа. интернет урок. ру. В онлайн-школе «Фоксфорд» https://foxford.ru подготавливают к 
олимпиадам, экзаменам, помогают понять сложные темы, тем самым улучшить школьные отметки и 
оценки, разбирают темы, которые изучают только в профильных классах, это поможет изучить предмет 
глубже. Есть как платные материалы, так и бесплатные.   

Интересный и полезный портал как для учителей, так и для учеников «Учи.ру», но на нём невоз-
можно ничего сделать не зарегистрировавшись. 

Также мы подобрали ряд сайтов для школьников разных классов и учителей, которые будут по-
лезны по предметам «Русский язык» и «Литература». 

РЭШ («Российская электронная школа»): https://resh.edu.ru/tv-program/archive. На этом сайте вы-
ложено множество заданий различного характера по любым предметам и на различные темы.  

На сайте http://sites.reformal.ru/slovo.ws учащиеся смогут познакомиться с биографией любого пи-
сателя и найти учебники в электронном формате. 

Детская онлайн библиотека http://gostei.ru, здесь собраны произведения для учеников 1-11 клас-
сов.  

Справочно-информационный портал http://gramota.ru, на нём собраны все правила и разобраны 
сложные вопросы, которые пригодятся школьнику на уроке «Русский язык».  

https://nashol.me – на портале собраны ссылки на множество полезных ресурсов, книги, тестов по 
всем школьным предметам.   

Следующий сайт учащимся нужно также предлагать с опаской, потому что на нём есть не только 
огромное количество биографий писателей, критических статей, полных текстов литературных произ-
ведений, но есть и краткие содержания «Брифли» (https://briefly.ru).   

Есть и образовательный портал для подготовки к экзаменам, которым учителя пользуются очень 
активно: https://math5-vpr.sdamgia.ru.  

Образовательная социальная сеть https://nsportal.ru содержит в себе авторские разработки и 
презентации по разным предметам.  

Универсальный словарь https://dic.academic.ru. 
Электронная библиотека нехудожественной литературы http://www.bibliotekar.ru.  
Интересным для учеников средних классов будет электронный журнал для любознательных с 

занимательными вопросами и задачами «Квантик»: https://kvantik.com.  
Для педагогов больше подойдет электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru. 

Здесь множество научных статей, курсовых работ, магистерских и диссертаций.  
Также ещё одна платформа с большим количеством научных работ, которая будет полезна учи-

телям: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp.   
Конечно же есть самый популярный сайт «YouTube», на котором можно учиться. Например, ка-

нал «Русский язык» предлагает очень разнообразный видео материал. На канале «PROFI 
EDUCATION» представлены видео уроки по разным школьным и внешкольный предметам, по литера-
туре мы нашли интересный и полезный канал «Просвещение» и открытые уроки с Дмитрием Быковым.  

Ещё один интересный и необычный сайт для создания открыток http://www.image.gl/ic/ru/poem/ 
может использоваться для начала урока, чтобы определить тему, в течение урока для беседы обоб-
щающего характера и в конце урока в качестве рефлексии. Мозаику из слов можно употреблять в каче-
стве дидактического материала. Например, на уроке литературы при изучении творчества Анны Ахма-
товой «Реквием». (рис. 1) 

https://foxford.ru/
https://resh.edu.ru/tv-program/archive
http://sites.reformal.ru/slovo.ws
http://gostei.ru/
http://gramota.ru/
https://nashol.me/
https://briefly.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://nsportal.ru/
https://dic.academic.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
https://kvantik.com/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.image.gl/ic/ru/poem/


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 111 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Анна Ахматова «Реквием» 

 
И последний необычный сервис, который мы рассмотрели это – Cacoo https://cacoo.com. Он 

предназначен для быстрого создания диаграмм, схем и плакатов.  
Благодаря этой схеме учащимся быстрее будет запомнить материал, поскольку он будет нагляд-

ным и структурированным. Так, мы нашли готовую схему для того, чтобы показать, как можно органи-
зовать работу на уроке «Литература», разбирая биографию и произведения М. Ю. Лермонтова. К сожа-
лению, автора мы найти не смогли. (рис. 2)  

 

 
Рис. 2. Создание диаграмм 

 
Существуют целые сборник интерактивных игр, предназначенные для уроков русского языка и 

литературы, например, https://pedsovet.su/load/721-1-10, многие из них построены по модели «Своя иг-
ра», есть в форме тестов, нужно выбрать правильный вариант ответа: http://kid-
mama.ru/category/russkij-yazyk/, а есть игры по русскому языку, которые развивают логику и креативное 
мышление  https://urok.1sept.ru/articles/677408, например, «составь слова», «расшифруй»,  «выбери» и 
т.д.  

Мы с уверенностью можем утверждать, что все сайты, которые мы предлагаем учителям исполь-
зовать на уроках русского языка, литературы и при подготовке к ним насыщенные, есть чему поучить-
ся, как ученику, так и учителю.  

В этой статье мы проанализировали роль информационных технологий на уроках русского языка 
и литературы, а также сформировали комплект цифровых образовательных ресурсов по русскому язы-
ку и литературе, при этом самостоятельно изучили возможности бесплатных онлайн сервисов на пред-
мет использования на уроках русского языка и литературы. Стоит отметить, что это не все цифровые 

https://cacoo.com/
https://pedsovet.su/load/721-1-10
http://kid-mama.ru/category/russkij-yazyk/
http://kid-mama.ru/category/russkij-yazyk/
https://urok.1sept.ru/articles/677408
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образовательные ресурсы, которые мы нашли, мы выбрали самые основные и интересные.  
Цифровые образовательные ресурсы дают учащемуся действительно научиться. Древняя китай-

ская пословица гласит: «Расскажи мне, и я забуду, Покажи мне, и я запомню, Дай мне попробовать, и я 
научусь».  

Современным детям необходимо всё попробовать, они с особым интересом выполняют игровые 
задания, предложенные учителем, с интересом смотрят красивые, ёмкие и полезные презентации. 
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Термин «метод» подразумевает способ достижения цели, ожидаемого результата. В педагогике с 

помощью методов достигаются учебно-воспитательные, образовательные цели [2, с. 112]. 
Метод обучения представляет собой совокупность способов организации деятельности детей, 

направленной на познавание мира, формирование мыслительных процессов, взаимодействие с соци-
умом и природой. Данный метод требует активное участие и сотрудничество, как со стороны учителей, 
так и со стороны учеников для поучения знаний, навыков и умений [1, с. 11]. 

Характеристика и классификация методов обучения 
Учёные М. Н. Скаткин и И. И. Лернер, наблюдая за усвоением материала студентами, создали 

педагогическую методику. В ней выделили такие методы: 
1. Объяснительно-иллюстративные. Подразумевают полное понимание материала студентами 

и усвоение его в полном объёме. К ним относят рассказы, лекции, пояснения, показ произведений ис-
кусства, фильмов и так далее. 

2. Репродуктивные. Предлагают применение теоретических знаний и навыков в реальном ми-
ре, что помогает формировать навыки использования. 

3. Частично поисковый метод. Предполагает, что с частью проблем студенты справляются са-
мостоятельно. 

4. Исследовательский метод. Включает самостоятельное решение познавательных задач сту-
дентами, опираясь на помощь учителя[3, с. 202].. 

Аннотация: В статье рассматриваются методы и средства обучения. После разбора их критериев вы-
бора производится оценка того, насколько их применение эффективно в авиации. В частности рас-
сматривается работа авиадиспетчера и её особенности. На основе анализируемой информации выяв-
ляются самые продуктивные методы и средства обучения для данной профессии. 
Ключевые слова: методы обучения, критерии выбора методов обучения, классификация и характери-
стика методов обучения, средства обучения,  характеристика средств обучения, специфика средств 
обучения. 
 

METHODS AND MEANS OF TRAINING IN AVIATION 
 

Marikhin Sergey Vasilyevich, 
Geykina Anna Alexandrovna 

 
Annotation: The article discusses methods and means of teaching. After analyzing their selection criteria, an 
assessment is made of how effective their use is in aviation. In particular, the work of an air traffic controller 
and its features are considered. Based on the analyzed information, the most productive methods and means 
of training for this profession are identified. 
Key words: teaching methods, teaching tools, criteria for choosing teaching methods, classification and char-
acteristics of teaching methods, characteristics of teaching tools, specifics of teaching tools. 
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Критерии выбора метода обучения. 
Чтобы грамотно выбрать метод обучения преподаватель должен ознакомиться с данными усло-

виями для его профессиональной деятельности. От них сильно зависит эффективность того или иного 
метода. Для этого можно ориентироваться на следующие параметры: 

 Цели образовательного процесса для изучения предмета; 

 Цели конкретного урока; 

 Специфика преподаваемого предмета; 

 Особенность учебного материала; 

 Организационная структура занятий; 

 Нюансы дидактических пособий и учебных средств; 

 Эмоциональные, психические и физиологические особенности студентов данного учебного 
заведения, связанные с формой проведения занятий; 

 Личных особенностей преподавателя[5, с. 19]. 
Преподаватель самостоятельно выбирает метод обучения или их комбинацию. Есть вероят-

ность, что выбор наиболее эффективных методов обучения и степени их применения зависит от ква-
лификации и опыта работы преподавателя. 

Характеристика средств обучения 
На эффективность учебного процесса в равной степени влияет грамотный выбор средств обуче-

ния, так как они воздействует на каналы восприятия информации. Их разделяют на несколько видов: 

 Вербальные. В большей степени эти средства предназначены для самостоятельного изуче-
ния студентами, чтобы повысить эффективность процесса обучения. К ним относят устную речь препо-
давателя, учебно-методическую литературу, научные пособия. Для их восприятия задействован 
аудиальный канал восприятия 

 Визуальные. Служат для наглядного представления учебной информации. Включают в себя 
записи на доске, таблицы, схемы, макеты, диаграммы, фотографии, графики, картинки. Усваиваются 
визуальным каналом восприятия. 

 Технические.  Необходимы как для представления учебного материала, так и для отслежи-
вания качества его усвоения. Это персональные компьютеры, магнитные доски, проекторы, магнито-
фоны. Участвует принятия информации кинестетический канал восприятия. 

Для эффективности лучше комбинировать средства обучения, задействовать все каналы сен-
сорного восприятия: зрение, слух, кинестетический канал. У каждого человека преобладает разный ка-
нал, поэтому комбинация средств позволит задействовать в усвоении информации наибольшее коли-
чество учеников. 

Методы и средства обучения эффективные для авиационного персонала  
Разбёрем особенности работы авиадиспетчера, чтобы понять какие методы и средства продук-

тивнее использовать для подготовки к этой профессии. Задача авиадиспетчера – управлять потоком 
воздушных судов. В его работе есть несколько стадий: 

1. Непрерывное слежение за динамичной воздушной обстановкой. Происходит восприятие и 
анализ информации. 

2. Образование цельной модели воздушной обстановки с расположением воздушных судов. 
3. Анализ и формирование разрешений, указаний, рекомендаций на основании модели воз-

душной обстановки. 
4. Выполнение принятых действий. 
5. Наблюдение за их выполнением,  контроль и оценка результатов. 
Авиадиспетчер управляет воздушным движениям, получая динамическую информацию по ра-

диосвязи, телефонной связи и от визуальных средств наблюдения.  
В своей работе такой специалист активно задействует визуальный и аудиальный каналы. Поэто-

му, планируя учебную деятельность, преподавателю стоит отдать предпочтение вербальным и визу-
альным средствам, грамотно комбинируя методы обучения. 
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It is known that the poem is the artistic creation of the poet's thoughts and feelings formed and ex-

pressed in a compact, bright, musical form. Poetic speech is considered as an emotional and impressive 
speech.  According to V.G. Belinskiy, poem can neither be told, nor be interpreted, but it comes out of the po-
et's thoughts and feelings. The objective view of life is not reflected in a poetic work, even if it is reflected, it will 
not be the main one.  Poetic speech differs from prose speech in the rhythmic organization of words. The word 
“rhythm” means repetition and alternation based on a certain consistency and sequence. Poetry has rhythm, 
and this is one of the important features of poetry. The dictionary of literary studies explains the rhythm in a 
literary work as follows: “Prose and poetic forms of artistic speech differ in terms of rhythm. The rhythm of 
prose speech in general originates from the rhythmicity of human speech, and its changes and deviations oc-
cur in connection with the content and essence of the subject of the image in a concrete part of the text, and 
the author's attitude to it”. Unlike in prose, the rhythm of poetic speech is specially created, regulated on the 
basis of a specific measure. The measurement units of the poetic rhythm are speech fragments (syllable, 
pause, verse, clause) in a part-whole relationship, and they are called rhythmic fragments or rhythmic units. 
The rhymes at the end of the verse serve to rhythmically emphasize the verse, increase the melodiousness, 
tone, and effectiveness of the poem.  

During the reading of the poem, the rhyme indicates the end of the verse, emphasizing the separation 
function that the pause performs. Similarly, the rhyming pattern emphasizes that the clause has been formed 
and finished. For example, if a four-line rhyming poem is read in the form of a-b-a-b, the reader expects the 
same order in the next stanzas, and when the order ends, he feels the stanza is complete... So, rhythm is the 
basis and foundation of emotionality and tone of poetic speech. So, rhythm is the consistency of stops, sylla-

Abstract: Poetry is one of the oldest literary genres. Poems are usually written in rhythm and therefore, 
rhythm is one of the important features of poetry. Rhythm is the alternation of stressed and unstressed sylla-
bles in a verse. The rhymes at the end of the verse serve to rhythmically emphasize the verse, increase the 
melodiousness, tone, and effectiveness of the poem. The rhyme indicates the end of the verse, emphasizing 
the separation function that the pause performs. Similarly, the rhyming pattern emphasizes that the clause has 
been formed. This article provides an overview on rhythm and tone in poetry 
Keywords: poetry, poem, rhythm, tone, verse, rhyming pattern, stanza, syllable, literary genre. 
 

РИТМ И ТОН В ПОЭЗИИ 
 

Фаррух Зиётов 
 
Аннотация: Поэзия – один из древнейших литературных жанров. Стихи обычно пишутся в ритме, и 
поэтому ритм является одной из важных особенностей поэзии. Ритм – это чередование ударных и без-
ударных слогов в стихе. Рифмы в конце стиха служат для ритмического выделения стиха, повышения 
мелодичности, тона и действенности стихотворения. Рифма указывает на конец стиха, подчеркивая 
разделительную функцию, которую выполняет пауза. Точно так же рифмовка подчеркивает, что пред-
ложение было сформировано. В этой статье представлен обзор ритма и тона в поэзии. 
Ключевые слова: поэзия, стихотворение, ритм, тон, стих, рифмовка, строфа, слог, литературный 
жанр. 
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bles and pauses in a poem. This is followed and the same order should be followed in verses and stanzas.  
A poem is not created by simply replacing the words. Rhythm is the harmony and consistency that com-

poses the poem in order. In order to create a rhythm, a certain part or measure must be repeated consistently 
in the movement. Rhythm eases work, gives a person spiritual nourishment. Rhythmic speech is effective. 
That's why Aristotle called rhythmic speech "decorative speech". In the early stages of poetry, labor songs di-
rectly reflected these rhythmic exclamations. Later, such rhythmic sounds are separated from other types of 
labor and art and become the basis of poetic speech. Rhythm is an important feature of poetic speech. There 
is no poem without rhythm. Rhythm is a beat, tone, music created by the repetition of specific parts. Repetition 
of stanzas, stanzas, and stanzas in the same measure and quantity creates a rhythm. A rhythm does not 
equal a sentence. A line of poetry can contain not one but several sentences. It can also be a part of a sen-
tence. The rhythm makes the speech cheerful, and distinguishes it from ordinary colloquial speech. The 
rhythm itself does not mean anything. In poetry, together with other means, rhythm is a means of revealing the 
poetic thought. Poetry creates an image with the help of rhythm. Rhythm is a means of revealing content. 
However, it is not correct to try to give content with the rhythm itself. Trying to give the rhythm of things in poet-
ry leads to formalism. V. Mayakovsky defines that rhythm is the main energy of poetry. The repetition of me-
lodic pieces in one measure in a certain order creates a rhythm. 

Tone plays an important role in the poem. Poetic speech is dense, concise, ideological-emotional and 
expressive. In poetic speech, the ideological content is revealed not only through bright scenes and images, 
but also through the sound organization of words (euphony), unique placement of words and images (poetic 
syntax), emotional expressiveness and perfection.  

Syllable is the basis of any poem. A syllable is the first part of a poetic speech and is a group of sylla-
bles uttered in one breath. One word can have several syllables. Words with few syllables are especially active 
in poetry.  

Vodiylarni yayov kezganda  (4-5=9)  
Bir ajib his bor edi menda  (4-5=9)  
Chappar urib gullagan bog`in (4-5=9)  
O`par edim Vatan tuprog`in.  (4-5=9) 
By H.Olimjon 
Abovementioned poetic fragments have 9 syllables. The repetition of the same system of syllables in 

verses creates a rhythm. As a result of such repetition, stability is created. Tone is formed by the repetition of 
long and short syllables is a rhythm.  

A pause has the meaning of statement, exclamation or question depending on the tone. Its importance 
is incomparable, especially in poetic speech. A pause defines a pause, emphasizes the importance of certain 
words, and gives excitement to the poem. Clauses in the poem are also separated from each other by a 
pause. Each sound, word and verse in the poem correctly expresses the content read with a certain tone and 
pause. A pause comes at the end of each intonation segment. An intonational pause is different from a rhyth-
mic pause. A rhythmic pause is a pause that occurs at the end of stanzas.  
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Город Ессентуки, являющийся курортом федерального значения, согласно Постановлению Пра-

вительства РФ от 17.01.2006 г. №14, был основан в 1978. На данный момент времени город занимает 
50 квадратных километров, расположен в степной местности на высоте 640 метрах над уровнем моря, 
в долине р. Подкумок. 

Ессентуки богат лечебными ресурсами, представленными лечебной грязью и минеральными ис-
точниками, которых на территории города более 20 штук. Мягкий климат, жаркое лето с большим коли-
чеством сухих дней, теплая зима с частыми оттепелями, продолжительная и довольно теплая осень, 
большое количество солнца и целебные минеральные воды, позволяет принимать отдыхающих прак-
тически круглый год. 

Город-курорт является одним из важнейших частей особо охраняемого курортного региона РФ – 
КМВ, что дает говорить о том, что качество окружающей среды обязательно будет высоким, а с иной 
стороны обязывает органы власти и другие лица соблюдать требования, ориентированные на защиту 
санитарно-эпидемиологического благосостояния территории. 

На сегодняшний период развитие города Ессентуки абсолютно отвечает преемственности архи-
тектурных и композиционных методов, что сформировались в течении жизни города. Одни из основных 
ориентиров градостроительного формирования функционально-планировочной структуры города-
курорта это: ориентация на бальнеологические ресурсы курорта, комплексную оценку и охрану среды 
городской территории, разработка и создание открытой планировочной структуры, которая даст воз-
можность развивать наиболее важные функциональные зоны по главным планировочным осям (при-
родным и транспортным), создание новых проектных предложений и решений на основе существую-
щих специфик города. 

Аннотация: В данной статье рассмотрено территориальное развитие города-курорта Ессентуки и его 
условия, а также ориентиры стратегического развития территорий населенного пункта. 
Ключевые слова: территориальное развитие, развитие, город, город-курорт, Ессентуки. 
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Abstract: This article examines the territorial development of the resort town of Essentuki and its conditions, 
as well as the guidelines for the strategic development of the territories of the settlement. 
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В силу уникальности географического и геополитического положения, климата, истории, экономи-
ки, присутствия большого числа достопримечательностей и памятников, рекреационных ресурсов, го-
род обладает огромным туристическим потенциалом, который еще полностью на данный момент не 
раскрыт, в силу существующих проблем и не заинтересованности инвесторов. Имеющиеся потенциал и 
ресурсы позволяют городу развивать большую часть существующих видов туризма. 

В ходе комплексной диагностики территориального развития города-курорта Ессентуки были вы-
явлены следующие положительные и отрицательные стороны. Сильные стороны представлены удоб-
ным географическим положением, благоприятной экологической обстановкой, богатыми бальнеологи-
ческими ресурсами, расположенными на территории города, наличием благоустроенной привлекатель-
ной центральной части города, привлекательной для туристов и жителей. 

Слабыми сторонами г. Ессентуки являются: дефицит площади под застройку, хотя существуют 
свободные территории, но они инфраструктурно не освоены; невозможность выделение площадок под 
новые промышленные производства, так как существенная часть территории города расположена в 
зонах с особым режимами землепользования; высокий износ коммунальной и инженерной инфраструк-
тур; большое количество объектов, чей физический срок жизни подходит к концу, и заброшенных объ-
ектов капитального строительства; отсутствие единого архитектурного стиля, в городе соседствует ма-
лоэтажная застройка с многоэтажной. 

Ориентиры стратегического развития территории: 
1. Развитие курортного потенциала города Ессентуки. 
2. Увеличение туристической привлекательности города. 
3. Приведение облика города-курорта к единому, гармоничному внешнему виду с сохранением 

историко-культурного наследия. Это можно реализовать с помощью таких мероприятий, как: усиление 
индивидуального образа города с сохранением исторических особенностей; качественное преобразова-
ние существующей городской среды, реконструирование и благоустройство городской территории и т. д..  

4. Повышение уровня комфорта проживания горожан. Основными мероприятиями, которые 
помогут достичь этого, являются редевелопмент городских территорий города, целью которого являет-
ся строительство современного и комфортного жилья, а также формирование комфортного городского 
пространства, в том числе за счет развития и благоустройства общественных пространств города. 

5. Создание условий для устойчивого развития инфраструктуры города. Для достижения этой 
цели, а также сохранения природных систем и улучшения экологической безопасности, н территории 
города реализуется часть муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Ессентуки 
на 2017-2022 гг.» 
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