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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF

AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES

УДК 338

Пронина  Е.Е., студент  3  курс,  факультет  «Информатика  и  Вычислительная

техника» Донской Государственный Технический Университет

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Pronina E. E., miroslavskix11@gmail.com

Аннотация

Предметом данной работы является технология дополненной реальности,

ее  свойства  и  особенности.  Предметом  исследования  является  изучение

возможностей  использования  технологии  дополненной  реальности  в

программных  приложениях  для  нужд  образовательного  учреждения.  Целью

данной работы является создание критериев эффективной работы технологии

дополненной реальности с соответствующими программными и аппаратными

системами  на  современном  этапе  развития  технологии,  разработка

программных  приложений  для  работы  с  дополненной  реальностью.

Сертификационная  работа  посвящена  изучению  технологии  дополненной

реальности,  ее  свойств  и  рабочих  свойств.  В  статье  рассматриваются

теоретические  обоснования  дополненной  реальности,  рассматриваются

технические  средства  дополненной  реальности  и  способы  работы  с  ними.

Учитывается  история  развития  технологий  и  ее  отличия  от  виртуальной

реальности  до  смешанной.  В  этой  статье  рассматриваются  и  сравниваются

различные технологии для работы с дополненной реальностью. Выявлены их

достоинства и недостатки, и на основе собранных данных сделаны выводы в
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виде выделения популярной технологии из списка сравниваемых технологий.

Критерии также установлены в работе по созданию технологии для работы с

дополненной реальностью.

Abstract

 The subject of this work is the technology of augmented reality, its properties

and  features.  The  subject  of  the  study  is  the  study  of  the  possibilities  of  using

augmented reality technology in software applications for the needs of an educational

institution. The aim of this work is to create criteria for the effective operation of

augmented reality technology with appropriate software and hardware systems at the

current stage of technology development, development of software applications for

working with augmented reality. The certification work is devoted to the study of

augmented  reality  technology,  its  properties  and  working  properties.  The  article

discusses the theoretical  justification of augmented reality, examines the technical

means of augmented reality and how to work with them. It takes into account the

history of technology development and its differences from virtual reality to mixed.

This  article  discusses  and  compares  various  technologies  for  working  with

augmented reality. Their advantages and disadvantages are identified, and based on

the  data  collected,  conclusions  are  drawn  in  the  form  of  highlighting  a  popular

technology from the list of compared technologies. Criteria are also established in the

work on creating technology for working with augmented reality.

Ключевые  слова: дополненная  реальность,  технологии,  применение,

развитие.

Key words: augmented reality, technology, application, development.

Одним  из  перспективных  направлений  ИТ-разработок  является

дополненная реальность.  Актуальность данного исследования заключается в

том, что данная технология являет собой относительно новый способ доступа к

данным,  однако  влияние  этой  технологии  на  общество  может  оказаться

сравнимым  с  эффектом  от  появления  Интернета.  Целью статьи  является
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освещение возможностей и перспектив применения дополненной реальности в

современных условиях социально-экономического развития.

Дополненная реальность (в переводе с английского augmented reality или

AR) - это дополнение физического мира с помощью цифровых данных, которое

обеспечивается  компьютерными  устройствами  (смартфонами,  планшетами  и

очками  AR)  в  режиме  реального  времени  [1].  Общая  схема  создания

дополненной реальности во всех случаях такая: 

- оптический  сканер  (камера)  устройства  считывает  (снимает)

изображение реального объекта; 

- программное  обеспечение  устройства  проводит  идентификацию  и

анализ полученного изображения,  выбирает  или вычисляет  соответствующее

изображению  дополнение,  объединяет  реальное  изображение  с  его

дополнением и выводит итоговое изображение на устройство визуализации.

Как  отмечает  ряд  зарубежных  исследователей,  практическое

использование технологий дополненной реальности (AR) было ранее возможно

только в узкоспециализированных областях, основной причиной чего вплоть до

последних  5-7  лет  была  недоступность  необходимого  оборудования  для

большинства пользователей [9; 13]. Ситуация изменилась за последние годы.

Распространение  высокопроизводительных  смартфонов  с  модулями  GPS,

датчиками  движения  и  камерами  означает,  что  потребители  привыкли  к

возможности  получения  информации  (в  любой  форме)  о  представлении

реального мира с помощью камеры устройства. 

В  последние  годы  технологии  и  устройства  AR  /  VR  развились  и  в

отечественном  поле  технологий  настолько,  что  теперь  можно  найти  их

повсюду. Тем не менее, с позиций Туменовой С.А. и Варквасовой Т.Х., есть

некоторые  проблемы  с  подходом,  используемым  в  них.  Дополненная

реальность  является  цифровым  расширением  дизайна  продукта.  Вместо

физических  ограничений  у  пользователя  теперь  есть  технологические

ограничения и возможности. Авторы в своих наработках указывают, что мир

больше  не  является  обязательным  для  пользователя,  но  все  еще  ограничен
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материальными рамками технологий [5]. Отличным примером является старый

iPhone без датчиков движения и глубины по сравнению с новой моделью этой

технологии.  Оценка  и  прогнозирование  аппаратного  обеспечения  обычно

проще,  чем  поведение  пользователя.  Важно,  чтобы  дизайнеры  преодолели

текущие технологические ограничения, чтобы помочь продвинуть технологию. 

В  исследованиях  Яковлева  Б.С.  и  Пустова  С.И.  отмечается,  что

дополненная  реальность  - это  революционно  новая  технология  в  области

взаимодействия  с  целевыми  группами,  дополняющая  существующую

реальность изображениями и информацией из виртуальной реальности.  Суть

технологии  заключается  в  том,  что,  когда  камера  смартфона  или  планшета

указывает  на  триггер  дополненной  реальности,  пользователь  открывает

интерактивный  контент,  то  есть  видит  виртуальный  трехмерный  объект  с

анимацией  или  видео,  а  также  информационный  блок  (в  зависимости  от

случая),  которым  можно  управлять  в  реальном  времени.  Благодаря

дополненной  реальности  производители  смогут  выгодно  подчеркнуть  суть

своих продуктов, предоставить пользователю информацию о продуктах сразу

же  во  время  выбора  и  во  время  принятия  решения  о  покупке.  Слои

дополненной  реальности  позволяют  пользователю  исследовать

полнофункциональную  3D-модель  любой  продукции  или  наглядно

демонстрируют  весь  цикл  предоставления  той  или  иной  услуги.  При  этом

пользователь получает максимально реалистичные ощущения и впечатления от

продукта или услуги,  получает информацию, которая подтверждает качество

товара или услуги, а также информацию о компании-производителе [7].

Само  понятие  «дополненной  реальности»,  вероятно,  было  придумано

исследователем корпорации «Boeing» Томом Коделем в 1990 году. Фактически,

несмотря  на  название,  эта  технология  может  дополнять  окружающий мир и

исключать объекты - возможности дальнейшей реальности ограничены только

возможностями соответствующих устройств  и  программ.  Основной принцип

технологии заключается в расширении понимания происходящего процесса, а

не в том, чтобы полностью «впитывать» реальный мир [1]. 
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Основными элементами  технологии  дополненной  реальности  являются

специальные  теги,  которые  считываются  камерой,  и  на  основе  которых

(полученных данных) специальное программное обеспечение создает модель,

которая отображается человеку на мониторе, планшете или другом устройстве

вывода информации. 

Следует  отметить,  что  современные  системы  дополненной  реальности

могут  работать  не  только  с  маркерами,  но  и  независимо  сканировать

пространство  и  определять  горизонтальную  и  вертикальную  плоскости  для

размещения  объекта.  Все  это  стало  возможным  с  появлением  технологии

машинного обучения [8]. 

Количество  компаний,  использующих  AR,  растет  с  каждым  днем.  По

мнению аналитиков, общий рынок дополненной реальности сейчас составляет

чуть  менее  1  миллиарда  долларов  и  к  2022  году  превысит  5  миллиардов

долларов  [13].  Специалисты оценивают среднегодовой  рост  мирового  рынка

AR в 2013–2019 годах на 132% и более [12]. 

Дополненная  реальность,  по  мнению  аналитиков,  в  будущем  найдет

применение  в  самых  разных  областях.  Первые  методы  дополненной

реальности, хотя такого названия еще не существовало, часто использовались в

научной фантастике и связанных с ней изобразительных искусствах в жанре

альтернативной  истории,  а  также  в  телевизионном  и  кинопроизводстве,  где

реальные  объекты  и  персонажи  смешиваются  и  взаимодействуют  с  ними

(анимация и компьютерная графика) [10]. 

Сегодня на основании аналитического обзора компетентных источников

отечественных  и  зарубежных  специалистов  можно  выделить  некоторые  из

наиболее перспективных сфер на рынке, где использование AR наиболее четко

просматривается  и  имеет  значительные  перспективы.  В  основном  это

маркетинговые  коммуникации,  продажи,  обучение  и  услуги,  военные,

медицинские, развлекательные мероприятия [11].

Существует  множество  мобильных  программных  продуктов,  которые

позволяют использовать дополненную реальность для получения необходимой
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информации  о  соответствующей  среде:  браузеры дополненной реальности  и

специализированные  программы  для  отдельных  служб,  компаний  или  даже

отдельных  моделей.  С  позиций  П.  Майли,  это  расширение  и  растущая

популярность  технологии  AR  среди  потребителей  обусловлено  тем,  что

вычислительная мощность датчиков в аппаратных платформах смартфонов и

планшетов  позволяют  накладывать  любые  цифровые  данные  в  режиме

реального времени, генерируемые камерами устройства [10]. 

Возможности использования AR технологий практически безграничны и

могут быть применены почти во всех аспектах жизни. Они качественно изменят

способы общения,  потребления  информации  и  ведения  бизнеса.  Рассмотрим

несколько примеров их использования в реальной жизни. 

Обслуживание  и  обучение.  Данная  технология  может  стать  хорошим

инструментом для послепродажного обслуживания или обучения потребителя

пользованию  приобретенным  товаром.  AR,  которые  легко  загружаются  на

гаджет пользователя, могут стать инструкцией по сборке, использованию или

ремонту устройства [4]. 

Образование.  Приложение  Google  Expeditions  может  сделать  обучение

более  интерактивным  с  помощью  специальных  туров,  в  которых  юные

исследователи могут рассматривать различные объекты, пока преподаватель о

них рассказывает [3]. 

Маркетинг. С помощью AR технологий бренды могут проводить более

креативные  интерактивные  рекламные  компании,  тем  самым  привлекая

дополнительное внимание к своим продуктам. Например, для рекламы пятого

сезона сериала "Ходячие Мертвецы", на автобусной остановке установили AR

систему, которая "приводила" виртуальных зомби в реальный мир [6]. 

Туризм. Для новых поколений стало более привычным познавать мир с

помощью  прямого  взаимодействия.  Например,  Каталонский  национальный

музей  искусства  начал  активно  применять  AR  для  лучшей  навигации  по

многочисленным  коридорам  и  для  интерактивного  ознакомления  с

экспонатами [2]. 
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Медицина.  Компания  Vipaar  предложила  решение,  которое  сочетает

телемедицину  и  AR.  С  помощью очков  Google  Glass  и  приложения  Vipaar,

хирурги на расстоянии могут ассистировать своим коллегам, проектируя свои

действия на очки хирурга, который проводит операцию [1]. 

Дизайн.  Обустроить квартиру стало намного  проще,  поскольку вместо

того  чтобы  представлять,  подойдет  ли  в  архитектуре  и  дизайне  помещения

определенный  элемент,  мебель  можно  просто  подставить  в  свой  интерьер

виртуально - с помощью AR приложений [8]. 

Шопинг. Во время пребывания пользователя в супермаркете приложения

на  основе  AR  способны  помогать  ориентироваться  в  числе  большого

количества рядов продукции и находить оптимальный путь к нужному товару.

Кроме  того,  существует  также  возможность  получить  дополнительную

информацию о скидках и выгодных предложениях [12]. 

Авиация.  AR  достаточно  давно  используется  военными  пилотами  в

США,  Японии  и  других  развитых  странах.  Специальные  дисплеи  и  шлемы

выводят информацию о системах истребителя и способствуют более точному

наведению  на  цель.  AR  начинает  проникать  также  в  сферу  гражданской

авиации.  Например,  компания  Aero  Glass  разработала  специальные  очки

дополненной  реальности,  которые  помогают  пилоту  ориентироваться  в

пространстве, соблюдать маршрут и получать дополнительную информацию во

время полета [1]. 

Игры.  Примером  интерактивного  использования  AR  являются  игры  с

дополненной  реальностью,  например,  ранее  более  популярная  PokemonGo.

Однако,  по  мнению  разработчиков,  это  только  начало,  так  как  новые

интересные  реализации  игр  состоялись  после  официального  релиза  iOS  11

(19.09.17), в которой функционирует ARKit [9].

Вывод.  С  ростом  проникновения  компьютерных  технологий  в

повседневную  жизнь  классические  интерфейсы  перманентно  развивают

возможности  справляться  с  поставленной  перед  ними  задачей.  В  этом

контексте  распространяются  новые  революционные способы взаимодействия
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человека  с  виртуальным  миром.  Одним  из  типов  этих  новых  интерфейсов

являются  интерфейсы,  основанные  на  технологиях  смешанной  реальности.

Технология дополненной реальности является одной из наиболее эффективных

технологий смешанной реальности, поскольку она имеет наибольшую связь с

внешним миром. 

Помимо  вышеперечисленных  преимуществ  и  эффекта  в  разных

социально-экономических сферах от использования дополненной реальности,

необходимо  констатировать  существование  материальных  преимуществ:  не

будет  необходимости  производить  и  использовать  любые  виды  печатной,

рекламной  продукции.  Камера,  двумерный  указатель,  расположенный  перед

камерой для считывания и анализа информации с нее, - это все, что необходимо

для достижения эффекта дополненной реальности. 

Сегодня  крупные  компании,  работающие  в  сфере  информационных

технологий,  работают  над  внедрением  дополненной  реальности  в

повседневную жизнь. Этот факт подтверждает, что со временем дополненная

реальность  проникнет  во  все  сферы  человеческой  деятельности  и  создаст

особую  инновационную  коммуникацию  пользователя  с  использованием

устройств и программного обеспечения.

Таким  образом,  использование  технологии  дополненной  реальности

имеет  широкие  перспективы  для  использования  в  традиционных  областях

(например, информационных технологиях, торговле, развлечениях и услугах), а

также  при  решении специализированных  задач  (например,  в  сопровождении

инженерных  и  образовательных  процессов,  военной  деятельности,

космонавтике).
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Аннотация

 В данной статье рассматриваются разрабатываемые новые технологии

виртуальной реальности, применяемые для восстановления и лечения людей

с  ограниченными  возможностями.  В  особенности,  в  статье  описаны

технологии  для  людей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,

которые  способствуют  восстановлению  двигательных  функций  и

повышению мотивации выполнять физические упражнения.

Abstract

 This article uses various virtual reality technologies. In particular, the article

describes technologies for people with disorders of the musculoskeletal  system,

which contribute to the restoration of motor functions and increased motivation to

perform physical exercises.

Ключевые слова: виртуальная реальность; люди с ограниченными 

возможностями; технологии.

Keywords: virtual reality; people with disabilities; technology.
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Мы  живем  в  том  мире,  в  котором  доступны  столько  шансов  и

возможностей,  сколько  люди  в  прошлые  века  даже  и  не  знали.  То,  что

раньше  считалось  невозможным  и  неосуществимым,  сейчас  реально

благодаря таким технологиям как виртуальная реальность.  Можно сказать,

что  виртуальная  реальность  –  это  шанс  осуществить  мечту,  воплотить

которую можно сидя в помещении. С помощью VR-технологий мы можем

увидеть другой мир, виртуальный мир.

Однако  во  всем  мире  актуальна  такая  проблема,  как  реабилитация

людей  с  ограниченными  возможностями.  Ведь  среди  них  есть  люди

трудоспособного  возраста.  Поэтому,  поиск  и  разработка  инновационных

мультидисциплинарных  технологий,  включающих  в  себя  комплекс

реабилитационных  мероприятий,  повысят  их  эффективность,  а  также

поможет  экономике  страны.  Сейчас  продвигается  активная  разработка

технологий  воздействия  на  мозг  с  помощью  виртуальной  реальности,

применение  которых,  как  показывают  испытания,  способны  повысить

результативность  восстановительного  лечения,  как  по  времени,  так  и  по

количеству достигнутых эффектов.

Виртуальная реальность (от англ. virtual reality (VR)) это искусственно

созданный  с  помощью  технических  средств  мир  в  цифровом  формате,

который  через  специальные  эффекты  позволяет  человеку  испытать

ощущения,  похожие  на  реальные.  Погружение  в  виртуальную  реальность

осуществляется  с  помощью  таких  средств,  как  шлемы  или  очки  VR,

проекторы и перчатки с сенсорами. Помимо этого, совершаются визуальная,

звуковая  или  тактильная  стимуляции  в  виде  просмотра  видеороликов,  а

также в ситуациях, когда пользователь манипулирует образом собственного

тела  —  «аватаром»  или  конкретными  объектами  внутри  виртуального

сценария с использованием обратной связи от компьютера, обсчитывающего

результаты его действий.

Виртуальная реальность уже в конце XX века зарекомендовала себя как

эффективный  метод  реабилитации  пациентов  с  различными  фобиями  и
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тревожными расстройствами, а также у пациентов с болезнью Паркинсона и

болезнью  Альцгеймера,  и  рассеянным  склерозом.  Еще  VR-технологии

использовали для лечения зуда, болевых синдромов, депрессии, бессонницы,

посттравматического  стрессового  расстройства  у  военнослужащих.  Сейчас

данную  технологию  применяют  в  нейрореабилитации  после  инсультов.

Заметно также снижение тревожности, дискомфорта и неудовлетворенности

лечением  у  пациентов,  так  как  занимательный  эффект  погружения  в  VR

отвлекает внимание от болезненных процедур.

В  России  также  разрабатываются  VR-технологии  для  лечения  и

реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В ходе

исследований  выявлена  наиболее  высокая  эффективность  использования

технологий при восстановлении функции ходьбы и манипулятивной функции

верхней  конечности.  Результаты  успешного  восстановления  движений  и

повышения  физической  активности  у  пациентов  путем  использования  VR

выявлены по причине осуществления тренировок в среде, которая наиболее

приближена к действительной. 

Так  как  VR обладает  уникальными  возможностями  воспроизводить

практически  любую  среду  и  обеспечивать  обратную  связь,  то  пациент

активно вовлечен в процесс тренировки, в отличие от традиционных методов

физиотерапии, также пациент может осознавать и исправлять свои ошибки

при выполнении движений. За счет трех ключевых элементов, необходимых

для  тренировки  моторики  (повторение  стимуляции,  сенсорная  обратная

связь,  мотивация  пациентов)  VR формирует  шанс  более  эффективно

оттачивать двигательные навыки именно так, как они должны применяться в

жизни.

В  Швейцарии  исследователи  Федеральной  политехнической  школы

Лозанны (EPFL) разрабатывают с помощью VR новую технику для помощи

людям  с  ампутированными  конечностями,  чтобы  они  могли  пользоваться

своими  протезами.  Их  проект  заключается  в  том,  чтобы  использовать

технологию  VR  и  нейронную  стимуляцию,  чтобы  помочь  изменить
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ощущения от «фантомной» конечности ампутанта, то есть, чтобы пациенты

ощущали  более  точно  протез,  тем  самым  упрощая  его  использование.

Исследования,  проводимые  учеными  в  EPFL,  направлены  на  то,  чтобы

убедить человека в том, что протезная рука принадлежит его телу. 

Ученые  показали,  как  именно  зрение  и  осязание  могут  быть

объединены, чтобы обмануть мозг человека с ампутированной конечностью,

ведь именно мозг оценивает на основе чувств, что именно принадлежит телу,

а что является внешним по отношению к нему. Человек с ампутированной

конечностью  надевает  VR-гарнитуру,  с  помощью  которой  он  видит

виртуальный протез. Затем, применяя искусственные тактильные ощущения

к нерву в культи ампутанта, создается командой иллюзия того, что часть его

«фантомной»  конечности  испытывает  некоторые  ощущения.  Пока

указательный  палец  в  виртуальном  протезе  будет  синхронно  светиться  в

пределах  введенных  сенсорных  ощущений,  создается  впечатление,  что

«фантомная» конечность и протезная – это одна и та же конечность.

Разрабатываются  VR  технологии  для  пациентов  с  двигательными

нарушениями центрального генеза, которые позволяют в некоторой степени

уравновесить  некоторые  нарушения,  то  есть  сложности  при  дозировании

мышечного  усилия,  мышечную  слабость  или  нарушения  межсуставной

координации и последовательность активации различных групп мышц.

Применяется VR также и как дополнительный способ восстановления

координации  и  точности  движений  у  детей  с  детским  церебральным

параличом(ДЦП).  Одной  из  самых  распространенных  для  лечения  ДЦП

является реабилитационная платформа Virtual Rehab, разработанная в США и

использующая  бесконтактный  сенсорный игровой  контроллер Microsoft

Kinect  и  технологию,  основанную  на  захвате  движения,  для  человеко-

компьютерного взаимодействия, Leap Motion, а также еще одну разработку –

это технология видеоигр для телереабилитации. Virtual Rehab предназначена

для  восстановления  двигательных  функций  конечностей. В ней

предусмотрены  игры  для  восстановления  различных  функций  организма,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
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которые  подбираются  индивидуально  для  каждого  пациента. Виртуальная

среда,  разработанная  на  основе  платформы  Unity 3D,  предназначена  для

взаимодействия детей с ДЦП с помощью датчиков движений кисти и пальцев

в реальном масштабе времени. 

Компания  NeuroSky  разработала  устройство  MindWave,  с  помощью

которого  можно  осуществлять  комбинированную  запись

электроэнцефалографии  (ЭЭГ),  дающую  возможность  отслеживать

улучшения  и  продвижения  пациента  в  клинике  и  в  реальном  масштабе

времени с учетом разницы в уровнях внимания и релаксации.

VR-терапия с помощью  сенсоров  Microsoft  Kinect  показала

существенные улучшения физического состояния у детей. Доказывают это

рост  физической  активности  и  прогресс  в  осуществлении  физических

тренировок.  Данная  технология,  в  сравнении  с  уже  установившимися

способами лечения,  помогает  ребенку,  заинтересовывая его к выполнению

различных упражнений с помощью игры, а также дает возможность делать

это  на  дому,  что  показывает  явное  преимущество.  По  мнению  многих

исследователей, технологии VR можно добавлять к традиционному лечению

в  роли  нового  игрового  устройства  для  когнитивной  и  двигательной

реабилитации детей. 

В заключение можно сказать, что технологии VR предоставляют наилучшие

условия для реабилитации физического состояния у людей с двигательными

нарушениями. При этом восстановлению сенсорных функций способствует

тактильная  обратная  связь,  а  интерактивные  игры  увлекают  терапией  как

детей,  так  и  взрослых,  увеличивая  желание  восстанавливаться.  Однако  не

исключены  требования  к  точному  и  детальному  изучению  вероятных

трудностей использования данных технологий для того, чтобы гарантировать

безопасность  больному,  а  в  особенности  ребенку.  Для  каждого  пациента

должен быть осуществлен индивидуальный подход, учитывая возможности

организма, и оценивая адекватность психических реакций, а также контроль

физиологических функций при общении пациента с виртуальной средой.
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Аннотация

 В данной статье рассматриваются концепции виртуальной реальности,

основные  области  применения  этих  технологий,  описываются  современные

тенденции  развития  рынка  виртуальной  и  дополненной  реальности  и

выявляются  проблематичные  аспекты,  препятствующие  их  использованию и

распространению в социально-экономической среде.

Abstract

 This article discusses the concepts of virtual reality, their differences, the main

areas  of  application  of  these  technologies,  describes  current  trends  in  the

development of the virtual and augmented reality market and identifies problematic

aspects that impede their use and distribution in the socio-economic environment.

Ключевые  слова: виртуальная  реальность,  дополненная  реальность,

технологии, применение, развитие.

Key  words:  virtual  reality,  augmented  reality,  technology,  application,

development.
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Предварительный  анализ  научной  литературы  свидетельствует  об

актуальности  тематики,  выбранной  для  исследования,  поскольку  VR-

технологии  стремительно  распространяются  во  всех  сферах  социально-

экономической  жизнедеятельности  в  мире,  и  в  России  в  частности.  Первые

исследования  явлений,  приближенных  к  современному  пониманию

виртуальной  реальности,  проводились  еще  около  200  лет  назад.  Впервые

прототип шлема виртуальной реальности был создан еще в XIX в., с тех пор

исследования преимуществ VR-технологий и их использования в деятельности

организаций  различных  сфер  только  усилились.  Активнее  об  использовании

технологий виртуальной реальности заговорили ученые и практики бизнеса с

середины 1980-х годов после изобретения термина «виртуальная реальность»

американским ученым Яроном Ланье [3,  с.  184].  Цель данной публикации  -

исследовать  основные  теоретико-практические  аспекты  развития  VR-

технологий,  проанализировать  мировой  опыт  использования  виртуальных

технологий в бизнесе и социальной сфере.

О  широком  использовании  технологий  виртуальной  реальности,  по

данным  аналитиков  компании  Gartner,  речь  пойдет  очень  скоро,  ведь

технологически все готово к их массовому использованию. Как подтверждение

- в отчете консалтинговой компании PwC отмечено, что в 2019 году индустрия

виртуальной и дополненной реальности в мире составила 46 млрд. долл. США,

а к 2030 г. она возрастет в 30 раз и достигнет 1,5 трил. долл. США [7, с. 221]. 

По  терминологическому  определению,  виртуальная  реальность  -  это

созданная компьютером трехмерная среда, с которой может взаимодействовать

человек.  Дополненная  реальность,  в  свою  очередь,  обозначает  все  проекты,

направленные на дополнение реальности любыми виртуальными элементами.

Принципиальное их отличие в том, что виртуальная реальность конструирует

новый  искусственный  мир,  а  дополненная  -  лишь  вносит  отдельные

искусственные элементы в восприятие реального мира. 

По данным экспертов, вскоре такие технологии станут привычной частью

повседневной жизни.  Однако сегодня широкое распространение именно VR-
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технологий  еще  сдерживают:  во-первых,  низкое  качество  VR-контента;  во-

вторых,  разрозненность  платформ  и  отсутствие  единых  стандартов  при  их

создании;  в-третьих,  отсутствие  четкой  системы  дистрибуции,  единой

площадки,  где  были  бы  собраны  соответствующие  продукты.  С  другой

стороны,  динамика  изменений  среды  функционирования  организаций  и

растущая рыночная конкуренция не оставляют им иного выбора,  как быстро

освоить  новые  потенциально  ценностно-значимые  для  потребителя  и

прибыльные для самой организации технологии, которые способны повысить

конкурентоспособность компании в любой сфере. 

Многие  зарубежные  ведущих  компаний  в  целях  обеспечения  лучших

конкурентных  позиций,  привлекают  в  свои  бизнес-модели  VR-технологии.

Виртуальная реальность имитирует как воздействие на пользователя через его

ощущения (зрение, слух, осязание,  др.),  так и реакции на такое воздействие.

Для создания убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный

синтез  свойств  и  реакций  виртуальной  реальности  проводится  в  реальном

времени.  Например,  VR  можно  использовать  для  наложения  важной

информации прямо на  лобовое стекло автомобиля,  водитель  которого  имеет

плотный график заказов доставки товаров. 

Особенностью VR является их способность сочетать  реальную среду с

воображаемой или созданной с помощью ряда технических средств. Например,

известная  корпорация  Google  разработала  программу,  которая  позволяет

посещать  бесплатные онлайн /  оффлайн экскурсии Версальским дворцом.  С

помощью очков или шлема в оффлайн режиме пользователи могут посетить

двадцать  одну  комнату  дворца,  ознакомиться  с  десятью  скульптурами  и

другими  произведениями  искусства.  Если  нет  возможности  воспользоваться

виртуальными технологиями, корпорация предлагает онлайн-выставку, которая

позволит посмотреть 390 картин и артефактов. Интересным фактом является то,

что  для  создания  виртуальной  экскурсии  было  использовано  132000

фотографий дворца [7, с. 224]. Такой пример иллюстрирует действенность VR и
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доказывает  полезность  и  конкурентоспособность  использования  VR-

технологий как инновационного решения. 

Ученые,  исследующие  опыт  использования  технологий  виртуальной

реальности,  отмечают  возможность  с  помощью  определенных  устройств

полностью  погружаться  в  виртуальный  мир,  одновременно  изолируясь  от

реального.  Сегодня  существуют  определенные  средства,  которые  помогают

всем желающим испытать новые VR-технологии: 

- VR-очки и шлемы - небольшие экраны, которые располагаются перед

глазами,  благодаря  своим  компонентам  они  могут  отображать  объекты  в

трехмерном  пространстве.  Дополнительными  функциями  является  то,  что  в

таком  оборудовании  могут  находиться  наушники,  акселерометры  и  другие

вспомогательные аксессуары; 

- комнаты  виртуальной  реальности  -  определенное  пространство  в

физическом  помещении,  на  стенах  которого  транслируются  фото  или

видеоматериалы; 

- рукавицы виртуальной реальности - устройство для руки, с помощью

которого  можно  осуществлять  определенные  манипуляции  через  жесты  с

виртуальными объектами. 

На современном этапе развития виртуальной реальности ученые говорят

о  стремительной  эволюции  как  VR-технологий,  так  и  VR-девайсов

(полноценных  и  самостоятельных  устройств:  смартфон,  ноутбук,  телевизор,

др.), с помощью которых часто меняется и корпоративная культура, и бизнес-

этикет организаций, которые ее используют. Как следствие, растет количество

клиентов,  партнеров  и  других  заинтересованных  лиц  организации,  которые

используют виртуальные инновации и создают основания для формирования

конкурентных преимуществ на базе VR-идей. 

В последние годы к использованию среды VR присоединились многие

социальные  и  государственные  сферы,  о  чем  свидетельствует  следующий

перечень: 
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1.  Обучение:  учителя  могут  использовать  виртуальную реальность  для

взаимодействия  учащихся  с  различными  объектами  в  трехмерном

пространстве. 

2. Медицина: бельгийские медики провели исследования и выяснили, что

виртуальные  технологии  можно  использовать  в  хирургии  вместо  принятия

различных  седативных  препаратов.  Такой  методике  врачи  дали  название

«виртуальный гипноз». Особенностью является то, что во время операции на

пациента надеваются наушники и VR-очки и включается успокоительное видео

о  жизни  подводных  животных  с  комментированием  во  время  трансляции

приятным успокаивающим голосом [1, с. 74]. 

3.  Машиностроение:  компания  Ford  Motor  Company  использует  VR-

проекты на стадии проектирования автомобилей. В дизайн-центре компании,

расположенном в  Кельне  (Германия),  есть  оборудованная  студия,  в  которой

инженеры-проектировщики могут всесторонне оценить автомобиль, не имея в

своем  распоряжении  физического  прототипа.  Такое  оборудование  позволяет

быстрее  и  эффективнее  работать  над  компоновкой  и  внешним  видом

автомобиля, а также подробно обрабатывать элементы отделки [5, с. 139]. 

4.  Военная  сфера:  еще  начиная  с  2012  года  США  готовит  кадры  с

помощью новейших технологий. Во время учебы летчиков, пехоты, военных

медиков  активно  используются  VR-технологии,  позволяющие  солдатам

побывать  в  условиях,  максимально  приближенных  к  боевым,  без  всякой

опасности для жизни и здоровья [4, с. 161]. 

Наиболее широко данный технологии используются  в  сфере продаж и

других направлениях бизнеса. Так, компания IKEA использовала в разработке

собственных каталогов  виртуальные технологии.  Методика довольно проста:

человек загружает приложение, кладет каталог с выбранной страницей на то

место,  где  хочет  разместить  товар,  наводит  камеру  телефона  на  каталог  и

наблюдает,  как  будет  выглядеть  мебель  в  определенном  месте  комнаты  в

соответствии с реальными размерами и пропорциями [6, с. 398].
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Также известны и другие сферы деятельности, где менее распространено,

но  используются  виртуальные  технологии.  В  отличие  от  иностранных,

отечественные  организации  несколько  стихийно  приходят  к  осознанию

необходимости  в  использовании  технологий  виртуальной  реальности.

Преобладающим  аргументом  в  пользу  их  использования  выступает  скорее

любопытство потребителя к технологическим инновациям. Такая ситуация, по

нашему мнению, объясняется в первую очередь переходом VR-технологий на

этап критической исследовательской экспертизы, формированием позитивного

отношения к ним со стороны лучших игроков рынка и уточнением их реальных

преимуществ. 

Но одновременно использование  виртуальных технологий в  последние

годы  претерпело  значительные  изменения,  что  можно  объяснить  их

определенными ключевыми характеристиками, к которым отнесем: 

1)  безопасность,  поскольку  при  использовании  технологий  никакой

угрозы для человека не возникает, даже больше, в ситуациях с повышенным

риском такие технологии сработают лучше; 

2) сосредоточенность - используя VR человек фокусирует свое внимание

на информации, которая ему представляется, причем с изоляцией от влияния

других внешних факторов, которые могут изменить ее восприятие; 

3)  понятность  и  результативность  усвоения  информации,  что  является

следствием сосредоточенности [2, с. 141]. 

Исследование работ теоретиков и практиков бизнеса позволяет осознать,

что  проекты  виртуальной  реальности  способны  создавать  не  только  новые

сегменты рынка  с  помощью использования  VR-технологий,  но  и  расширять

существующие. Оценка каждого такого рынка или его сегмента относительно

эффективности  применения  указанных  технологий  проводится  по  двум

параметрам: 

-  во-первых,  емкость  рынка.  Имеется  в  виду  относительная  или

абсолютная  доля  рынка  (количество  его  субъектов),  которая  характеризует,

насколько в ней используют технологии виртуальной реальности длительное
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время  и  действительно  ли  они  пользуются  спросом  и  считаются

целесообразными; 

- во-вторых, количество проектов виртуальной реальности, которые могут

обеспечить эффективные результаты по сравнению с конкурентами. 

К характерным преимуществам VR-технологий (в зависимости от сферы

применения)  можно  отнести  следующие:  повышение  эффективности  ИТ-

инфраструктуры;  снижение  эксплуатационных  расходов;  ускоренное

развертывание рабочих нагрузок; повышение производительности приложений;

повышение доступности серверов; упрощение сред и сдерживание роста числа

серверов и пр. Перечисленные преимущества виртуализации дают возможность

организации создавать устойчивые конкурентные преимущества и повышать ее

конкурентоспособность не только в сфере инновационных технологий, но и в

процессе  использования  информации,  управления  изменениями,  финансами,

человеческими ресурсами и др. 

Перечисленные  примеры  использования  VR-технологий  не  являются

исчерпывающими, они специфичны для разных сфер и отраслей деятельности.

Технологии  развиваются  и  их  сознательное  совместное  использование

организациями  только  умножает  положительные  последствия  и  увеличивает

число компаний-пользователей. 

Вывод.  Современные  технологии  виртуальной  реальности  позволяют

пользователям  не  только  погружаться  в  новую  среду  для  логистических,

медицинских,  туристических,  образовательных,  промышленных  и  других

компаний.  Одновременно  VR-технологии  являются  предпосылкой  и

катализатором  будущих  организационных  трансформаций,  связанных  с

созданием  новых  конкурентных  преимуществ.  Для  каждого  отдельного

субъекта социально-экономических отношений во всех сферах целесообразно

тщательно отслеживать развитие современных ИКТ с целью использования их

таким образом, чтобы безопасно создавать конкурентные преимущества на их

основе и повышать результативность и эффективность своей деятельности.
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Аннотация

Статья посвящена поведению обзора взаимодействия робототехнических

комплексов и человека в рамках образования его новых алгоритмов. Автором

обосновано, что в настоящее время происходит активный процесс становления

и  развития  постиндустриального  общества  на  фоне  информационной

революции.  Само  становление  этого  общества  связано  с  быстрым

распространением  принципиально  новых  технологий,  среди  которых  особое

место  принадлежит  робототехнике.  Под  влиянием  информатизации  и

цифровизации происходят глубокие культурные и социальные трансформации

во  всех  сферах  современного  социума,  что  продуцирует  новые  алгоритмы

взаимодействия  робототехнических  комплексов  и  человека.  Также  в  статье

определены  ключевые  виды  исследуемого  взаимодействия,  оказывающие

влияние  на  образ  жизни  и  ценности  современного  человека,  существенно

меняющие способы его существования.

Abstract

The article is devoted to the behavior of a review of the interaction of robotic

systems and humans in the framework of the formation of its new algorithms. The
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author substantiates that an active process of formation and development of a post-

industrial society against the background of the information revolution is currently

taking place. The very formation of this society is associated with the rapid spread of

fundamentally new technologies, among which a special place belongs to robotics.

Under the influence of informatization and digitalization, deep cultural and social

transformations are taking place in all areas of modern society, which produces new

algorithms  for  the  interaction  of  robotic  systems  and  humans.  Also,  the  article

identifies the key types of the interaction under study that affect the lifestyle and

values of modern man, significantly changing the way he exists.

Ключевые  слова: робототехника,  робототехнический  комплекс,

взаимодействие, алгоритм, информатизация, технологии.

Key words: robotics, robotic complex, interaction, algorithm, informatization,

technology.

В  современной  науке  происходят  лавинообразные  изменения,

свидетелями  которых  становятся  представители  одного  поколения.

Актуальность исследования  обусловлена  тем  фактом,  что  в  современном

обществе  даже  фундаментальные  исследования  в  естествознании  становятся

все  более  проблематичными  и  проектно-ориентированными  для  решения

конкретных  научно-технических  задач,  что  делает  их  очень  похожими  с

технической  наукой и  находит  свое  выражение  в  обозначении  этого  нового

этапа  развития  робототехники.  В  связи  с  процессами  «сращивания»  науки,

техники с  многими сферами деятельности социума посредством достижений

робототехники  возникает  и  целый  ряд  новых  концептуальных  социальных

проблем, требующих своего специального рассмотрения. Целью данной статьи

является  обзор  новых  алгоритмов  взаимодействия  робототехнических

комплексов и человека.

В  наработках  отечественной  исследовательницы  Митрениной М.Ю.

обосновано, что происходят масштабные трансформации человеческого бытия,

которые инициируются изменениями достаточно объемных и значимых ранее
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хранилищ  энергетических,  вещественных  и  информационных  ресурсов,  как

атомное ядро, атом, молекула жизни (ДНК). Став творцом нано-, био-, гено-,

нейро-,  инфо-,  компьютерно-сетевых  и  других  супер-хай-тек  технологий,

человек  приобрел  реальную  возможность  перестраивать  биокосмос,

социокосмос, свою собственную генетическую природу [5]. 

Образ  науки  XXI  века  формируется  под  нарастающим  влиянием

революций в  космомикрофизики,  практике  усвоения  химической,  атомной и

ядерной  энергии.  Происходит  шквал  революций  в  нанонауке,  естественных,

биоинженерных  науках  о  человеке  и  когнитивных  науках,  динамично

развиваются функции искусственного интеллекта [7]. На сегодняшний день в

большинстве  исследований  в  области  искусственного  интеллекта

непосредственным  объектом  моделирования  являются  роботизированные

структуры и процессы в нервной системе человека и животных.

Робототехнический  комплекс  сочетает  в  себе  методы  технических,

естественных  и  гуманитарных  наук,  которые  реализуются  в  науке  нового

времени - робототехнике. Основа продуцирования результатов данной науки –

создание  робота,  который  должен  хранить  и  перерабатывать  информацию,

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью. Зарубежные

специалисты  В.  Самек,  А.  Биндер  и  К.  Мюллер  в  своих  исследованиях

подчеркивают,  что  создавая  работа  как  упрощенную  копию  себя  самого,

человек в определенной степени присоединяется к акту самопознания. Кроме

того,  роботы  дают  возможность  облегчить  осуществление  принципа

наблюдения: эти устройства исследуют поверхности планет и глубины океана,

а будучи выполненными в миниатюрных масштабах, они способны проникать

даже в кровеносные сосуды человека [9]. 

Робототехнические  комплексы  являются  принципиально  новым

техническим  средством  автоматизации  производственных  процессов.  А

условия их использования позволяют наиболее полно исключить ручной труд

как  во  вспомогательных,  так  и  в  основных  технологических  операциях.

Алгоритмы взаимодействия человека и роботов приобрели особое значение для
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управления  структурами  робототехнических  систем.  Условия  данного

взаимодействия  претерпели  существенные  изменения:  от  открытых

кинематических  цепей,  имитирующих  человеческую  руку,  к  замкнутым

многоконтурным механизмам параллельной структуры, которые воспринимают

нагрузки  подобно  пространственным  формам,  благодаря  чему  имеют

повышенные  показатели  эффективности,  точности  и  грузоподъемности  и

пр. [2]. 

С  позиций  рыночных  прикладных  отраслей  приоритетными  являются

здравоохранение,  потребление,  транспорт.  Главной  целью  является

значительное  усовершенствование  уровня  возможностей  промышленной  и

сервисной  робототехники  в  рамках  вышеупомянутых  прикладных  отраслей

путем развития следующего: приспособленности, когнитивных возможностей,

конфигурации,  независимости  принятия  решений,  надежности,  гибкости,

возможности  взаимодействия,  возможности  манипулирования,  возможности

движения, способности восприятия. Для достижения этой претенциозной цели

ключевые  технологии  робототехники  должны  быть  внедрены  в  конкретные

сферы познания, взаимодействия человека и роботов, мехатроники, навигации,

понимания алгоритмов взаимодействия. Эти процессы включают комбинации

технологий,  таких  как:  механический  захват  и  точное  манипулирование,

физические  человеко-машинные  интерфейсы,  мобильное  управление,

реагирующее  планирование  и  другие  комбинации,  в  частности  те  из  них,

которые  связаны  с  вышеупомянутыми  ключевыми  технологиями.

Приоритетные рыночные отрасли также касаются приспособления комплексов

робототехники к людям с ограниченными возможностями;  они применяются

особенно для людей с нарушениями работы верхних и нижних конечностей и /

или с ампутированными конечностями, позволяя им выполнять невозможную

для них деятельность с помощью экзоскелетов и протезов [1].

В робототехнических комплексах,  как ни в одном другом техническом

устройстве,  человек  пытается  проявить  свои  потребности  в  «инсайте»

(непосредственном  постижении,  понимании  чего-либо,  не  следуемого  из
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прошлого  опыта  человека)  [8].  В  робототехнике  создаются  системы,  не

имеющие,  на  первый  взгляд,  никакой  промышленной  значимости,  но

имитирующие человека. Речь идет, например, о роботах, которые умеют играть

на  фортепиано,  гитаре  (хотя  есть  электронные  звуковые  устройства,

синтезирующие любой звук), о роботах, способных выражать мимикой эмоции

или  поглощать  пищу,  пригодную  для  человека.  Совсем  недавно  в  Японии

осуществлен достаточно дорогостоящий проект двуногого шагающего робота,

который должен иметь систему, включая компьютер и, очевидно, совокупность

гироскопов  и  других  устройств,  обеспечивающих стабилизацию при ходьбе.

Все это свидетельствует  о том,  что принципы антропоморфности становятся

все более свойственны робототехнике [6].

Проблема  взаимодействия  человека  с  роботом  и  роль  правильного

разделения  функций  между  ними  являются  одними  из  основных  проблем  в

области  робототехники.  При  разработке  робототехнических  систем  человек-

робот на первый план выходит вопрос о том, какую систему можно поручить

роботу,  а  какую оставить  человеку.  Эта  проблема рассматривается  в  рамках

эргономики. Существует два основных направления развития эргономики таких

систем: адаптация робота к человеку и адаптация человека к роботу. Основная

цель  адаптации  первого  типа  заключается  в  разработке  ручного  управления

роботом и обеспечении его функционирования. 

Существуют простые системы для дистанционного управления роботами,

которые  требуют  постоянного  физического  участия  человека  в  процессе

управления. Это биотехнологические системы контроля, включающие три типа

управления биотехнологиями: командный, копируемый и полуавтоматический.

Самый эффективный способ управления роботизированными системами -

это  контроль  копирования.  Используя  специальный  механизм,  оператор

дистанционно управляет контроллером робота, приводя в движение сцепление

каждого контроллера, отправляя сигналы на соответствующую зону сцепления

манипулятора. 
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Из биотехнологических систем управления полуавтоматические системы

являются наиболее выгодными с точки зрения оператора и состоят в том, что в

качестве  регулирующего  устройства  используется  рычаг  управления  со

многими  степенями  свободы,  а  человек  регулирует  движение  захватного

устройства простым нажатием на ручку. Электрические сигналы, исходящие от

датчиков  ручки,  проходят  через  специализированное  вычислительное

устройство,  которое вычисляет  и генерирует  соответствующие управляющие

сигналы  для  приводов  манипулятора.  Одним  из  разновидностей

полуавтоматического  дистанционного  управления  является  контроль

положения. Системы контроля положения имеют следующий алгоритм работы:

- определяется шестимерный вектор линейного и углового перемещения

джойстика,  для  которого  линейные  и  угловые  координаты  перемещения

измеряются с помощью подходящих датчиков; 

- вычисляется вектор установок артикуляции манипулятора; 

- определяется  величина  расхождения  между  вектором  рычага

управления и вектором текущего положения рабочего инструмента [2]. 

Результирующие  несоответствия  всех  приводов  манипуляторов

преобразуются  в  управляющие  сигналы с  помощью уравнений связи  между

приращением  шарнирного  вектора  координат  и  приращением  вектора

положения рабочего  инструмента.  Этот  метод  используется  для  выполнения

сложных  технологических  процессов,  требующих  точной  координации

движений манипулятора. 

Принципы комбинированного управления используются при разработке

универсальных  манипуляторов  с  дистанционным  управлением.  Одна  из

разновидностей  такого  управления -  это  сочетание  принципов позиционного

управления  скоростью.  При  выполнении  операций,  требующих  высокой

точности  позиционирования,  целесообразно  переключиться  на  управление

положением,  а  при  выполнении  транспортных  операций  с  большими

движениями  манипулятора  в  рабочей  области  используется  векторное
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управление  скоростью.  Режим  работы  в  системе  может  быть  изменен

оператором или автоматически [4]. 

Под влиянием достижений научно-технического прогресса человек шаг за

шагом перемещается из привычного ему материального мира в цифровое или

виртуальное  пространство.  Конструируются  новые  измерения  окружающего

мира,  виртуальные  объекты  сочетаются  или  становятся  совместимыми  с

материальными объектами, повсеместность информации приводит к быстрому

потреблению  данных  в  рамках  умеренного  развития  знаний.  Постепенно  и

почти  незаметно  алгоритм  взаимодействия  человека  с  робототехническими

комплексами  разного  назначения  переносит  внимание  со  стремления

удовлетворения  жизненных  потребностей  в  физической  и  интеллектуальной

среде  на  проекцию  в  виртуальном  мире.  В  этой  среде  виртуального

пространства  формируется  и  поддерживается  иллюзия  достижения

определенного результата, что является более эффективным и менее затратным,

чем усилия в мире окружения материальными объектами и непосредственными

социальными отношениями. При этом переход в виртуальные миры не столько

становится развлечением, сколько контролируемой насущной необходимостью,

и  выполняет  роль  мощного  социального  клапана  для  уменьшения

нарастающего напряжения и потенциального недовольства внутри социума [6]. 

Все  разновидности  тяжести  ускорения  перехода  к  новому  алгоритму

взаимодействия  переводятся  преимущественно на  тех,  кто  сам  должен быть

поставлен  под  контроль  или  нейтрализован:  пользователи  добровольно  и

охотно  делятся  всей  частной  информацией  с  неопределенным  кругом  лиц,

оплачивают  по  завышенным ценам новые  высокотехнологичные  устройства,

которые записывают разговоры и сканируют отпечатки папиллярных узоров и

пр.  Между  тем,  по  справедливому  наблюдению  ряда  исследователей  [8],

изменение  потребностей  человека  способно  спровоцировать  изменение

ценностных  (моральных)  ориентиров,  ведь  ценность  определяется  как

свойствами  объекта,  «носителя»  ценностей,  так  и  потребностями  субъекта.

Указанное  изменение  общественных  отношений  способно  существенным
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образом повлиять на право и мораль ближайшего будущего, установить новые

нормы  и  правила  поведения,  а  так  же  обеспечить  их  существование  и

поддержку.  Главными  объектами  такого  влияния  в  робототехнических

комплексах выступают искусственный интеллект и  цифровой человек,  что в

полной  мере  подтверждается  многочисленными  аргументированными

основаниями и довольно несложным прогнозированием [9]. 

Цифровым  человеком  (Homo  numeralis,  или  Homo  digitalis,  или  Homo

horologium)  [3]  следует  назвать  человека,  который  усовершенствован  по

любому из следующих направлений результатов роботехники: 

1) биоинженерия  - вмешательство в организм человека на клеточном и

атомарном уровнях; гибридные нанороботы на основе синтетических белков;

имплантация  реконструированных  ДНК,  получение  из  стволовых  клеток

жировой ткани клеток печени, выращивание органов на заказ или их 3D-печать

и т.д.; 

2) создание живых существ, которые сочетают органику с неорганикой,

или  образование  кибернетического  организма  (cybernetic  organism,  сокр.

Cyborg) - биологического организма, который включает в себя механические и

(или)  электронные  компоненты  (например,  кохлеарные  имплантаты

восстановления  слуха  и  вывода  его  на  новый  уровень  были  применимы  в

лечении  200  тыс.  пациентов;  нейроинтерфейс  iBrain  для  контроля  мелкой

моторики,  который  тестировал  на  себе  С.  Хокинг,  замена  ампутированных

конечностей человека технологическими протезами,  таких как искусственная

рука  i-LIMB  Pulse,  или  способным  к  самообучению  коленным  протезом  с

искусственным интеллектом RheoKnee компании Ossur; протез Retina Implant

сетчатки глаза в виде микрочипа; искусственное сердце Total Artificial Heart;

очки EnChroma, которые позволяют воспринимать цвет и т.д.) [4]; 

3)  создание  неорганической  формы  жизни  - копирование  или  полный

перенос без остатков на первичном носителе сознания, интеллекта и личности

человека  на  цифровой или другой  носитель,  сканирование мозга  человека  и

восстановление его электронной копии [7]. 
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Феномен  цифрового  человека  заключается  в  том,  что  благодаря

указанным  достижением  становится  возможным  не  только  восстановить

определенные функции или свойства организма человека или другого живого

существа,  но  и  вывести  их  на  новый  уровень,  существенно  увеличить

продолжительность жизни, наделить новыми уникальными способностями. 

Несложно предположить, что новые алгоритмы взаимодействия человека

и робототехнических комплексов станут как минимум на одну ступень выше в

условной эволюционной цепочке по сравнению с так называемой «обычным»

человеком.  Интеллект  цифрового  человека,  усовершенствованной  по

соответствующим  направлениям  робототехники,  может  приравняться  к

возможностям искусственного суперинтеллекта и существенно отличаться от

интеллекта обычного человека не в пользу последнего. Но остается открытым

вопрос  о  том,  будет  ли  он  исповедовать  те  же  нравственные  ценности  и

придерживаться  тех  же  взглядов  на  права  и  свободы  каждого

«неусовершенствованного» человека [2].

Вывод.  На  основании  приведенной  выше  информации  можно  сделать

вывод  от  том,  что  современные  робототехнические  комплексы  важны  для

производства,  науки  и  жизни  человека.  Взаимодействие  человека  и  робота

играет  важную  роль  в  разработке  робототехники  и  оборудования  для

технической  адаптации,  совершенствования  процессов  разных  уровней,

реабилитации.  Технологии  совершенствуются  каждый день,  открывая  новые

области их применения, позволяя автоматизировать многие производственные

процессы, повышая их уровень и эффективность. Роботы постепенно выходят

на  новый  уровень,  становятся  универсальными,  многофункциональными,

адаптируемыми,  мобильными,  способными решать  более  сложные  задачи  и,

прежде всего, в рамках алгоритмов взаимодействия с человеком - безопасными.
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Аннотация

Актуальность  информационных  технологий  приобретает  колоссальную

актуальность  практически  по  всех  сферах  жизни  человека  на  сегодняшний

день.  Функционирование  любого  рода  крупных  комплексов,  будь  то

энергетическая  область  или  область  сельского  хозяйства,  сопряжено  с

постоянным  контролем  ситуации  на  их  территории.  Современные

чувствительные сенсоры в режиме реального времени мониторят исправность

оборудования,  организацию  взаимодействия  различных  приборов,  а  также

предупреждают  при  необходимости  их  замены  или  при  различного  рода

чрезвычайных  ситуаций.  Основной  целью  данной  статьи  является  изучение

новых интегрированных сенсоров и сенсорных сетей. 

Abstract

The relevance of information technologies is becoming extremely relevant in

almost all areas of human life today. The functioning of any kind of large complexes,

whether in the energy sector or in agriculture, involves constant monitoring of the

situation on their  territory.  Modern sensitive sensors monitor  the serviceability  of

equipment in real time, the organization of interaction between various devices, as

well as warn if they need to be replaced or in various types of emergencies. The main

purpose of this article is to study new integrated sensors and sensor networks.
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Сенсорная  сеть  или  беспроводная  датчиковая  сеть  является

распределенной,  а  также  способной  к  самоорганизации  сетью  множества

датчиков  в  совокупности  с  исполнительными  устройствами,  являющимися

объединенными посредством радиоканала (рис. 1). Область покрытия данных

сетей  составляет  до  нескольких  квадратных  километров,  что  достигается  с

помощью способности к ретрансляции от одного узла к другому.

Рис. 1. Архитектура беспроводной сенсорной сети 

Новые  интегрированные  сенсоры  и  сенсорные  сети  демонстрируют

переход  от  автономного  компонента  к  полным  системным  решениям.

Необходимо  отметить,  что  понятие  полного  системного  решения  имеет

множество трактовок относительно сенсорных технологий. Это связано с тем,

что само понятие «системы» имеет множество определений. 

Зачастую  датчики  рассматриваются  в  качестве  одного  из  всего

компонентного  множества  иерархической  системы,  ключевым  компонентом

которой  является  центральный  процессор.  В  подобных  системы  каждый

компонент может рассматриваться в качестве системы, а сама система может

рассматриваться как один из элементов суперсистемы (надсистемы). 
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Современные  концепции  и  методы  сенсорных  решений  переживают

эволюционный  период  в  современном  мире,  показателем  чего  является

повышение самоуправления, саморегулирования и автономности.

На  сегодняшний  день  увеличивается  количество  предложений

высокоинтегрированных сенсорных модулей, имеющих следующие основные

достоинства относительно своих предшественников (рис. 2):

Рис. 2. Достоинства новых интегрированных сенсоров и сенсорных сетей

В  настоящее  время  наиболее  актуальными  и  инновационными

технологиями,  интегрируемыми  в  сенсоры  и  сенсорные  сети,  являются

технологии  датчиков  движения,  инерции,  магнитного  поля  и  другие.  Также

наблюдается  явный  переход  от 2D  к 3D-измерению.  Примером  подобного

перехода  является  повышения  числа  степеней  свободы  до  трех  для

микроэлектромеханических-акселерометров,  а  затем  и  для  акселерометров-

гироскопов. 

Распространение  мультисенсорных  измерений,  а также

микроконтроллеров  и ЦОС  создало  необходимость  и возможность  единого

аппаратно-программного  микросистемного  решения  со слиянием  данных

от датчиков. Новая философия отличается тем, что программному обеспечению

отводится  первостепенная  роль,  где  по отношению  к аппаратной  части ASIC
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оно  является  надстройкой  следующего  уровня.  Следующее  поколение

мультисенсорных  систем  основывается  на разработке  алгоритмов,

встраиваемых  в микроконтроллеры,  ПО,  интегрировании  входов  для  других

датчиков, выходов для проводной и беспроводной коммуникации.

Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение новых

интегрированных  сенсоров  и  сенсорных  сетей.  В  ходе  работы  рассмотрены

основные  понятия  и  сведения,  относящиеся  к  сенсорам и  сенсорным сетям,

изучена  архитектура  сенсорных  сетей,  определены  Достоинства  новых

интегрированных  сенсоров  и  сенсорных  сетей,  а  также  выявлены  основные

тенденции в разработке современных сенсоров и сенсорных сетей в целом. 
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Аннотация

Колоссальный  рост  современных  информационных  технологий

непосредственно  влияет  практически  на  все  сферы  жизнедеятельности

современного  человека,  начиная  от  науки  и  производства,  и  заканчивая

уровнем  жизни.  Обмен информацией и  технологии связи  в  целом являются

приоритетным  направлением  развития  современной  науки.  Именно

посредством развития данной области на сегодняшний день разрабатываются и

внедряются  инновационные  глобальные  системы  по  типу  Интернета,

способные  обеспечивать  общение  и  передачу  информации  без  каких-либо

границ от одной точки мира в другую. Основной целью данной статьи является

изучение новых технологий и систем проводной и беспроводной связи.

Abstract

The  enormous  growth  of  modern  information  technologies  directly  affects

almost all spheres of modern human life, from science and production to the standard

of living. Information exchange and communication technologies in General are a

priority direction of modern science development. It is through the development of
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this  field  that  innovative  global  systems  like  the  Internet  are  currently  being

developed and implemented, which are able to provide communication and transfer

of information without any borders from one point of the world to another. The main

purpose of this article is to study new technologies and systems of wired and wireless

communication.

Ключевые  слова: проводная  связь,  беспроводная  связь,  информация,

передача данных, система, производство. 

Key words: wired  communications,  wireless  communications,  information,

data transmission, systems, manufacturing.

Инфокоммуникационные технологии и системы связи являются одним из

наиболее  динамично-развивающихся  направлений  в  современном  мире.

Данный факт следует  из  того,  что  технологии связи  имеют ключевую роль,

касающейся вопроса обработки и обмена информационными ресурсами во всем

мире.

Одним из самых динамично развивающихся направлений современных

технологий в  области проводной связи  является  волоконно-оптическая  связь

(ВОС).  ВОС отличается  колоссальной скоростью передачи  информационных

потоков на большие расстояния, имея минимальные потери с высокой степень

защиты информации.  Основной принцип данного метода заключается в том,

что  в  качестве  носителя  данных  используется  луч  света,  передающийся  по

светопроводящему волокну.

Линии  ВОС  применяются  в  совершенно  разных  сферах

жизнедеятельности  современного  человека,  начиная  от  устройства

компьютерных сетей локального и глобального уровня, и заканчивая решением

таких  точечных  задач,  как  организация  систем  видеонаблюдения,  теле  и

радиовещания,  управление  летательными,  морскими  и  спутниковыми

аппаратами и другое.

Беспроводная связь является подклассом информационных технологий и

служит  с  целью  передачи  информационных  ресурсов  между  несколькими
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точками  на  расстоянии,  не  требую  проводной  связи.  С  целью  передачи

информации  могут  использоваться  технологии  радиоволн,  инфракрасное,

оптическое или лазерное излучение и другое. 

Данное  направление,  также  как  и  проводная  связь  развивается

интенсивными темпами в  современном мире.  На  сегодняшний  день  активно

разрабатываются  и  внедряются  совершенно  новые  и  инновационные

технологии  беспроводной  связи.  На  рис.  1  представлены  современные

технологии беспроводной связи:

Рис. 1. Современные технологии беспроводной связи

Кроме  указанных  инновационных  технологий,  являющихся,  в  свою

очередь, наиболее широко используемыми и перспективными, в современном

мире также внедряются и разрабатываются такие виды связи, как радиосвязь,

спутниковая, IP-телефония и другие. Необходимо отметить, что IP-телефония

становится  наиболее  дешевой и  качественной  альтернативой фиксированной

телефонной связи.
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Wi-Fi, или IEEE 802.11

Технология используется для организации 
беспроводных сетей доступа в компьютерную сеть с 
центром в точке доступа, подключенной к общей или 

локальной сети

WiMAX, или IEEE 802.16
Стандарт беспроводной связи, который состоит из 

базовой и клиентской станции, связанных через 
интернет сеть на частоте от 2 до 11 ГГц

Формат 5G

Стандарт нового поколения передачи данных в сотовой 
сети, который планируется внедрить к 2020 г. От 4G 
будет отличаться более высокой (как минимум, на 
порядок) скоростью и еще более широкой зоной 

покрытия

Формат 6G

Шестое поколение мобильной связи, внедрение которого 
предполагается во второй половине 2020-х — 2030-е 

годы, на основе стандартов телекоммуникаций, 
следующих за стандартами 5G/IMT-2020
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Спутниковая связь активно внедряется в военные и правительственные

структуры,  а  также  телекоммуникационными  компаниями  и  средствами

массовой  информации.  Это  связано  с  тем,  что  спутниковая  связь  является

надежным и качественным видом связи, способным внедриться практически в

любой  сфере  жизнедеятельности  современного  человека,  но  ввиду  своей

дороговизны не предоставляется возможным для использования в небольших

компаниях и в решении задач незначительного уровня и актуальности.

Радиосвязь  также  является  достаточно  дорогой,  исходя  из  чего

используется  только в  тех случаях,  когда  по  разным причинам потребности

пользователей невозможно удовлетворить иными способами.

В  заключение  необходимо  отметить,  что  буквально  20-30  лет  назад

человечество  не  могло  представить  мобильный  телефон,  ведь  технологии

беспроводной  связи  начали  применяться  исключительно  в  военной  области.

Только спустя некоторое время данные технологии были внедрены в бытовом

секторе.  Таким  образом,  основной  целью  данной  статьи  являлось  изучение

новых  технологий  и  систем  проводной  и  беспроводной  связи.  Технологии

беспроводной связи развиваются и модернизируются колоссальными темпами,

предоставляя  современным  пользователям  наиболее  быстро  обмениваться

информацией, находясь при этом в разных частях света.
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Аннотация

В  статье  описывается  технология  облачных  сервисов,  приведена

классификация  моделей  облачных  сервисов, рассмотрены  и  проанализированы

новые элементы инфраструктуры и программного обеспечения для реализации

различных моделей предоставления "облачных" сервисов.  

Облачное  хранилище данных — модель  онлайн-хранилища,  в  котором

данные  хранятся  на  многочисленных  распределённых  в  сети  серверах,

предоставляемых в пользование клиентам, в основном, третьей стороной.

Abstract

The article describes the technology of cloud services, provides a classification

of models of cloud services, considers and analyzes new elements of infrastructure

and software for implementing various models of providing "cloud" services.
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Cloud data storage is a model of online storage in which data is stored on

numerous  servers  distributed  over  the  network,  provided  for  use  by  customers,

mainly by a third party.

Ключевые  слова: облачные  технологии,  облачные  сервисы,

информационная  инфраструктура,  программное  обеспечение,  модели

обслуживания. 

Keywords: cloud  technology,  cloud  services,  information  infrastructure,

software, service models.

Под облачными вычислениями  понимаются  технологии локализованной

обработки данных, предоставляемых пользователю в виде Интернет-сервиса. 

Программное обеспечение облачных вычислений находится в  удаленном

центре обработки данных провайдера. 

Использование облачных сервисов позволяет компании минимизировать

затраты на ИТ-инфраструктуру. 

Таким образом, облачные вычисления — это новая модель, снижающая

атомарность  ИТ-инфраструктуры  посредством  результативного  объединения

ресурсов в виртуальную инфраструктуру.

Концептуально  облачные  вычисления  можно  разделить  на  следующие

модели:

1.Инфраструктура как сервис - IaaS (Infrastructure as a service);

Данная  модель  располагает  возможностью  арендовать  серверную

инфраструктуру,  устройства  хранения  данных,  коммуникации  и  сетевое

оборудование.  Поставщик  сервисов  управляет  всей  инфраструктурой,

операционная  система  и  установленные  приложения  управляются

пользователем.  Пользователь  имеет  возможность  добавления

предустановленного  программного  обеспечения  и  подключения

дополнительных сервисов, расширения при необходимости ресурсов. 

IaaS  (англ.  Infrastructure-as-a-Service)  -  это  основной,  базисный  уровень

облачных  решений,  который  включает  в  себя  буквально  всё:  серверную

инфраструктуру,  коммуникации,  хранилища,  весь  необходимый  для  работы
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софт.  С  помощью  виртуального  интерфейса  вы  легко  управляете

конфигурацией  IaaS,  добавляете  предустановленное  ПО  и  подключаете

дополнительные сервисы, расширяете при необходимости ресурсы. Например,

увеличиваете  объем  хранилища  или  выбираете  комбинацию  "процессор  +

оперативная  память",  которая  больше соответствует  вашим потребностям на

ближайшую перспективу. Если же нагрузка невелика и виртуальные ресурсы не

используются полностью, их можно на время отключить или сократить - тогда

за  использование  IaaS  вы  будете  платить  меньше.  Администрирование  и

мониторинг IaaS-системы реализуются просто и доступны пользователю. По

мере расширения виртуализации инфраструктуры вам также понадобятся более

широкие  возможности  управления,  автоматизации  и  оркестрации.  На  этом

этапе  вы  можете  принять  следующее  решение.  :  Использовать  платформу

управления виртуализацией, которая также может быть использована или легко

расширена  для  облака.  :  Дополнить  существующие  средства  расширенным

набором  инструментов  по  управлению  облаком  поверх  существующей

платформы  управления  виртуализацией.  :  Добавить  новую  платформу

управления облаком (CMP), которая может запускать облако и существующую

среду  виртуализации.  Облачная  инфраструктура  активно  развивается,

появляются новые и новые сервисы, тем самым все больше компаний могут

начинать переход к потреблению ИТ по подписке, избегая при этом больших

единовременных  затрат  на  покупку  оборудования,  особенно  в  периоды

активного  роста  бизнеса.  В  настоящее  время  растет  понимание  потенциала

виртуальных частных облаков, поэтому здесь мы подробнее рассмотрим, что

такое  виртуальное  частное  облако  или  Virtual  Private  Cloud,  почему  многие

организации используют их, и каковы преимущества, а также на особенности,

на которые стоит уделить внимание. 

2. Платформа как сервис - PaaS (Platform as a service);

PaaS  предоставляет  среду  для  разработки,  тестирования  и  управления

приложениями.



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

Разработчики программного обеспечения с помощью модели PaaS имеют

возможность  развертывания  приложений,  без  нужды  использования  всей

связанной  инфраструктуры.  Поставщики PaaS  дают  полную инфраструктуру

для разработки приложений, а разработчики ответственные за  разработку кода.

3. Программное обеспечение в виде сервиса - SaaS (Software as a service).

Данная модель предполагает  оплату заказчика за  аренду программного

обеспечения  при   использовании   через  веб-интерфейс.  Таким  образом,

заказчику не придется вкладывать средства для приобретения программного

Модель  SaaS  часто  позволяет  сократить  затраты  на  развертывание  и

внедрение информационных систем.

Инфраструктура  как  сервис  имеет  возможности  настройки  отдельных

компонентов,  а   в   платформе как  сервисе  и  программном обеспечении как

сервисе  данные  возможности  сведены  к  минимуму.  Отличия  в  границах

управляемости показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Границы управляемости

Из  рисунка  1  можно  увидеть,  что  при  развертывании  собственной

инфраструктуры  управление  всеми  компонентами  оуществляеется

пользователем. 
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На сегодняшний день облачные сервисы находятся на начальном этапе

развития. 

Новшество подхода облачных сервисов к ИТ-архитектуре заключается в

доступности информационных технологий  для организаций.  Данный фактор

сокращает  входные  барьеры  и  позволяет  перейти  к  использованию  новых

коммерческих  возможностей.  Эффект  от  применения  облачных  сервисов

заключается в обострении конкуренции. 

В  настоящее  время  происходит  активное  развитие  облачной

инфраструктуры  и  появление  новых  сервисов.  Использование  облачных

сервисов  экономичнее  развертывания  собственной  инфраструктуры.  Однако

облачные сервисы имеют определенные риски устраняющихся технологиями

построения корпоративных облачных сервисов.
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Аннотация

В настоящее время проблема организации совместной работы нескольких

офисов в пределах одной территориальной единицы стала очень актуальной. В

этом случае решением этой проблемы может быть VPN (виртуальная частная

сеть) - общее название для технологий, которые допускают одно или несколько

сетевых  подключений  (логическая  сеть)  через  другую  сеть  (например,

Интернет).

Abstract

Currently, the problem of organizing joint work of several offices within the

same territorial unit has become very urgent. In this case, the solution to this problem

may be a VPN ( virtual private network), a common name for technologies that allow

one or more network connections (logical network) over another network (such as the

Internet).

Ключевые слова: сети передачи данных, информационные системы.

Keywords: data transmission network, information systems.
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В  современном  мире  проблема  совмещения  работы  и  информации

территориально  распределенных  офисов  становится  все  более  актуальной.

Внедрение современных информационных систем, с одной стороны, упростило

работу  с  данными,  а  с  другой  стороны,  создало  новые  проблемы.  К  таким

проблемам  относятся  надежность  хранения  информации,  обновление

информации и совместная работа с информацией.

В настоящее время проблема организации совместной работы нескольких

офисов в пределах одной территориальной единицы стала очень актуальной,

например,  необходимо  создать  возможность  одновременной работы с  одной

базой  данных  нескольких  разных  организаций  (филиалов)  одной  компании,

расположенных в  разных районах города,  в  разных городах  и  даже  разных.

Страны. В этом случае решением этой проблемы может быть VPN - технология

(Virtual  Private  Network  -  виртуальная  частная  сеть)  -  общее  название

технологий,  которые  допускают  одно  или  несколько  сетевых  подключений

(логическая сеть) через другую сеть (например, Интернет) [1-2].

В  последнее  время  появилась  такая  концепция,  как  режим  работы

терминала  (организация  работы  сети  информационной  системы  путем

размещения  всех  пользовательских  приложений  и  данных  на  одном  или

нескольких  центральных  серверах,  доступных  из  терминалов  машины).

появился.  Режим  работы  терминала,  помимо  снижения  стоимости  ИС,

программного  обеспечения  и  затрат  на  обслуживание,  обеспечивает  более

высокий уровень безопасности и простоту масштабирования ИС.

Схема передачи данных в каждом офисе одинакова, если есть несколько

компьютеров,  подключенных  друг  к  другу  в  локальной  сети  с  помощью

коммутатора,  также  подключенного  к  прокси-серверу,  который,  в  свою

очередь, подключается к Интернету через модем (технология DSL).
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Рисунок 1. Сеть в офисах до модернизации

Преимущества такой системы: простота подключения; низкие затраты на

оборудование.  Недостатки:  отсутствие  контроля  доступа  к  данным;  связь

между офисами осуществляется только по электронной почте и курьерскими

службами,  что  в  первую  очередь  влияет  на  скорость  работы  офисов,

загруженность  курьеров,  повышенный риск  потери  данных  во  время  такого

рода  рабочих  процессов;  отсутствие  централизованного  доступа  в  интернет;

офисы  полностью  изолированы  друг  от  друга;  отсутствие  единой  системы

хранения  данных  даже  в  одном  офисе;  необходимость  установки  полного

спектра программного обеспечения на каждый офисный компьютер; отсутствие

резервного  копирования  данных  и  подключения  к  Интернету;  сетевое

подключение компьютеров было одинаковым во всех четырех офисах.

При объединении оборудования в локальной сети в каждом офисе по сети

вы  можете  просматривать  папки,  доступные  для  просмотра  на  другом

компьютере, подключенном к сети, распечатывать на принтере, если на другом

компьютере есть все необходимые программы установки для этого принтера

или  другое  оборудование.  Офисы  общаются  только  по  стандартной

электронной  почте,  куда  приходит  много  писем,  где  найти  то,  что  нужно

быстро,  довольно сложно и поэтому отнимает много драгоценного  времени.

Таким  образом,  нетрудно  сделать  вывод,  что  организация  сети  явно

недостаточна для требуемого идеального нормального режима работы.
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Даже в офисе есть еще одна важная проблема. Все офисное программное

обеспечение устанавливается отдельно на каждом компьютере. Соответственно

вся клиентская база сохраняется отдельно на каждом компьютере [3-4].

В  целом  становится  понятно,  что  работать  в  этой  ситуации,  по

возможности, довольно сложно.

Модернизация  сети  передачи  данных.  Для  организации  единой

централизованной базы данных предлагается использовать сервер терминалов,

который  будет  хранить  все  программное  обеспечение,  необходимое  для

полноценного  функционирования  бизнеса.  Остальные  офисы  будут

подключаться  к  этому  серверу  через  терминальный  доступ  (режим  работы

терминала),  и  все  введенные  ими  данные  будут  храниться  на  самом

терминальном сервере. Это позволит всем сотрудникам получить к нему доступ

в зависимости от прав доступа,  которые системный администратор назначит

той или иной группе пользователей [3-4].

Рассмотрим логическую структуру распределенной сети передачи данных

в головном офисе:

Рисунок 2. Логическая структура

VPN (VPN - виртуальная частная сеть), которая позволяет строить сеть

данных организации, используя общедоступные каналы связи (через Интернет).

Если  в  критической  ситуации  соединение  разрывается,  вы  можете

подключиться  к  Интернету  через  DSL-соединение.  DSL  -  подключение  к
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Интернету  через  существующую  медную  линию.  Преимущества:

дополнительные  кабели  (линии)  не  требуются,  достаточно  существующей

телефонной линии и модема, но недостатком этого метода является очень узкий

исходящий канал (при нормальных условиях не более 11 Мбит / с), но этого

достаточно для отправки экстренной документации.

Доступ  к  терминалу  -  доступ  к  информационной  системе  (ИС),

организованной  таким  образом,  что  терминал  на  локальном  компьютере  не

выполняет  никаких  вычислительных  работ,  а  только  перенаправляет  ввод

информации  (мыши  и  клавиатуры)  к  центральному  компьютеру

(терминальному серверу) и отображает графическую информацию на мониторе.

Кроме  того,  вся  ИТ-работа  в  терминальной  системе  выполняется  на

центральном компьютере.

Режим  работы  терминала,  помимо  снижения  стоимости  ИС,

программного  обеспечения  и  затрат  на  обслуживание,  обеспечивает  более

высокий уровень безопасности и простоту масштабирования ИС.

Перейдем к организации сети в дочерних офисах:

Рисунок 3. Сеть в дочерних офисах после процесса модернизации

Терминалы (рабочие места сотрудников) подключаются к локальной сети

через  коммутатор,  к  которому,  в  свою  очередь,  будет  подключен  VPN-

маршрутизатор (маршрутизатор), с которым офисы будут соединяться друг с

другом.
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Заключение  Реализация  этого  проекта  обеспечит  свободу  и

эффективность  работы  персонала,  обмен  данными  между  различными

приложениями, функционирование офиса в целом.
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Аннотация

В  статье  рассмотрено  применение  Программного  изделия  ГИС

Панорама   «Панорама  ГРАД»,  который  является  комплексом

градостроительных  задач.  Целью  статьи  является  рассмотрение  основных

функции  программы  и  методов  использования  в  градостроительных  и

землеустроительных  органах.  В  частности,  эта  программа  осуществляет

подготовку градостроительного плана земельных участков. Приведены два

примера  по  использованию программного  изделия  «Панорама  ГРАД» для

лучшего  восприятия  и  понимания  данного  ресурса.  Первый  пример

характеризует  образец  оформления  чертежа  градостроительного  плана

земельного участка, а второй – образец отображения градостроительных зон
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в программном ресурсе. «Комплекс градостроительных задач» накапливает и

обрабатывает сведения, необходимые для принятия обоснованных решений о

развитии городских территорий, автоматизирует работу органов архитектуры

и градостроительства.

Annotation

The article considers the application of the GIS Panorama software product

"Panorama GRAD", which is a complex of urban planning tasks. The purpose of

the article is to consider the main functions of the program and methods of use in

urban planning and land management bodies. In particular, this program prepares

an urban development plan for land plots. There are two examples of using the

Panorama GRAD software product for better perception and understanding of this

resource. The first  example describes a sample design of a drawing of a town-

planning plan  for  a  land plot,  and the  second  –  a  sample  of  displaying town-

planning  zones  in  a  software  resource.  "Complex  of  urban  planning  tasks"

accumulates and processes information necessary for making informed decisions

about  the development  of  urban areas,  automates  the work of  architecture and

urban planning bodies.

Ключевые слова:  архитектура, градостроительство, землеустройства,

геоинформационная система, градостроительный план, земельный участок

Keywords: architecture, urban planning, land management, geoinformation

system, urban planning plan, land plot

Программное  изделие  «Комплекс  градостроительных  задач»

(«Панорама ГРАД») накапливает и обрабатывает сведения, необходимые для

развития городских территорий. Следует отметить, что у данной программы

существуют  способности  автоматизировать  работу  органов  архитектуры и

градостроительства,  то  есть  это  упрощает  процессы подготовки  и  выдачи

документов  ИСОГД.  Необходимо  дать  определение  ИСОГД  для  полного

понимания обсуждения данного информационного ресурса. 

ИСОГД  –  это информационная  система,  которая  полностью

соответствует  Градостроительному  кодексу  Российской  Федерации  и
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включает в себя все сведения о земельных участках, застройке территорий и

иные. ИСОГД включает в себя такие процедуры, как: учет,  регистрация и

размещение  документации  в  информационном  фонде,  а  также

предоставление сведений любым лицам.

«Панорама ГРАД» выполняет ряд следующих функций:

Настоящие результаты подтверждают, что градостроительный план, в

первую очередь, разрабатывается на отдельный земельный участок.  Тем не

Автоматизированное ведение ИСОГД в соответствии с ГК РФ и 
Приказом Минрегионразвития РФ № 85 от 30 августа 2007 г;

Ведение реестра территориальных зон и градостроительных 
регламентов использования территорий;

Ведение адресного реестра совместно с адресным планом территории;

Ведение реестра земельных участков совместно с дежурным планом 
территории и учет документированных сведений в разделе 
«Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» ИСОГД;

Ведение реестра объектов учета градостроения. - Ведение реестра 
инженерных коммуникаций и дорожного хозяйства;

Ведение справочников и классификаторов (ОКАТО, ОКТМО, виды и 
состав территориальных зон, состав документов)

Автоматизированное формирование градостроительного плана 
земельного участка;

Документооборот градостроительных сведений и  ведение реестра 
субъектов документооборота;

Подготовка схем и чертежей для отчетов о градостроительной 
деятельности;

Формирование отчетов о градостроительной деятельности.
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менее,  в отношении  такого  земельного  участка  должен  быть  проведен

государственный  кадастровый  учет  [9].  По  вопросу  подготовки

градостроительного  плана  земельного  участка  требуется  использование

установленного  градостроительного  регламента  в  составе  правил

землепользования  и  застройки,  а  до  их  утверждения  –  Временные

регламенты застройки. 

Рисунок  1  –  Пример  оформления  чертежа  градостроительного  плана  земельного

участка в «Панорама ГРАД»

Тем  не  менее,  мы  выяснили  по  рис.  1,  что  программа  «Панорама

ГРАД»  позволяет  создать  чертеж  градостроительного  плана  земельного

участка  [8].  Программа  предоставляет  широкие  возможности  нанесения

границ, а также обработки границ смежных участков. Следует отметить, что

с  помощью  использования  веб-сервиса  «Публичная  кадастровая  карта»

можно наложить смежные границы будущего земельного участка [7].

В этом аспекте исследование показало, что средствами ГИС Панорама

обеспечивается  формирование  графической  части  документов

территориального  планирования.  Пример  рис.  2  подтверждает,  что

программное изделие «Комплекс градостроительных задач», действительно,
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предназначен для обработки данных не только в сфере градостроительства,

но  и  землеустройства. Возможность  использования  цифрового

классификатора  survey.v5.rsc  упрощает  создание  схем  территориального

планирования.  Если  говорить  о  классификаторе  terrplan.rsc,  то  он

применяется для разработки проектов планировки территории, а также карт

территориального зонирования. 

Рисунок 2 – Пример отображения градостроительных зон в «Панорама ГРАД»

В  заключении  отметим,  что  функции  программного  изделия

«Комплекс градостроительных задач» обеспечивают не только введение базы

учетно–технических сведений, но и документов о застроенных и подлежащих

застройке  земельных участков.  Благодаря  этому планирование  территории

осуществляется  правильно.  Сущность  вышеизложенного  сводится  к  тому,

что  программа  позволяет  упростить  работу  и  выполнить  её  быстрее,  чем

было бы необходимо при использовании других программ.
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Аннотация

Статья  посвящена  современным  технологиям,  а  именно  технологии

Binder  Jetting  в  литейном  производстве.  Данная  технология  является

современным взглядом на процесс  получения литейных форм и позволяет

получать  их  быстрее  и  дешевле  нежели классическим способом.  В статье

описывается  принцип  создания  литейной  формы  по  технологии  Binder

Jetting.  Показываются  ее  преимущества  по  сравнению  с  классическими

методами.  Так  же  рассматриваются  различные  материалы  и  их  свойства,

которые используются для получения литейных форм.

Summary

The article is devoted to modern technologies, namely to the BinderJetting

technology in foundry engineering. This technology is the modern perspective on

the process of mould manufacture and makes it possible to produce them faster and

cheaper than by applying the traditional method. In this article the principle of 

mould creation based on Binder Jetting technology is described. Its advantages in

comparison  with  classical  methods  are  also  shown. There  are  also  different

materials and its properties used to produce moulds being described in this article.

Ключевые  слова: литейное  производство,  Binder  Jetting,  3D-

технологии, послойный синтез, литейная форма, 3D принтер.
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  В наше время литье является одним из основных методов получения

заготовок.  Им  получают  заготовки  разных  размеров,  а  также  различной

сложности  и  формы.  На  сегодняшний  день,  в  производстве  применяются

различные методы литья. Например, к классическим относятся такие методы

как литье в песчано-глинистую форму и кокиль. При любых методах литья

необходима литейная форма, в которую непосредственно заливается металл.

Существуют различные способы получения литейных форм. Так, например,

песчано-глинистую литейную форму можно изготовить способами, начиная

от классических и заканчивая современными, с использованием аддитивных

технологий, а именно 3D принтеров. О последнем методе и пойдет речь в

этой статье.

Не  секрет,  что  для  создания  песчано-глинистой  литейной  формы

требуется  целый  модельный  комплект.  Но  в  наше  время  появились

технологии, позволяющие существенно упростить и ускорить этот процесс.

Благодаря  аддитивным  технологиям  в  машиностроении,  сегодня  можно

получать  необходимую форму на  основе  песка  и  полимеров,  посредством

печати  ее  на  3D  принтере.  Данная  технология  носит  название  Binder

Jetting(BJ)  и  позволяет  создавать  песчано-полимерные  литейные  формы

путём  послойного  синтеза,  то  есть  нанесение  песка  и  склеивание  его

связующим веществом, слой за слоем. 

Процесс создания будущей песчано-полимерной формы начинается с

построения  ее  цифровой  модели  с  учетом  литниковой  системы.  Затем,

готовая 3D модель разбивается на слои и загружается в 3D принтер. После

этого, на рабочую плоскость наносится слой песка, а из печатной головки

подается  отвердитель  (Рисунок  1а).  В  основном,  в  качестве  отвердителей,

используются  фурановые  или  фенольные  смолы.  На  следующем  шаге,  с

помощью ролика,  на  поверхность  наносится  и  выравнивается  новый слой

песка (Рисунок 1б). После чего стол опускается на один слой ниже и процесс
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печати повторяется (Рисунок 1в). Та часть песка, на которую не наносится

отверждающее вещество так же остается на рабочей платформе и создает, так

называемую,  песчаную подушку.  В  результате,  слой  за  слоем,  получается

отвержденная литейная форма, точно повторяющая цифровую модель. Время

создания  такой  формы  напрямую  зависит  от  ее  сложности  и  размеров,  а

также  от  количества  штук,  которые  печатаются  за  одну  операцию.  А

количество форм, которое можно получить за одну операцию ограничивается

размерами стола 3D принтера.  Точность печати высокая,  она колеблется в

зависимости от используемого оборудования и в среднем составляет 100мкм.

На рисунке 1 представлена схема создания литейной формы по технологии

Binder Jetting.

Рис.1. Схема создания литейной формы по технологии Binder Jetting.

1.Печатающая  головка  2.Направляющая  3.Создаваемая  литейная  форма

4.Ролик 5.Песчаная подушка 6.Рабочая платформа 7.Новый слой песка.

В зависимости от требующихся свойств литейной формы используются

различные виды песка. Наиболее распространенный материал для создания

полимерных  форм,  это  кварцевый  песок.  Модель,  полученная  из  него  с

использованием  фурановых  смол,  не  требует  запекания  и  может

использоваться сразу после печати. Так же наряду с кварцевым, используется

керамический  песок.  Он  имеет  высокую  степень  огнеупорности,  а  также
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минимальный  коэффициент  теплового  расширения  (4,5-6,5*10-6К-1),  что

позволяет  минимизировать  пористость  на  отливках  и,  следовательно,

улучшить  качество  поверхности  отливки.  Керамический  песок  может

использоваться со всеми связующими веществами и часто применяется при

литье  стали  и  сплавов.  Для  литья  чугуна,  а  также  сталей  применяется

хромированный  песок.  Он  так  же  имеет  низкий  коэффициент  теплового

расширения и  обладает  хорошей теплопроводностью.  Полученные из него

формы обладают высокой степенью стабильности. Может использоваться в

смеси  с  кварцевым песком,  для  получения  лучшего  качества  поверхности

отливки.

Использование  технологии  BJ позволяет  сократить  технологическую

цепочку,  исключив  из  нее  такие  операции  как  изготовление  физической

модели, изготовление литниковой системы, формовочные операции, а это, в

свою очередь, значительно снижает затраты на производство. Вместе с тем

изготовленные  литейные  формы  имеют  высокий  квалитет  точности  для

литья. Так же достоинством данного метода является возможность создавать

большую номенклатуру изделий с различной сложностью форм. В таблице 1

представлены некоторые характеристики разного вида песка.

Кварцевый

песок

Керамический

песок

Хромированный

песок

pH 6,5 7,2 8

Температура

плавления, °C
1728 1825 1850

Газопроницаемость >120 85 180

Таблица 1. Характеристики разного вида песка

Исходя  из  расчетов,  которые  описаны  в  статье  «Производство

литейных  форм  методом  послойной  печати»  в  журнале  «Аддитивные

технологии»,  использование  данной  технологии  позволяет  существенно

снизить затраты на производство литейных форм. Сравнения материальных и
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временных  затрат  необходимых  для  производства  литейного  стержня

представлены в таблице 2. 

Технология SLA и SLS На станке с ЧПУ

На песчано-

полимерном 3D-

принтере (BJ)

Стоимость, руб. 46560 21560 45

Время, дней 9 24 1

Таблица 2. Сравнительный анализ технологий изготовления литейного

стержня

 Необходимо отметить, что метод послойного синтеза особенно удобен

для  изготовления  форм  крупно  и  среднегабаритных  изделий.  Также,  этот

способ  часто  используется  для  получения  не  только  песчано-полимерных

форм,  но  и  керамических,  изготовления  изделий  из  пластика  и  может

применяться  для  спекания  металла.  Дополнительным  плюсом  является

отсутствие  необходимости  печати  дополнительной  конструкции  для

поддержки изделия.

В  целом  технология  BJ является  современным  взглядом  на  классические

методы изготовления  форм для литейного производства  и  имеет хороший

потенциал для применения и дальнейшего развития.
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Аннотация:  В статье рассматриваются возможные способы создания

эффекта  выделения  границ  объекта  и  аргументируется  выбор  метода,

основанного  на  механизме  постобработки  в  Unreal Engine 4.  Описывается

алгоритм  работы  выбранного  способа  рендеринга,  более  подробно

раскрывается  его  суть  с  использованием пользовательской  карты глубины

графического  движка,  сравнение  которой  производится  со  стандартными

механизмами  отрисовки  объектов.  Демонстрируется  процесс  добавления

материала постобработки в  Unreal Engine 4, наполнения его необходимыми

пользовательскими  функциями,  реализующими  этапы  математического

исчисления  в  алгоритме,  и  создания  объекта  на  сцене,  отвечающего  за

активацию эффектов постобработки. Также в статье приводятся графические

примеры финального результата и выводы, полученные в ходе работы над

материалом постобработки.

Annotation:  The  article  discusses  possible  ways  to  create  the  effect  of

highlighting object boundaries and justifies the choice of a method based on the
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post-processing  mechanism in  Unreal  Engine  4.  The  algorithm of  the  selected

rendering  method  is  described,  its  essence  is  described  in  more  detail  using  a

custom  depth  map  of  the  graphics  engine,  which  is  compared  with  standard

mechanisms drawing objects. The process of adding post-processing material to

Unreal Engine 4, filling it with the necessary custom functions that implement the

stages of mathematical calculus in the algorithm, and creating an object  on the

scene  responsible  for  activating  post-processing  effects  is  demonstrated.  The

article also provides graphic examples of the final result and conclusions obtained

during the work on the post-processing material.

Ключевые слова: графический движок, контур, эффект выделения, 

оператор собеля, материал постобработки, глубина отрисовки, рэндеринг, 

фильтр.

Keywords: graphics engine, outline, highlight effect, sobel operator, post-

processing material, draw depth, rendering, unreal engine 4, ue4.

Введение

В  этой  статье  я  хотел  бы  представить  способ  создания  эффекта

выделения  объектов  по  контуру  (outline эффект)  на  Unreal Engine 4.  На

данный  момент  в  сети  можно  найти  два  достаточно  популярных  метода

создания контура вокруг объекта или outline эффекта [2]:

 Двойной рендеринг объектов.

 Добавление контура к объектам в постобработке.

Суть  первого  метода  заключается  в  использовании  двух  объектов.

Первый,  являющийся  основным,  рендерится  на  переднем плане,  а  второй,

обладающий  чуть  большим  размером,  рендерится  позади,  тем  самым

создавая эффект свечения границы.

Второй же метод использует алгоритмы нахождения границ объектов,

отличающийся  куда  большей  простотой  интеграции  в  другие  проекты

посредством  ассета  и  меньшей  требовательностью  к  ресурсам  движка,

поэтому было принято решение остановить выбор на нём [3].

2
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Предполагается,  что при прочтении данной статьи пользователь уже

знаком с  основными понятиями  движка  Unreal Engine 4  (в  частности  –  с

редактором материалов и постобработкой). Для полного понимания работы и

реализации  алгоритма  обнаружения  краёв  объектов  в  качестве  материала

Unreal Engine 4 Вам пригодятся базовые знания по обработке изображений. 

Основные шаги

Для реализации эффекта контура на основе постобработки необходимо

выполнить следующие шаги:

 Создать  материал для  постобработки,  который добавит  эффект

обводки для объектов со включенным параметром «Render Custom Depth».

 Добавить  материал  постобработки  в  список  материалов  класса

PostProccessVolume, который должен быть добавлен на сцену.

 Для каждого  primitive,  skeletal или  static объекта,  должен быть

включён параметр «Render Custom Depth».

Каждый из пунктов будет более подробно разбираться далее.

Пользовательская карта глубины

Одна  из  замечательных  особенностей  Unreal Engine 4  –  это

возможность визуализировать отдельные сетки в отдельную карту глубины,

которая  будет  использоваться  в  материалах.  Карта  глубины  хранит

информацию о расстоянии между каждым отдельным пикселем в мировом

пространстве и камерой [4]. Пример типичной карты глубины представлен на

рисунке ниже (рис.1).

3
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Рисунок 1. Пример визуального представления карты глубины [7].

Пользовательская  карта  глубины  будет  выглядеть  аналогичным

образом  (рис.2),  за  исключением  того,  что  останутся  видны  только  те

объекты, для которых в их свойствах выбрана опция «Render Custom Depth».

Это  позволяет  очень  удобно  использовать  карты  глубин  для  реализации

таких эффектов, как outline, в пространстве экрана.

4



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

Рисунок 2. Пример визуального представления пользовательской карты

глубины [7].

Создание материала

Данный пункт является самой сложной частью всей работы. Основой

для материала постобработки станет оператор Собеля [1], необходимый для

создания свёртки с пользовательской картой глубины. Другими словами, к

ней  будет  применена  скользящая  маска-фильтр  для  обнаружения  краев,

вокруг которых и необходимо рисовать обводку.

Первым  делом  нужно  разобраться  с  алгоритмом  свертки,

представленный  довольно  сложной  математикой.  Однако,  все  действия

можно свести к следующим шагам:

1. Выбрать  пиксель  на  карте  глубины,  для  которого  будет

определяться новое значение. (начало свертки)

2. Для  выбранного  пикселя  и  всех  пикселей,  смежных  с  ним,

произвести поэлементное перемножение с пикселями маски-фильтра.

3. Суммировать все найденные произведения

5
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4. Присвоить полученное значение выбранному изначально 

пикселю карты глубины. (конец свертки)

5. Произвести свертку для каждого пикселя карты глубины.

Рисунок 3. Наглядное представление алгоритма свёртки [7].

Сэмплирование  пользовательской  карты  глубины  представлено

достаточно просто: необходимо поместить в редактор блок SceneTexture и

подключить его вывод  Color к выходу Emissive (рис.4). В свойствах блока

нужно установить для TextureID значение CustomDepth [4].

Рисунок 4. Сэмплирование текущего пикселя пользовательской карты

глубины [7].

Теперь необходимо сэмплировать соседние пиксели. Для этого можно

использовать  параметр  UV  узла  SceneTexture.  Единственная  проблема

заключается в том, что параметры UV работает в текстурном пространстве,

принимая значения от верхнего левого угла (0,0) до нижнего правого угла
6
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(1,1) текстуры. Чтобы привести всё к правильной размерности, нужно взять

обратную ширину и высоту текстуры, умножить на смещение и добавить его

в координаты UV текущего пикселя.

В  редакторе  материалов  это  будет  выглядеть  следующим  образом

(рис.5):

Рисунок 5. Сэмплирование соседнего пикселя карты глубины [7].

После  достижения  результата  необходимо  продублировать  эти

выражения  для  оставшихся  семи  смежных  пикселей.  Окончательная

настройка для вычисления смещения пикселей будет выглядеть следующим

образом (рис.6):

Рисунок 6. Сэмплирование текущего и соседних пикселей карты

глубины [7].

7
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После выполнения сэмплирования в нашем распоряжении есть набор

UV  координат  для  всех  соседних  пикселей  –  это  позволяет  получать

фактические  значения  каждого  пикселя  из  CustomDepthMap  [5].  Для

упрощения  blueprint схемы  было  принято  решение  реализовать  простую

функцию материала, принимающая на вход UV координаты и возвращающая

значение выбранного пикселя (рис.7).

Рисунок 7. Функция получения значений пикселя из карты глубины [7].

Если  использовать  написанную  функцию  для  выборки  смежных

значений, можно получить все данные для фактического обнаружения края.

Одним из заключительных пунктов осталось создание ещё одной функции

материала, которая будет выполнять свертку (рис.8).

8
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Рисунок 8. Функция материала, выполняющая свёртку [7].

Слева  представлены  два  набора  входных  параметров.  Первые  9

входных векторов – это значения пикселей, для которых будет производиться

обработка. Остальные три параметра снизу предоставляют значения нашего

ядра.  На самом деле таким образом просто представлена матрица 3×3, но,

поскольку  в  редакторе  материалов  Unreal Engine 4  нет  типа  «матрица»,

пришлось  воспользоваться  тройкой  переменных  типа  Vector3  [6].  На

текущем этапе мы уже имеем все необходимые нам части для реализации

конечного  варианта  алгоритма,  поэтому  последним  шагом  нужно  просто

собрать всё воедино в материале (рис.9).

9
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Рисунок 9. Финальный вид создаваемого материала постобработки [7].

Оператор Собеля фактически включает в себя две операции свертки:

вертикальную  и  горизонтальную  [1].  Можно  заметить,  что  единственная

разница между этими двумя – это ядро ввода. 

Теперь  необходимо  объединить  наши  два  значения,  пользуясь

тривиальной формулой (1):

G=√Ghorizontal
2

+Gvertical
2

(1)

В  редакторе  материалов  также  есть  возможность  создать  вектор  из

рассчитанных  значений  и  вернуть  его  длину,  в  результате  чего  будет

получено  черное  изображение  с  белыми  контурами  вокруг  объектов,  для

которых включена функция рендеринга глубины.

Последнее,  что  необходимо  сделать  для  достижения  результата,  это

добавить найденный контур в окончательное изображение. В этом случае я

использовал  выражение  «IF»,  чтобы  получить  плавный  обвод  вокруг

объектов [5]. Однако, при необходимости, можно довольно легко настроить

эффект под конкретные нужды.

Настройка сцены

10
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После  создания  материала  его  необходимо  включить  в  перечень

используемых  для  процесса  постобработки  сцены,  чтобы  увидеть

получившиеся результаты.

На уровень необходимо добавить экземпляр класса PostProcessVolume,

в котором отыскать параметр PostProccessMaterials и добавить в него новый

элемент массива с созданным материалом.

Рисунок 10. Выставление настроек класса постобработки [7].

Результат  работы  созданного  материала  продемонстрирован  на

рисунках ниже (рис.11.1 – 11.2).

Рисунок 11.1. Объект без использования PostProccess материала [7].

11
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Рисунок 11.1. Объект с использованием PostProccess материала [7].

Вывод

В этой статье я представил довольно простой и легко интегрируемый

метод  рендеринга  контуров  вокруг  объектов  на  Unreal Engine 4.  Однако,

созданный  материал  способен  сделать  гораздо  больше  –  свернув

изображение  с  разными  ядрами,  можно  добиться  различных  эффектов:

размытие, тиснение или резкость.
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Аннотация

 Разработка  продуктов  нового  поколения  с  направленными

функциональными  свойствами,  а  также  повышение  эффективности

производства хлебобулочных изделий является одной из актуальных проблем

современной  пищевой  технологии.  Многовековой  опыт  хлебопечения  в

России показал эффективность применения технологий приготовления теста

на  заквасках  –  мучных  полуфабрикатах  с  кислотообразующей  и

газообразующей способностью. 

Abstract

 The development of a new generation of products with targeted functional

properties, as well as improving the efficiency of bakery production is one of the

most pressing problems of modern food technology. The centuries-old experience

of  baking  in  Russia  has  shown  the  effectiveness  of  using  technologies  for

preparing dough on sourdough-flour semi-finished products with acid-forming and

gas-forming ability.
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Ацидофильная  закваска  представляет  собой  смесь  специально

подобранных  в  определенных  пропорциях  видов  и  штаммов  дрожжей  и

молочнокислых бактерий, выращенных на осахаренной мучной заварке [11]. 

Технология хлебобулочных изделий с использованием ацидофильной

пшеничной  закваски  может  быть  применена  в  ускоренных  схемах

тестоведения  и  для  производства  сдобных  изделий  из  пшеничной  муки.

Микрофлора  ацидофильной  закваски  состоит  из  смеси  двух  культур.  Это

музейные  штаммы молочнокислых  бактерий  L.acidophillus-146 и  дрожжей

Saccharomycescerevisiae ФР-3, находящиеся  в соотношении (по массе) 2:1.

Микробиологические и технологические показатели ацидофильной закваски:

кислотность - 8-11 град., подъемная сила - 10-15 мин, рН - 3,8, количество

дрожжевых клеток - 90-100 млн./г, молочнокислых бактерий - 200-250 млн./г;

мальтазная  активность  60-65  мин  [1],  бактерицидную  активность  36,0  %,

фунгицидную  активность  48,0  %,  мальтазную  активность  60-65  минут,

содержит  в  1  грамме  35-40  млрд.  клеток  дрожжей  и  200-250  млрд.

лактобактерий [ 3,11].

Ферментативная активность молочнокислых бактерий в ацидофильной

закваске. Показатели ферментативной активности молочнокислых бактерий в

ацидофильной закваске представлены в таблице 1 [ 4 ].

Таблица   1  –  Протеолитическая  и  амилолитическая  активности

молочнокислых бактерий в ацидофильной закваске

Вид и штамм 
микроорганиз
-ма

Протеолитическая активность, 
ед/мг

Амилолитическая 
активность, ед/мг

Внутриклеточная/внеклеточная 
при pH

Внеклеточная/ 
внутриклеточная при pH

4,5 5,5 6,0 7,0 4,7 5,0 5,2
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L. acidophilus-
146

отсут 0/8,2 0,045/0 отсут 38,0/0 35,7/0 32,4/ 
3,5

Известно,  что  белковые  вещества  муки  под  влиянием  собственных

протеаз и протеолитических ферментов микроорганизмов расщепляются до

аминокислот, которые, с одной стороны, являются источником питания для

дрожжей  и  молочнокислых  бактерий,  а  с  другой  -  являются  одним  из

компонентов  реакции  меланоидинообразования,  повышают  пищевую

ценность готовых хлебобулочных изделий [ 4 ].

В  состав  ацидофильной  закваски  входят  незаменимые  и  заменимые

аминокислоты  такие  как:  валин,  изолейцин,  лейцин,  метионин,  треонин,

триптофан, фенилаланин, аланин, аргинин, аспаргиновая кислота, гистидин,

глутаминовая кислота, пролин, серин, тирозин.

Применение ацидофильной закваски в процессе приготовления теста

способствует  образованию  пор,  равномерно  распределенных  по  всему

объему  теста,  причем  расположение  их  более  компактное.  Создается

неразрывная  белково-углеводная  структура  за  счет  равномерного

обволакивания пленкой клейковины крахмальных зерен, что придает системе

устойчивость.  Прессованные  дрожжи  вызывают  образование  рыхлых,

непрочных  структур  и  прерывистый  характер  связи  между  тяжами

клейковины и зернами крахмала [4 ].

Добавление  ацидофильной  закваски  при  замесе  теста  сокращает

продолжительность образования теста с 1,5 мин. (образец на прессованных

дрожжах) до 1,0 мин. 

Использование заквасок позволяет повысить влажность теста на 1-2 %.

Это  указывает на "укрепление” теста под влиянием ацидофильной закваски

в процессе его брожения и повышение водопоглотительной способности.

Эластичность и консистенция теста на прессованных дрожжах зависят

от влажности: чем ее величина выше, тем выше значения этих показателей, и

наоборот.  Зависимость  показателей  эластичности  от  влажности  теста  с
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добавлением заквасок менее выражена, т.е. при изменении влажности теста

от 42 до 48% эластичность меняется незначительно [4].

Использование ацидофильной закваски обеспечивает:

-  сокращение  продолжительности  процесса  брожения  теста  в

зависимости от рецептуры и режима приготовления до 30-90 мин;

-  снижение дозировки прессованных хлебопекарных дрожжей на 15-

50%;

-  получение  высококачественных  изделий  с  большим  удельным

объемом, улучшенной пористостью, приятным вкусом и ароматом;

- увеличение выхода готовых изделий;

- увеличение сроков сохранения свежести изделий;

- обогащение хлеба и хлебобулочных изделий витаминами группы В;

- предотвращение заболевания хлеба "картофельной болезнью" [ 2, 4].

Закваски  на  основе  штаммов  ацидофильной  палочки  широко

применяют  в  различных  отраслях  пищевой  промышленности,  отраслях

народного  хозяйства  и  медицины,  что  обусловлено  ее  пробиотическими

свойствами. 

Многие  штаммы  L.  acidophilus входят  в  группу  классических

пробиотиков  —  микроорганизмов  кишечного  происхождения,  регулярный

прием  которых  в  «терапевтических»  дозах  оказывает  достоверное

благотворное действие на жизнедеятельность  отдельных тканей, органов и

общее здоровье организма потребителя [12].

Для  производства  низкоэнергетических  кисломолочных  продуктов

используют  в  качестве  закваски  ацидофильные  молочнокислые  палочки,

которые имеют большое промышленное значение. С их применением готовят

многие кисломолочные продукты, особенно детского питания. Они являются

представителями  нормальной  микрофлоры  кишечника  и  способствуют

правильной  работе  желудочно-кишечного  тракта.  Эти  микроорганизмы,

наряду  с  молочной  кислотой,  способны  продуцировать  антибиотические
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вещества, подавляющие рост технически вредной и санитарно-показательной

микрофлоры.

В  настоящее  время  продолжается  разработка  новых  продуктов  с

использованием ацидофильной палочки.

Бедных  Б.С.,  Хохлова   И.Ю.  и  другие  при  производстве

низкоэнергетического кисломолочного продукта для детского и диетического

питания  для  заквашивания  использовали  закваску,  содержащую

ацидофильную  палочку,  которая  позволяет  повысить  биологическую

ценность,  усвояемость  кисломолочного  продукта,  органолептические

показатели,  а  также  обеспечивает  симбиоз  и  жизнедеятельность

микроорганизмов [6]. 

При  получении  мягкого  сыра  Юрченко  Н.А.,  Мотовилов  К.Я.,

Решетник  Е.И.  в  качестве  коагулянта  использовали  молочную  сыворотку,

заквашенную  бактериальной  закваской  ацидофильной  палочки.  Это

позволило повысить пищевую и биологическую ценность сыра [7].

Адаптированные  смеси  предназначены  для  вскармливания  (или

докорма)  младенцев с  рождения,  частично адаптированные — с 3-  или 6-

месячного возраста,  неадаптированные — для детей,  достигших 1-  или 3-

летнего возраста. Примером адаптированных смесей с  L. acidophilus служат

«Агуша  1»,  «Ацидофильная  малютка»,  «Кисломолочный  грудничок»  и

другие,  частично  адаптированных  —  «Ацидомил»  и  «Агуша  2»

неадаптированных — «Ацидолакт», «Биолакт», «Наринэ» и др.[8].

Уже  первое  поколение  разработанных  в  нашей  стране  кормовых

добавок  пробиотического  назначения  (ацидофильная  бульонная  культура

(АБК)  и  пропионово-ацидофильная  бульонная  культура  (ПАБК))  дало

положительные  результаты  при  использовании  в  сельском  хозяйстве

(свиноводстве,  овцеводстве,  мясном и  молочном животноводстве,  пушном

звероводстве,  птицеводстве),  а  также  при  лечении  домашних  животных.  

Ацидофильная закваска нашла применение и в хлебопекарной отрасли,

в  том  числе  в  технологии  бараночных  изделий.  Поландова,  Косован  и
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Быковченко применяли дрожжевой полуфабрикат на основе ацидофильной

закваски,  полученный  на  основе  штамма  молочнокислых  бактерий

Lactobacillusacidophilus а-146 и  штамма  дрожжей  Saccharomycescerevisiae

Фр-3. Использование такого полуфабриката повышает качество бараночных

изделий  по  показателям  набухаемости,  хрупкости,  вкусу,  запаху,

длительности сохранения потребительских свойств в процессе хранения [9].

Ацидофильная  закваска  отличается  устойчивостью  к  повышенной

температуре.  В  ее  состав  входит  11  летучих  соединений.  Помимо

метилсодержащих соединений в ней идентифицированы ацетальдегид, эфир

муравьиной кислоты, а также пропионовая и муравьиная кислоты. Исследуя

количественное  содержание  незаменимых  и  заменимых  аминокислот  в

заквасках,  Богатырева  выделяет  наиболее высокий уровень аминокислот в

ацидофильной закваске [10].

Согласно данным научно-технической литературы, в  настоящее время

ацидофильную  закваску  (с  использованием  штамма  L.  acidophilus-146)

используют только при производстве пшеничного хлеба. Учитывая состав и

свойства  данной  закваски,  интерес  представляет  ее  использование  для

приготовления  хлебобулочных  изделий  из  ржаной  и  смеси  ржаной  и

пшеничной  муки,  а  также  создание  биопрепарата  (биоконцентрата)  на  ее

основе для дискретных производств. 

Таким  образом,  необходимо  рассмотреть  современный  рынок

биопрепаратов и биоконцентратов в дискретных технологиях хлеба из смеси

ржаной и пшеничной муки. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК

CLASSIFICATION OF ATTACK DETECTION METHODS

УДК 004.056.53

Комаров А.Н., магистрант Донской государственный технический университет

Россия, г. Ростов-на-Дону

Komarov A. N., barytonalex@gmail.com

Аннотация

В  статье  рассматривается  основополагающие  методы  обнаружения

сетевых  атак.  Также  в  статье  уделяется  внимание  построению  обобщенной

схемы классификации методов обнаружения сетевых атак, а именно предложен

вариант  формирования  данной  классификации.  Проведен  анализ

эффективности  использования  методов  обнаружения  сетевых  атак,

рассматриваемых  в  данной  работе.  Предложен  наиболее  перспективный

вариант  развития  систем  обнаружения  сетевых  атак,  основанный  на

гибридизации подходов и увеличении производительности таких систем.

Summary

The article discusses the fundamental methods of detecting network attacks.

The  article  also  pays  attention  to  the  construction  of  a  generalized  classification

scheme for methods of detecting network attacks, namely, a variant of the formation

of  this  classification  is  proposed.  The analysis  of  the  effectiveness  of  the  use  of

methods for detecting network attacks, considered in this paper. The most promising

variant  of  the  development  of  network  attack  detection  systems  based  on

hybridization of approaches and an increase in the performance of such systems is

proposed.
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Классификация  систем обнаружения  атак  по  способам выявления  атак

включает  в  себя  системы  обнаружения  аномалий  и  системы  обнаружения

злоупотреблений. На рисунке 1 показана схема обнаружения сетевых аномалий

на основе показателей сетевого трафика.

Алгоритм  обнаружения  сетевых  аномалий  описывается  следующим

образом. Данные для анализа представляют собой сетевой трафик в виде набора

сетевых  пакетов,  в  общем  случае  фрагментированных  на  уровне  IP.

Следующим  шагом  является  сбор  данных  без  их  обработки,  такие  данные

послужат  источником  при  формировании  информационной  базы  для

последующего анализа. Данная информационная база может быть агрегирована

за  определенный  интервал  времени  и  нормализованы  с  целью  задания

признаковых атрибутов общего вида, такие данные понадобятся при создании

текущего  профиля активности.  Текущий профиль активности сравнивается  с

шаблоном нормальной деятельности объекта. При обнаружении существенных

расхождений  сравниваемых  параметров  профиля,  фиксируется  сетевая

аномалия.  Иначе  происходит  уточнение  сохраненного  шаблона  нормального

поведения путем корректировки показателей с учетом текущей ситуации при

проверке сетевой активности.

Рисунок 1 – Схема обнаружения сетевых аномалий
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Описанный  алгоритм  имеет  несколько  вариантов  для  реализации

подсистемы  контроля  на  соответствие  шаблону  нормальной  деятельности

объекта.  Наиболее  простейшим  вариантом  является  процедура  сравнения  с

предельной величиной,  когда  собранные результаты,  показывающие текущее

состояние  сетевой  активности,  подлежат  сравнению  с  экспертно  задачной

числовой  планкой.  При  выявлении  превышений  предельной  величины,

фиксируется сетевая аномалия.

Описание  шаблона  нормального  поведения  является  не  тривиальной

задачей,  и зачастую не всегда имеет однозначного решения. На практике же

оказывается,  что не каждое аномальное поведение есть  атака [1].  Например,

при  отладочных  действиях  администратора  сети,  использующего  такие

утилиты как  ping,  mtr,  traceroute при диагностики сетевого трафика, системой

будут определены как аномальная сетевая активность, хотя на самом деле не

преследуют никаких нелегальных действий.

Далее  рассмотрим  схему  обнаружения  злоупотреблений  [2]  в  сетевом

трафике, которая показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема обнаружения злоупотреблений в сети

Метод  обнаружения  злоупотреблений  основан  на  идентификации

несанкционированных  действий,  если  имеется  точное  представление  в  виде

шаблонов  атак.  Шаблон  атак  представляет  собой  совокупность  действий,

описывающих  конкретную  атаку,  применив  которые  к  показателям  объекта

можно  точно  определить  принадлежность  к  данной  атаке.  Первичными
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данными  также,  как  и  для  схемы  обнаружения  сетевых  аномалий  является

сетевой трафик.

При создании любой системы обнаружения злоупотреблений ключевой

проблемой является вопрос эффективного проектирования механизма задания

правил.  Формирование  исчерпывающей  базы  правил  для  возможности

определить  всевозможные  атаки  является  невозможным  в  виду  некоторых

факторов.  Так  как  описание  различных  вариантов  атакующих  действий

негативно  влияют  на  производительность  системы.  А  при  незначительных

изменениях  в  действиях  атакующего  приводят  к  невозможности  распознать

такого рода атаку, то задаваемые правила должны быть универсальны, чтобы

покрыть как можно большее число известных видов сетевых атак.

Можно  сделать  вывод  что  использование  метода  обнаружения

злоупотреблений  применимо  только  для  известных  типов  атак,  а  для

обнаружения неизвестных атак является безуспешным. 

Рисунок 3 – Классификация методов обнаружения атак 

Классификация  методов  обнаружения  атак,  показанная  на  рисунке  3,

является условной и не претендует на полноту, некоторые подходы на схеме

могут относится к нескольким группам. 
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В данной классификации выбрано такое разбиение, при котором методы

интеллектуального  анализа  данных  классифицируются  по  критерию  их

принадлежности к биоподобным алгоритмам и поэтому содержат в себе два

класса:

 методы вычислительного интеллекта;

 методы машинного обучения.

В  статье  приведен  анализ  методов  обнаружения  сетевых  атак.

Рассмотренные методы успешно применяются  при разработке  новых систем

обнаружения  атак.  Предложена  классификация  рассмотренных  методов.

Предложены варианты по использованию методов интеллектуального анализа

информации в системах обнаружения сетевых аномалий.

Перспективным  направлением  развития  систем  обнаружения  атак

заключается  в  применении  гибридизации  подходов,  которые  позволили  бы

пользоваться всеми преимуществами сигнатурных и эвристических методов, а

также  использование  проактивного  мониторинга  безопасности.   Одним  из

основных  требований,  предъявляемых  к  данным  решениям,  является

обеспечение адаптивной и высоко масштабируемой аналитической обработки

событий,  позволяющей  обеспечить  интеллектуальное  управление  большим

объемом данных о безопасности в реальном времени. 
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Аннотация

Каллиграфия  (от  греч.  καλλιγραφία  –  «красивое  письмо»)  –  одна  из

отраслей  изобразительного  искусства.  Современное  определение

каллиграфии звучит следующим образом: «искусство оформления знаков в

экспрессивной, гармоничной и искусной манере». Главное в каллиграфии –

продуманный  и  интерпретированный  исполнителем  рукописный  текст,

передающий  смысловые  и  эмоциональные  оттенки  высказывания,

сообщения, послания. 

В  данной  статье  рассмотрена  техника  каллиграфии  и  используемые

материалы при работе в техники каллиграфии. 

Summary

Calligraphy (from the Greek καλλιγραφία - "beautiful writing") is one of the

branches  of  the  fine  arts.  The  modern  definition  of  calligraphy  is:  "the  art  of

decorating  signs  in  an  expressive,  harmonious  and skillful  manner."  The  main

thing  in  calligraphy  is  a  handwritten  text  thought  out  and  interpreted  by  the

performer, conveying the semantic and emotional shades of a statement, message,
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message.This article discusses the technique of calligraphy and the materials used

when working in the technique of calligraphy.

Ключевые слова: каллиграфия, работа в каллиграфии, материалы для

каллиграфии,  способы написания текста  в каллиграфии,  техники работы в

каллиграфии. 

Keywords: calligraphy,  work  in  calligraphy,  materials  for  calligraphy,

methods of writing text in calligraphy, techniques of working in calligraphy. 

За каллиграфией стоит многовековая история. Свои богатые традиции

в этой области есть в Европе, на Ближнем Востоке, в Китае и Японии. А на

Руси  каллиграфами  были  искусные  переписчики  –  создатели  уникальных

рукописных книг. Именно в рукописной книге происходит соединение текста

и  невербальных  элементов,  таких  как  инициал,  заставка,  концовка.  Для

каллиграфии  как  раз  характерно  использование  некоторых  приёмов,

которыми пользовались переписчики, в том числе соединение (в разумных

пределах) вербальных (словесных) и невербальных элементов.

Почему о каллиграфии говорят, как об искусстве? Попробуем ответить

на этот вопрос.

Обычно  письмо  определяют,  как  графическую  фиксацию  речи  при

помощи условных знаков с целью сохранения речи на длительный срок. В

этом  смысле  мы  можем  говорить  о  письме  как  о  записанной  речи.

Письменная  речь  не  воспроизводит  звуковую  настолько,  чтобы  заменить

звучащую  речь  со  всей  её  музыкальностью  и  эмоциональностью.  Но

письменная  речь  позволяет  обратиться  к  воображаемому  собеседнику

независимо от  того,  насколько он отдален от  пишущего в  пространстве  и

времени.  Очень  важно,  что  именно  ручная  запись  буквенных  символов

способна передать эмоциональный настрой автора текста. 

Речь  характеризуется  такими  качествами,  как  экспрессивность,

оценочность, субъективность автора в отношении отдельных ее элементов.

Она  также  обладает  модальностью,  которая  выражает  целевую  установку
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говорящего.  И  самое,  может  быть,  главное,  что  в  речь  закладывается

интонационное начало, независимо от того, произносим мы слова или пишем

их.  Печатные  шрифты,  которым  их  создатели  придают  определённые

характеристики,  позволяющие расценивать шрифт того или иного рисунка

(его  называют  гарнитурой)  как  более  или  менее  сдержанный  в

эмоциональном плане, тем не менее не могут передать всю палитру того, как

автор текста относится к отдельным его элементам. 

Да,  печатный  шрифт  позволяет  выделять  слова,  словосочетания,

абзацы. Это можно сделать с помощью курсива, разрядки, подчеркивания, с

использованием жирного, полужирного начертания или прописных (то есть

больших) букв. Но вот эмоциональные и интонационные оттенки, нюансы

печатный  шрифт  передать  не  способен.  Возникает  вопрос:  а  разве

рукописный  текст  может  отразить  эмоциональную  составляющую

высказывания  и  разве  способен  он  передать  интонацию?  Ведь  такое

предположение выглядит если не фантастическим, то очень смелым. 

Дело в том, что у создателя рукописного текста, неважно, копирует он

что-либо  или  «придумывает»  сам,  есть  возможностью  даже  простым

нажатием пишущего инструмента выразить своё понимание того или иного

слова, словосочетания или более сложной комбинации элементов текста. Не

говоря  уже  о  шрифтовом  «рисунке»,  о  сочетании  линий,  штрихов,  о

включении  в  текст  невербальных  компонентов,  таких,  например,  как

геометрические  фигуры,  заставки  и  концовки.  Всё  это  входит  в  арсенал

каллиграфии и предоставляет опытному исполнителю широкий простор для

самовыражения. 

Каллиграф  выступает  своеобразным  интерпретатором  текста.

Интонацию в буквальном понимании он передать, конечно, не может. Но он

может дать свою трактовку как тексту в целом, так и его деталям, и перо

настоящего мастера способно создать такое гармоничное единство штрихов,

символов  и  слов,  которое  как  бы  зазвучит  для  того,  кто  будет  его

воспринимать или, если можно так выразиться, созерцать.  
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Можно сказать, что сейчас рукописные тексты стали довольно редким

явлением. Всё дело в том, что, как всем известно, перо и авторучку многим

людям заменила клавиатура ноутбука или, например, какого-нибудь модного

гаджета.  Конечно,  и  на  компьютере  можно  изображать  сложные  узоры и

выводить  замысловатые  сочетания  штрихов,  но  разве  будет  в  этом  след

живой  руки?  Ведь  только  соединение  руки,  пера  и  бумаги  дает  человеку

возможность  выразить  такие  оттенки  смысла  и  чувства,  которые  нельзя

различить на экране монитора. 

Современная  каллиграфия  довольно  разнообразна  –  от  бытовых

рукописных  надписей  на  открытках  до  высокого  искусства,  в  котором

экспрессия  написанного  рукой  знака  рождает  весьма  замысловатые

буквенные  формы.  Классическая  каллиграфия  значительно  отличается  от

шрифтовых  работ  и  нестандартных  рукописных  форм,  хотя  каллиграф

должен уметь делать и то, и другое.

Сейчас каллиграфия существует в основном в форме пригласительных

открыток  и  свадебных  поздравлений,  а  также  в  граффити,  в  рукописных

логотипах,  в  религиозном  искусстве,  графическом  дизайне,  в  высеченных

надписях на камнях и в исторических документах. Каллиграфию используют

также в свидетельствах о рождении и в других документах, где положено

писать от руки. 

Классическим инструментом для каллиграфии является перо. Не будет

преувеличением сказать, что перо для каллиграфа – «материальная основа»

его  творчества.  Считается,  что  шестьдесят  процентов  профессионализма

каллиграфа  составляют  тренировки  и  уровень  знаний  в  этом  деле,  но

остальные сорок – это перья и бумага. 

Кроме  перьев,  традиционными  инструментами  для  каллиграфии,  в

зависимости от стиля, считаются кисти, заточенные тростниковые палочки,

птичьи и стальные перья. Каллиграфическое перо может быть с различными

видами наконечников: плоскими, круглыми или заострёнными. Наконечник

пера может быть заточен прямо или под углом, может быть тоньше и толще,
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а  также  представлять  собой  стальную  щётку.  Щётка  –  очень  широкое

плоское  перо  с  просветами,  чернила  или  тушь протекают между зубцами

такого  пера,  и  оно  может  оставлять  несколько  параллельных  линий

одновременно. 

Чернила  также  бывают  разных  видов.  Чернила  на  водной  основе

обычно  менее  вязкие,  чем  масляные,  которые  используются  при  печати.

Помимо  чернил,  в  некоторых  случаях  используется  художественная  тушь

или разведённая чернильная паста. 

Бумага  для  каллиграфии должна быть  плотной и  хорошо впитывать

жидкость. Плотность тренировочной бумаги для каллиграфии должна быть в

пределах 90–120 г/м². 

Минимальный  набор  для  письма  состоит  из  бумаги,  пера  и  туши.

Также  для  каллиграфии  могут  быть  использованы  авторучка  с  пастой

различных цветов, акварель, гуашь, чернила, пастель, уголь и многое другое. 

До  появления  перьев  письменные  знаки  высекались  на  камне,

выдавливались палочкой на глине. Различные способы выдавливания знаков

на  относительно  твёрдых  поверхностях  были  весьма  распространены

(писание на бересте, на воске). Первыми перьями стали перья из тростника. В

Средневековье  основным  пишущим  инструментом  явилось  перо  птицы,

главным образом гусиное  перо.  Далее  перья  становятся  составными,  в  18

веке появляется стальное перо. 

Приёмы  каллиграфии  очень  разнообразны.  Могут  использоваться

завитки, лишние хвостики, крючки, попеременно твёрдые и мягкие штрихи,

плавные и ломаные линии, угловатости. Каллиграф может вписать букву в

треугольник,  квадрат  или  другую  геометрическую  фигуру,  тщательно

вычертить  один  буквенный  символ,  а  другой  оставить  непроработанным,

расположить буквы или слова в виде определённых конфигураций (арабская

каллиграфия), вычертить символы двойным или тройным слоем, провести к

уже  проведённым  линиям  параллельные  линии  иного  цвета.  В  общем,
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приёмов  в  арсенале  каллиграфии  много.  Главное,  чтобы  фантазия  и

мастерство позволяли каллиграфу в полной мере выразить себя в почерке. 

Интересно, что каллиграфия имеет много общего с граффити – уличной

живописью.  Это  любые изображения на  стенах,  зданиях,  но  значительное

место  в  них  занимают  надписи  и  подписи,  в  которые  исполнители,  как

правило,  стараются  вложить  частичку  себя.  (Конечно,  штрихи  в  этих

надписях  и  подписях,  мягко  говоря,  гораздо  более  внушительные.)

Приглядитесь,  когда  увидите  где-нибудь  очередное  настенное  творение.

Возможно,  вы  сможете  рассмотреть  за  своеобразным  почерком  мастера

настенной  живописи  несостоявшегося  каллиграфа.  (А  может  быть,  и

состоявшегося, кто знает.) 

И  надо  обязательно  сказать  о  том,  что  каллиграфия  определенным

образом дисциплинирует мышление  и  наряду с  этим стимулирует именно

творческую активность  сознания.  Дело  в  том,  что  так  называемая  мелкая

моторика,  то  есть  движения мышц рук,  пальцев и  запястий,  способствует

активизации особых центров головного мозга. Не случайно мелкой моторике

придается  такое  большое  значение  при  формировании  первичных  (и  не

только  первичных)  учебных  навыков  ребенка.  К  тому же  умение  красиво

написать  букву,  слово,  строчку,  которое,  конечно,  далеко  не  всегда

становится  искусством,  тем  не  менее  учит  аккуратности,  терпению,

прилежности. 

У Пушкина есть такие строки: «...И пальцы просятся к перу, перо к

бумаге, Минута – и стихи свободно потекут». Обратите внимание: сначала

перо  и  бумага,  и  только  потом  стихи.  Это  не  случайно:  за  этим  стоит  и

многовековая  традиция,  и  механизм творческой активности,  в  котором не

последнюю роль играет мелкая моторика (как бы банально это ни звучало). 

Да,  как  мы уже сказали,  перо и  авторучку  многим людям заменила

клавиатура ноутбука и других современных устройств. А письма мы пишем

теперь  в  основном  электронные,  в  которые,  если  иметь  в  виду  графику,

шрифтовые  решения,  вложить  что-то  в  эмоциональном  плане  (кроме
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смайликов,  конечно)  и  вообще в  плане выразительности  и  гармоничности

практически невозможно. 

Но  согласитесь,  что,  если  говорить  о  традиционных,  то  есть

«бумажных» письмах, то, когда письмо написано красивым почерком, в нем

всегда  чувствуется  уважение  к  адресату  и  всегда  передается  некоторое

настроение. А может быть, у вас был случай, когда в каком-нибудь новом

удостоверении, который вам только-только выдали, слова, вписанные каким-

то не очень прилежным и, главное,  не очень умелым клерком, выглядели,

мягко говоря, неэстетично. Настроение от этого сразу бывает испорченным,

и  долго  потом,  заглядывая  время  от  времени  в  это  удостоверение,  вы  с

досадой думали, что вот эту букву надо было изобразить совсем по-другому,

а вот эти два штриха совершенно лишние. 

Таким образом, каллиграфия, уходящая корнями в далёкое прошлое, на

современном  этапе  совсем  не  является  каким-то  модным  увлечением.  Не

является она и массовым искусством. Её нужно считать, скорее, элитарным

занятием. А с учётом технических реалий и ввиду доступности и удобства

современных средств коммуникации даже отдельные элементы каллиграфии

уходят из повседневного быта, и не только из него. Но важно не забывать,

что  каллиграфия  существует  и  живёт  пусть  не  очень  заметной,  но  яркой

жизнью. Например, в Москве регулярно проходят выставки и мастер-классы,

которые организует Музей мировой каллиграфии. Среди его экспонатов есть

не только раритеты, имеющие историческую ценность. Так, в музее можно

увидеть  уникальную  рукописную  Конституцию  Российской  Федерации  –

коллектив целой группы каллиграфов. 

А есть ли место каллиграфии в повседневной жизни? Наверное, есть.

Достаточно  взять  в  руки перо  и  бумагу  и  попробовать  свои  силы в  этом

интересном деле. 
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Аннотация

 В  течение  последнего  десятилетия  в  научной  среде  неоднократно

возникал  вопрос  о  целесообразности  оставления  признака  личной

заинтересованности  в  диспозиции  ч.  1  ст.  199.1  УК  РФ  в  связи  с  его

неоднозначным  пониманием  правоприменительными органами.  В  настоящей

статье  обосновывается  необходимость  его  исключения  как  не  имеющего

юридического  значения  для  установления  признаков  состава  преступления в

действиях виновного лица.
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Summary

Оver  the  past  decade,  the  scientific  community  has  repeatedly  raised  the

question of the advisability of leaving the sign of personal interest in the disposition

of Part 1 of Art. 199.1 of the Criminal Code of the Russian Federation due to its

ambiguous understanding by law enforcement authorities. This article substantiates

the need to exclude it as having no legal significance for establishing the elements of

corpus delicti in the actions of the guilty person.

Ключевые слова: налоговые агент, личная заинтересованность, прямой

умысел, общественная опасность деяния, правоприменительные органы.

Key words: tax agent, personal interest, direct intent, social danger of the act,

law enforcement agencies.

Федеральным  законом  от  08.12.2003  №  162-ФЗ  в  Уголовный  кодекс

Российской Федерации (далее – УК РФ) введена ст. 199.1, предусматривающая

ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента [1]. Принятие

данной  статьи  было  вызвано  необходимостью  дифференциации  уголовной

ответственности за преступления экономической направленности. Кроме того,

ранее  в  условиях  отсутствия  данного  состава  преступления  работодатели

уклонялись от удержания и перечисления в бюджет сумм налогов на прибыль,

на добавленную стоимость и на доходы физических лиц, тем самым избегали

существенной доли ответственности за неисполнение своих обязанностей.

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Налогового кодекса Российской Федерации

(далее  –  НК  РФ)  налоговыми  агентами  признаются  лица,  на  которых  в

соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у

налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской

Федерации [2].

Соответствующая  обязанность  может  быть  возложена  только  на

организации,  которые  осуществляют  исчисление,  удержание  и  перечисление

сумм следующих налогов:  НДФЛ (например,  в  случае  выплаты физическим

лицам  зарплаты  или  иных  доходов  в  денежной  форме,  в  том  числе  по
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гражданско-правовым  договорам  о  выполнении  работ,  оказании  услуг  или

авторским договорам), налога на добавленную стоимость (например, в случае

приобретения у иностранного продавца, не состоящего на учете в налоговых

органах Российской Федерации, товаров (работ или услуг), местом реализации

которых  признается  территория  РФ),  налога  на  прибыль  организаций  (к

примеру,  при  выплате  дивидендов  другой  организации),  а  также  налога  на

дополнительный  доход  от  добычи  углеводородного  сырья.  При  этом

подавляющая часть уголовных дел, рассмотренных судами, затрагивает именно

НДФЛ, как наиболее часто встречаемый налог, уплачиваемый всем официально

трудоустроенным населением России.

Одним из  основных и наиболее проблемных аспектов  данного состава

преступления  является  установление  в  действиях  лица  наличия  мотива  –

личной  заинтересованности.  Согласно  п.  17  ранее  действовавшего

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике

применения  судами  уголовного  законодательства  об  ответственности  за

налоговые  преступления»  под  личным  интересом  понималось  стремление

извлечь  выгоду  имущественного,  а  также  неимущественного  характера,

обусловленную  такими  побуждениями,  как  карьеризм,  протекционизм,

семейственность,  желание  приукрасить  действительное  положение,  получить

взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса и т.п.

[3]. 

Однако  в  п.  19  вновь  принятого  Постановления  Пленума  Верховного

Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства

об ответственности за налоговые преступления» сказано, что личный интерес

как  мотив  преступления  может  выражаться  в  стремлении  виновного  лица

извлечь выгоду имущественного или неимущественного характера [4]. Таким

образом,  ранее  Верховный  суд  РФ  указывал  примеры  выгоды

неимущественного  характера,  что  позволяло  сориентировать

правоприменительные органы, указывая частные случаи ее проявления, однако

в  настоящее  время  данные  признаки  исключены  из  постановления,  что  по
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нашему  мнению,  может  привести  к  неоднозначному  пониманию  данного

признака сторонами обвинения и защиты в уголовном процессе, а также судом.

По итогу изучения судебной практики установлено, что в доказывании

корыстного мотива виновного лица особых трудностей не возникает. Однако

они проявляются при попытках доказывания некорыстных мотивов, когда лицо

пытается  извлечь  выгоду  неимущественного  характера.  При  этом  такие

сложности характерны не только для данного рода преступления, а в целом для

деяний,  обязательным признаком привлечения  к  ответственности  за  которые

является наличие «иной личной заинтересованности» (например, ст. 285, 292  

УК РФ). 

В  ходе  анализа  практики  рассмотрения  судами  уголовных  дел  по

обвинению лиц в  совершении преступлений,  предусмотренных ст.  199.1  УК

РФ,  установлены  следующие  формы  выражения  корыстной

заинтересованности:

1. Использование  денежных  средств,  подлежащих  перечислению  в

бюджеты бюджетной системы РФ, в хозяйственной деятельности организации

для  расчетов  по  хозяйственным  договорам  и  другим,  связанным  с

направлением  высвобожденных  денежных средств  для  решения  финансовых

проблем  организации  с  целью  увеличения  основных  и  оборотных  средств

предприятия, фонда заработной платы;

2. Нежелание  наступления  гражданско-правовой  ответственности  за

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств;

3. Стремление  обеспечить  себя  и  других  работников  стабильным

доходом, премиями, пособиями и иными выплатами;

4. Нежелание  возможного  последующего  расторжения  гражданско-

правовых договоров с заказчиками и кредиторами.

Некорыстная заинтересованность может выражаться в следующем:

1. Желание  скрыть  свою  некомпетентность  при  осуществлении

финансово-хозяйственной деятельности организации;

2. Желание приукрасить действительное положение организации;
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3. Стремление  создать  видимое  благополучие  финансового  положения

организации;

4. Желание  сохранить  за  собой  руководящую  роль  и  показать  свою

состоятельность как руководителя организации [5, 6, 7].

При этом,  как  правило,  в  приговорах  суды перечисляют  признаки  как

первого,  так  и  второго  вида  личной  заинтересованности,  тем  самым,  в

сущности,  признавая,  что  практически  в  любом  случае  совершения

преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, виновное лицо будет иметь

заинтересованность – и имущественную и неимущественную одновременно.

Можно согласиться с М.В. Кузьменцовой относительно того, что любое

преступление  совершается  по  тем  или  иным  личным  мотивам  [8,  С.138].

Преступник  всегда  имеет  «личную  заинтересованность»  при  совершении

преступления,  что  также  позволяет  говорить  о  том,  что  соответствующий

признак в диспозиции ст. 199.1 УК РФ является излишним. По смыслу данной

нормы  ответственность  налогового  агента  наступает  в  том  случае,  если

преступление совершается с прямым умыслом, то есть когда налоговый агент

целенаправленно старается избежать уплаты денежных средств в бюджет с тем,

чтобы  прямо  или  косвенно  использовать  их  для  себя  (п.  8  Постановления

Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48).

Доказывание  стороной обвинения наличия у  лица преступного  умысла

само  по  себе  предполагает  установление  мотива  совершения  преступления,

поскольку умысел подкрепляется и обосновывается им. Кроме того, в теории

возможна  условная  ситуация,  когда  налоговый  агент  не  перечисляет  налоги

(например, тот же НДФЛ) просто потому, что не желает ничего перечислять в

бюджет  государства,  и  при  этом  никоим  образом  не  использует

аккумулируемые им финансовые средства, то есть совершает так называемое

«налоговое  хулиганство».  В  таком  случае  доказать  наличие  личной

заинтересованности  практически  невозможно,  однако  фактически  налоговый

агент  умышлено,  незаконно не  перечисляет  в бюджет налоговые платежи,  в

результате чего бюджет может не дополучать существенные денежные суммы. 
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Судебной  практике  известны  случаи,  когда  якобы  имевшая  место

недоказанность  личной  заинтересованности  приводила  к  вынесению

оправдательных приговоров. Например, в 2010 году в кассационной инстанции

был  отменен  приговор  районного  суда  Иркутской  области  от  07.10.2009  в

отношении  Ч.,  оправданного  по  обвинению  в  совершении  преступления,

предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ, за отсутствием в его действиях состава

преступления.

Органами  следствия  Ч.  обвинялся  в  том,  что  являясь  директором

общества  с  ограниченной  ответственностью,  принимая  активное  участие  в

управлении финансово-хозяйственной деятельностью предприятия,  используя

свои полномочия по праву распоряжения финансами предприятия, умышленно,

из корыстных побуждений, уклонился от исполнения обязанности налогового

агента  по перечислению в  бюджет  НДФЛ, удержанного с  заработной платы

сотрудников  фирмы  в  сумме  5  372  927  рублей  за  период  деятельности

предприятия с 2005 по 2007 год.

Определением  судебной  коллегии  по  уголовным  делам  Иркутского

областного суда от 16.02.2010 приговор суда в отношении Ч. отменен в связи с

несоответствием  выводов  суда  фактическим  обстоятельствам  дела  и

нарушением  уголовно-процессуального  закона.  В  нарушение  требований  

ст.  305  УПК  РФ  суд  не  изложил  в  приговоре  фактические  обстоятельства,

установленные судом в судебном заседании. После изложения обвинения, суд

указал,  что  оно  не  нашло своего  подтверждения,  кратко  изложил показания

самого  Ч.,  восьми  свидетелей  и  сделал  вывод,  что  сторона  обвинения  не

представила  в  суд  неопровержимых  доказательств,  с  достоверностью

подтверждающих виновность Ч. В основу оправдания суд положил отсутствие

в  действиях  Ч.  субъективной,  а  также  объективной  сторон  преступления,

предусмотренного ч.2 ст.199.1 УК РФ.

Отменяя  указанный  приговор,  судебная  коллегия  указала,  что  суд,

мотивируя отсутствие субъективной стороны, посчитал,  что мотивы личного

интереса,  указанные  стороной  обвинения,  голословны,  надуманны,  не
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подкреплены никакими доказательствами, носят предположительный характер.

Кроме того,  суд первой инстанции пришел к выводу,  что смешение личных

интересов Ч.  и интересов предприятия,  в  интересах которого он действовал,

недопустимо. При этом он не учел того, что в Законе не раскрывается понятие

личного  интереса,  который  является  обязательным  признаком  субъективной

стороны  преступления,  предусмотренного  ст.  199.1  УК  РФ,  и  признал

отсутствие личного интереса, исходя только из того, что Ч. не тратил деньги

фирмы  на  личные  нужды.  Данный  вывод  суда  не  соответствует  п.17

Постановления  Пленума  Верховного  суда  РФ,  согласно  которому  личный

интерес  как  мотив  преступления,  может  выражаться  в  стремлении  извлечь

выгоду  неимущественного  характера,  обусловленную такими побуждениями,

как  карьеризм,  протекционизм,  желание  приукрасить  действительное

положение и т.п. [9].

Также  можно  привести  следующий  пример.  Согласно  Определению

Верховного  суда  РФ  от  21.12.2009,  вынесенному  по  итогу  рассмотрения

надзорной  жалобы  Зайцева  Ю.И.,  уголовное  дело  в  отношении  него  было

прекращено на основании п.  2 ч.  1 ст.  24 УПК РФ за отсутствием в деянии

состава  преступления.  Согласно  материалам  дела  Зайцев  Ю.И.  обвинялся  в

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ, а именно в

том,  что  будучи  конкурсным  управляющим  ликвидируемого  предприятия

(ОАО), он принял решение о неперечислении организацией денежных средств,

подлежащих уплате в бюджет РФ в качестве НДФЛ.

В надзорной жалобе помимо прочего осужденный ставил под сомнение

выводы суда о совершении им преступления из личной заинтересованности,

указывая,  что  сохранение  за  собой  руководящей  должности  конкурсным

управляющим  противоречит  как  самим  принципам  этой  работы,  так  и  его

личным  интересам,  поскольку  основной  задачей  управляющего  является

максимальное  удовлетворение  требований  кредиторов  с  последующей

ликвидацией.  Кроме  того,  несостоятельность  ОАО  была  признана  судом,  
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а, следовательно, «создания видимого финансового благополучия предприятия»

не требовалось.

В  своем  определении  Верховный  суд  РФ,  согласившись  с  доводами

защиты о том, что Зайцев Ю.И. действовал в условиях крайней необходимости.,

также  указал,  что  каких-либо  доказательств,  что  Зайцев  стремился  извлечь

выгоду  неимущественного  характера,  вызванную  карьеризмом  и  желанием

сохранить за собой руководящую должность, судом в приговоре не приведено.

По смыслу закона личный интерес как мотив преступления может выражаться

также в  стремлении извлечь  выгоду  и  имущественного  характера.  Однако  в

приговоре  не  приведены  такие  доказательства.  Также  по  смыслу  закона,

неисполнение  налоговым  агентом  обязанностей  по  правильному  и

своевременному  исчислению,  удержанию  и  перечислению  в  бюджет

(внебюджетные  фонды)  соответствующих  налогов,  предусмотренных

законодательством РФ о налогах и сборах, не образует состава преступления,

предусмотренного ст. 199. 1 УК РФ, если указанные действия не были связаны

с его личными интересами.

Кроме того,  уклонение от  уплаты налогов  возможно только с  прямым

умыслом с целью полной или частичной их неуплаты. Однако в приговоре не

приведены  какие-либо  доказательства  того,  что,  поддерживая  финансово-

хозяйственную  деятельность  предприятия,  Зайцев  Ю.И.  имел  умысел  на

полную  или  частичную  неуплату  в  бюджет  (внебюджетные  фонды)

соответствующих налогов, предусмотренных законодательством РФ [10].

При анализе описанных приговоров, а также иных приговоров по данной

категории дел можно заметить, что органы следствия, в целом, аргументируют

наличие личной заинтересованности одними и теми же признаками, которые

были  указаны  выше,  и  при  схожих  обстоятельствах  дела.  Только  в  одних

случаях  суды  признают  данные  признаки  проявлением  личной

заинтересованности,  а  в  других  –  нет.  И  данная  неопределенность  не

устранялась  не  предыдущим,  ни  действующим  в  настоящее  время

постановлениями Пленума Верховного суда РФ. 
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Общественная  опасность  преступления,  предусмотренного  ст.  199.1  

УК РФ,  состоит  в  том,  что  именно в  результате  незаконных действий лица

государственный  бюджет  недополучает  налоговые  платежи.  Тогда  по  какой

причине необходимо искать мотив совершенного преступления? Вероятно, он

может  быть  признан  смягчающим  обстоятельством,  однако  какую  роль  он

будет  играть  для квалификации деяния? Какое  имеет значение,  для личного

обогащения,  для  аккумулирования  денежных  средств  и  обеспечения

финансового  благополучия  предприятия,  для  создания  образа  грамотного  и

квалифицированного  руководителя  или  иных  причин  налоговый  агент  не

перечисляет  налоговые  платежи?  Ведь  главное  то,  что  фактически  они  не

перечисляются, а значит наносится материальный ущерб бюджетной системе.

И  анализируя  описанные  выше  судебные  решения,  можно  отметить,  что

приговоры  нижестоящих  судебных  инстанций  отменялись  не  потому,  что

главной  причиной  являлась  недоказанность  личной  заинтересованности.  В

первом  случае  главной  причиной  вынесения  оправдательного  приговора

явилось  недоказанность,  как  посчитал  суд  первой  инстанции,  объективной

стороны состава преступления. Во втором – недоказанность прямого умысла на

совершение  преступления.  И  в  обоих  случаях  вышестоящие  судебные

инстанции в своих решениях давали оценку личной заинтересованности только

потому, что ее необходимо было дать, поскольку она является обязательным

элементом состава преступления. 

Можно  согласиться  с  мнением  И.Н.  Соловьева,  утверждавшего,  что

личный  интерес  как  мотив  неисполнения  обязанностей  налогового  агента

подлежит исключению из диспозиции ст. 199.1 УК РФ. По его мнению, «можно

со всей ответственностью говорить, что закрепление в ст. 199.1 УК РФ такого

признака неисполнения обязанностей налогового агента,  как личный интерес

стало серьезнейшей проблемой для правоприменительной и судебной практики

в силу своей сложности и неопределенности. Все досужие разговоры о том, что

личный интерес в данном случае отражает общественную опасность данного

вида  деяния,  не  выдержали  проверки  временем  и  правоприменительной
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практикой»  [11,  С.  170].  В  связи  с  этим  считаем  целесообразным  и

обоснованным внесение изменений в ч. 1 ст. 199.1 УК РФ в части исключения

из ее диспозиции признака «в личных интересах».
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ
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(ПАСПОРТА) ИЛИ ПРИНЯТИЕ ЕГО В ЗАЛОГ
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CITIZEN'S IDENTITY CARD (PASSPORT) OR ACCEPTING IT AS
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Аннотация

В  статье  рассматривается  административная  ответственность  за  незаконное

изъятие  удостоверения  личности  гражданина  (паспорта)  или  принятие  его  в

залог (ст. 19.17 КоАП РФ). 

Паспорт  гражданина  РФ  является  основным  документом,  удостоверяющим

личность,  который обязаны иметь все граждане России с 14-летнего возраста,

проживающие  на  территории  РФ.  Изъятие  паспорта  у  граждан  Российской

Федерации  допустимо  лишь  в  установленных  законодательством  случаях.

Незаконное  изъятие  удостоверения  личности  гражданина  или  принятие  его  в

залог влечет за собой привлечение виновного лица к ответственности.

Annotation
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The article  deals  with  administrative  responsibility  for  the  illegal  withdrawal  of  a

citizen's identity card (passport) or its acceptance as collateral.

The  passport  of  a  Russian  citizen  is  the  main  identity  document  that  all  Russian

citizens from the age of 14 who live in the territory of the Russian Federation are

required to have. Withdrawal of a passport from citizens of the Russian Federation is

allowed only in cases established by law. Illegal withdrawal of a citizen's identity card

or acceptance of it as a pledge entails bringing the guilty person to justice. 

Ключевые  слова: гражданин,  удостоверение  личности  гражданина,  паспорт,

залог, административная ответственность.

Keywords: citizen, citizen's identity card, passport, bail, administrative liability.

На современном этапе развития общества граждане весьма часто имеют дело с

официальными документами, в частности с документами, которые удостоверяют

личность.

По  российскому  законодательству  все  права  и  обязанности,  а  также

государственные услуги могут быть реализованы и получены гражданами только

при  наличии  у  них  документов,  удостоверяющих  личность.  Для  оформления

таких документов в стране разработана единая паспортно-визовая система. 

Вопросы идентификации личности являются главной составляющей в решении

государственной  задачи,  возложенной  на  паспортно-визовую  систему  по

обеспечению  граждан  Российской  Федерации  основными  документами,

удостоверяющими личность, которые позволяют им осуществлять свои права (на

свободу слова, передвижения, участие в голосовании и т.д.) и получать услуги

(открытие  банковских  счетов,  получение  лицензий,  поступление  в  ВУЗ,  на

государственную  службу,  использование  авиационного  и  железнодорожного

транспорта и т.д.), а также бороться с преступностью, в частности, разыскивать

лиц, скрывающихся от правосудия,  от уплаты алиментов, прибывших из мест

лишения свободы, и т.п.

Каждый  гражданин,  проживающий  на  территории  Российской  Федерации  и

достигший возраста 14 лет обязан иметь удостоверение личности – паспорт. 
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Изъятие  паспорта  в  соответствии  с  п.  22  Положения  о  паспорте  гражданина

Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 8

июля 1997 г. № 828 возможно только в установленных законом случаях [3]. К

ним относятся следующие:

1)  лицо  заключено  под  стражу  или  осуждено  к  наказанию  в  виде  лишения

свободы;

2) паспорт выдан с нарушением установленного порядка, а именно: оформлен на

основании недостоверных сведений или поддельных документов; выдан лицу, в

отношении которого установлен факт отсутствия гражданства РФ или отменено

решение  о  приобретении  гражданства;  выдан  лицу,  имеющему  действующий

паспорт;

3) паспорт оформлен на утраченном (похищенном) бланке.

Помимо указанных случаев, правомерное изъятие документа, удостоверяющего

личность  возможно,  например  при  поступлении  на  военную  службу,  при

помещении в психиатрический стационар и т.п.

Незаконное  изъятие  паспорта  или  принятие  его  в  залог  представляет  собой

административное  правонарушение,  которое  влечет  за  собой ответственность,

предусмотренную статьей 19.17 КоАП РФ [2]. Указанная статья содержит в себе

два деяния, за совершение которых предусматривается ответственность:

1) незаконное изъятие удостоверения личности гражданина (ч.1 ст. 19.17 КоАП

РФ);

2)  принятие удостоверения  личности гражданина в залог (ч.2 ст.  19.17 КоАП

РФ).

Объектом  обоих  составов  правонарушений  является  установленный

законодательством порядок обращения удостоверения личности гражданина, то

есть  соблюдение  законного  порядка  изъятия  паспорта  в  случаях,  когда  это

необходимо  и  недопущение  его  неправомерного  изъятия  и  использования.

Субъективная  сторона  обоих  составов  правонарушения  характеризуется

умыслом. 
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Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.17 КоАП РФ

заключается в незаконных действиях должностных лиц, нарушающих порядок

изъятия паспорта. 

Субъектами  указанного  административного  правонарушения  являются

должностные лица, которые осуществляют незаконные действия по изъятию у

гражданина  паспорта.  Нередко  можно  наблюдать  ситуацию,  когда  сотрудник

полиции после просмотра документов не возвращает их владельцу, а убирает в

карман  и  просит  пройти  в  автомобиль  для  составления  протокола.  Такие

действия представителя власти являются незаконными.

Субъектами правонарушения,  предусмотренного  частью 2 статьи 19.17 КоАП

РФ могут быть физические или юридические лица, а также должностное лицо.

Как правило паспорт в качестве залога используют в пунктах проката, однако

официально об этом не указывается.

Залог  представляет  собой  способ  обеспечения  обязательства,  при  котором

залогодержатель наделяется правом удовлетворения своих требований за счет

заложенного имущества при неисполнении обязательства должником. Согласно

статье 336 Гражданского кодекса РФ предмет залога может составлять любое

имущество за исключением изъятого из оборота, а также требований, которые

неразрывно  связаны  с  личностью  кредитора  [1].  Следовательно,  принятие

паспорта в залог запрещено. 

По нашему мнению, граждане должны быть информированы о том, что паспорт

является документом, удостоверяющим личность, и его передача другим лицам в

качестве залога не допустима, а его изъятие возможно только в исключительных

случаях.  Для  этого  возможно  следует  на  последней  странице  паспорта

разместить  соответствующую  информацию  о  распоряжении  данным

документом.

Таким образом, паспорт гражданина Российской Федерации является основным

документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на

территории Российской Федерации. Незаконное изъятие паспорта, а также его

принятие в залог составляет административное правонарушение.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ

РУССКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

FEATURES OF WORKING WITH GIFTED CHILDREN IN RUSSIAN

CLASSES IN HIGH SCHOOL

Николаева Мария Львовна,  магистрант,  2  курс,  факультет  филологии и

истории, Елабужский институт КФУ, Россия, г. Елабуга

Nikolaeva Maria Lvovna, marya.nikolave@yandex.ru

Аннотация

Проблема  работы  с  одаренными  детьми  занимает  важное  место  в

педагогической  науке.  Современная  методическая  система  по  работе  с

одаренными детьми,  а  также  формы и  приемы работы с  ними постоянно

совершенствуются.  Одним  из  эффективных  методов  работы  является

подготовка детей к олимпиадам. Автор данной статьи делится своим опытом

работы  и  результатами  по  подготовки  обучающихся  к  олимпиадам  и

конкурсам по русскому языку.  В статье приведён эксперимент для проверки

результативности подготовки к олимпиадам. Автор статьи отмечает, что что

подготовка  к  олимпиадам  качественно  повышает  знания  школьников  и

делает обучение русскому языку более эффективным.

Annotation

The problem of working with gifted children occupies an important place in

pedagogical science. The modern methodological system for working with gifted

children, as well as the forms and techniques of working with them are constantly
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being improved. One of the most effective methods of work is to prepare children

for the Olympics. The author of this article shares his experience and results in

preparing students for Olympiads and competitions in the Russian language. The

article  presents  an  experiment  to  test  the  effectiveness  of  preparation  for  the

Olympics. The author of the article notes that preparing for the Olympics improves

the knowledge of schoolchildren and makes teaching the Russian language more

effective.

Ключевые  слова: олимпиады,  русский  язык,  одаренность,  работа  с

одаренными детьми, подготовка по русскому языку, конкурсы. 

Keywords: olympiads,  Russian  language,  giftedness,  work  with  gifted

children, training in the Russian language, competitions.

Русский язык  является  основой,  базой  для  усвоения  всех  остальных

предметов.  Первостепенная  задача  учителя  –  совершенствование  речевой

культуры школьников.  Для  этого  существует  множество  методов  и  форм.

Одной из таких форм являются олимпиады.

Благодаря  подготовке  и  участию  в  олимпиадах  у  школьников

появляется интерес к более глубокому изучению русского языка. Олимпиады

позволяют  раскрыть  способности  школьников.  Подготовка  к  олимпиадам

выступает стимулом к обучению и расширяет кругозор обучающихся.

Чем  раньше  начать  подготовку  к  олимпиадам,  тем  лучше.  Обычно

учителя примечают одаренных школьников еще в пятом классе и начинают

постоянную  систематическую  подготовку.  У  таких  детей  знания  должны

быть  углубленными,  они  совместно  с  педагогом  усиленно  работают  над

каждым  разделом  языкознания.  Естественно,  весь  объем  знаний  должен

усваиваться поэтапно.

Главная цель олимпиад – выявление интересов, развития и одарённости

школьников.  При работе  с  классом  учитель  должен  не  сосредотачиваться

только  на  работе  с  одним,  более  способным  обучающимся,  а  должен

предоставить возможности всем, чтобы каждый желающий мог попробовать
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свои  силы.  С  помощью  различных  вопросов  олимпиады  можно  выявить

слабые  стороны  знаний,  определить  трудности,  с  которыми  сталкивается

ребенок при изучении русского языка. 

Конкурсы  и  олимпиады  –  основа  для  проявления  и  развития

творческой инициативы школьников.

Существуют следующие виды заданий, которые могут использоваться

на олимпиадах по русскому языку:

 вопросы,  требующие  простых  или  развернутых  письменных

ответов;

 тестовые задания, в которых предоставлены несколько вариантов

ответов, а задача обучающегося выбрать правильный (при этом может быть

как только один правильный ответ, так и несколько);

 вопросы, ответы на которые требуют творческого подхода.

В своей работе на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа

№127»  Приволжского  района  г.  Казани  Республики  Татарстан  нами

проводится  систематическая  подготовка  школьников  к  олимпиадам  по

русскому  языку.  Так,  чтобы  проверить  результативность  подготовки,  мы

провели анализ на примере 8 класса. В эксперименте принимало участие два

класса: один в количестве 21 человека был экспериментальной группой (8

«А»), а второй, также в количестве 21 человека – контрольной (8 «Б»). 

Сам эксперимент предполагал наличие трех этапов: констатирующий

эксперимент;  формирующий эксперимент  и  контрольный эксперимент.  На

первом этапе нам необходимо было проверить имеющийся уровень знаний

по  русскому  языку  у  школьников  контрольной  и  экспериментальной

групп.Для этого мы проанализировали их годовые оценки за 5, 6, 7 классы.

Знания оказались приблизительно на одинаковом уровне. 

В 8 «А» классе оценки были следующими: у восьми школьников за три

года были одни тройки; пять человек закончили предыдущие года с двумя

тройками  и  одной  четверкой  (порядок  получения  оценок  был  разным);

четыре  человека  с  двумя четверками  и  одной тройкой;  один получил  все
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четверки; еще один обучающийся учился на «4» и «5»; двое обучающихся

продемонстрировали отличное знание языка. 

8 «Б» продемонстрировал следующие результаты: шесть обучающихся

училось на одни тройки; семеро школьников закончили предыдущие года с

двумя тройками и одной четверкой (порядок получения оценок был разным);

четыре реципиента получили одну «3» и две «4»; три школьника учились на

«хорошо» и «отлично»;  у одного учащегося были исключительно пятерки.

Во  время  формирующего  эксперимента  мы  провели  подготовку  к

олимпиадам  с  обучающимися  экспериментальной  группы,  эта  подготовка

осуществлялась  в  виде  факультативов  и  индивидуальных  консультаций.

Началась  она  с  сентября  и  длилась  в  течение  трех  месяцев.  То  есть

подготовкой к олимпиадам мы со школьниками занимались дополнительно,

во внеурочное время. Также во время уроков мы предлагали обучающимся

небольшие  олимпиадные  задания  по  разным  разделам  языка,  которые

выполняли  совместно.  Каждый  день  обучающиеся  экспериментальной

группы писали орфоэпические диктанты и выполняли тесты. Это позволило

обеспечить  систематичность  подготовки.  В  качестве  домашней  работы

учащимся предлагались творческие задания, чтобы развить их креативность

и самостоятельность. 

Школьники 8 «Б» класса занимались исключительно по программному

материалу, дополнительных занятий с ними проведено не было. 

После  трехмесячной  систематической  подготовки  необходимо  было

проверить  результативность  проведенной  нами  работы.  Это  стало

контрольным экспериментом. Мы разработали олимпиаду для обучающихся

школы,  в  которую  включили  разноуровневые  задания.  Олимпиада  была

проведена в конце декабря. Во время олимпиады каждый школьник сидел за

отдельной партой, за ними было установлено постоянное наблюдение, чтобы

исключить возможность списывания.   

Задания внутришкольной олимпиады были повышенной сложности. Во

время олимпиады были поставлены следующие задания: выявить одаренных
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школьников; расширить кругозор обучающихся; привить любовь к изучению

русского языка; провести отбор наиболее способных школьников для участия

в олимпиадах на уровне города и республики. 

Шансы у школьников контрольной и экспериментальной групп были

равны. Задания всем были выданы одинаковые. Оценена олимпиада была по

стобалльной шкале. 

Чтобы проще было продемонстрировать  полученные результаты,  мы

использовали буквенную систему оценивания. Согласно этой системе: А =

95-100 баллов; А- =90-94 баллов; B+ = 85-89баллов; B = 80-84 баллов; B- =

75-79баллов; C+ = 70-74баллов; C = 65-69баллов; C- = 60-64баллов; D+ = 55-

59баллов; D = 50-54баллов; E = 25-49баллов; F = 0-24.

В  контрольной  группе  результаты  оказались  очень  слабыми:

школьников,  набравших  А,  А-,  B+,  B  не  оказалось;  обучающихся

получивших B- было всего два человека; C+ набрал один человек; C – один

человек; C- получили три школьника; D+ набрало четверо ребят; оценку D

получили пять обучающихся; E – три школьника; F получили два человека.

В  экспериментальной группе  оценки оказались  на  порядок  выше:  А

получило  двое  реципиентов;  А-  набрало  трое  школьников;  B+  получило

семеро обучающихся;  B оказалось у четверых;  B-  у двух школьников;  C+

получили двое учеников; C- был только у одного человека; оценок меньше

D+ не было. 

Таким  образом,  во  время  контрольного  этапа  эксперимента  мы

увидели,  что  качественные  показатели  экспериментальной  группы

существенно выше показателей контрольной группы. 

После  проведения  олимпиады  нами  были  отобраны  школьники,

продемонстрировавшие  высокое  знание  русского  языка.  С  ними  была

проведена  дополнительная  подготовка,  на  этот  раз  уже  к  городским  и

республиканским  олимпиадам.  Эти  школьники  приняли  участие  в

следующих  конкурсах:  международная  олимпиада  по  русскому  языку.

Культура  речи.  (проводит  Центр  «Снейл»);  Комбинированная  олимпиада
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«Филологический  триатлон»;  конкурс  по  русскому  языку  «Синтаксис  и

культура речи»; международный дистанционный конкурс по русскому языку

для учеников 1-11 классов «Олимпикс» и др.

Таким  образом,  мы  отметили,  что  подготовка  к  олимпиадам

качественно  повышает  знания  школьников  и  делает  обучение  русскому

языку более эффективным.
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Аннотация

Статья посвящена анализу ударных механизмов для предупреждения и

ликвидации  прихватов  бурильной  колонны.  В  современных  условиях
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бурения,  характеризующихся  разнообразием  геологического  строения

районов, ростом глубин скважин, высокими давлениями и температурами, а

также  солевой  агрессией,  приводящими  к  деструкции  бурового  раствора,

наличием толщ проницаемых отложений и неустойчивых пород, сложными

конструкциями  скважин  и  компоновок  низа  бурильных  колонн,

разнообразием систем химических обработок  буровых растворов,  сложной

пространственной  конфигурацией  скважин,  вопросам  предупреждения

прихватов  бурильных  и  обсадных  колонн,  а  также  способам  ликвидации

последствий осложнений отводится первостепенная роль.

Annotation

The  article  is  devoted  to  the  analysis  of  percussion  mechanisms  for  the

prevention  and  elimination  of  stuck  drill  string.  In  modern  drilling  conditions,

characterized by a variety of geological structure of regions, an increase in well

depths, high pressures and temperatures, as well as salt aggression, leading to the

destruction  of  drilling  mud,  the  presence  of  layers  of  permeable  deposits  and

unstable rocks, complex designs of wells and bottom hole assemblies, a variety of

systems chemical  treatments of  drilling fluids,  complex spatial  configuration of

wells, issues of preventing sticking of drill and casing strings, as well as methods

of eliminating the consequences of complications are given a primary role.

Ключевые слова: бурение, скважина, прихваты, ударные механизмы,

ясы, анализ, ликвидация

Keywords: drilling, well, freezing, shock mechanisms, jars, analysis, 

liquidation

Под  прихватом  бурильной  колонны  понимается  невозможность

подъема  её  из  скважины  при  технически  допустимых  натяжениях.  Под

затяжкой  бурильной  колонны  при  подъеме  понимается  значительное

увеличение нагрузки на крюке, при которой по техническим нормам можно

поднимать бурильную колонну [1].
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Если учитывать характеристику удерживающей силы и однородности

обстоятельств, которые могли предшествовать возникновению, то причины

возникновения прихватов подразделяются на три группы [7]:

1) перепад давления (дифференциальные прихваты);

2) затяжка  в  желобной  выработке,  заклинивание  колонны  труб  в

суженной части ствола скважины или же посторонним предметом;

3) возникновение  осыпей  или  обвалов,  течения  (ползучесть)

пластичных пород и т.п.

Проблему  профилактики  прихватов  следует  рассматривать

одновременно  с  проблемой  передачи  нагрузки  на  долото  при  бурении

горизонтальных стволов большой длины. Предупреждение прихвата можно

осуществить,  используя  волновые  продольные  воздействия  при  помощи

специального устройства (рис.1),  обеспечивающего циклическое колебание

движущегося потока бурового раствора в бурильных трубах с переходом в

гидравлические удары [2].

Устройство - генератор  гидроимпульсов  состоит  корпуса  1,

переводников для установки в колонну 2, 3, ограничителя подъема винта при

спуске бурильных труб 4, соединителя 5, заслонки 6, седла-фильтр 7. При

прокачке  бурового  раствора  винт  в  устройстве  периодически  с  помощью

заслонки  перекрывает  выход  буровому  раствору,  который  представлен

разными  по  размеру  окнами.  Поэтому  при  вращении  вала  с  заслонкой

ритмично перекрываются отверстия в фильтре, придавая потоку цикличность

по скорости и массе [5]. 
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Рисунок 1 - Устройство – генератор гидроимпульсов на основе

короткой винтовой пары

На практике проведения скважины через прихватоопасные интервалы в

компоновку бурильного инструмента включается  не менее двух устройств

(рис.  2).  При  этом  исходят  из  того,  что  в  интервалах  между  винтовым

забойным  двигателем  и  первым  устройством,  а  также  между  первым  и

вторым  устройствами  при  бурении  возникнут  самоорганизующиеся

гидроимпульсные волновые системы, в которых характер распространения

импульсов в основном будет находиться на резонансном уровне, их частота и

повышенная  амплитуда  волн  будут  усиливать  неравновесное  состояние

бурильной колонны [5].

Рисунок 2 - Схема расположения устройств в горизонтальном стволе в

процессе бурения

Ударные  механизмы,  разработанные  для  ликвидации  прихватов,

действуют по принципу реализации энергии упругой деформации твердого

тела.  Они  применяются  на  практике  в  настоящее  время  повсеместно.  В

качестве  элемента,  накапливающего  энергию  упругой  деформации,

используют  бурильную  колонну.  Область  применения  таких  механизмов

ограничивается  глубиной  скважин,  так  как  под  воздействием  высокой

температуры нарушается пластичность уплотнения.

Как правило, глубина скважины должна быть не более 100 м, если у

бурильной трубы диаметр до 50 мм; и, если скважина, более 400-500 м при

диаметре свыше 89 мм [1, 3]. Чтобы ликвидировать прихваты в неглубоких

скважинах,  используют  механические  ясы, в  которых  деформируемым

элементом является пружина, однако эти механизмы малочисленны. 

Механически  ясы  отличаются  простой  конструкцией.  Например,

механизм УЛП-190-1 (рис.3),  который состоит из корпуса 1 с зубьями 5 и

штока  7  с  уплотнительной  манжетой  2,  конусом  3,  предохранительным
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кольцом  4  и  зубьями  6.  Шток  7  имеет  сквозной  канал  для  промывки  и

пропуска торпеды.  Чтобы ликвидировать прихват, устройство опускают в

скважину на бурильных трубах и соединяют с прихваченным инструментом.

Затем  располагают  непосредственно  над  прихваченной  частью труб.  Если

существует определенная необходимость в создании мощных динамических

импульсов в направлении забоя скважины, то механический яс должен быть

расположен на определенном расстоянии от верхней границы прихвата (до

500  м)  и  будет  использован  в  режиме  возбуждения.  Максимальное  число

ударов  не  должно  превышать  70  [4].  Основной  недостаток  данного

механизма – это быстрый износ поверхности зубьев, что значительно может

ослаблять силу ударов. 

Рисунок 3 -  Устройство для ликвидации прихватов УЛП-190-1 

Другой тип механизма, который также нашел широкое применение, -

гидравлический  яс,  предназначенный  для  работы  в  составе  бурильной

колонны.   Эффективность  работы  гидравлических  ясов  открытого  типа

(пример, ЯГ-146, ЯГ-95) зависит от величины гидростатического давления в

зонах их установки и от качества бурового раствора.   Они уступают ясам

закрытого  типа  из-за  быстрого  износа  в  результате  абразии  элементов

устройства и возможном заклинивании поршня шламом.

Ясы  закрытого  типа  имеют  изолированную  от  внешней  среды

тормозную  камеру,  которая  заполнена  вязким  маслом.  Заполнение

жидкостями различной вязкости позволяет выбирать необходимую величину

удара.
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Например, гидравлический ударный механизм ГУМ предназначен для

ликвидации  прихватов  бурового  инструмента  путем  нанесения  ударов,

которые направлены вверх или вниз.   При ликвидации ГУМ соединяют с

извлекаемым  снарядом,  и  дают  натяжение  бурильной  колонне  усилием,

превышающим её вес на 200-800 кН. 

Механизм  ГУМ  состоит  из  шпинделя  1,  переходников  2  и  7,

соединённых с цилиндром 3, имеющем две камеры разного сечения, бойка 4

с поршнем 5 и штоком 6, установленных внутри цилиндра 3 и связанных со

шпинделем  1  (рис.4).  Поршневая  полость  устройства  герметизирована  и

залита маслом.

Рисунок 4 -  Гидравлический ударный механизм ГУМ 

Гидравлические  ясы  работают  таким  образом,  что  зарядка  может

осуществляться при торможении бойка за счет перепада давления жидкости,

которая перетекает между полостями устройства.  ГУМ считается наиболее

надежным и эффективным ясом,  так  как  интенсивность  ударной нагрузки

может  регулироваться  бурильщиком.  Преимущество  в  том,  что

гидравлический ударный механизм работает в любом буровом растворе.

Применение  гидравлических  ясов  ограничено  температурным

режимом:  необходимо отслеживать  температуру  устройства  и  в  случае  ее

существенного  повышения,  работы  прекращаются  до  охлаждения  рабочей

жидкости.

Комбинированный тип механизма - гидромеханический яс эффективен

в скважинах с прямолинейным профилем. Механизм состоит из шлицевой,

механической и гидравлической частей, сочетая их преимущества (рис.5).
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Рисунок 5 - Гидромеханический бурильный яс

Механическая часть включает предохранительную защелку, служащую

для предотвращения нежелательного срабатывания яса во время бурения или

спускоподъемных операций. 

Гидравлическая часть содержит дозирующее устройство (гидроклапан),

позволяющее регулировать силу удара вверх (вниз) за счет изменения усилия

натяжения (сжатия) бурильной колоны во время гидравлической задержки.

В качестве примера данного механизма можно привести ЯГМ-120. Для

него характерны условия эксплуатации: максимальная забойная температура

— не более 110 °С, содержание абразива рабочей жидкости — не более 1%.

Эти  параметры  могут  варьироваться  в  зависимости  от  применяемых

уплотнений. 

Несмотря на недостатки, в бурении зачастую применяют механические

ясы.  Данные механизмы просты в использовании, имеют высокие силовые

характеристики  и  могут  быть  выполнены  относительно  небольшого

наружного диаметра.  Таким образом, простые конструктивные схемы могут

быть  успешно  внедрены  в  скважины  с  диметрами  59  мм,  однако  по

энергетическим характеристикам они не уступают гидравлическим ясам [1].

Общий недостаток  всех механизмов,  которые реализуют энергию упругой

деформации –  низкая  эффективность  при работе  с  сильно искривленными

скважинами (при наклонно-направленном бурении) и с резкими перегибами

ствола. 

Применение  в  сильно  искривленных  скважинах  с  высоким

коэффициентом  трения  затруднительно,  потому  что  нужно  создать

необходимое для перезарядки механического яса  осевое усилие. Величина
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ударной нагрузки яса ограничивается имеющимся сверхнатяжением и весом

провисшей  трубы.  Механический  яс  спроектирован  таким  образом,  что

нагрузка при работе ясом вниз всегда на 60% меньше нагрузки при работе

ясом вверх.  Для  решения этой  проблемы используют гидравлические  ясы

двустороннего  действия  (например,  RJ-2H  и  RDT-2H).  Нанесение  ударов

происходит по месту прихвата с различной силой и интенсивностью в обоих

направлениях.  Гидравлический  яс  двустороннего  действия  наиболее

эффективен при постоянном нахождении в составе компоновки бурильной

колонны,  так  как  скорость  и  успех  ликвидации  прихвата  зависит,

первостепенно, от времени с момента его возникновения.
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Аннотация

 В  работе  представлен  сравнительный  анализ  существующих

международных требований, предъявляемых к биоразлагаемым упаковочным

материалам. Представлено различие между наиболее популярными видами

упаковочных  материалов  с  заявленными  свойствами  к  биоразложению.

Внедрение таких материалов может являться одним из решений проблемы

пластикового  загрязнения  окружающей  среды. В  работе  рассмотрены
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условия,  при которых переход на биоразлагаемые упаковочные материалы

может  являться  экологически  и  экономически  целесообразной  мерой.

Проведена краткая характеристика процесса сертификации биоразлагаемых

материалов.  Выявлены  преимущества  и  недостатки  применения  наиболее

распространенных упаковочных материалов: оксо-биоразлагаемых пластиков

и компостируемых.

Abstract

 The  paper  presents  a  comparative  analysis  of  the  existing  international

requirements for biodegradable packaging materials. The difference between the

most  popular  types  of  packaging  materials  with  declared  biodegradability

properties is presented. The implementation of such materials can be one of the

solutions  to  the  problem  of  plastic  pollution  of  the  environment.  The  paper

considers  the conditions under which the transition to biodegradable packaging

materials  can be an environmentally  and economically viable  measure.  A brief

description of the certification process for biodegradable materials is carried out.

The advantages and disadvantages of using the most common packaging materials

are revealed: oxo-biodegradable plastics and compostable ones.

Ключевые  слова: биоразлагаемый  материал,  оксоразложение,  оксо-

биоразложение, компостирование, стандартизация.

Key  words:  biodegradable  material,  oxodegradation,  oxo-biodegradation,

composting, standardization.

Развитие  культуры  потребления  привело  современное  общество  на

порог новой глобальной проблемы – пластикового загрязнения окружающей

среды.

По оценкам  ученых,  сегодня  пластик  является  третьим  по массе

искусственным материалом на планете  после стали и бетона.  Общая масса

пластмасс, произведенных с начала 1950- х годов, оценивается в 8300 млн т,

из которых больше половины, 4900 млн тонн – уже превратилась в мусор.

Ежегодно на планете производится 350 млн т нового пластика, и эта цифра

растет в среднем на 4% в год.
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Европарламент запретил производство и продажу одноразовых изделий

из пластика  с 2021 года  [1].   В  Российской  Федерации  планируется

отказаться  от  одноразовых  пластиковых  пакетов  к  2025  году,  в

Ленинградской  области  уже  сейчас  запрещено  использовать  одноразовую

пластиковую посуду, упаковку и пакеты на массовых мероприятиях.

Одним из решений проблемы может быть использование безопасных

материалов,  способных  к  полному  разложению  в  природной  среде  за

короткое  время.  Впервые,  концепция  биоразлагаемого  материала  была

предложена  в  1980-х  годах.  Первое  поколение  полимеров  представляло

собой смесь из обычного (традиционного) пластика, например, полиэтилена

и крахмала. В 1994 году промышленность биоразлагаемых упаковок в США

боролась  с  введением  наполненных  крахмалом  (6–15%)  полиэтиленов  в

качестве  настоящих  биоразлагаемых  материалов.  Данные  показали,  что

только  поверхностный  крахмал  биодеградирует,  оставляя  после  себя

недеградируемый полиэтиленовый материал [2].

Широкое  распространение  в  России  и  во  всем  мире  получили  так

называемые  оксоразлагаемые  и  оксо-биоразлагаемые  пластики.  Это

традиционные  пластмассы:  полиэтилен  (ПЭ),  полипропилен  (ПП),

полистирол  (ПС)  и  полиэтилентерефталат  (ПЭТФ),  в  которые  были

добавлены специальные вещества, ускоряющие фрагментацию материала [3].

Оксо-биоразлагаемый  пластик  широко  распространен  за  счёт  ряда

преимуществ:

 легко  производятся.  для  достижения  приобретенных  свойств

достаточно добавить специальную добавку — каталитическую присадку (1-

3%) на основе Fe, Mn, Mg. 

 физический  распад  происходит  в  течение  нескольких  недель  в

естественный условиях;

 по  заявлению  производителей  полное  разложение  происходит  в

течении 1-2 лет;

Но также данный материал обладает и рядом недостатков:
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 повторное  использование  –  невозможно,  так  как  процесс

фрагментации, вызванный добавлением специальных веществ-катализаторов,

запускается уже через год после производства данного материала. 

 размещение  на  полигонах  связано  с  трудностями:  для  успешной

быстрой фрагментации оксо-биоразлагаемых пластиков необходим доступ к

кислороду  и  ультрафиолету,  при  соблюдении  температурного  режима.  в

глубоких слоях полигона доступа к кислороду нет, и следовательно, процесс

разложения идет намного медленнее.

 компостирование  таких  видов  пластика  для  получения  удобрения

тоже  невозможно,  во-первых,  из-за  введенных  в  него  добавок

(преимущественно солей  металлов),  которые могут  оказывать  токсическое

действие на растительность, во-вторых, из-за образования микропластика.

Оксо-биоразложение  является  процессом,  относящимся  не  только  к

искусственным полимерам,  но и к  биологическим материалам,  таким как

природный  каучук  и  лигноцеллюлоза  [4].  Из  доклада  Еврокомиссии  «О

последствиях  использования  оксоразлагаемых  пластмасс  для  окружающей

среды» 2018 года можно сделать вывод, что оксо-биоразлагаемый пластик

был приравнен к оксоразлагаемому [5].

Основным отличием оксо-биоразлагаемого полимера от традиционного

является наличие специальных добавок, ускоряющих процесс фрагментации

материала.

Компостируемая  упаковка  –  это  упаковка,  которая  поддаётся

ускоренному  аэробному  биологическому  разложению  в  контролируемых

условиях на промышленных площадках [11].

Компостирование  –  ускоренное  термофильное  биологическое

разложение  биологических  отходов  (органических  отходов)  в  присутствии

кислорода, в контролируемых условиях под действием микроорганизмов для

производства компоста. [10].

Компостируемые пластики не требуют раздельного сбора, сортировки,

переработки  в  сопоставлении  с  традиционными  пластиками.  Но  для
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достижения  максимальной  биологической  разлагаемости  они  должны

компостироваться  вместе  с  органическими  отходами  –  наиболее

распространенным аэробным способом компостирования [10].

Компостированию подвергаются в основном те органические отходы,

которые  были  собраны  раздельно  от  остальных  отходов  в  специальные

контейнеры. Компост используется в сельском хозяйстве,  поскольку имеет

высокое качество и не содержит вредных субстанций [11].

Конечный  продукт  компостирования  –  гигиенически  безопасное

гумусовое  вещество,  которое  можно  использовать  для  стимулирования

восстановления  плодородия  почв  в  качестве  органического  удобрения.

Компостированию  могут  подвергаться  любые  отходы  органического

происхождения:  растительные  отходы  (скошенная  трава,  ботва,  листовой

опад);  отходы животного  происхождения (птичий  помет,  навоз);  пищевые

отходы   –  овощные  очистки,  кофейный  жмых,  яичная  скорлупа,  отходы

чайного производства; осадки сточных вод; компостируемые пластики [12]. 

 Компостированию  могут  подвергаться  и  органические  отходы  от

промышленных предприятий. Это позволит повысить экологический имидж

компаний и решит вопрос с утилизацией отходов на предприятии.

Для  подтверждения  способности  упаковочных  материалов  к

биологическому  разложению  в  присутствии  микроорганизмов  и  в

контролируемых условиях необходимо проведение процедуры сертификации

в соответствии со стандартизированными требованиями [13].

Ведущие органы по стандартизации в мире являются:

 ASTM – Американское общество по испытанию материалов;

 ISO – Международная организация по стандартизации;

 CEN – Европейский комитет по стандартизации.

Вопросы  терминологии  оказались  в  центре  внимания  ряда

международных  организаций,  разработавших  следующие  стандарты:

Международная  организация  по  стандартизации  (ISO)  –  стандарт  ISO

17088:2012  – Технические  условия  для  компостируемых  пластмасс  [6];
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Американское общество по испытаниям и материалам (ASTM) – стандарт

ASTM  D6400-19  – Стандартные  технические  условия  для  маркировки

пластмасс,  предназначенных  для  аэробного  компостирования  на

муниципальных или промышленных объектах [8];  Европейский комитет по

стандартизации  (CEN)  –  стандарт  EN 13432:2000  Упаковка.  Требования  к

упаковке,  подлежащей  восстановлению  путем  компостирования  и

биоразложения.  Схема  испытаний  и  критерии  оценки  для  окончательной

приемки упаковки [7].

Европейский комитет по стандартизации (CEN) является официально

признанным  органом  по  стандартизации  Европейского  союза  (ЕС),

создаваемые  им  стандарты  являются  общими для  ЕС.  Первый стандарт  в

области  компостируемых  и  биоразлагаемых  полимеров,  был  создан

Немецким институтом по стандартизации в 1997 году (DIN V54900), позже

был замещен европейским стандартом EN 13432.

Каждый орган по сертификации издает свои собственные стандарты,

но  в  ввиду  того,  что  всего  вышеуказанные  стандарты  являются

согласованными,  то  органы  по  сертификации,  как  европейские,  так  и

американские,  признают  стандарты  друг  друга  в  области  полимерных

материалов и компостируемых продуктов.

Из  этого  следует,  что  если  сертификат  основан  на  европейском

стандарте EN 13432, то производитель может получить сертификат ASTM по

упрощенной методике

В каждом из этих стандартов понятие «биоразлагаемый пластик» имеет

однозначное  определение  –  это  материал,  который  преобразуется  в  воду,

углекислый  газ  и  биомассу  с  течением  времени  под  воздействием

микроорганизмов. 

В  свою  очередь,  биоразложение  –  это  процесс  разложения

использованной упаковки, который ведет к изменению физико-химических

свойств  данной  упаковки  [3].  Данная  классификация  дает  наглядное

представление о тех видах упаковочных пластмасс,  которые подвергаются
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биодеградации.  Некоторые виды пластиков,  изготовленные из  ископаемых

видов топлива также способны к биологическому разложению.

Ведущие организации, занимающиеся сертификацией биопластиков

 DIN CERTCO;

 Институт биоразлагаемых продуктов (BPI);

 Японская ассоциация биопластиков (JBPA).

Ведущей  организацией  в  Европе,  занимающейся  сертификацией

биопластиков, является DIN CERTCO (Германия). DIN CERTCO занимается

выдачей  сертификатов  на  компостируемые пластики.  На основе стандарта

ASTM  D6866  обе  организация  проводит  сертификацию  материалов,

получаемых  из  возобновляемых  источников.  Сертификаты  на

биоразлагаемые  пластики  выдаются  также  в  США  Институтом

биоразлагаемых  продуктов  (BPI).  Другой  известной  на  мировом  уровне

сертификационной  организацией  является  Японская  ассоциация

биопластиков.

DIN  CERTCO  в  настоящее  время  ведет  работу  по  разработке  схем

сертификации  пластиков,  пригодных  для  домашнего  и  садового

компостирования (на основе австралийского стандарта), а также занимается

разработкой единого знака сертификации, объединяющего в себя различные

характеристики продукта.

В  Европе  сертификационная  организация  DIN  была  создана  для

подтверждения  соответствия  биоразлагаемых  пластиков  международному

стандарту EN 13432 по компостируемости Процедура сертификации является

необходимой  для  подтверждения  способности  упаковочных  материалов  с

заявленной  способностью  к  биологическому  разложению,  разлагаться  в

присутствии микроорганизмов и в контролируемых условиях [8]. 

В  США  Институт  биоразлагаемых  продуктов  и  Совет  по

компостированию  создали  программу  сертификации  компостируемых

пластиков для сертификации компостируемых пластмасс в соответствии со

стандартами компостируемости ASTM D6400 [12].
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Международный стандарт  ISO 17088  эквивалентен  EN 13432-2000  и

устанавливает  эксплуатационные  требования  для  биологического

разложения пластиковых материалов и изделий, включая упаковку, пленки и

другие продукты.

В  Японии  была  создана  Ассоциация  биопластиков  (JBPA)  для

сертификации биоразлагаемых пластмасс в соответствии с международным

стандартом EN 13432 по компостируемости. JBPA в Японии создала систему

сертификацию  GreenPla  –  это  система  маркировки  основана  на

международных стандартах биоразложения [11].

Вышеперечисленные  стандарты  имеют  следующие  сходные

требования:

– биоразлагаемость  определяется  путем  измерения  количества  CO2,

образующегося в течение определенного периода времени биоразлагаемым

пластиком.  Стандарты  требуют  60%  превращения  углерода  в  диоксид

углерода в течение 180 дней для смол, изготовленных из одного полимера, и

90%  превращения  углерода  в  диоксид  углерода  для  сополимеров  или

полимерных смесей;

– степень дезинтеграции измеряют путем просеивания материала через

сито, менее чем 10% должно оставаться на экране с размером ячеек не более

двух миллиметров. После проведения опыта в течение 120 дней;

–  экотоксичность  измеряется  путем  определения  концентрации

тяжелых  металлов  ниже  пределов,  установленных  стандартами,  а  также

путем тестирования роста растений, смешивая компост с почвой в различных

концентрациях и сравнивая его с контролируемым компостом. 

Все вышеуказанные стандарты схожи в существенных аспектах, однако

различны по химическому составу и требованиям к биоразлагаемости. 

Химические характеристики

 Продукт должен содержать не менее 50% органических веществ и не

может  превышать  предельные  значения,  указанные  в  документах.

Предельные  значения  для  тяжелых  металлов  и/или  фтора  варьируются  в
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разных стандартах. Стандарты ISO ссылаются на законодательство в стране,

где конечный продукт будет размещен на рынке или, будут утилизированы

[11]. 

Предельные  значения  стандарта  Green-Pla значительно  ниже

некоторых показателей  EN 13432,  ГОСТ Р  54530-2011  и  всех  требований

ASTM d6400. Необходимо отметить, что стандарт ГОСТ Р 54530-2011 (ЕН

13432:2000) «Ресурсосбережение.  Упаковка.  Требования,  критерии и схема

утилизации  упаковки  посредством  компостирования  и  биологического

разложения» является эквивалентом EN 13432. 

Биоразлагаемость

 Европейскими  нормами  EN13432  предъявляются  менее  строгие

требования по сравнению с американскими и международными стандартами

ASTM. 

В EN 13432 сказано,  что информация о биоразлагаемости материала

или каждая значимая  составляющая (любых органических составляющих,

присутствующих  в  более  чем  1%  от  сухого  веса  конечного  материала)

должна  быть  определена,  и,  кроме  того,  должно  быть  определено,  что

суммарная доля органических компонентов, неспособной к биологическому

разложению, не должна превышать 5%. 

Заключение

Анализ  существующих  международных  регламентирующих

документов  показал,  что  каждый  этап  получения,  использования  и

утилизация  биоразлагаемых  компонентов  определен  достаточно  четко  и

однозначно.  Российские  стандарты эквивалентны европейским и содержат

все  необходимые  определения  для  обеспечения  ясности  в  вопросах

утилизации биоразлагаемых пластиков. 

К сожалению, компостирование не является широко распространённым

методом  утилизации  органических  отходов  ввиду  ряда  недостатков:

продолжительный  производственный  цикл,  мониторинг  и  поддержание
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определенных  условий,  возможность  получения  нестабильного  итогового

продукта.

В  существующей  реальности  основным  методом  утилизации

органических отходов является захоронение. С экологической точки зрения

размещение  органических  отходов  на  полигонах  ТБО  неприемлемо  по

нескольким причинам:

 потеря  питательных  веществ,  которые  можно  использовать

повторно;

 органические  отходы  –  это  основной  источник  санитарно-

эпидемиологической  опасности  и  неприятных  запахов,  поэтому  перед

отправкой отходов на полигон необходимо извлекать из них органическую

фракцию,  которую  необходимо  подвергать  биологической  обработке  или

компостированию. 

Вопрос  повсеместного  замещения  традиционных  пластиков

компостируемыми недостаточно проработан в нашей стране. Использование

компостируемых  упаковочных  материалов  экологически  и  экономически

оправдано  только  при  условии  создания  инфраструктуры  по  переработке

органических отходов в безопасное удобрение.

Создание  инфраструктуры  промышленного  компостирования

орагнической  фракции  отходов,  повысит  интерес  общества  к  вопросам

экологии,  станет  фундаментом  для  внедрения  повсеместной   переработки

отходов  и  позволит  решить  важные  задачи:  получение  органического

удобрения, снижение антропогенного влияния на окружающую среду.

Список литературы

1. Европейский парламент проголосовал за запрет одноразовых пластиков
[Электронный  ресурс].2019.  URL:
https://www.theguardian.com/environment/ 2019/mar/27/the-last-straw-
european-parliament-votes-to-ban-single-use-plastics

2. Green  dot  bioplastics ‘A straightforward  explanation  of  biodegradable  vs.
compostable  vs.  oxo-degradable  plastics. [Электронный  ресурс].  2017.
URL:   https://www.greendotbioplastics.com/biodegradable-vs-compostable-
vs-oxo-degradable-plastics-a-straightforward-explanation.



Научно-образовательный  журнал  для  студентов  и  преподавателей  «StudNet»

№11/2020
3. R. Laxmana Reddy, V. Sanjeevani Reddy, G. Anusha Gupta, Study of Bio-

plastics  As  Green  &  Sustainable  Alternative  to  Plastics  //  International
Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Vol.3, Issue 5,
2013 [Электронный ресурс]. – URL: www.ijetae.com.

4. ГОСТ 33747-2016  Оксо-биоразлагаемая  упаковка.  Общие технические
условия (с Поправкой). – 8с.

5. Report from the commission to the European parliament and the council on
the  impact  of  the  use  of  oxo-degradable  plastic,  including oxo-degradable
plastic carrier bags, on the environment, Brussels, 2018, p.8.

6. ISO  17088:2012  Specifications  for  compostable  plastics.  [Электронный
ресурс]  2019.  URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:17088:ed-
2:v1:en

7. EN 13432:2000 Packaging. Requirements for packaging recoverable through
composting and biodegradation. Test scheme and evaluation criteria for the
final  acceptance  of  packaging.  [Электронный  ресурс] 2001.  URL:
https://standards.globalspec.com/std/323935/EN%2013432

8. ASTM D6400 - 19 Standard Specification for Labeling of Plastics Designed
to be Aerobically Composted in Municipal or Industrial Facilities.

9. EN ISO 472:2001 Plastics-Vocabulary.
10. J.  Greene,  Biodegradation  of  Compostable  Plastics  in  Green  Yard-Waste

Compost  Environment  //  Journal  of  Polymers  and the Environment  15(4),
2007.

11. Weber  M.  Global  review of  biodegradable  plastics  testing  and  standards.
[Электронный  ресурс].  URL:
http://www.co2sachverstaendiger.de/pdf/Lecture%20Biodegradable
%20Plastics%20Conference%2026.

12. Horvat P., Krzan A., Certification of bioplastics [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.plastice.org/publications/  .  

References

1. The  European  Parliament  voted  to  ban  disposable  plastics  [Electronic
resource].2019.  URL:  https://www.theguardian.com/environment/
2019/mar/27/the-last-straw-european-parliament-votes-to-ban-single-use-
plastics

2. Green  dot  bioplastics ‘A straightforward  explanation  of  biodegradable  vs.
compostable vs. oxo-degradable plastics. [Electronic resource]. 2017. URL:



Научно-образовательный  журнал  для  студентов  и  преподавателей  «StudNet»

№11/2020
https://www.greendotbioplastics.com/biodegradable-vs-compostable-vs-oxo-
degradable-plastics-a-straightforward-explanation.

3. R. Laxmana Reddy, V. Sanjeevani Reddy, G. Anusha Gupta, Study of Bio-
plastics  As  Green  &  Sustainable  Alternative  to  Plastics  //  International
Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Vol.3, Issue 5,
2013 [Electronic resource]. – URL: www.ijetae.com.

4. GOST  33747-2016  Oxo-biodegradable  packaging.  General  Specifications
(with Amendment). 8 p.

5. Report from the commission to the European parliament and the council on
the  impact  of  the  use  of  oxo-degradable  plastic,  including oxo-degradable
plastic carrier bags, on the environment, Brussels, 2018, p.8.

6. ISO  17088:2012  Specifications  for  compostable  plastics.  [Electronic
resource]  2019.  URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:17088:ed-
2:v1:en

7. EN 13432:2000 Packaging. Requirements for packaging recoverable through
composting and biodegradation. Test scheme and evaluation criteria for the
final  acceptance  of  packaging.  [Electronic  resource] 2001.  URL:
https://standards.globalspec.com/std/323935/EN%2013432

8. ASTM D6400 - 19 Standard Specification for Labeling of Plastics Designed
to be Aerobically Composted in Municipal or Industrial Facilities.

9. EN ISO 472:2001 Plastics-Vocabulary.
10. J.  Greene,  Biodegradation  of  Compostable  Plastics  in  Green  Yard-Waste

Compost  Environment  //  Journal  of  Polymers  and the Environment  15(4),
2007.

11. Weber  M.  Global  review of  biodegradable  plastics  testing  and  standards.
[Electronic resource]. URL: http://www.co2sachverstaendiger.de/pdf/Lecture
%20Biodegradable%20Plastics%20Conference%2026.

12. Horvat P., Krzan A., Certification of bioplastics [Electronic resource]. – URL:
http://www.plastice.org/publications/  .  



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

FORMATION OF COGNITIVE INTEREST IN CHILDREN OF SENIOR

PRESCHOOL AGE (FROM WORK EXPERIENCE)

УДК 373.24

Шумовская  Альфия  Гамировна, канд.пед.наук,  доцент  кафедры

психологии  и  педагогики  дошкольного  образования,  Иркутский

государственный университет, г. Иркутск

Уфилина Наталья Михайловна,  магистрант,  Иркутский государственный

университет, г. Иркутск

Shumovskaya A.G. alenkiy27@mail.ru

Ufilina N.M.  ufnatmih@mail.ru

Аннотация

В данной статье освещается вопрос о необходимости формирования у детей

старшего  дошкольного  возраста  познавательного  интереса,  описывается

опыт работы в дошкольной образовательной организации с детьми старшего

дошкольного  возраста  по формированию у них познавательного  интереса.

Работы была  организована  с  применением методов:  экспериментирование,

проблемная  ситуация.  По  результатам  работы  сделан  вывод  об

эффективности проделанной работы. 
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Annotation

This article highlights the need for the formation of cognitive interest in children of

older  preschool  age,  describes  the  experience  of  working  in  a  preschool

educational  organization  with  children  of  older  preschool  age  to form  their

cognitive  interest.  The  work  was  organized  using  the  following  methods:

experimentation, problem situation. Based on the results of the work, a conclusion

was made about the effectiveness of the work done.

Ключевые  слова: познавательное  развитие,  любознательность,

познавательный  интерес,  познавательные  действия,  познавательная

деятельность, экспериментирование, проблемная ситуация.  

 Keywords: cognitive development, curiosity, cognitive interest, cognitive actions,

cognitive activity, experimentation, problem situation.

Актуальность  проблемы  формирования  познавательного  интереса у

детей  старшего  дошкольного  возраста  обусловлена  необходимостью  на

стадии  дошкольного  детства  воспитать  разносторонне  развитого  ребенка,

способного  решать  посильные  ему  жизненные  задачи,  творческого,

инициативного, самостоятельного и т.п. Дошкольный возраст – это период

интенсивного развития воображения и образных форм мышления,  а также

любознательности,  активной ориентировки в  окружающем пространстве  и

познавательной  направленности.  Все  знания,  умения,  навыки,  опыт  и

качества личности, приобретенные в детстве, помогут ребенку в дальнейшем

с легкостью освоить и учебные действия, и быть успешным в школе. Одним

из важных и определяющим в рамках данной проблемы компонент развития

личности является познавательный интерес.

Обратимся  к  Федеральному  государственному  образовательному

стандарту  дошкольного  образования  (далее  ФГОС  ДО)  [1].  Основным

принципом  дошкольного  образования  является  «формирование

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных

видах  деятельности»  (п.1.4.7.  ФГОС  ДО)  [1].  В  данном  документе  также
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представлены требования к результатам освоения основной образовательной

программы  дошкольного  образования  через  целевые  ориентиры.  На  этапе

завершения  дошкольного  образования:  «ребенок  проявляет

любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется

причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать

объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,

экспериментировать;  ребенок способен  к принятию собственных решений,

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности»» (п.4.6.

ФГОС ДО) [1]. Таким образом, на современном этапе актуализируется запрос

на развитие у детей любознательности,  умения самостоятельно принимать

решения, исследовать и т.п., тем самым формируя познавательный интерес.

И насколько эффективно он будет сформирован в дошкольном возрасте, а в

дальнейшем  поддерживаться  и  сохраняться,  настолько  ребенок  будет

активно  развиваться  в  будущем.  Поэтому  одной  из  задач  взрослых

(педагогов,  родителей)  в  воспитании  и  развитии  детей  является  создание

соответствующих  условий,  в  которых  дети  активно  бы  проявляли  свой

познавательный интерес.

Целью  нашей  статьи  является  описание  опыта  формирования

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста в детском

саду города Иркутска №180 «Золотой ключик».

  В пункте  2.6  ФГОС ДО определены пять  направлений развития  и

образования  детей  (образовательные  области),  одним из  которых является

познавательное  развитие,  понимаемое  как  «сложное  комплексное

направление, включающее развитие познавательных процессов (восприятие,

мышление,  память,  внимание,  воображения),  которые  помогают  ребенку

ориентироваться  в  окружающем  мире,  в  себе  самом  и  регулируют  его

деятельность» [2].

Познавательное  развитие  детей  дошкольного  возраста предполагает

наличие  у  них  познавательной  активности  как  «ценное  личностное

образование» (Г.И. Щукина) [3, с. 17], для поддержки которой необходимо
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опираться на познавательный интерес.  Под познавательным интересом мы

понимаем,  вслед  за  Г.И.  Щукиной,  ««избирательную  направленность

личности»,  обращенную  к  области  познания,  к  ее  предметной  стороне  и

самому процессу овладения знаниями» [4, с. 60]. 

Изучение проблемы познавательного интереса в трудах психологов и

педагогов представлен достаточно подробно: Б.Г.Ананьев [5], Л.Н. Божович

[6], Л.А. Венгер [7], Л.С. Выготский [8], А.Г.Запорожец [9], Н.В. Рубинштейн

[10], Г.И. Щукина [3,4], Д.Б. Эльконин [11] и др. Познавательный интерес как

объект  исследования  рассматривается  современными  учеными:  Л.И.

Аббасовой [12], А.А. Ермошкиной [13], О.П. Шимшек [15] и др. 

Структура  познавательного  интереса,  предложенная  Г.И.  Щукиной,

включает  в  себя  «взаимосвязанные  процессы:  интеллектуальные  —

логические  действия  и  операции  (анализ,  синтез,  обобщение,  сравнение),

доказательства;  эмоциональные — переживание успеха,  радости познания,

гордости за свои достижения, удовлетворение деятельностью; регулятивные

—  волевые  устремления,  целенаправленность,  настойчивость,  внимание,

принятие решений; творческие — воображение, предвосхищение, озарение,

создание  новых  моделей,  образов»  [4.  C.62].  Соответственно,  при

формировании познавательного интереса у детей, педагог должен учитывать

особенности его формирования.

При  этом  должна  присутствовать  интеграция  всех  образовательных

областей  (социально-коммуникативная,  познавательная,  художественно-

эстетическая,  речевая,  физическая)  и  культурных  практик  (игровая,

коммуникативная,  познавательно-исследовательская,  восприятие

художественной литературы и фольклора, продуктивная). Особое внимание

должно  быть  уделено  поисковому  характеру  познавательного  интереса.  В

процессе такой деятельности у детей постоянно возникают вопросы, ответы

на  которые  они  должны  найти  самостоятельно,  осуществляется

эмоциональный  подъём,  радость  от  удачи  и  процесса  получения  знаний,
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переживаются  неудачи,  которые  волевым  усилием  благополучно

разрешаются.

Таким  образом,  познавательный  интерес  обогащает  и  активизирует

процесс  не  только  познавательной,  но  и  любой  другой  деятельности,

поскольку познавательное начало имеется в каждой из них. Поэтому задача

педагогов  заключается  в  формировании  познавательного  интереса  и

активной поддержке его развития на протяжении всего периода детства. 

Существуют  определенные  методы,  приемы,  средства,  технологии

формирования познавательного интереса: метод познавательных игр, метод

эмоционального  стимулирования,  метод  создания  проблемных  ситуаций,

проектный метод, эвристические беседы, в основе которых лежат вопросы-

проблемы,  ТРИЗ-технологии  и  т.д.  Педагоги  детских  садов  иногда

сознательно,  а  иногда  интуитивно  используют  их  в  образовательном

процессе,  независимо  от  содержания  конкретной  темы  и  образовательной

области в целом. 

Особое  внимание  при  формировании  познавательного  интереса

уделяется  детскому  экспериментированию.  Наблюдая  на  практике

проявление  различных  природных  закономерностей  и  не  только,  дети

приобретают интерес  к  их открытию,  обнаружению общего  в  конкретных

проявлениях  действительности.  Современные  дети  могут  самостоятельно

провести ряд экспериментов и опытов: вырастить минерал из соли, сделать

мыльные пузыри через коктейльную трубочку, сделать массу экспериментов

с зеркалом и водой (дождём), салфеткой, водой и фломастером и так далее.

На современном этапе у педагогов и детей имеется достаточное количество

возможностей  по  организации  экспериментирования,  в  том  числе  и

относительно доступных средств: от детских микроскопов и телескопов до

материалов по мыловарению, созданию разноцветного песка и т.п. 

Вышепредставленные  положения  о  процессе  формирования

познавательного  интереса  детей  дошкольного  возраста  привели  нас  к

организации целенаправленной  работы по  формированию познавательного
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интереса с детьми старшего дошкольного возраста в количестве 17 человек в

МБДОУ  города  Иркутска  детский  сад  №180.  Далее  представим  пример

проведения  эксперимента  с  детьми  с  включением  в  него  проблемной

ситуации.

Полноценное  познавательное  развитие  детей  дошкольного  возраста

должно  быть  организовано  по  следующей  модели  образовательного

процесса:

1) непрерывная образовательная деятельность;

2)  совместная  познавательно-исследовательская  деятельность  взрослого  и

детей;

3) самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность детей;

4) взаимодействие с семьей, родителями.

Итак, нами был организован эксперимент на тему «Свалка и дождь», с

созданием проблемной ситуации «Как спасти цветок и очистить землю». 

Целью  занятия  являлось  развитие  у  детей  старшего  дошкольного

возраста познавательного интереса через познавательно-исследовательскую

деятельность и экспериментирование.

Задачи занятия:  

1. Формировать представление о свойствах объекта неживой природы –

почвы (земля, песок).

2. Развивать  интерес  к  объектам  неживой  природы,  стимулировать

интерес  детей  к  нахождению  ответов  на  поисковые,  проблемные

вопросы.

3. Формировать  умение  выстраивать  причинно-следственные  связи

между  явлениями  неживой  природы  в  процессе  познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментирования.

Для достижения цели и выполнения задач, мы с ребятами должны были:

1) определить  цель,  план  действий  и  предположить  какой  результат

получим, оценить его;
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2) выбрать уровень сложности проведения эксперимента, оборудование и

партнера;

3) самостоятельно  изучить  свойства  объекта  неживой  природы  в  его

разнообразных проявлениях, узнать свойство почвы;  

4) рассказать,  объяснить  полученные  результаты,  привести  примеры  и

доказательства;

5) проанализировать  увиденное  и  суметь  применить  это  знание  на

практике;

6) выразить  своё  эмоционально-ценностное  отношение  к  полученным

результатам;

7) узнать способ очистки земли от загрязнений и его продолжительность; 

8) сделать вывод о необходимости бережного отношения к земле, воде,

окружающему миру в целом. 

Оборудование (материалы): вода, песок (земля), емкости с прозрачными

стенками  (пластиковый  контейнер  или  пластиковая  бутылка,  разрезанная

вдоль  на  две  части),  губки,  пипетки,  шприцы,  лейки  с  водой,

чернила/пищевые  красители,  подставка  под  емкость  (например,  кубик),

лопатки.

Опишем ход занятия (этапы).

 Итак,  на  первом  этапе  (организационный  момент)  мы  создали

мотивационное поле. Задачами данного этапа являлись: привлечь внимание

детей,  мотивировать  их  на  предстоящую  деятельность;  побудить  детей

обозначить проблему.

Воспитатель:  «Ребята,  я  хотела  спросить  -  а  кто  взял  бутылочку  (где

бутылочка) из-под лекарства, которую я принесла вам для игры в доктора?»

(Ответы детей, действия). В бутылочке находится жидкость. 

Воспитатель,  предполагая,  что  внутри  вода,  выливает  содержимое

бутылочки  в  горшок  с  цветком  (выливает  подкрашенную в  зеленый цвет

заранее воду). 
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Воспитатель  (удивляется  и  огорчается):  «Ой,  ребята,  а  что  это  в

бутылочке?  Разве  не  вода?  И  вдруг,  обнаруживает  ещё  одну  такую  же

бутылочку:  «Видимо,  я  перепутала  бутылочки!  И  вместо  воды  вылила  в

цветок лекарство, а не воду! Что же делать? Ответы детей. 

Воспитатель: «Что же теперь будет с цветком? Он погибнет? Помогите

мне спасти цветок и землю!»

Если дети  сами предложат  очистить  землю -  принять  их предложение;

если  нет,  то  высказать  предположение  о  том,  что  может  быть  можно

очистить почву и спасти цветок и спросить, хотят ли они это сделать.

На  втором  этапе  была  проведена  работа  по  актуализации  знаний  и

затруднений в образовательной ситуации. Задачами данного этапа являлись:

выслушать все предложенные детьми возможные решения данной проблемы;

поделиться  опытом  (как  это  было  (у  кого-то)  и  что  делали  в  подобной

ситуации?).  

Воспитатель  предлагает  использовать  имеющиеся  в  центре

экспериментирования материалы и оборудование (губки, бутылки, шприцы,

пипетки,  чернила/пищевые  красители,  воду,  лейки,  песок)  и  провести

эксперимент по очищению земли. «Хотите? Сможете?»

На  третьем  этапе  происходило  открытие  детьми  нового  знания  и

самостоятельное применение этого знания на практике. Задача этого этапа -

проведение  эксперимента  для  проверки  гипотезы  о  том,  что  земля  в  себя

впитывает  загрязняющие  вещества  и  ее  можно  очистить  водой.  Очищаем

(дети делают всё самостоятельно, по алгоритму, предложенному педагогом).

Алгоритм действий: «Насыпьте на дно контейнера слой песка, на него

положите губки - это почва (губки - ее верхний слой, песок – внутренний).

Один край контейнера поставьте на подставку, чтобы он был наклонен. Это

делается  для  удобства  проведения  эксперимента,  а  детям  можно  сказать,

будто это небольшой пригорок. Наберите в пипетку несколько капель чернил

и капните на губки.  Представим,  что на свалку попало какое–то ядовитое

вещество, бездумно выброшенное человеком, и оно пролилось на землю».  
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Попросить детей привести примеры, назвать - что люди выбрасывают

на  свалку  (остатки  краски,  лака,  клея  после  ремонта,  просроченные

лекарства). Показать детям капли чернил (пищевых красителей), они хорошо

видны на губках. Кажется, что их совсем мало и лежат они сверху, никому не

мешая. 

Воспитатель: «Но вот пошел дождь (полейте на губки из лейки) Что

происходит?»  Ребята  наблюдают  и  высказывают  свои  предположения.

Воспитатель: «Очистилась ли почва (губки)? Исчезло ли ядовитое, красящее

вещество? Если нет, то куда оно делось?» После этого предложить кому–то

из детей шприцем откачать воду из песка в опущенной части контейнера. 

Воспитатель: «Какого цвета вода? Почему? Представим, что в том месте, где

мы брали воду шприцем, находится колодец. Какая в нем будет вода? Можно

ли ее пить? А если на этом месте растет яблоня? Можно ли есть ее яблоки?»

Ответы детей.

Воспитатель: «Посмотрим, что же будет происходить дальше? Снова

пошел  дождь»  (один  ребенок  поливает  «почву»  из  лейки).  Другие  дети

откачивают воду шприцем. Воспитатель: «Делаем это до тех пор, пока вода в

шприце  не  станет  чистой.  Когда  вода  станет  чистой,  это  значит,  что

очистилась  и  почва».  Ребята  каждый  раз  оценивают  чистоту  воды  и

подсчитывают количество «дождей»,  понадобившихся для полной очистки

почвы (по желанию,  ребенок  может фиксировать  в  дневнике  наблюдения,

сколько раз «шёл дождь», сколько раз они промывали почву). 

На завершающем этапе (рефлексия)  происходило подведение итогов,

оценивание полученных результатов, самооценка собственных действий.

Воспитатель: «Ребята, как вы думаете, впитывает земля в себя разные

вредные вещества? Получилось у нас очистить почву в наших лабораторных

условиях?» Ответы детей. 

Воспитатель: «Вам было легко или сложно очищать? Что было самым

трудным?»  «Как  вы  считаете,  мы  успешно  справились  с  поставленной
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целью? Что нам в этом помогло? Мы были дружной, слаженной командой?

Помогали друг другу?» Ответы детей. 

Воспитатель: «А как вы думаете, что лучше не загрязнять или очищать

(или  ждать  пока  очистят)?  Всё  ли  в  природе  взаимосвязано?  Если  будет

грязная земля, будет ли чистая вода (реки), воздух? Легко ли будет жить нам,

животным, рыбам, птицам? Что будет,  если всё будет засорено?»  Ответы

детей. 

Воспитатель: «Правильно, ребята! Помните, мы читали про Ушканьи

острова  на  Байкале?  Записки  охотника Якова  Сокольникова?  Так вот  там

один  старик,  который  охранял  Ушканьи  острова,  детям  своим,  внукам  и

правнукам помните какой наказ дал? Да, верно, он им наказал: «Как лисица

около своей норы не охотится, так и вы берегите вокруг себя все живое. Без

природы человек голый, а голышом долго не проживешь»[18].

Воспитатель: «Спасибо, ребята, мы закончили наш эксперимент, теперь

давайте уберем все инструменты на место. Вы все знаете, где, что лежит в

нашем центре экспериментирования. Снимите фартуки и помойте руки. Кто

хочет, может нарисовать знак, который будет обозначать «Нельзя загрязнять

почву», чтобы потом рассказать и провести такой эксперимент дома или с

ребятами из соседней группы». 

По  результатам  проведения  данного  эксперимента  дети  очистили

землю, но поняли, что это очень трудоемкий и продолжительный процесс и

лучше не допускать возникновения подобных проблем. По наблюдению за

детьми в  процессе  эксперимента  мы установили,  что  дети  анализировали,

обобщали,  сравнивали  полученные  результаты  в  процессе  выполнения

каждого  этапа  эксперимента,  делали  выводы  и  представляли  свои

доказательства.  В  процессе  всего  эксперимента  они  были  эмоционально

вовлечены  в  процесс  от  начала  и  до  конца:  переживали  за  цветок,

загрязненную  почву;  радовались  от  понимания  того,  что  землю  можно

очистить  и  спасти  цветок;  гордились  собой,  что  сделали  это  и  были
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удовлетворены положительным, успешным результатом - земля очищена от

лекарства, и цветку ничего не угрожает.

Дети поставили цель,  разработали план действий, были нацелены на

результат.  Они  внимательно  слушали  взрослого  и  других  ребят  группы,

совместно  предлагали  и  обсуждали  пути  решения  проблемной  ситуации,

были организованы и настойчивы в процессе достижения поставленной цели.

Подходили творчески к решению проблемы, предлагали новые возможные

варианты.

Процесс  формирования  познавательного  интереса  у  детей  старшего

дошкольного  возраста  осуществляется  нами  систематически  посредством

метода экспериментирования. Кроме этого имеются следующие результаты

нашей работы:  создан лэпбук по нашей исследовательской деятельности в

группе,  оформлен  стенд  с  фотоматериалами,  рисунками  и  вырезками  из

журналов  и  газет  по  результатам  проведенных  экспериментов  с  детьми

(«Свалка и дождь», «Волшебное стёклышко», «Ксерокс из прошлого» (квест-

игра  «Карта  Байкала»))  и  др.  Также  активное  участие  в  процессе

формирования  познавательного  интереса  детей  принимают  родители

(изготовление бизиборда, помощь в организации экспериментов, проведение

ежедневных  мероприятий  «Загадка  дня»,  разработка  оперативного

планирования на неделю и т.д.). 

Таким образом, в процессе удовлетворения познавательного интереса

дети старшего дошкольного возраста проявляют широкую любознательность,

задают  вопросы,  касающиеся  близких  и  далеких  предметов  и  явлений,

интересуются  причинно-следственными  связями  (как?  почему?  зачем?),

пытаются  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и

поступкам людей; наблюдают, экспериментируют, собирают разнообразные

коллекции;  проявляют  интерес  к  познавательной  литературе,  к

символическим  языкам,  графическим  схемам,  пытаются  самостоятельно

пользоваться ими.
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Познавательный интерес нужно поддерживать всегда и везде: и дома, и

в стенах дошкольной образовательной организации. Ведь если ребенку будет

интересно, то он будет познавать мир и учиться с радостью энтузиазмом и

горящими  глазами.  Он  будет  творчески  решать  любые  задачи  и  будет

испытывать радость, гордость и удовольствие от осознания, что это он сам

так может.
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Annotation

In  this  article  I  am  discussing  a  proposal,  entitled  University  Graduation

Encouragement Program (UGEP), which is designed to increase graduation rate at the

California State University. It is based on giving students a financial incentive to finish

their studies. The goal is supposed to be achieved through returning a student a part of

tuition  fee  in  case  of  successful  graduation.  I  conclude  that  the  proposal  leads  to

considerable  increase  in  CSU graduation  rate  and  has  a  capacity  to  overcome  its

financial drawbacks. Though, because of lack of data to provide accurate estimates,

program testing on a pilot basis on several campuses of CSU is proposed to find out

the real effect of it. The structure of the article is following. First, I discuss the problem

which the proposal  is  designed to tackle.  Second,  the substance  of  the program is

covered.  Then,  I  elaborate  on  possible  downsides  and  obstacles  to  increasing
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graduation rate in a proposed way. Finally, I describe an experiment that should be

conducted in order to determine precisely the effect of the program.

Аннотация

В данной статье описывается разработанная нами политика под названием

University Graduation Encouragement Program (UGEP),  направленная  на

увеличение  доли  студентов,  оканчивающих  Университет  штата  Калифорния.

Она  основывается  на  предоставлении  студентам  финансового  стимула  для

окончания  учебы.  Достижение  цели  предполагается  посредством  возврата

студенту части платы за обучение в случае успешного окончания университета.

Мы приходим к выводу, что предлагаемая политика приводит к значительному

увеличению доли студентов, оканчивающих Университет штата Калифорния, а

также имеет  потенциал  для преодоления  ее  финансовых недостатков.  Однако

ввиду  нехватки  данных  для  точных  оценок  предлагается  тестирование

программы на экспериментальной основе в нескольких кампусах университета

для  определения  ее  реального  эффекта.  Статья  имеет  следующую структуру.

Сперва  рассматривается  проблема,  которую  предлагаемая  политика  призвана

решить.  Затем  описывается  суть  предлагаемой  программы.  Далее  даются

комментарии  по  поводу  возможных  ее  недостатков  и  препятствий  для

увеличения доли выпускников предложенным способом. В конце описывается

эксперимент,  необходимый  для  того,  чтобы  точно  определить  эффект

предлагаемой политики.

Keywords:  education  policy,  graduation  rate,  California  State  University,

deposit, financial incentives, tuition fee.

Ключевые  слова:  образовательная  политика,  доля  выпускников,

Университет штата Калифорния, залог, финансовые стимулы, плата за обучение.

Problem Statement
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Though up to 150,000 students are enrolled at the California State University

annually,  many  of  them  fail  to  get  a  degree1.  By  2019  only  27.5%  finish  their

undergraduate studies at CSU within 4 years, while 62.1% manage to do it within 6

years2. This means that about a third of those who enter CSU won’t be able to enjoy

benefits of completed degree in the future3.

There  is  a  number  of  downsides  associated  with  students  dropping  out  of

universities.  Failing  to  get  a  degree  not  only  reduces  their  personal  employment

opportunities, income level and overall welfare in comparison to graduates, but also

leads to significant economic losses faced by government on the state and national

levels  in  terms  of  lost  tax  revenue.  Therefore,  on  average  college  dropouts  earn

$21,000 less per year than their college graduate counterparts. This means that across

the USA $3.8 billion are lost annually by those who haven’t completed their degree4.

The state of California is directly influenced by graduation rate at CSU from economic

perspective as well. Since 95% of CSU students are residents of California, they are

highly likely to contribute to the state’s economy after graduating5. This implies not

only direct correlation to tax revenue of the state government, but also the level of

locally-educated  professionals’  contribution  to  knowledge-based  industries  which

dominate  in  California.  So,  increasing  graduation  rate  strengthens  wellbeing

opportunities of individual Californians providing them with better access to welfare

benefits, and also enhances administrative capacity of the state government.

1 Admissions Dashboard 2019, The California State University, viewed 30 May 2020, 
<https://www2.calstate.edu/data-center/institutional-research-analyses/Pages/applications-and-
admissions.aspx>
2 Graduation Rates for First-Time and Transfer Students Reach All-Time Highs 2019, The 
California State University, viewed 30 May 2020, 
<https://www2.calstate.edu/csu-system/news/Pages/Graduation-Rates-for-First-Time-and-
Transfer-Students-Reach-All-Time-Highs.aspx>
3 As both at the university level and nationally 4-year and 6-year graduation rates are the only 
data to be published, for the sake of convenience, I consider that those who are not included in 
these figures don’t finish university at all. Thus, in my estimates 6-year graduation rate is taken 
as an absolute graduation rate. Though this approach is simplistic, it allows to make some 
estimates about effects of the proposal based on available data.
4 Bustamante J. 2019, College Dropout Rates, educationdata.org, viewed 29 May 2020, <https://
educationdata.org/college-dropout-rates/>
5 Institutional Research and Analysis. Fall Term Student Enrollment, The California State 
University, viewed 29 May 2020, <http://asd.calstate.edu/dashboard/enrollment-live.html>
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Due to Graduation Initiative 2025, since 2015 the California State University

has managed to reach 6-year graduation rate of 62.1%6. Even though the program has

helped increase the value by almost 5% within 5 years, this only marked CSU reaching

national  average  of  62%7.  By contrast,  the  6-year  graduation  rate  at  University  of

California is currently 85.3%, which is over 20 percentage points higher than at CSU8.

Moreover, there is some evidence that the Initiative has started to exhaust its capacity

to raise graduation rates at some of CSU’s 23 campuses9. At this point, there is a need

for an additional program to support continued graduation rate growth.

Proposal Description

University Graduation Encouragement Program (UGEP) is a set  of measures

proposed  to  the  California  State  University  which  are  aimed  at  increasing  its

graduation rate. UGEP is based on giving CSU students extra financial incentives to

finish their studies. It implies a sort of deposit system under which 10% of tuition fee

is paid back to a student only in case of his or her successful graduation. The sum of

money is kept by the university if a student fails to graduate. This step has to keep

some of them from abandoning their studies. The program is financed through nominal

10%  increase  of  tuition  fee  which,  however,  doesn’t  influence  definitive  cost  of

education for those who graduate successfully as the difference is reimbursed to them

after  finishing  CSU.  Therefore,  average  annual  tuition  fee  should  be  raised  from

$5,742 to $6,31610. Through this, a successful graduate who finishes his or her studies

in 4 years will have the average of $2,296 reimbursement. If a student graduates in 6

6 Graduation Initiative 2025, The California State University, viewed 20 May 2020, 
<https://www2.calstate.edu/csu-system/why-the-csu-matters/graduation-initiative-2025>
7 Undergraduate Retention and Graduation Rates 2020, National Center for Education Statistics, 
viewed 1 June 2020, <https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_ctr.asp>
8 Undergraduate Graduation Rates 2019, University of California, viewed 1 June 2020, 
<https://www.universityofcalifornia.edu/infocenter/ug-outcomes>
9 Gordon L. 2019, California State University graduation rates show uneven progress, some 
backsliding, EdSource, viewed 2 June 2020, <https://edsource.org/2019/california-state-
university-graduation-rates-show-uneven-progress-some-backsliding/
608158#:~:text=Systemwide%20graduation%20rates%20among%20students,Cal%20Poly
%20San%20Luis%20Obispo.>
10 Fact Book 2019, The California State University, viewed 30 May 2020, 
<https://www2.calstate.edu/csu-system/about-the-csu/facts-about-the-csu/Documents/
facts2019.pdf>
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years,  the  deposit  compensation  will  amount  to  $3,444.  Implementation  of  UGEP

creates such conditions under which dropping out of the university is associated not

only  with  long-term  negative  consequences  (worse  employment  perspectives  and

lower average level of income), but also with short-term negative effect on students’

finances that is more tangible and encouraging by its nature. This should urge many of

them to decide in favor of continuing studies, rather than in favor of dropping out. A

schematic description of UGEP is provided in Figure 1.

Figure 1. UGEP Design

The  core  assumption  underlying  positive  effect  of  UGEP  is  high  level  of

responsiveness  to  financial  incentives  of  some  categories  of  students.  In  order  to

understand for which groups UGEP will be effective, we need to find out the main

reasons  for  students  to  fail  graduating.  Therein,  I  rely  on  statistics  on  the  most
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common reasons why Americans drop out of college (Figure 2)11.  According to it,

financial  pressure caused 38% of dropouts  to leave college constituting the largest

category. 28% had to drop out because of poor academic performance and consequent

disqualification. For 13% poor social fit turned out to be critical in making a decision

to leave college. 9% lacked family support and 4% couldn’t bear long distance from

home. 8% had health problems including mental issues.

Figure 2. Top Reasons for Dropping out of College

Financial pressure
 0.38

Poor social fit 
0.13

Family support
0.09

Mental/emotional 
issues
 0.03

Health problem 
0.05

Distance from 
home
0.04

Academic 
disqualification 

0.28

I assume that impact of some dropout causes can be overcome if students have

enough motivation to stay at the university. Among such causes are poor social fit,

family support and distance from home (altogether 26% of total dropouts). Academic

disqualification as a result of poor performance (28% of total dropouts) can be tackled

as well if there is an extra incentive for a student to study harder and increase his or

11 Bustamante J. 2019, College Dropout Rates, educationdata.org, viewed 29 May 2020, <https://
educationdata.org/college-dropout-rates/>
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her  academic  performance.  On  the  contrary,  dropping  out  of  college  for  students

suffering from severe health or mental issues (8% of total dropouts) is irreversible and

cannot be influenced by any incentive other than medical treatment and consequent

recovery. One controversial category comprises students who dropped out of college

because of financial pressure (38% of total dropouts). On the one hand, an opportunity

to save 10% of tuition fee under UGEP might make them stay at the university and

finish  their  degree,  as  this  means  10%  reduction  in  their  student  debt  or  just  a

considerable  sum  of  money  to  spend  on  living.  But  on  the  other  hand,  financial

problems of these students might be so significant that continuing studies becomes

simply impossible at some point because there are not enough resources to pay for the

next tuition bill. Therefore, I conclude that 54% of students who drop out of college

(those facing poor social  fit,  lack of  family support,  long distance from home and

academic disqualification) constitute a group of people who can potentially give up the

idea of dropping out of the university for a reason they deem significant. Considering

the controversy which is associated with students dropping out because of financial

pressure, I assume that under certain circumstances they can also be considered as a

part of the target group for UGEP, thus increasing it to 92% of all dropouts. Depending

on  whether  to  include  the  latter  into  the  model,  I  project  moderate  and  favorable

scenarios  according  to  which  groups  that  can  potentially  be  influenced  by  UGEP

encompass 54% and 92% of total dropouts respectively.

Other data I  use in my estimates are a list  of the most  common reasons for

education  expense-related  stress  among  students  (Figure  3)12.  These  are  good

indicators to show the ability of certain categories of students to respond to education-

related  financial  stimuli.  Thus,  we  see  that  steadily  about  50%  of  students  are

concerned about financial issues, such as financial aid, loans, tuition bills and other

costs.  In comparison to other stressors  (family discussions and lack of  information

about financial options) direct financial issues are much more significant for students.

12 Bustamante J. 2019, College Dropout Rates, educationdata.org, viewed 29 May 2020, <https://
educationdata.org/college-dropout-rates/>
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Therefore, we can conclude that up to a half of all students can potentially react to

financial incentives.

Figure 3. Most Common Reasons for Education Expense-Related Stress among Students

Not informed about options

Family discussions

Balancing school costs in addition to other 
life expenses
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Bringing  together  the  categories  of  dropouts  who  can  respond  to  stimulus

provided by UGEP and the level of concern about education finance-related stress, I

predict the effect of UGEP on CSU graduation rate. Consequently, according to the

moderate scenario, implementation of UGEP will lead to 27% reduction in dropout

rate at the university within one educational cycle of 6 years. This accounts for 10.2

percentage points increase of 6-year graduation rate which will  reach 72.3% in the

case. According to the favorable scenario, dropout rate will decrease by 46%, which

accounts for 17.4 percentage points increase of graduation rate. In this cases it will

reach 79.5%.

Due to its special nature, University Graduation Encouragement Program has

some positive and negative side effects. I start discussing them with a positive one. As

technically  tuition  fee  is  raised  by  10%  under  UGEP,  this  will  certainly  lead  to



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

increase in CSU’s tuition fee revenue due to postponed character of deposit repayment.

Under the assumption that the program is introduced on a regular basis, during the first

4 to 6 years of implementation the university gets extra income that, in fact, needn’t

paying back as its debt to successful  graduates is refinanced annually by freshmen

students, and during the first years of the program there is nobody to reimburse the

costs to. The surplus amounts to $311,810,400 of extra tuition fee revenue per year

during  the  first  4  to  6  years  which  can  be  spent  in  the  way  that  university’s

management  deems  appropriate13.  In  addition,  as  UGEP  doesn’t  imply  increasing

graduation rate to 100%, there will still be some students who fail to graduate and who

will not be eligible for reimbursement. According to my calculations, there will be

20.5% (favorable scenario) to 27.7% of them (moderate scenario). This will annually

generate $63,921,000 to $86,371,000 of additional income respectively. It will grow

by 1.5% every year with overall enrollment growth14. These funds can also be spent

freely by the university as they are not subject to being paid back to those students

who failed graduating.

The negative side effect of UGEP is associated with increased tuition fee, which

is bound to reduce demand for education at CSU. According to different studies, price

elasticity of demand for education ranges between -0.44 and -1.1815. This means that in

case of 10% increase of tuition fee and with no supportive measures, CSU enrollment

will decline by 4.4% to 11.8%, which is 6,500 to 17,000 students annually in absolute

figures. However, this negative effect can be mitigated through expanding university’s

financial aid fund to assist marginal students whose decision to enter CSU is affected

exactly by increased tuition fee associated with implementation of UGEP. Since on

average $11,550 of financial aid is spent on one student annually at CSU, in order to

compensate  for  the  negative  effect  $74,750,000  to  $195,500,000  are  needed.

13 Fact Book 2019, The California State University, viewed 30 May 2020, 
<https://www2.calstate.edu/csu-system/about-the-csu/facts-about-the-csu/Documents/
facts2019.pdf>
14 Institutional Research and Analysis. Fall Term Student Enrollment 2019, The California State 
University, viewed 29 May 2020, <http://asd.calstate.edu/dashboard/enrollment-live.html>
15 Case of the Day: Elasticity of Demand for Higher Education, Reed College, viewed 30 May 
2020, <https://www.reed.edu/economics/parker/f10/201/cases/elasticity.html>
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Generally,  the  surplus  income  gained  through  UGEP,  as  described  above,  can  be

reallocated to financial aid fund to cover this deficiency.

So,  according  to  my  estimates,  introduction  of  University  Graduation

Encouragement  Program  will  lead  to  10.2  to  17.4  percentage  points  increase  in

graduation rate at the California State University. It will generate extra revenue due to

postponed deposit repayment, and also some extra net income. The negative side effect

of the program can be overcome through expanding financial aid fund of the university

which can be financed through reallocation of new net income. The effects of UGEP

are summarized in Table 1.

Table 1. Outcomes of UGEP

Before
UGEP

UGEP
Moderate Scenario

UGEP
Favorable Scenario

Average Annual
Tuition Fee

$5,742 $6,316 $6,316

Annual Enrollment 145,000
students

145,000
students

145,000
students

Graduation Rate 62,1% 72.3% 79.5%

Graduation Rate
Change

- +10.2% +17.4% 

Possible Downsides and Obstacles

Most  of  the  threats  to  successful  implementation  of  University  Graduation

Encouragement Program are centered around the capability of people to respond to the

proposed form of financial incentives. Though I generalize the groups which can be

potentially affected by the program, within every of them some people can be defined

who are forced to drop out of university and who have no chance to be influenced by

UGEP. However, as there are no data on such distinction, I confine myself to listing

the possible obstacles to responding to UGEP stimuli within each category of students
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whom I earlier classified as those who can potentially give up the idea of dropping out

of university for a reason they deem considerable.

Sometimes  academic  disqualification  as  a  result  of  poor  performance  is  not

caused  by  lack  of  diligence,  patience  or  motivation,  rather  than  by  the  fact  that

students  turn  out  not  to  be  ready  for  university  life,  both  in  terms  of  insufficient

knowledge  gained  at  school  and  socially.  In  this  case  enhanced  willingness  of  a

student to finish his or her degree achieved through providing him or her with an extra

financial stimulus is not enough to raise academic performance to the level which is

needed to avoid disqualification. Radical cases of poor social fit also imply not just

overall  uncomfortable  environment  which  can  be  tolerated  if  necessary,  but  total

inadaptability to student living conditions, which might result in physical inability to

continue higher education.

Family support and long distance from home for some students can also be not

just a matter of comfortable environment that is not vital, in fact, but a problem of

higher level of expenses away from home or lack of skills to live independently etc.

And, as mentioned above, the level of financial pressure can range from that allowing

to continue higher education under certain circumstances to that not allowing to pay

for tuition bills any longer. 

In general, in contrasting reasons for dropping out of university with monetary

benefits provided by UGEP, we need to consider how strong the incentives are on both

sides for individuals. While we know the quantified outcome of introducing financial

incentives into higher education system, it is impossible to estimate theoretically how

important the reasons against continuing university education are for individuals. The

perceived utility for each person is different, that’s why the most accurate conclusions

about the effects of UGEP can be made only through experiment.

In  addition,  if  not  explained  to  CSU  entrants  properly,  artificial  tuition  fee

increase  associated  with  UGEP  introduction  might  face  a  strong  opposition  of

Californians concerned about state’s higher education system. That’s why the program
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should be accompanied by a comprehensive information campaign clarifying its goals

and functioning principles.

Experiment Description

In order  to  find out  the real  effect  of  University  Graduation Encouragement

Program,  testing  it  on  a  pilot  basis  on  several  campuses  of  the  California  State

University is proposed. All campuses of CSU have different graduation rates, and it is

impossible  to  conduct  a  randomized  experiment  within  a  single  campus  by

discriminatorily  charging  a  part  of  its  students  with  10% higher  tuition  fee  while

leaving it the same for others. That’s why difference-in-differences method is the most

appropriate for testing UGEP. It implies picking a pair of campuses where graduation

rates  have  a  steady  difference  over  time  and  show  parallel  trend.  One  of  these

campuses should adopt the program, while the other one should keep the old system

during the whole experiment period. After data on the variable of interest are collected,

the change of difference in graduation rates within the pair will show the real effect of

the proposal.

Based on comparison of 2015, 2018 and 2019 6-year graduation rates at all 23

campuses of CSU, I identified 3 pairs of campuses which show almost perfect parallel

trends in graduation rates evolution16. They are Pomona and San Jose (Figure 4), Chico

and East Bay (Figure 5), Long Beach and Los Angeles (Figure 6). In terms of the trial,

a campus with lower graduation rate in each pair (San Jose, East Bay and Los Angeles

respectively) is going to switch to UGEP system. As the variable of interest is 6-year

graduation rate, the first results of the experiment can be observed and analyzed 6

years  after  the  beginning  of  the  trial.  The  average  change  in  differences  between

graduation rates in each pair can be considered as a reliable indicator of UGEP effect

16 Xie Y. 2019, Graduation rates and goals for California State University's 23 campuses, 
EdSource, viewed 1 June 2020, <https://edsource.org/2019/graduation-rates-and-goals-for-
california-state-universitys-23-campuses/608177>
    Xie Y. 2020, Graduation rates for transfer and non-transfer students in CSU, 2019, EdSource, 
viewed 1 June 2020, <https://edsource.org/2020/graduation-rates-for-transfer-and-non-transfer-
students-in-csu-2019/624140>
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which will also be relevant for the entire university if the proposal is adopted across all

campuses.

Figure 4. Graduation Rates by Campuses: Pomona and San Jose
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Figure 5. Graduation Rates by Campuses: Chico and East Bay
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Figure 6. Graduation Rates by Campuses: Long Beach and Los Angeles

2015 2018 2019
40.00%

45.00%

50.00%

55.00%

60.00%

65.00%

70.00%

75.00%

Graduation Rates by Campuses: 
Long Beach and Los Angeles

Long Beach Los Angeles

In terms of experiment conducted just on several campuses,  there are certain

important points to be mentioned. First, some number of entrants might switch from an

experiment CSU campus to the nearest one where tuition fee has not been increased. In

this case extra income obtained through UGEP on the experiment campus might not be

enough to compensate for its  declining enrollment through additional financial aid.

However, this effect will not be present when the program is used across all campuses,

that’s why real decline in enrollment will be slightly lower than the trial will show.

Second, in order to obtain unbiased experiment results, no other program dividing the

campuses within one pair, whether aimed at directly influencing graduation rate or not,

should be introduced during the whole period of it. 

Conclusion
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At the moment the California State University has a 6-year graduation rate of

about 60%. Though this value is equal to national average, there is still an opportunity

of making it higher. University Graduation Encouragement Program has a potential to

increase graduation rate at CSU. Among its most important benefits are autonomy and

cost-free nature. Its weaknesses are risk of declining enrollment and impossibility to

give an accurate estimate about its effect in advance. Thus, a trial should be conducted

on a number of chosen campuses. Together with 2025 Graduation Initiative UGEP can

lead CSU to graduation rate of over 80%.
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МЕТОД УДАЛЕННОЙ РАЗНОСТНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ФАЙЛОВ
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Аннотация

 Данная статья посвящена методу удаленной разностной синхронизации файлов

ориентированному  на  минимизацию  передаваемой  информации.  В  статье

рассматривается  существующий  и  активно  используемый  метод  rsync и  его

недостатки. Формируется формальное описания алгоритма разделения данных

на  сегменты  динамического  размера,  а  также  формальное  описание  метода

удаленной  разностной  синхронизации  его  использующее.  Также  приводятся

графические  примеры  ситуаций,  в  которых  метод  более  эффективно

минимизирует передаваемую информацию.

Abstract

 This  article  is  devoted  to  the method of  remote  differential  file  synchronization

focused on minimizing the transmitted information. The article discusses the existing

and actively used rsync method and its disadvantages. A formal description of the

algorithm for dividing data into segments of dynamic size is formed, as well as a

formal description of the remote difference synchronization method using it. There
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are  also  graphical  examples  of  situations  in  which  the  method  minimizes  the

transmitted information more efficiently.

Ключевые слова: синхронизация, вычисление разностей, динамические

сегменты, хэш-суммы.

Keywords: synchronization,  calculation  of  differences,  dynamic  segments,

hash sums.

Множество  существующих  подходов  к  удаленной  разностной

синхронизации файлов ориентированы на  достижение наименьшего  времени

выполнения, а используемые в них алгоритмы оптимизируются по сложности,

однако существуют системы в которых время синхронизации не так важно как

нагрузка  на  сеть.  Для  того  чтобы  уменьшить  количество  информации

необходимой  для  передачи,  в  первую  очередь  необходимо  рассмотреть

существующий  и  активно  используемый  алгоритм  rsync.  В  данной  статье

рассматривается  односторонняя  синхронизация.  Файл,  который

синхронизируется, будет называться “синхронизируемым”, а файл, с которым

производится синхронизация, “эталонным”.

Для  того  чтобы  определить  был  ли  изменен  файл  алгоритм  rsync

использует  комбинацию  из  времени  модификации  файла  и  размера  или

определяет  хэш-сумму  его  содержимого.  Первый  вариант  имеет  проблему

неоднозначности, в обе версии файла могли быть внесены разные изменения

одновременно,  и  изменение  размера  также могло  совпасть.  Альтернативным

вариантом является более затратная по времени проверка хэш-суммы данных

файла, которая производится например с использованием алгоритма MD5, но и

она  имеет  небольшую  вероятность  коллизий.  Предпочтительным  является

использование хэша, как более надежного варианта.

Для  того  чтобы  минимизировать  объем  передаваемых  данных,

необходимо  передавать  только  разницу  между  файлами.  Вместо  того  чтобы
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искать разницу, проще найти сегменты которые не были изменены, а все что

останется обозначить как изменившееся. 

Формальное описание алгоритма вычисления разностей rsync:

 синхронизируемый файл делится на сегменты фиксированного размера N;

 для  каждого  блока  синхронизируемого  файла  вычисляются  две  функции

данных:

o 128-битный хэш с использованием алгоритма MD5, использующийся

для точной идентификации данных блока;

o "скользящая" хэш-сумма для быстрой идентификации содержимого.

  вычисленные  хэш  суммы  отправляются  для  сравнения  с  "эталонным"

файлом;

 в  эталонном  файле  ищутся  сегменты  с  эквивалентными  хэш-суммами

полученными  из  синхронизируемого  файла.  Блоки  с  одинаковыми хэш-

суммами  определяются  как  идентичные  и  вместо  своего  содержимого

передают информацию только о своем положении (если оно изменилось);

 формируется список инструкций для приведения синхронизируемого файла

к  эталонному,  после  чего  эти  инструкции вместе  с  данными, которые не

попали  в  неизменившиеся  сегменты,  передаются  процессу запросившему

синхронизацию. 

Из  формального  описания  алгоритма  rsync можно  сделать  вывод,  что

данный  алгоритм  ориентирован  на  минимизацию  времени  синхронизации  и

осуществляет грубую минимизацию передаваемой информации. Разделение на

блоки  статического  размера  имеет  свои  недостатки.  В  случае,  если  были

внесены изменения в сегменты и их содержимое  сдвинулось, алгоритм rsync

может неэффективно определить разность. Например, в случае, если в блок был
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добавлен символ, весь блок будет определен как изменившийся и подлежащий

полной передаче. Также алгоритм rsync плохо показывает себя при изменениях

связанных с перестановкой данных внутри файла.

Для  передачи  изменений,  необходимых  для  приведения  синхронизуемого

файла  к  эталонному,  необходимо  сформировать  инструкции,  которые  будут

переданы  стороне  запросившей  синхронизацию.  Можно  выделить  основные

виды операций производимых при редактировании файлов:

 вставка;

 удаление;

 изменение;

 перемещение.

Под вставкой понимается добавление символов в определенное место файла.

Для  того  чтобы  осуществить  операцию  вставки  необходимо  передать

информацию  о  том  куда  она  должна  быть  осуществлена  и  какие  данные

необходимо  вставить.  При  вставке  все  данные  находящиеся  после  места

вставки сдвигаются "вправо" на ее длину. 

Удаление  требует  передачи  информации  о  месте  удаления  и  количестве

удаляемых  символов.  Все  данные  расположенные  после  удаляемой  области

сдвигаются "влево" на ее длину. 

Для  операции  изменения  передается  информация  о  положении  и  длине

изменяемой области, а также новые данные на которые необходимо произвести

замену. Операция изменения не сдвигает данные находящиеся до и после нее.

Перемещение - представляет собой изменение положения блока данных. Для

операции перемещения необходимо передать его старую и новую позицию в
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файле, а также его длину. Операция перемещения сдвигает "влево" все данные

находящиеся  после  ее  старой  позиции,  и  "вправо"  все  данные  находящиеся

после ее новой позиции.

Исходя  из  описания  данных  операций,  необходимо  ориентироваться  на

минимизацию количества вставок и изменений, так как для их осуществления

необходима передача данных.

Ниже  приведено  формальное  описание  предлагаемого  метода  удаленной

синхронизации  файлов  ориентированного  на  минимизацию  передаваемой

информации, с учетом ранее указанных замечаний.

Формальное описание метода:

а. факт  изменения  файла  определяется  путем  вычисления  хэш-суммы

данных.  Если  хэш  сумма  локального  файла  совпадает  с  хэш  суммой

удаленного,  принимается  факт  того  что  в  файл  не  были  внесены

изменения;

б. если было обнаружено изменение файла, то локальный файл делится на

сегменты размера 𝑁0;

в. для этих сегментов высчитывается хэш-сумма и передается для поиска в

удаленном файле;

г. получается и сохраняется информация о неизменившихся сегментах;

д. оставшиеся части файла делятся на сегменты меньшего размера N i+ 1, пока𝑁𝑖+1 > 𝑁𝑚𝑖𝑛, и для них повторяются пункты (в)-(д);

е. из информации о неизменившихся сегментах определяются и отделяются

перемещенные сегменты;
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ж. оставшиеся  части  файла  классифицируются  по  операциям  вставки,

изменения и удаления;

з. формируется  инструкция  модификации  файла  и  отправляется  стороне

запросившей синхронизацию;

и. получив набор инструкций проводятся соответствующие преобразования

файла.

Коэффиценты  Nminи  Nmax определяют минимальный и максимальный размер

сегментов, в дальнейшем их оптимальные значения могут быть исследованы. 

Определение  операций  перемещения  возможно  из  информации  о

неизменившихся  сегментах.  Если  сегмент  находится  не  на  своем  месте

(присутствует в эталонном файле, но нарушает порядок следования сегментов в

синхронизуемом) - этот сегмент был перемещен. Например при содержимом

исходного  файла  ABCDEF  и  содержимом  "эталонного"  ABFDC  и  размере

сегмента  в  1  символ,  перемещенными  сегментами  будут  являться  C  и  D.

Операции вставки и удаления  могут быть определены исходя из  расстояния

между  неизменившимися  сегментами,  учитывая  изменения  расстояний

вызванные перемещением:

 если расстояние уменьшилось – удаление;

 если расстояние увеличилось – вставка.

Оставшиеся части файла определяются как операции изменения.

Сравнение  разделения  на  сегменты  алгоритма  rsync и  предложенного

алгоритма приведено на изображениях ниже.
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Данный  метод  может  быть  использован  для  осуществления  задач

синхронизации в системах, где минимизация сетевой нагрузки является более

важным фактором чем скорость синхронизации (например, видео-хостинги и

стриминговые сервисы).

Рисунок 3: Разделение на сегменты алгоритмом rsync 
(при перемещении)

Рисунок 4: Разделение на сегменты предложенным 
алгоритмом (при перемещении)

Рисунок 1: Разделение на сегменты алгоритмом rsync 
(при изменении или вставке)

Рисунок 2: Разделение на сегменты предложенным 
алгоритмом (при изменении или вставке)
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Аннотация

Статья  посвящена  приведению  анализа  отношения  к  утилизации

твердых  бытовых  отходов  как  в  России,  так  и  за  границей.  Дается

сравнительный анализ  по  различным способам  утилизации  и  захоронения

отходов  в  различных  странах  Европейского  союза,  приводится  динамика

образования,  переработки  и  обезвреживания  отходов  производства  и

потребления в Российской Федерации, приводится динамика площади земель

под полигонами и свалками отходов

Annotation

The article is devoted to the analysis of attitudes towards the disposal  of

solid  household  waste  both  in  Russia  and  abroad.  A  comparative  analysis  of

various  methods  of  waste  disposal  and  disposal  in  various  countries  of  the

European Union is given, the dynamics of the formation, processing and disposal
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of  production  and  consumption  waste  in  the  Russian  Federation  is  given,  the

dynamics of the land area under landfills and waste dumps is given.

Ключевые  слова:  полигоны,  твердые  бытовые  отходы,  окружающая

среда, захоронение отходов, утилизация отходов, переработка отходов.

Keywords: landfills, solid waste, environment, waste disposal, waste disposal,

waste processing.

Европейская  политика  добрососедства  (ENP/ЕПД)  была  создана  в

2003/2004  гг.  и  на  настоящий  момент  хорошо  сформирована  в  качестве

основного механизма сотрудничества  с  сопредельными странами.  В целях

содействия  странам—партнерам  в  реализации  этих  выгод,  Европейской

Комиссией  было  принято  решение  о  предоставлении  информации  по

природоохранной политике ЕС и законодательству в ключевых областях [1].

Основным документом, регулирующим систему управления отходами

в странах Европейского сотрудничества (ЕС) является Директива 2008/98/ЕС

Директива  Европейского  парламента  и  Совета  Европейского  союза  [6].  В

Директиве  дано  определение  понятия  «отходы»  и  «утилизация»,  а  также

установлена  иерархия  управления  отходами,  рекомендованная  к

использованию  всеми  странами-членами  ЕС.  Директива  помогает  достичь

оптимального управления отходами: предотвращение образования отходов,

снижение  их  опасности  и  максимальная  их  переработка  (первоначальные

задачи) и захоронение отходов наименее предпочтительный вариант (рис. 1).
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Рисунок 1 – Иерархическая система в области отходов, принятая ЕС

ЕС  принял  директиву  N  1999/31/ЕС,  устанавливающую  строгие

требования  к  управлению  полигонами  [3].  Директива  налагает  запрет  на

захоронение некоторых видов отходов и устанавливает целевые показатели

по  снижению  объемов  захораниваемых  отходов,  разлагающихся

естественным путем (рис. 1.2).

Рисунок 2 – Европейское законодательство по отходам
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В мире определились два основных направления ликвидации отходов:

сжигание и переработка. В разных странах строились и те, и другие заводы,

причем сжигание получило более широкое распространение (рис.3) [4]. 

Рисунок 3 - Утилизации и захоронения ТКО в странах ЕС (EU-28), 1995-2017,

%

В настоящее время в странах Западной Европы внедряется успешная

стратегия  по  управлению  отходами,  заключающаяся  в  максимальным

получение вторичных материалов и энергии из ТКО и приравненных к ним

(рис. 4) [5].

Рисунок 4 – Стратегия по управлению ТКО в странах ЕС
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По  данным  государственного  доклада  «О  состоянии  и  об  охране

окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» за период 2010-2018

гг. количество ежегодно образующихся отходов увеличилось с 3735млн т до

7266,1 млн т, или на 94,5 % [6]. В разрезе видов экономической деятельности

наибольший объем образования отходов производства и потребления в 2018

г.  приходился  на  вид  экономической  деятельности  «добыча  полезных

ископаемых» – 6850,5 млн. т, или 94,2 % от общего количества образованных

отходов.  Это  связано  с  тем,  что  при  добыче  и  обогащении  полезных

ископаемых  образуется  наибольшее  количество  отходов,  в  основном

вскрышных пород. Количество утилизированных и обезвреженных отходов

производства  и потребления в Российской Федерации в 2018 г.  составило

3818 млн. т или 52,5 % общего количества образованных отходов) [6] (рис.5).

Рисунок 5 - Динамика образования, переработки и обезвреживания

отходов производства и потребления в Российской Федерации

Количество отходов, направленных на захоронение, в 2018 г. составило

1029,2 млн.т. За период 2010-2018 гг. данный показатель увеличился с 593,0

млн. т до 1029,2 млн. т, или на 73,5 % [6]. Динамика захоронения отходов в

Российской Федерации за период 2010-2018 гг. приведена на рисунке 6.
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Рисунок 6 - Динамика захоронения отходов в Российской Федерации, 2010-

2018 гг.

По данным Росреестра,  за период 2010-2018 гг.  площадь земель под

полигонами и свалками отходов увеличилась на 12,3% и в 2018 г. составляла

129 тыс. га (рис. 7) [7].

Рисунок 7 – Динамика площади земель под полигонами и свалками отходов

В  настоящее  время  экономика  Российской  Федерации  стремиться

перейти от  «линейной экономики» в которой  предусмотрено только три

основных  этапа  производственного  цикла:  «первичные  материальные  и

энергетические  ресурсы  →  производство  и  изготовление  →  ликвидация

отходов»  (рис.8)  к  более  совершенной  «круговой  экономики»  в  которой

получаемые  при  утилизации  вторичные  материальные  ресурсы  позволяют

значительно  уменьшать  потребность  в  первичных  ресурсах  и

минимизировать отходы самой утилизации. 
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Рисунок 8 - Схема функционирования «линейной экономики

Основными  причинами  перехода  к  «круговой  экономики»  являются

рост стоимости добычи и транспортирования первичных энергетических и

материальных ресурсов,  усиливающий дефицит  источников  их получения,

ужесточение  экологического  законодательства  в  области  обращения  с

отходами. На рисунке 9 приведена принципиальная схема функционирования

«круговой экономики» [8] 

Рисунок 9 - Принципиальная схема функционирования «круговой

экономики»

Оптимизация системы обращения с отходами базируется на решении

комплекса  экологических  и  санитарно-гигиенических  задач,  связанных  с

размещением  отходов,  сокращением  их  образования  и  возвращение  их  в

экономический цикл и включает в себя ряд мероприятий, таких, как:

 увеличение  объемов  производства  и  расширение  ассортимента

продукции за счет вовлечения в переработку отходов;
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 использование  основного  и  специализированного  производства,

реконструкция действующих и создание новых мощностей для обработки и

переработки отходов производства и потребления;

 сокращение  образования  отходов  путем  внедрения  малоотходных

технологий;

 создание  и  внедрение  новой  техники  и  технологий  в  области

использования, обезвреживания и размещения отходов;

 создание  рабочих  мест  путем  организации  производств  по  сбору,

обработке  и  переработке  отходов,  а  также  по  их  обезвреживанию  и

экологически безопасному размещению и уничтожению;

 координация работы предприятий по комплексному использованию

и размещению отходов,

 обеспечение  концентрации  финансовых  средств,  материальных

ресурсов, интеграции производственного и научного потенциала;

 увеличение  национального  дохода  путем  сокращения  бюджетных

затрат  созданием  механизма  экономической  самоокупаемости  работ  по

обращению с отходами.

Идеальным решением проблемы отходов является такое, при котором

одновременно и непрерывно решается экологическая задача (обезвреживание

отходов) и экономическая (использование продуктов переработки).
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Аннотация

Репутация и управление доверием продолжают играть значимую роль в

совместных  вычислениях  (collaborative  computing)  для  широкого  спектра

приложений,  от  облачных  вычислений,  децентрализованных  сетевых

вычислений, мобильных сервисов до социальных сете  и онлайн-сообществ.й̆

Общая проблема, с которой сталкиваются эти системы, заключается в том,

как  эффективно  сотрудничать  в  выполнении  задач,  одновременно

противостоя атакам на протяжении все  совместной работы. Это связано сй̆

тем, что участники большинства таких систем могут иметь мало знаний о
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других  участниках,  с  которыми ранее  не  было  взаимодействия.  Основная

задача механизма доверия — распознавать и изолировать вредоносные узлы

в сети. В данно  работе изложен механизм доверия для P2P сети основанноӗ й̆

на протоколе Kademlia DHT. Мы воспользуемся идее  механизма доверияй̆

EigenTrust  [14],  широко используемого к неструктурированным P2P-сетям.

Мы  определим  место  хранения  рейтингов  и  значений  доверия,  правила

предоставления  положительных  и  отрицательных  оценок  и  надежную

систему  оценивания,  чтобы  узлы  не  давали  неверные  оценки,  а  узлы

доверительного управления не подделывали их.  Прежде чем приступить к

анализу  существующих  алгоритмов  необходимо  изложить  основные

алгоритмы и понятия, используемые при его построении.

Annotation

Reputation  and  trust  management  continue  to  play  a  significant  role  in

collaborative computing for a wide range of applications, from cloud computing,

decentralized network computing, mobile services to social networks and online

communities. The common problem that these systems face is how to effectively

collaborate on tasks while simultaneously resisting attacks throughout the entire

collaboration. This is because participants in most of these systems may have little

knowledge of other participants with whom they have not previously interacted.

The main task of the trust mechanism is to recognize and isolate malicious nodes

in the network. This paper describes the trust mechanism for a P2P network based

on the  Kademlia  DHT Protocol.  We will  use  the  idea  of  the  EigenTrust  trust

mechanism [14], which is widely used for unstructured P2P networks.  We will

determine where ratings and trust values are stored, rules for providing positive

and  negative  ratings,  and  a  reliable  rating  system  so  that  nodes  do  not  give

incorrect ratings and trust management nodes do not fake them. Before proceeding

to  the  analysis  of  existing  algorithms,  it  is  necessary  to  describe  the  main

algorithms and concepts used in its construction.

Ключевые слова: алгоритм, сеть, механизм, P2P, DHT Kademlia

Keywords: algorithm, network, mechanism, P2P, DHT Kademlia
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Одноранговые сети

P2P это распределенная система,  в  которой одноранговые узлы совместно

используют  ресурсы (файлы,  компьютеры и  службы)  В  системах  P2P все

узлы  имеют  одинаковые  обязанности  и  возможности.  В  системе  клиент-

сервер ограничением является определение сервера и множества клиентов, в

то время как  в  системе P2P это ограничение отсутствует.  Таким образом,

каждый узел  играет  симметричную роль,  что  означает,  что  одноранговый

узел может быть клиентом в одном случае и сервером в другом случае. Узлы

обмениваются  сообщениями  таким  образом,  что  им  не  требуется

центральный  сервер.  P2P-системы  масштабируемы  и  могут  быть

гетерогенными; одноранговые узлы могут присоединяться или выходить из

сети по желанию, а  когда один из одноранговых узлов выходит из  строя,

другие одноранговые узлы продолжают работать. 

Рис. 1: Топология P2P систем

Маршрутизация

P2P  сети  обычно  реализуют  некоторую  форму  виртуальной  сети,

наложенную  поверх  физической  сети,  где  узлы  образуют  подмножество

узлов  в  физической  сети.  Данными  по-прежнему  обмениваются

непосредственно над базовой TCP/IP сетью, а на прикладном уровне узлы

имеют возможность взаимодействовать друг с другом напрямую, с помощью

логических связей. Наложение используется для индексации и обнаружения
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узлов, что позволяет системе P2P быть независимой от физической сети. На

основании  того,  как  узлы  соединены  друг  с  другом  внутри  сети,  и  как

ресурсы  индексированы  и  расположены,  сети  классифицируются  на

неструктурированные и структурированные (или как их гибрид). 

Неструктурированные сети

Неструктурированная Р2Р сеть не формирует определенную структуру

сети,  а  случайным  образом  соединяет  узлы  друг  с  другом.  Так  как  не

существует глобальной структуры формирования сети, неструктурированные

сети  легко  организуются  и  доступны для  локальных  оптимизаций.  Кроме

того, поскольку роль всех узлов в сети одинакова, неструктурированные сети

являются весьма надежными в  условиях,  когда  большое количество  узлов

часто подключаются к сети или отключаются от нее. 

Однако,  из-за  отсутствия  структуры,  возникают  некоторые

ограничения. В частности, когда узел хочет найти нужный фрагмент данных

в сети, поисковый запрос должен быть направлен через сеть, чтобы найти как

можно  больше  узлов,  которые  обмениваются  данными.  Такой  запрос

вызывает  очень  высокое  количество  сигнального  трафика  в  сети,  требует

высокой  производительности,  и  не  гарантирует,  что  поисковые  запросы

всегда будут решены. 

Структурированные сети

В структурированных Р2Р сетях организуется определенная топология,

и протокол гарантирует,  что любой узел может эффективно участвовать в

поиске в файла/ресурса, даже если ресурс использовался крайне редко. 

Наиболее  распространенный  тип  структурированных  сетей  P2P

реализуется  распределенными  хеш-таблицами  (DHT),  в  котором

последовательное хеширование используется для привязки каждого файла к

конкретному узлу.  Это позволяет  узлам искать  ресурсы в  сети,  используя

хеш-таблицы,  хранящие  пару  ключ-значение,  и  любой  участвующий  узел

может эффективно извлекать значение, связанное с заданным ключом. 
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Тем не менее,  для эффективной маршрутизации трафика через  сеть,

узлы структурированной сети должны обладать  списком соседей,  которые

удовлетворяют определенным критериям. Это делает их менее надежными в

сетях  с  высоким  уровнем  оттока  абонентов  (т.е.  с  большим  количеством

узлов, часто подключающихся к сети или отключающихся от нее). 

Файлообменная сеть

Одна  из  областей  применения  технологии  одноранговых  сетей  —

обмен файлами. Пользователи файлообменной сети выкладывают какие-либо

файлы в папку общего доступа («расшаренную» от англ. share — делиться)

на своём компьютере, содержимое которой доступно для скачивания другим

пользователям. Какой-нибудь другой пользователь сети посылает запрос на

поиск  какого-либо  файла.  Программа  ищет  у  клиентов  сети  файлы,

соответствующие запросу, и показывает результат. После этого пользователь

может  скачать  файлы  у  найденных  источников.  В  современных

файлообменных  сетях  информация  загружается  сразу  из  нескольких

источников. Её целостность проверяется по контрольным суммам. 

Kademlia DHT

Kademlia  —  это  реализация  распределённой  хеш-таблицы  для

одноранговых компьютерных сетей, разработанная Петром Маймунковым и

Давидом  Мазьером  (David  Mazi`eres).  Протокол  Kademlia  определяет

строгую структуру сети, регулирующей связь между узлами, и способ обмена

информацией  в  ней.  Узлы  сети,  работающей  по  протоколу  Kademlia,

общаются  между  собой  по  протоколу  транспортного  уровня  UDP.  Узлы

Kademlia хранят данные посредством распределённых хеш-таблиц (DHT). В

итоге  над  существующей  LAN/WAN  создаётся  новая  виртуальная  или

оверлейная сеть, в которой каждый узел обозначается специальным номером

(«Node ID»). Этот номер также выполняет и другие функции. 
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Рис. 2: Разделение сети относительно 110

В начале поиска узел создает временную таблицу поиска, содержащую

k  ближайших  узлов  к  целевому  идентификатору.  Эта  таблица  всегда

сортируется таким образом, что ближайший узел находится вверху списка, за

ним  следует  следующий  ближайший  и  т.  д.  Затем  узел  запрашивает  α

случайно выбранных узлов из этой таблицы для поиска более близких узлов.

Исходные значения Kademlia для k и α равны 20 и 3 соответственно. Узлы,

содержащиеся в ответах на поиск, вставляются в соответствующие места в

таблице поиска.  Исходный алгоритм Kademlia останавливается,  как только

найден первый узел, в котором хранится нужный элемент контента. 

Реализация совместного использования файлов Kad в eMule использует

10 в качестве значения для k. Kad завершает поиск, когда все верхние k узлов

таблицы  поиска  были  опрошены  для  поиска  более  близких  узлов  и  не

вернули  ни  одного.  Затем  эти  k  узлов-кандидатов  используются  для

выполнения  Put  или  Get.  Таким  образом,  в  зависимости  от  выполняемой

операции  несколько  копий  элемента  контента  могут  быть  сохранены  или

извлечены. 

Маршрутизация выполняется итеративно, то есть ответы отправляются

на узел источника, и этот узел принимает решение о следующем переходе.

Рекурсивная  маршрутизация  будет  означать,  что  исходный  узел  запускает

запрос, промежуточные узлы выполняют и пересылают его, а исходный узел

только  получает  результат,  не  имея  возможности  влиять  на  выбор

следующего  перехода.  Итеративная  маршрутизация  необходима  для  того,

чтобы узел мог полностью контролировать процесс маршрутизации. 

Атака насыщения вредоносными узлами в P2P сети
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Одноранговые  сети,  как  правило,  полагаются  на  существование

нескольких независимых и удаленных объектов, чтобы уменьшить угрозу от

фиктивных  одноранговых  узлов.  Ключевая  идея  атаки  насыщения

вредоноснымии  узлами  или  Sybil  [9]  состоит  в  том,  чтобы  добавить

вредоносные  узлы,  которые  все  контролируются  одним  физическим

объектом.  Это  позволяет  при  условии,  что  зловредные  вершины

расположены в определенных местах,  получить контроль над частью сети

P2P  или  даже  над  всей  сетью,  отслеживать  трафик  или  злоупотреблять

протоколом DHT другими способами. Мы предполагаем, что наш сценарий

по  своей  сути  подвержен  влиянию  вредоносных  узлов,  поэтому  весьма

вероятны  угрозы,  исходящие  от  злонамеренного  поведения  этих  узлов.

Угрозы,  которые  они  могут  генерировать,  можно  условно  разделить  на

следующие  две  категории:

• Атака на хранение и извлечение данных

• Атака на таблицу маршрутизации 

Вторая  группа  атак  может  принимать  различные  формы,  такие  как

неправильная маршрутизация поиска или неправильные обновления таблиц

маршрутизации.  Первый  тип  атак  может  быть  представлен  следующим

поведением:  отказ  от  сохранения  данных,  имитация,  что  ресурсы  не

принадлежат  узлу  (хотя  на  самом  деле  принадлежат),  или  путем

предоставления  поддельных  данных.  В  нашей  работе  мы  сосредоточимся

только на атаках на хранение и извлечение данных, оставляя другие атаки за

рамками. 

В  настоящее  время  никто  не  нашел  общего  и  эффективного

распределенного способа противостоять атаке Sybil, несмотря на множество

общих  подходов,  представленных  в  литературе.  Нашей  целью  было

разработать  эффективную  схему,  применимую  к  конкретной

структурированной P2P-сети Kademlia. 

Определение доверия и репутации
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Определение 1 Kumar et  al.  определяют [7]  доверие как веру узла в

способности,  честность  и  надежность  другого  узла  на  основании  его

собственного непосредственного опыта. 

Определение 2  Согласно  Kumar  et  al.  [7],  репутацию определим как

веру узла в  возможности,  честность  и надежность  другого  узла  в сети на

основе  отзывов  и  результатов  транзакций  других  узлов,  а  также  своего

непосредственного опыта. 

Для вычисления доверия должны быть приняты во внимания ее свойства: 

•  Неуверенность  в  среде:  ценность  доверия  высока,  когда  большое

количество участников должны сотрудничать, чтобы получить результаты из

непредсказуемой среды, такой как P2P-сети. 

•  Контекстозависимость:  доверие  ограничено  в  определенном  контексте

•  Доверие  субъективно:  два  узла  могут  иметь  совершенно  разные

представления о третьем, чью надежность оценивают.

• Доверие не транзитивно. 

• Доверие является однонаправленным: в оценке доверия между агентом и

субъектом может отсутствовать взаимность. 

Основное  различие  между  понятиями  доверия  и  репутации

заключается в том, что доверие представляет собой личное или субъективное

убеждение, зависящее от индивидуального восприятия или убеждения, тогда

как репутация это глобальное восприятие или убеждение. 

Отзывы  и  рейтинги,  полученные  от  других  узлов  сети,  влияют  на

изменение репутации [8]. Системы доверия и репутации помогают отделять

легитимные  и  зловредные  узлы  в  системах  P2P  собирая,  распределяя  и

суммируя  отзывы  о  действиях  и  поведении  узлов  в  прошлом.  Мы

рассматриваем все взаимодействия между двумя партнерами как транзакции;

например: запросы (GET / PUT), обмен файлами и.т.д. 

Механизмы для вычисления репутации, могут быть разделены на две

группы: Механизмы доверия, основанные на индивидуальной репутации, и

механизмы доверия, основанные как на индивидуальной репутации, так и на
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социальных  отношениях.  В  следующем  разделах  будут  представлены

некоторые  системы  доверия,  основанные  на  индивидуальной  репутации  и

социальных отношениях. 

Итак,  прежде  всего,  мы  представим  в  следующем  разделе  анализ

существующих  известных  мер  для  предотвращения  атаки  насыщения

вредоносными узлами. А после этого эффективную контрмеру для Kademlia,

основанную на доверии и репутация. 

Существующие подходы

Механизмы  управления  репутацией  используются  для  создания

доверия  в  P2Pсистемах  путем  мониторинга  поведения  узлов  в  системе  и

предоставления им возможности оценивать транзакции. В этом разделе мы

рассмотрим  современное  состояние  систем  управления  репутацией.  Будет

также  рассмотрен  представитель  систем  безопасности,  которые  не

используют механизмы доверия — S/Kademlia[10]. 

S/Kademlia

Баумгарт  и  Миес  представляют  S/Kademlia  в  [10].  S/Kademlia

стремится  улучшить  безопасность  Kademlia  путем  противодействия

нескольким  видам  атак:  авторы  предлагают  использовать  безопасный

процесс генерации идентификатора для предотвращения атак Sybil и Eclipse.

Кроме  того,  другие  узлы  не  должны  иметь  возможность  украсть

идентификатор узла. Для этого S/Kademlia использует пары асимметричных

ключей:  используя  цифровые  подписи,  каждое  сообщение

аутентифицируется,  подтверждая  владение  соответствующим  закрытым

ключом. Идентификатор узла состоит из значения хеш-функции открытого

ключа.  Чтобы  противостоять  атакам  Sybil  и  Eclipse,  авторы  предлагают

использовать  либо  центральный  центр  сертификации  (CA)  для  подписи

открытого  ключа  узла,  чтобы  подтвердить  его  подлинность,  либо

использовать  криптопазлы(crypto  puzzles).  Для  последнего  варианта  они

вводят  два  типа  криптопазлов:  статический  это  отрицает  свободное
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генерирование  идентификатора  узла  и  динамическое,  что  увеличивает

сложность создания большого количества узлов Сибил. 

1.  Однако  использование  центрального  органа  (CA)  против  атаки  Сибил

требует взаимодействия с ним только один раз во время начальной загрузки

и один раз каждый раз, когда изменяется идентификатор узла. Если бы он

также управлял 

оценками и значениями доверия, ему потребовалось бы значительно больше

ресурсов,  потому что  любая  транзакция  любого  узла  в  сети  вызывала  бы

запросы доверия во время транзакций и оценки после транзакции. 

2.  Использование  крипто-головоломок  является  спорным:  если  сеть  P2P

работает  в  однородной  среде  в  отношении  вычислительной  мощности,

крипто-головоломки  могут  быть  контрмера  против  атаки  Sybil.  Если

вычислительная мощность узлов отличается на несколько порядков, однако,

то такое решение не будет подходить. 

PowerTrust

Разработанная  система  репутации  PowerTrust  [11]  динамически  выбирает

небольшое количество узлов с наибольшей репутацией, используя механизм

распределенного  ранжирования.  Эти  узлы  называются  «Power  Nodes»  и

играют  ключевую  роль  в  вычислении  глобальных  и  локальных  значений

репутации других узлов. PowerTrust известен своей способностью повысить

глобальную точность репутации и скорость агрегации значений доверия. С

другой  стороны,  требуется  большое  время,  чтобы  узлы  были  выбраны  и

идентифицированы. 

TrustMe

В  отличие  от  систем,  использующих  социальные  сети,  TrustMe  [12]

стремится  сохранить  анонимность  узлов.  TrustMe  стремится  скрыть  узлы

управления  доверием  узла  от  самого  себя,  чтобы  узел  не  мог  пытаться

манипулировать своей ценностью доверия. Доверительные узла выбираются

случайным  образом  во  время  начальной  загрузки  и  не  определяются
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алгоритмом,  а  значения  доверия  запрашиваются  с  помощью

широковещательных рассылок. 

Другие механизмы доверия

EigenTrust  [14]  и FuzzyTrust  [13] являются двумя популярными системами

доверия для неструктурированных P2P сетей. Их алгоритм работы похож на

рейтинговую  систему  eBay,  поскольку  каждая  транзакция  может  быть

оценена как положительная или отрицательная. Оба алгоритма определяют

методы  получения  информации  о  доверии  из  этих  значений.  EigenTrust

использует  распределенный  способ  для  вычисления  значения  глобального

доверия.  А  в  FuzzyTrust  каждый  узел  имеет  свой  собственный  набор

нечетких  правил  чтобы  получить  значение  доверия.  Ценность  доверия

основана на количестве положительных и отрицательных отзывов и имеет

значение в диапазоне [-1; 1]. 
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Аннотация

 В  статье  рассматриваются  институты  амнистии  и  помилования  в

законодательстве  Российской  Федерации,  анализируются  нормы,

регламентирующие порядок осуществления амнистии Государственной Думой

Российской Федерации и  помилования  Президентом  Российской Федерации.

Раскрываются  некоторые  особенности  данных  институтов,  в  частности

указывается  межотраслевая  принадлежность  института  амнистии.

Рассматриваются проблемные вопросы институтов амнистии и помилования,

касаемые  правовой  регламентации,  несоответствия  институтов

конституционно-правовым  принципам,  необоснованности  целей  принятия

Государственной Думой РФ актов амнистии.

Annotation

The article examines the institutions of amnesty and pardon in the legislation of

the  Russian  Federation,  analyzes  the  norms  regulating  the  procedure  for  the

implementation of amnesty by the State Duma of the Russian Federation and pardon

mailto:seto.ussur@mail.ru


Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

by the President of the Russian Federation. Some features of these institutions are

revealed,  in  particular,  the  intersectoral  affiliation  of  the  amnesty  institution  is

indicated. The problematic issues of the institutions of amnesty and pardon, related to

legal regulation, inconsistency of institutions with constitutional and legal principles,

groundlessness of the goals of the adoption of acts of amnesty by the State Duma of

the Russian Federation are considered.

Ключевые слова: амнистия,  помилование,  регламент Государственной

Думы РФ, Указ Президента РФ.

Keywords: amnesty,  pardon,  regulations of  the State  Duma of the Russian

Federation, Decree of the President of the Russian Federation

Конституция Российской Федерации закрепляет в п. «ж» ч.1 ст.103 право

применения амнистии Государственной Думой РФ (далее по тексту ГД РФ).

Нормы-принципы  Конституции  нашли  свою  регламентацию  в  главе  23

Регламента  ГД  РФ.  Весь  процесс  принятия  амнистии  регламентируется

Регламентом ГД, что отражено в ст. 181 и 182 документа.

В  Российском  уголовном  праве  институт  амнистии  представлен  как

форма  освобождения  от  уголовной  ответственности  и  наказания  в  ст.  84

Уголовного кодекса РФ (далее по тексту - УК РФ). Она распространяет свое

действие только на тех субъектов уголовных правоотношений, совершившие

преступление  и  отбывающие  наказание  до  принятия  акта  амнистии  ГД РФ.

Акты  амнистии  принимаются  для  определенных  целей,  соответственно  их

содержание  напрямую  зависит  от  целей  принятия:  экономические,

политические  и  т.д.  Акты  принимаются  также  и  в  гуманных  целях,  для

облегчения участи осужденных.

Вопросы,  касаемые  проведения  амнистии  принимаются  большинством

голосов  ГД  РФ,  после  положительного  решения  ГД,  опубликование  акта

происходит в течение трех календарных дней. Порядок принятия достаточно

упрощен и не требует принятия решения ГД в нескольких чтениях.  Амнистия

не бессрочна. Она действует до тех пор, пока не исполнена. Срок ее «жизни»
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определяется  исполнением  содержащихся  в ней  предписаний,  но  не

конкретными временными пределами [5, с.140].

Институт  амнистии,  называют институтом освобождения  от  уголовной

ответственности, однако стоит согласиться с А.П. Фильченко [11, с.372]  по его

мнению, при реализации актов амнистии стоит говорить не об освобождении от

уголовной  ответственности,  а  об  освобождении  мер,  в  которых  реализуется

уголовная  ответственность.  Правовые  последствия  помилования  могут

заключаться  в  освобождении от  отбывания  наказания,  сокращении срока

наказания, его смягчения, снятия судимости.

Амнистия реализуется не только в рамках уголовно-правовых отношений.

Многие исследователи считают данный институт межотраслевым, он отражен в

нормах  конституционного,  уголовного,  уголовно-процессуального,  уголовно-

исполнительного и других отраслей права. К примеру, амнистия предусмотрена

КоАП  РФ  в  п.4  ч.1  ст.24.5  КоАП  РФ).  На  практике  становится  нередким

амнистии  в  сфере  налогообложения,  так  в  2018  году  в соответствии  с

Поручением Президента РФ, а также ФЗ от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении

изменений  в  части  первую  и  вторую  Налогового  кодекса  Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» было

предусмотрено  списание  налоговой  задолженности  для  определенных

категорий  налогоплательщиков [3]. Единого  мнения,  к  какой  отрасли  права

относит данный институт на сегодня нет. 

Основой института амнистии являются конституционно-правовые нормы,

которые  характеризуют  амнистию  как  акт  государственной  власти,

заключающий  в  себе  такие  принципы  государственности  как  милосердие  и

гуманизм» [1,  с.71]. Говоря  о  природе  происхождения  института  стоит

согласиться  с  тем,  что  он  имеет  конституционное  происхождение,  так  как

непосредственно закреплен в Конституции [4, с.146; 6, с.7].

Как  и  амнистия,  помилование  является  еще  одним  инструментом,  с

помощью  которого  осуществляется  освобождение  от  уголовной

ответственности  и  наказания.  В  отличие  от  амнистии,  которую  стали
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использовать, по мнению ученых, в 17 веке., помилование берет свои истоки

еще  с  Древней  Руси.  Монарх  мог  осуществить  помилование  на  свое

усмотрение.  Широкое  применение  помилования  пришлось  на  20  век,  когда

смертную  казнь  осужденным  за  особо  тяжкие  преступления  заменили

пожизненным или длительным лишением свободы в качестве помилования. 

В  литературе  встречаются  различные  подходы  к  терминологическому

обозначению вариантов помилования, например: «последствия помилования»

«виды  помилования»,  «виды  смягчения  участи  осужденных  в  порядке

помилования».  По  мнению  авторов, наиболее  подходящим  термином  для

наименования  данных  разновидностей  применения  помилования  является

термин «форма помилования» [9, с.120].

Конституция РФ закрепляет в п. «в» ст.89 право президента осуществлять

помилование  так как он в соответствии с ч. 2  ст.80 является  гарантом прав и

свобод  российских  граждан.  На  сегодня  содержание  термина  «форма

помилования» сводится к прекращению реализации и изменению наказания, а

также в виде снятия судимости. В уголовном законодательстве осуществление

помилования закреплено в ст.85 УК РФ. 

Процедура  помилования  регламентируется  Указом  Президента  РФ  от

28.12.2001 № 1500 (ред. от 07.12.2016) «О комиссиях по вопросам помилования

на территориях субъектов Российской Федерации» (вместе с «Положением о

порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации»).

Указ  содержит  и  сам  регламент  осуществления  права  на  помилование.  Для

обеспечения реализации права на помилование в каждом субъекте РФ созданы

территориальные комиссии,  рассматривающие вопросы о личности того,  кто

просит  помилование,  обстоятельствах  его  заключения.  После  проверки

материалы  передаются  Президенту  на  принятие  окончательного  решения.

Прошения о помиловании не всегда подлежат удовлетворению. Однако через

год  это  же  лицо  вправе  вновь  обратиться  к  органам  власти  с  просьбой  о

помиловании. Последствия  уже  исполненных  наказаний,  такие  как  лишение
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специального,  воинского  или  почетного  звания,  штраф,  конфискация

имущества, не могут быть отменены актом о помиловании.

Положение  определяет  круг  лиц,  в  отношении  которых  может  быть

применено помилование:

–  в  отношении  лиц,  осужденных  судами  в  Российской  Федерации  к

наказаниям, предусмотренным уголовным законом, и отбывающих наказание

на территории Российской Федерации;

–  в  отношении  лиц,  осужденных  судами  иностранного  государства,

отбывающих наказание на территории Российской Федерации в соответствии с

международными договорами Российской Федерации;

–  в отношении лиц, отбывших назначенное судами наказание и имеющих

неснятую судимость.

Амнистия  и  помилование  хоть  и  закреплены  законом  и  находят  свое

отражение  в  отраслях  права,  однако  порядок  реализации  каждого  из  актов

остается  на  сегодня  не  урегулированным  законом.  Основная  регламентация

приходится на Регламент ГД РФ и Указ Президента. Указанные в уголовном

законе нормы недостаточны для регламентации. 

Проблема  издания  специального  нормативного  акта  об  амнистии  и

помиловании актуальна и сегодня. Ученые-юристы выделяют также проблему

несоответствия  применения  амнистии  и  помилования,  конституционному

принципу разделения властей, обосновывая тем, что законодательная власть не

может  присваивать  себе  полномочия  судебной  власти,  и  нарушить

конституционный  принцип  верховенства  закона, на  основании  которого

признается виновность лица и выносится соответствующий судебный приговор

и наказание.

Неясным является и ситуация, при которой цели издания акта амнистии

никак не связаны с целями правосудия. Примером может послужить издание

акта  амнистии  в  честь  70-летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне.

Пример:
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«Прекратить  находящиеся  в  производстве  органов  дознания,  органов

предварительного  следствия  и  судов  уголовные  дела  о  преступлениях,

совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления:

«….»

3) в  отношении  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений, за которые не предусмотрено наказание, связанное с лишением

свободы».

Получается  лица,  чьи  права  были  нарушены  действиями  лица,  в

отношении  которого  находилось  дело  в  производстве,  не  получают

справедливой компенсации своих нарушенных прав? Если оно так и есть, то

нарушается принцип равенства граждан перед законом.

На это счет К.В. Луговая задает следующие вопросы:

–  не  будут  ли меняться  правила применения амнистии в  зависимости от

предпочтений главенствующей политической партии и состава депутатов? 

–  не  будет  ли  в  таком  случае  нарушен  принцип  уголовного  права,

обеспечивающий  индивидуальный  подход  в  назначении  наказания  каждому

лицу, совершившему преступление [8]?

Некоторые авторы считают,  что в  случае  монопольного права  ГД РФ на

объявление амнистии нарушается принцип разделения властей, закрепленный в

ст. 10 Конституции РФ, т. к. фактически законодательный орган единогласно

использует право осуществления правосудия, принадлежащее судебной власти

(ст.  118  Конституции  РФ).  Помимо  этого,  также  нарушается  принцип

индивидуального подхода при вынесении наказания в отношении каждого лица

[10, с.64]. Многие авторы также высказываются в пользу «многоступенчатой»

процедуры  проверки  актов  амнистии,  т.  к.  многие  положения,  прежде  чем

предстать  в  форме  федерального  закона,  прошли  бы  серьезную  проверку.

Поддерживается и позиция по поводу участия Генеральной прокуратуры РФ в

процессе обсуждения актов такого рода [2, с.142].

 Количество  помилованных  лиц  Президентом  РФ  за  последние  годы

значительно уменьшилось. [7, с.77].

https://base.garant.ru/71154008/#block_6
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 Причинами являются отсутствие необходимой юридической грамотности,

предпочтение  условно-досрочного  освобождения  помилованию,  ввиду

отсутствия  веры  в  положительное  решение  со  стороны  главы  государства.

Решение данных проблем видится в комплексном изменении законодательства,

а  именно:  расширение  круга  лиц,  способных  обратиться  с  ходатайством  о

помиловании;  установление  сроков  рассмотрения  ходатайств  о  помиловании

Президентом РФ; введение условного помилования 

Обобщая  вышеизложенное:  институт  амнистии  и  помилования  в  РФ,

достаточно  непроработанные  и  требуют  к  себе  внимания  как  со  стороны

законодателя, так и ученых. Практика применения данных институтов зачастую

поддаются дискуссиям, мотивы и цели которых четко не обозначены.
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ВЫБОР ДРОБИЛКИ

THE CHOICE OF CRUSHER

УДК 631

Бухаринов Егор Игоревич. БФ ПНИПУ 4 КУРС. г. Березники
Bukharinov Yegor Igorevich. p.riskov@mail.ru

Аннотация

        В  данной статье  будут  рассматриваться,  виды дробления,  что  такое

дробилка, виды и устройство дробилок и выбора лучшей для стадии дробления.

Для  горно-добывающего  предприятия  «Уралкалий»   находящейся  в  городах

Березники  и  Соликамск,  а  также  о  том  сколько  процентов  контролирует

мирового  рынка  по  добыче  калийных  удобрений.  Были  проведены  расчеты

основных характеристик дробилок, таких как мощность и производительность.

Продукт,  которого будет  дробиться   это  розовый и белый гранулированный

хлористый калий. 

Annotation

This article will discuss the types of crushing, what is a crusher, types and device of

crushers  and  choosing  the  best  for  the  crushing  stage.  For  the  mining  company

"Uralkali" located in the cities of Berezniki and Solikamsk, as well as how many

percent of the world market controls the production of potash fertilizers. Calculations

were made of the main characteristics of crushers, such as power and productivity.

The product to be crushed is pink and white granular potassium chloride.

Ключевые слова: дробилка, производительность, мощность, гранулированный

хлористый калий, реконструкиця.

Keywords: crusher, capacity, capacity, granular potassium chloride, reconstruction.

        Белый  хлорид  калия   это  материал  хорошо  очищенно,  который

используется как удобрение для еды, как сырье для изготовления химических
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удобрений,  для  приготовления  нитрата  калия,  сульфата  калия,  гидроксида

калия и для другой промышленной продукции.

        Розовый  хлористый  калий  производят  в  2  разновидностях  —

гранулированный и стандартный:

    ·  Розовый  стандартный  хлорид  калия  используют  для  производства

комплексной органики и для прямой загрузки в почву.

     · Розовый гранулированный хлорид калия применить как ингредиент для

приготовления туко-смесей.

       В производство предприятия также входит водный хлорид калия и магния с

примесями брома,  т.е.  карналлит и производством натриевой солью соляной

кислоты.

       ПАО  «Уралкалий»  контролирует  20%  мирового  рынка  занимаясь

производством  калийных  удобрений,  производственные  активы  компании

включают в себя семь обогатительных фабрик и пять рудников в Соликамске и

Березниках в Пермском крае.

        В данной статье будет рассматриваться замена валковой дробилки для того

чтобы повысить производительность процесса дробления. 

       Дробилка – один из основных видов горной техники, используемый в

процессе  переработки  рудных  материалов  и  добываемых  пород  –  щебня,

доломита,  известняка,  гранита,  гипса,  шлака.  Принцип  работы  механизма

зависит  от  вида  дробилки.  Общим  принципом  для  всей  техники  является

механическое измельчение крупных фракций горной породы на более мелкие.

          На  современных  горнодобывающих  предприятиях  используются

мобильные  и  стационарные  дробилки,  причем  мобильные  все  больше

вытесняет  стационарные  за  счет  своих  технических  преимуществ  –

мобильности, универсальности, возможности установки на любом виде рабочей

площадки, высокого КПД.
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Вариации разрушения при измельчении и дроблении: а – 

раздавливание; б – раскалывание; в – излом; г – 

срезывание; д – истирание; е – удар.

Рисунок 1.1 Виды дробления.

       Устройство и классификация дробилок

       Дробление делиться на:

       Крупное дробление от 1500 – 500 мм до 350 – 100 мм

       Среднее дробление от 350 – 100 мм до 100 – 40 мм

       Мелкое дробление от 100 – 40 мм до 30 – 5 мм

        Имеются следующие разновидности дробилок:

          -валковые дробилки (размельчение реализуется сжатием фракции

между вращающимися валами или валом и неподвижной плитой);

          -щековые (размельчение за счет сжатия фракции между щеками);

          -конусные (размельчение сжатием фракции между эксцентрично

расположенными коническими поверхностями);

           -роторные или молотковые (дробление идет за счёт удара молотков,

шарнирно или жёстко закреплённых на вращающемся роторе).

              Расчетное обоснование реконструкции

              В данном пункте я рассчитал производительность и мощность, которая

понадобиться нам для того чтобы сравнить аналогичные показатели валковой и

молотковой дробилки.
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              Определим основные параметры молотковой дробилки:

              По  формуле  для  дробилок  с  вертикальной  загрузкой  кусков

гранулированного  хлористого  калия  я  буду  рассчитывать  диаметр  ротора

смотря на то, какой крупности будет измельчаемый кусок калия.

D p=3d+550

               где - Dp диаметр молотков (роторов), d –самый большой размер куска

дробимого материала.

d = 0,01 м, тогда:

D p=3∗10+550=580 мм

               Длина ротора (молотка)  должна быть пропорциональна с  его

диаметром:

Lp (0,8…1,2 ) Dp=0,8∗580=464 мм

               Определим степень измельчения дробилки:

i=
dн

dк

=
0,01

0,002
=5

               Где - dн исходный размер куска дробимого материала, dк- конечный

размер куска материала.

               Чтобы найти частоту вращения ротора воспользуемся формулой для

нахождения производительности:

Q=
k Dp

2 Lpn
2

3600∗(i−1)

Q – Производительность дробилки, т/ч;

n – число оборотов ротора , об/мин;

Lp,D p – длина и диаметр ротора, м

i – степень измельчения материала;

k – эмпирический коэффициент, равный (4…6,2), принимаем =6,2. [4]

Переводим производительность т/ч в м3/ч:

Q0=
192∗103

2,25∗103 =85,3 м3
/ч

Следовательно, из формы по определению производительности, найдем n:

n=√
Q0∗3600∗(i−1)

k D p
2 Lp

=
85,3∗3600∗(5−1 )

6,2∗0,582
∗0,464

=1127,05
об
мин
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Далее определяем мощность электродвигателя:

N=0,125∗D p∗Lp∗n=0,125∗0,58∗0,464∗1127,05=37,9кВт.

Выбираем электродвигатель 5А200М4 с частотой вращения  n= 1500 об/мин и

мощностью N=37,9 кВт.

          После определения электродвигателя молотковой дробилки сравниваем

его  с  электродвигателем  валковой  дробилки.  Электродвигатель  валковой

дробилки МОТОР2807А с частотой вращения n= 1000 об/мин и мощностью N=

55 кВт.

             Вывод, что молотковая дробилка будет более выгодней, чем валковая.

Так как молотковая дробилка будет потреблять меньше энергии, но при этом

будет давать больше производительности, по сравнению с валковой дробилкой.
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Аннотация

 Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) остается одной из

важнейших  проблем  современного  здравоохранения.  В  настоящее  время

наблюдается  повсеместный  рост  заболеваемости,  инвалидизации  и

смертности от ХОБЛ. 

Согласно  прогнозам  экспертов,  к  2030  г.  заболевание  займет  третье

место  среди  причин  смертности  в  мире.  Экономический  ущерб  от  ХОБЛ

огромен: только в США затраты, связанные с заболеванием, превышают 50

млрд  долл.  в  год,  большинство  из  которых  приходится  на  лечение

обострений [10]. 

Annotation

 Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) remains one of the most

important  problems  of  modern  health  care.  Currently,  there  is  a  widespread

increase in the incidence, disability and mortality from COPD.

According to  experts  '  forecasts,  by 2030,  the disease  will  take the third

place among the causes of death in the world. The economic damage caused by

COPD is  enormous:  in  the  United  States  alone,  the  costs  associated  with  the
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disease  exceed  $  50  billion  per  year,  most  of  which  is  spent  on  treating

exacerbations [10].

Ключевые слова: Хроническая обструктивная, ХОБЛ, инвалидизация

и смертность от ХОБЛ.

Key  words: Chronic  obstructive,  COPD,  disability  and  mortality  from

COPD.

Введение

Современные  подходы  к  фармакотерапии  ХОБЛ  предполагают

достижение  двух  основных  целей:  а)  уменьшение  влияния  болезни  на

повседневную  активность  пациента,  а  именно:  достижение

симптоматического  контроля,  повышение  переносимости  физических

нагрузок,  улучшение  качества  жизни;  б)  снижение  риска  развития  таких

событий,  как обострения заболевания,  прогрессирующее падение легочной

функции и смерть больного [11].

Определение  и  факторы  риска  развития  хронической  обструктивной

болезни легких

Хроническая  обструктивная  болезнь  легких  (ХОБЛ)  –  заболевание,

характеризующееся  персистирующим  ограничением  воздушного  потока,

которое  обычно  прогрессирует  и  является  следствием  хронического

воспалительного ответа дыхательных путей и легочной ткани на воздействие

ингалируемых повреждающих частиц или газов. Обострения и коморбидные

состояния являются неотъемлемой частью болезни и вносят значительный

вклад в клиническую картину и прогноз [4]. 

Факторы риска 

В  развитии  ХОБЛ  играют  роль  как  эндогенные  факторы,  так  и

воздействие факторов внешней среды. Курение остается основной причиной

ХОБЛ. По некоторым оценкам, в индустриальных странах курение вносит

вклад в смертность около 80% мужчин и 60% женщин, а в развивающихся

странах  −  45%  мужчин  и  20%  женщин.  В  развивающихся  странах

существенное  повреждающее  действие  на  органы  дыхания  оказывает
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сжигание биомасс для приготовления пищи и обогрева жилых помещений

[16].

Этиологическую  роль  также  могут  играть  профессиональные

вредности,  пассивное  курение  и  загрязнение  воздуха  вне  помещений.  В

Европе и Северной Америке вклад загрязнения воздуха на рабочем месте в

развитие ХОБЛ оценивается как 15-20%. Вероятно, этот вклад существенно

больше в странах, где профессиональные вредности контролируются менее

тщательно.  Загрязнение  воздуха  на  рабочем  месте  биологической,

минеральной пылью, газами и дымом (на основании самостоятельной оценки

пациентами) ассоциировалось с большей распространенностью ХОБЛ [21]. 

Эндогенные факторы риска включают генетические, эпигенетические и

другие характеристики пациента, такие как бронхиальная гиперреактивность

и  бронхиальная  астма  (БА)  в  анамнезе,  а  также  перенесенные  тяжелые

респираторные  инфекции  в  детском  возрасте.  При  этом  бронхиальная

гиперреактивность  является  фактором  риска  развития  ХОБЛ  даже  в

отсутствии  БА;  имеются  данные  и  о  том,  что  симптомы  хронического

бронхита могут увеличивать риск развития ХОБЛ [4]. 

Врожденный дефицит альфа 1-антитрипсина - аутосомно-рецессивное

наследственное  заболевание,  предрасполагающее  к  развитию  ХОБЛ,

выявляется  менее  чем  в  1%  случаев.  Другие  генетические  факторы

предрасположенности к ХОБЛ сложны, и вклад их в развитие заболевания в

настоящее  время  недостаточно  ясен.  Развитие  ХОБЛ  ассоциировано  с

полиморфизмом множества генов, но только немногие из этих ассоциаций

были показаны в независимых популяционных выборках [22]. 

2. Эпидемиология хронической обструктивной болезни легких

В  настоящее  время  ХОБЛ  является  глобальной  проблемой.  В

некоторых  странах  мира  распространенность  ХОБЛ  очень  высока  (свыше

20% в Чили), в других – меньше (около 6% в Мексике). Причинами такой

вариабельности  служат  различия  в  образе  жизни  людей  и  их  контакте  с

разнообразными  повреждающими  агентами.  Распространенность  ХОБЛ  II
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стадии  и  выше  ,  по  данным  глобального  исследования  BOLD  (Burden  of

Obstructive Lung Disease), среди лиц старше 40 лет составила 10,1%; в том

числе для мужчин – 11,8% и для женщин – 8,5% [20]. 

В  недавно  опубликованном  поперечном,  популяционном

эпидемиологическом  исследовании,  проведенном в  12  регионах  России  (в

рамках программы GARD), и включавшем 7164 человека (средний возраст

43.4  года),  распространенность  ХОБЛ  среди  лиц  с  респираторными

симптомами составила 21.8%, а в общей популяции − 15.3% [14]. 

По данным ВОЗ, сегодня ХОБЛ является 3-й лидирующей причиной

смерти  в  мире,  ежегодно  от  ХОБЛ  умирает  около  2.8  млн  человек,  что

составляет 4.8% всех причин смерти [14]. В Европе летальность от ХОБЛ

значительно  варьирует:  от  0,2  на  100  тыс.  населения  в  Греции,  Швеции,

Исландии и Норвегии, до 80 на 100 тыс. в Румынии. За период от 1990 до

2010  гг  глобальная  летальность  от  ХОБЛ  практически  не  изменилась:

среднее число пациентов, ежегодно умирающих от ХОБЛ, колеблется между

3 млн и 2,8 млн человек. 

Огромный негативный вклад в  общую заболеваемость  ХОБЛ вносит

табакокурение.  Около  90%  всех  пациентов,  страдающих  ХОБЛ,  имеют

длительный  стаж  курения.  Распространенность  табакокурения  в  России

является  одной из  самых высоких в  мире.  Сегодня  в  нашей стране  курят

около 60% мужчин и 30% женщин (общее количество около 44 млн человек).

Официальные  данные  показывают  уровень  в  2,4  зарегистрированных

больных ХОБЛ в России [2].

Основной  причиной  смерти  пациентов  с  ХОБЛ  является

прогрессирование  основного  заболевания.  Около  50-80%  больных  ХОБЛ

умирают от респираторных причин: либо во время обострений ХОБЛ, либо

от опухолей легких (от 0,5 до 27%), либо от других респираторных проблем

[4].

3. Классификация хронической обструктивной болезни легких
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В пересмотре документа GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive

Lung  Disease)  в  2011  году  была  предложена  новая  классификация,

основанная на интегральной оценке тяжести больных ХОБЛ. Она учитывает

не  только  степень  тяжести  бронхиальной обструкции  (степень  нарушения

бронхиальной  проходимости)  по  результатам  спирометрического

исследования, но и клинические данные о пациенте: количество обострений

ХОБЛ  за  год  и  выраженность  клинических  симптомов  по  шкале  mMRC

(modified  Medical  Research  Council  Dyspnea  Scale)  и  тесту  CAT  (COPD

Assessment Test). Классификация ХОБЛ с учетом рекомендаций программы

GOLD выглядит следующим образом (табл. 1) [4].

Таблица 1. Классификация ХОБЛ по GOLD

Группа 
больных 

Характерис
тика 

Спирометри
ческая 
классифика
ция 

Число 
обострений 
за 1 год 

Шкала 
mMRC 

CAT-тест 

A Низкий риск 
обострений 
Симптомы 
не выражены

GOLD 1–2 ≤1 0–1 <10 

B Низкий риск 
обострений 
Симптомы 
выражены 

GOLD 1–2 ≤1 >2 ≥10 

C Высокий 
риск 
обострений 
Симптомы 
не выражены

GOLD 3–4 >2 0–1 <10 

D Высокий 
риск 
обострений 
Симптомы 
выражены 

GOLD 3–4 >2 >2 ≥10 

4. Клиника хронической обструктивной болезни легких

Как правило, пациенты обращаются за медицинской помощью, когда

их  симптомы  начинают  оказывать  существенное  влияние  на  их

повседневную  жизнь  прямо  или  косвенно  (когда  пациенты  вынуждены

корректировать  свой образ  жизни ,  чтобы избежать этих симптомов).  Эти
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симптомы  отражают  ежедневную  нагрузку,  с  которыми  сталкиваются

пациенты с ХОБЛ, и оказывают реальное влияние на их качество жизни. В

самом  деле,  симптомы  ХОБЛ  более  тесно  связаны  со  связанным  со

здоровьем качеством жизни, чем с обструкцией дыхательных путей, т.к. на

качество  жизни  пациента  в  большей  мере  влияют  симптомы  ХОБЛ,  чем

обструкция нижних дыхательных путей [8]. 

Характерные  респираторные  симптомы  ХОБЛ  включают  одышку  (в

покое  и  при  физической  нагрузке),  хронический  кашель,  продукцию

мокроты,  а  также  другие  неспецифические  симптомы,  в  течение  суток

переменные, такие как хрипы и стеснение в груди [18]. 

В прошлом ХОБЛ рассматривалась как заболевание, главным образом,

характеризуемое одышкой. Простая оценка одышки, например, с помощью

модифицированного  вопросника  Британского  медицинского

исследовательского  совета  (Modified  British  Medical  Research  Council

(mMRC)  questionnaire),  считалась  пригодной  для  оценки  симптомов,

поскольку  результаты  mMRC  хорошо  соотносятся  с  другими  методами

оценки  состояния  здоровья  и  позволяют  прогнозировать  риск  смерти

(приложение  1).  Однако,  в  настоящее  время  признано,  что  ХОБЛ

характеризуется множественными симптомами. Пациенты считают одышку

самым главным симптомом ХОБЛ, и это является основной причиной для

назначения  терапии  пациентам,  нуждающимся  в  лечении.  Одышка

начинается  постепенно,  и  пациенты  часто  ошибочно  связывают  это  со

старением  или  отсутствием  физической  подготовки.  Тем  не  менее,

эпидемиологические  исследования  указывают  на  то,  что  со  снижением

функции  легких,  одышка  становится  более  стойким  и  навязчивым

симптомом и  является  основной  причиной  беспокойства  для  пациентов  и

одной из ведущих причин инвалидности. В то время как одышка считается

отличительным признаком ХОБЛ, кашель часто является первым симптомом

ХОБЛ [8].
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Для  более  комплексной  оценки  симптомов  ХОБЛ  рекомендуется

использовать  шкалу  CAT  (приложение  2).  Шкала  CAT  лучше  отражает

влияние  ХОБЛ  на  повседневную  жизнь,  самочувствие  пациентов  и  тесно

коррелирует  с  состоянием  здоровья,  оцененным  по  вопроснику  госпиталя

Святого Георгия (St. Georges Respiratory questionnaire – SGRQ) [4].

Хронический  кашель  и  выделение  мокроты  при  ХОБЛ  являются

предикторами обострений, госпитализаций, прогрессирования заболевания и

связаны с более низким качеством жизни, связанным со здоровьем, чем у

больных  с  другими  хроническими  заболеваниями  органов  дыхания.  При

ХОБЛ  могут  быть  системные  симптомы,  такие,  как  усталость,  мышечная

слабость, потеря веса, и нарушения сна. 

ХОБЛ приводит к значительному снижению способности осуществлять

физическую активность, которая снижается даже у пациентов с легкой или

умеренной  степенью  ограничения  скорости  воздушного  потока,  а  также

значительно  снижается  по  мере  увеличения  степени  тяжести  заболевания.

Таким образом, чтобы избежать одышки, пациенты часто ограничивают их

физическую активность, но это приводит к нисходящей спирали симптомов,

вызванной бездействием [8]. 

Ухудшение  физического  состояния  усугубляет  одышку  и  пациенты,

как правило, компенсируют это за счет снижения активности дополнительно.

Это важно, потому что количество физической активности, которую пациент

способен  выполнять  и  его  функциональное  может  предсказать  наличие

обострений, госпитализаций и смертности [19]. 

Ранее считалось, что симптомы ХОБЛ представлены практически без

изменчивости.  Тем  не  менее,  пациенты  часто  сообщают  «хорошие»  и

«плохие» дни в доказательстве того, что симптомы пациента колеблются в

течение  суток,  изо  дня  в  день  и  в  течение  более  длительных  периодов

времени.  Симптомы ХОБЛ  часто  хуже  по  утрам  по  сравнению  с  другим

временем дня, а утро является наиболее тяжелым временем суток для многих

пациентов.  Тем  не  менее,  пациенты  с  ХОБЛ  также  часто  жалуются  на



Научно-образовательный  журнал  для  студентов  и  преподавателей  «StudNet»

№11/2020

трудности инициирования и поддержания сна. Эти нарушения сна влияют на

связанное  со  здоровьем  качество  жизни,  а  также  прогнозирования

обострений  ХОБЛ,  использование  неотложной  медицинской  помощи,  а

также смертности. 

Сочетание  одышки,  снижение  физической  активности,  а  также

восприятие пациентами этих аномалий приводит к снижению связанного со

здоровьем  качества  жизни.  Таким  образом,  с  точки  зрения  пациента,

улучшение  симптомов  и  способность  принимать  участие  в  повседневной

деятельности крайне желательны для контроля над заболеванием [8].

Поскольку  ХОБЛ  обычно  развивается  у  людей  среднего  возраста  с

длительным  стажем  курения,  то  эти  пациенты  часто  имеют  различные

заболевания, связанные с курением и возрастом. ХОБЛ часто сопутствуют

сердечно-сосудистые заболевания, дисфункция скелетных мышц, остеопороз,

рак легких и депрессия [4].

Детальный сбор анамнеза у вновь выявленного пациента или пациента

с подозрением на ХОБЛ должен оценивать:

• Воздействие факторов риска, включая длительность и интенсивность.

• Предшествующий анамнез, включая астму, аллергию, синуситы или

полипы  носа,  инфекции  дыхательных  путей  или  другие  респираторные

заболевания.

•  Семейный  анамнез  относительно  ХОБЛ  и  других  хронических

заболеваний органов дыхания.

• Характерные особенности развития симптомов.

• Данные анамнеза о предшествующих обострениях и госпитализациях

в связи с патологией органов дыхания.

•  Наличие  таких  сопутствующих  заболеваний,  как  болезни  сердца,

злокачественные  новообразования,  остеопороз,  патология  опорно-

двигательного аппарата, которые могут также способствовать ограничению

активности пациента.

• Соответствие лекарственной терапии состоянию пациента.
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•  Влияние  болезни  на  жизнь,  включая  ограничение  активности;

пропуск  работы  и  экономические  последствия  для  больного;  влияние  на

семейную жизнь; ощущение депрессии или тревоги.

•  Доступность  для  пациента  социальной поддержки и поддержки со

стороны членов семьи.

•  Возможность  ограничения  факторов  риска,  особенно  прекращения

курения [8].

Обострение  ХОБЛ  —  это  острое  событие,  характеризующееся

ухудшением  респираторных  симптомов,  которое  выходит  за  рамки  их

обычных  ежедневных  колебаний  и  приводит  к  изменению  режима

используемой терапии [17]. 

Развитие  обострений  является  характерной  чертой  течения  ХОБЛ.

Обострение  ХОБЛ  является  одной  из  самых  частых  причин  обращения

пациентов  за  неотложной  медицинской  помощью.  Частое  развитие

обострений у пациентов с ХОБЛ приводит к длительному ухудшению (до

несколько  недель)  показателей  функции  дыхания  и  газообмена,  более

быстрому прогрессированию заболевания, к значимому снижению качества

жизни пациентов и сопряжено с существенными экономическими расходами

на  лечение.  Более  того,  обострения  ХОБЛ  приводят  к  декомпенсации

сопутствующих  хронических  заболеваний.  Тяжелые  обострения  ХОБЛ

являются основной причиной смерти пациентов. В первые 5 дней от начала

обострения риск развития острого инфаркта миокарда повышается более чем

в 2 раза.  Одна из наиболее известных классификаций тяжести обострений

ХОБЛ, предложенная Рабочей группой по определению обострений ХОБЛ,

представлена в табл. 3. [4].

Таблица 2. Классификаций тяжести обострений ХОБЛ

Тяжесть Уровень оказания медицинской помощи

Легкая
Пациенту  необходимо  увеличение  объема  проводимой  терапии,

которое может быть осуществлено собственными силами больного

Средняя Пациенту  необходимо  увеличение  объема  проводимой  терапии
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(назначение  антибиотиков  и/или  системных  глюкокортикостеродов),

которое требует консультации больного врачом

Тяжелая
Пациент/  врач  отмечают  явное  и/или  быстрое  ухудшение  состояния

больного, требуется госпитализация больного

Замечено,  что  обострения  ХОБЛ  чаще  всего  развиваются  в  осенне-

зимние месяцы. Наиболее частыми причинами обострений ХОБЛ являются

бактериальные  и  вирусные  респираторные  инфекции  и  атмосферные

поллютанты,  однако  причины  примерно  20-30%  случаев  обострений

установить не удается. Среди бактерий при обострении ХОБЛ наибольшую

роль играют нетипируемые Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae

и Moraxella catarrhalis. У пациентов с тяжелыми обострениями ХОБЛ могут

чаще  встречаться  грамотрицательные  энтеробактерии  и  Pseudomonas

aeruginosa.  Значимую роль в  этиологии обострений ХОБЛ могут играть  и

риновирусы как один из наболее частых возбудителей острых респираторных

вирусных инфекций [7].

К состояниям, которые могут напоминать обострения и/или утяжелять

их  течение,  относятся  пневмония,  тромбоэмболия  легочной  артерии,

застойная  сердечная  недостаточность,  аритмии,  пневмоторакс,  выпот  в

плевральной  полости.  Эти  состояния  следует  дифференцировать  от

обострений и при их наличии проводить соответствующее лечение [4].

5. Диагностика хронической обструктивной болезни легких

1. Физикальное обследование

Всем  больным  ХОБЛ  рекомендуется  проводить  физикальное

обследование  для  выявления  признаков  обструкции  бронхов,  эмфиземы,

дыхательной  недостаточности,  оценки  работы  дыхательных  мышц  и

исключения сопутствующих заболеваний. 

Несмотря  на  то,  что  физикальное  обследование  является  важной

составляющей  в  ведении  пациента,  оно  редко  диагностично  при  ХОБЛ.

Физикальные признаки ограничения воздушного потока обычно отсутствуют

до тех пор, пока не возникнут значительные нарушения функции легких, а
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выявление этих признаков имеет относительно низкую чувствительность и

специфичность.  Многие  физикальные  признаки  могут  иметь  место  при

ХОБЛ, но их отсутствие не исключает этого диагноза [4].

2. Инструментальная диагностика

Всем  пациентам  с  подозрением  на  ХОБЛ  рекомендуется  проводить

спирометрию  для  выявления  и  оценки  степени  тяжести  обструкции

дыхательных путей [17]. 

Спирометрия  является  основным  методом  диагностики  и

документирования изменений легочной функции при ХОБЛ. На показателях

спирометрии  построена  классификация  ХОБЛ  по  степени  выраженности

обструктивных нарушений. Для подтверждения диагноза ХОБЛ по данным

спирометрии  рекомендуется  использовать  критерий  экспираторного

ограничения  воздушного  потока  -  ОФВ1/ФЖЕЛ  <0,7  (ОФВ1  –  объем

форсированного выдоха за 1–ю секунду, ФЖЕЛ-форсированная жизненная

емкость легких).

При  выявлении  признаков  бронхиальной  обструкции  (ОФВ1/ФЖЕЛ

<0,7)  рекомендуется  проведение  бронходилатационного  теста  для

определения  степени  обратимости  обструкции  под  влиянием

бронхорасширяющих  препаратов.  При  прогрессировании  бронхиальной

обструкции  происходит  дальнейшее  снижение  экспираторного  потока,

нарастание  воздушных  ловушек  и  ЛГИ,  что  приводит  к  снижению

показателей ФЖЕЛ [4].

Для исключения смешанных обструктивно-рестриктивных нарушений

у пациентов со снижением ФЖЕЛ рекомендуется определять общую емкость

легких (ОЕЛ)  методом  бодиплетизмографии.  Для  оценки  выраженности

эмфиземы  рекомендуется  исследовать  ОЕЛ  и  диффузионную  способность

легких [24]. 

У  всех  пациентов  с  ХОБЛ  рекомендуется  использование

пульсоксиметрии  для  оценки насыщения  гемоглобина  кислородом (SaO2).

Гипоксемия  является  важной  проблемой  у  пациентов  с  ХОБЛ,  определяя
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непереносимость физической нагрузки и прогноз заболевания. При наличии

у больного ХОБЛ эритроцитоза должна быть заподозрена гипоксемия. 

Для  определения  переносимости  физической  нагрузки  пациентам  с

ХОБЛ  рекомендуется  проведение  нагрузочного  тестирования,  например,

теста с 6-минутной ходьбой или, в отдельных случаях, велоэргометрии [4].

3. Рентгенологические методы 

 Рекомендуется проведение рентгенографии органов грудной клетки в

передней  прямой  проекции  всем  пациентам  с  подозрением  на  ХОБЛ  для

исключения других заболеваний органов дыхания. Рентгенография органов

грудной клетки не обладает достаточной чувствительностью для выявления

эмфиземы умеренной и средней степени выраженности [17].

Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР) легких может

быть проведена в целях дифференциальной диагностики ХОБЛ. Проведение

КТВР  органов  грудной  клетки  рекомендуется  пациентам  с  ХОБЛ  с

выраженной  эмфиземой  лёгких  для  определения  целесообразности

проведения  хирургической  редукции  лёгочных  объемов.  КТВР  органов

грудной клетки является наиболее чувствительным и специфичным методом

для  выявления,  оценки  выраженности  и  морфологической  характеристики

эмфиземы  лёгких.  КТВР  органов  грудной  клетки  не  рекомендуется  для

рутинного обследования пациентов с ХОБЛ [4].

4. Другие методы диагностики 

Проведение  анализа  газов  артериальной  крови  рекомендуется

пациентам с ХОБЛ при значении SaO2 ≤92% по данным пульсоксиметрии.

Пациентам  с  ХОБЛ  моложе  45  лет,  пациентам  с  быстрым

прогрессированием ХОБЛ или при наличии эмфиземы преимущественно в

базальных  отделах  легких  рекомендуется  определение  уровня  α1-

антитрипсина в крови.

При  повышенной  сонливости  в  дневное  время  рекомендуется

проведение  ночной  оксиметрия  для  первичной  скриниговой  диагностики
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расстройств  дыхания  во  сне  с  последующим  уточнением  диагноза  с

помощью полисомнографии [4].

6. Лечение хронической обструктивной болезни легких в

амбулаторной практике

Цели лечения ХОБЛ можно разделить на 4 основные группы: 

1. Устранение симптомов и улучшение качества жизни; 

2. Уменьшение будущих рисков, т.е. профилактика обострений; 

3. Замедление прогрессирования заболевания; 

4. Снижение летальности. 

6.1. Немедикаментозные методы

Нефармакологические  методы  включают  прекращение  курения,

легочную реабилитацию, кислородотерапию, респираторную поддержку.

Отказ  от  курения  является  самым  эффективным  вмешательством,

оказывающим большое влияние на прогрессирование ХОБЛ. Обычный совет

врача приводит к отказу от курения у 7,4% пациентов (на 2,5% больше, чем в

контроле),  а  в  результате  3-10-минутной  консультации  частота  отказа  от

курения  достигает  около  12%.  При  больших  затратах  времени  и  более

сложных  вмешательствах,  включающих  отработку  навыков,  обучение

решению  проблем  и  психосоциальную  поддержку,  показатель  отказа  от

курения может достичь 20-30% [13].

При  отсутствии  противопоказаний  для  поддержки  усилий  по

прекращению курения рекомендуется назначать фармакологические средства

для  лечения  табачной  зависимости.  Фармакотерапия  эффективно

поддерживает усилия по прекращению курения. К препаратам первой линии

для  лечения  табачной  зависимости  относятся  варениклин,  бупропион  с

пролонгированным высвобождением, никотинзамещающие препараты. 

Комбинация  совета  врача,  группы  поддержки,  отработки  навыков  и

никотинзаместительной терапии приводит через 1 год к отказу от курения в

35% случаев, при этом через 5 лет остаются некурящими 22% [4].
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6.1. Основные группы препаратов

При  назначении  фармакотерапии  рекомендуется  ставить  целью

достижение  контроля  симптомов  и  уменьшение  будущих  рисков  -  т.е.

обострений  ХОБЛ  и  смертности.  Фармакологические  методы  лечения

включают  бронходилататоры,  комбинации  ингаляционных

глюкокортикостероидов  (ИГКС)  и  длительно  действующих

бронходилататоров  (ДДБД),  ингибиторы фосфодиэстеразы-4,  теофиллин,  а

также  вакцинацию  против  гриппа  и  пневмококковой  инфекции,  лечение

сопутствующих заболеваний (табл. 3) [4].

Таблица 3. Фармакологические классы препаратов, используемых в терапии ХОБЛ

Фармакологический класс Препараты

короткодействующие β2-агонисты (КДБА)
Сальбутамол

Фенотерол

длительнодействующие β2-агонисты (ДДБА)

Вилантерол

Индакатерол

Салметерол

Олодатерол

Формотерол

короткодействующие антихолинрегики (КДАХ) Ипратропия бромид

длительнодействующие антихолинрегики (ДДАХ)

Аклидиния бромид

Гликопиррония бромид

Тиотропия бромид

Умеклидиния бромид

ИГКС

Беклометазон

Будесонид

Мометазон

Флутиказон

Флутиказона фуроат

Циклесонид

Фиксированные комбинации ДДАХ/ДДБА Гликопиррония

бромид/индакатерол
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Тиотропия бромид/олодатерол

Умеклидиния бромид/вилантерол

Аклидиния бромид/формотерол

Фиксированные комбинации ИГКС/ДДБА

Беклометазон/формотерол

Будесонид/формотерол

Флутиказон/салметерол

Флутиказона фуроат/вилантерол

Ингибиторы фосфодиэстеразы-4 Рофлумиласт

Другие Теофиллин

В  терапии  ХОБЛ  широко  применяются  различные  бронхолитики,

которые за счет расслабления гладкой мускулатуры бронхов повышают как

объем  форсированного  выдоха  за  1  секунду  (ОФВ1),  так  и  другие

спирометрические  показатели.  Данная  группа  препаратов  применяется  по

потребности или регулярно для предотвращения появления или уменьшения

выраженности симптомов ХОБЛ. Ингаляционные бронходилататоры, такие

как  β2-агонисты  и  антихолинергические  препараты,  включающие

короткодействующие  (продолжительность  эффекта  3-6  ч)  и

длительнодействующие  (продолжительность  эффекта  12-24  ч)  препараты,

занимают центральное место в фармакологическом лечении ХОБЛ [2].

Всем  пациентам  с  ХОБЛ  рекомендуется  назначать

короткодействующие бронходилататоры для использования по потребности.

β2-агонисты 

β2-агонисты  стимулируют  β2-адренергические  рецепторы  и,  таким

образом,  индуцируют  расслабление  гладкой  мускулатуры.  В  классе  β2-

агонистов можно выделить короткодействующий фенотерол и сальбутамол,

которые активно применяются при обострениях ХОБЛ. 

Для  лечения  ХОБЛ  рекомендуется  использовать  следующие

длительнодействующие  β2-агонисты  (ДДБА):  формотерол,  салметерол,

индакатерол, олодатерол. 

При  лечении  пациентов  с  ХОБЛ  с  сопутствующими  сердечно-

сосудистыми  заболеваниями  перед  назначением  ДДБА  рекомендуется
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оценивать  риск  развития  сердечно-сосудистых  осложнений.  При  лечении

ХОБЛ, в отличие от БА, ДДБА могут применяться в виде монотерапии (без

ИГКС) [9].

Фенотерол  выпускается  также  в  виде  комбинированного  препарата

совместно  с  короткодействующим  антихолинергетиком –  ипратропия

бромидом. Данная комбинация обладает совокупным перечнем преимуществ,

начиная  от  быстрого  начала  действия  (β2-агонистный  компонент)  и

заканчивая  высокой  безопасностью  и  хорошей  переносимостью

(антихолинергический компонент) [4].

Антихолинергические препараты 

Для  лечения  ХОБЛ  рекомендуется  использовать  следующие

длительннодействующие  антихолинергики  (ДДАХ):  тиотропия  бромид,

аклидиния бромид, гликопиррония бромид, умеклидиния бромид. 

Наибольшей  доказательной  базой  среди  ДДАХ  обладает  тиотропия

бромид.  Тиотропия  бромид  увеличивает  легочную  функцию,  облегчает

симптомы,  улучшает  качество  жизни  и  снижает  риск  обострений  ХОБЛ.

Тиотропия бромид уже (Спирива Респимат, Спирива Хандихалер) более 10

лет  применяется  в  клинической  практике  и  за  это  время  стал  “золотым

стандартом” в терапии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)

[4].

Ингалятор Спирива Респимат характеризуется простой ингаляционной

техникой,  обеспечивает  хорошую  координацию  «больной  –  ингалятор»  и

высоко  оценивается  пациентами.  Длительная  поддерживающая  терапия

препаратом  Спирива  Респимат  у  пациентов  с  хронической  обструктивной

болезнью  легких  значительно  улучшает  функцию  легких,  уменьшает

одышку, улучшает качество жизни и снижает риск обострений, в том числе

приводящих к госпитализации [1].

 Достоинствам  тиотропия  бромида  относятся  его  селективность

по отношению  к М1-  и М3-рецепторам  и длительное  действие.  Препарат

обеспечивает  бронходилатацию  и протекцию  против  холинергических
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бронхоконстрикторных  стимулов  в течение  24 часов,  что  позволяет

назначать его 1 раз в сутки. Такие свойства препарата значительно упрощают

режим дозирования и улучшают приверженность больных терапии [26].

Прирост  функциональных  легочных  показателей  у больных  ХОБЛ

на фоне  терапии  тиотропия  бромидом  во всех  исследованиях  превышал

таковой  у пациентов,  получавших  препараты  сравнения  (ипратропий,

салметерол и др.), и данное улучшение поддерживалось на протяжении всего

периода  исследования  без  развития  тахифилаксии.  Тиотропия  бромид

оказался первым препаратом, положительное влияние которого на легочную

гиперинфляцию было подтверждено в рандомизированных контролируемых

исследованиях (РКИ). Положительная динамика легочных функциональных

параметров  на фоне  терапии  тиотропия  бромидом  сопровождалась

улучшением  клинической  картины,  переносимости  физических  нагрузок,

качества жизни больных, снижением кратности приема короткодействующих

бронходилататоров.  У больных,  принимавших  тиотропия  бромид,  было

меньше  обострений  ХОБЛ,  значительно  увеличивалось  время  до первого

обострения, снижалось число госпитализаций [1].

В глобальном  четырехлетнем  исследовании  UPLIFT  (Understanding

Potential  Long-term  impacts  on  Function  with  Tiotropium)  впервые  были

получены доказательства уменьшения летальности больных ХОБЛ на фоне

длительного  приема  тиотропия  бромида –  было  достигнуто  достоверное

снижение  относительного  риска  смерти  на 13%  (p  <  0,05).  Длительная

терапия  тиотропием  не только  не повышала  риск летальности  от сердечно-

сосудистых событий,  но даже снижала его (относительный риск (ОР) 0,73;

95%  доверительный  интервал  (ДИ)  0,56–0,95).  Кроме  того,  как  показали

результаты  исследования,  у больных  со 2-й  стадией  ХОБЛ,  у «наивных»

больных (ранее не принимавших никакой терапии) и у больных моложе 50

лет  прием  тиотропия  бромида  уменьшает  скорость  снижения  объема

форсированного  выдоха  за 1-ю  секунду  (ОФВ1),  то  есть  замедляет

прогрессирование  ХОБЛ.  Прием  тиотропия  бромида  позволил  достоверно
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снизить  число  эпизодов  дыхательной  недостаточности  (ОР  0,69;  95%  ДИ

0,52–0,92) [1, 5, 23].

Подавляющее  большинство  исследований  тиотропия  бромида  было

выполнено  с устройством  доставки  в виде  дозированного  порошкового

ингалятора  (ДПИ)  ХандиХалер  (суточная  доза –  1 ингаляция  по 18  мкг).

Совсем недавно  в России был зарегистрирован  новый препарат –  Спирива

Респимат,  кардинальным  отличием  которого  от Спиривы  ХандиХалер

является устройство доставки препарата – ингалятор Респимат. Как известно,

залогом  успешной  ингаляционной  терапии  служат  не только  свойства

лекарственного  средства,  но и  выбор  оптимальной  системы  его  доставки.

Такое  устройство  доставки  должно  обеспечивать  хорошую  депозицию

препарата в легких, быть надежным, достаточно простым в использовании,

доступным  для  применения  в любом  возрасте  и при  тяжелых  стадиях

заболевания [6].

Аклидиния  бромид  и  гликопиррония  бромид  улучшают  легочную

функцию,  качество  жизни  и  уменьшают  потребность  в  препаратах  для

неотложной  терапии.  В  исследованиях  продолжительностью  до  1  года

аклидиния  бромид,  гликопиррония  бромид  и  умеклидиния  бромид

уменьшали  риск  обострений  ХОБЛ  ,  но  долгосрочные  исследования

продолжительностью более  1 года,  аналогичные исследованиям тиотропия

бромида, до настоящего времени не проводились [4].

Ингаляционные  антихолинергики,  как  правило,  отличаются  хорошей

переносимостью,  и  нежелательные  явления  (НЯ)  при  их  применении

возникают  относительно  редко.  У  пациентов  с  ХОБЛ  и  сопутствующими

сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется использование ДДАХ.

Высказано  подозрение  о  том,  что  короткодействующие

антихолинергики (КДАХ) вызывают НЯ со стороны сердца, применительно к

ДДАХ сообщений о повышении частоты НЯ со стороны сердца не получено.

В  исследовании  TIOSPIR  (средняя  продолжительность  лечения  2,3  года)

тиотропия бромид в жидкостном ингаляторе доказал высокую безопасность



Научно-образовательный  журнал  для  студентов  и  преподавателей  «StudNet»

№11/2020

при отсутствии различий с тиотропия бромидом в порошковом ингаляторе в

отношении  летальности,  серьезных  НЯ  со  стороны  сердца  и  обострений

ХОБЛ [9].

Комбинации бронходилататоров 

Рекомендуется  комбинирование  бронходилататоров  с  разными

механизмами  действия  с  целью  достижения  большей  бронходилатации  и

облегчения  симптомов.  Например,  комбинация КДАХ с КДБА или ДДБА

улучшает ОФВ1  в большей степени, чем любой из монокомпонентов. КДБА

или ДДБА можно назначать в комбинации с ДДАХ, если монотерапия ДДАХ

не обеспечивает достаточного облегчения симптомов. 

Для  лечения  ХОБЛ  рекомендуется  использование  фиксированных

комбинаций  ДДАХ/ДДБА:  гликопиррония  бромид/индакатерол,  тиотропия

бромид/олодатерол,  умеклидиния  бромид/вилантерол,  аклидиния

бромид/формотерол [4].

Ингаляционные  глюкокортикостероиды  и  их  комбинации  с  β2-

адреномиметиками 

ИГКС  рекомедуется  назначать  только  в  дополнение  к  проводимой

терапии ДДБД у больных ХОБЛ с БА в анамнезе и с эозинофилией крови

(содержание эозинофилов в крови вне обострения более 300 клеток в 1 мкл).

Пациентам  с  ХОБЛ  и  частыми  обострениями  (2  и  более  среднетяжелых

обострений  в  течение  1  года  или  хотя  бы  1  тяжелое  обострение,

потребовавшее  госпитализации)  также  рекомендуется  назначение  ИГКС  в

дополнение к ДДБД. Пациентам с ХОБЛ с высоким риском обострений и без

эозинофилии крови с одинаковой степенью доказательности рекомендуется

назначать ДДАХ или ИГКС/ДДБА [1, 17].

Основной ожидаемый эффект от назначения ИГКС больным ХОБЛ –

снижение риска обострений. В этом отношении ИГКС/ДДБА не превосходят

монотерапию  ДДАХ  (тиотропия  бромидом).  Недавно  выполненные

исследования  показывают,  что  преимущество  у  комбинаций  ИГКС/ДДБА
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перед бронходилататорами по влиянию на риск обострений имеется только у

больных с эозинофилией крови [25].

Пациентам  с  ХОБЛ  с  сохранной  функцией  легких  и  отсутствием

повторных обострений в анамнезе не рекомедуется использование ИГКС. С

учетом  риска  серьезных  нежелательных  эффектов  ИГКС  при  ХОБЛ  не

рекомендуется назначать в рамках стартовой терапии [4].

Рофлумиласт 

Рофлумиласт подавляет связанную с ХОБЛ воспалительную реакцию

посредством  ингибирования  фермента  фосфодиэстеразы-4  и  повышения

внутриклеточного содержания циклического аденозинмонофосфата. 

Рофлумиласт рекомендуется  назначать  пациентам с ХОБЛ с ОФВ1  <

50%  от  должного,  с  хроническим  бронхитом  и  частыми  обострениями,

несмотря на применение ДДБД для уменьшения частоты среднетяжелых и

тяжелых  обострений.  Рофлумиласт  не  рекомендуется  назначать  для

уменьшения симптомов ХОБЛ [4].

Пероральные глюкокортикостероиды 

Рекомендуется  избегать  длительного  лечения  пероральными  ГКС

пациентов с ХОБЛ, поскольку такое лечение может ухудшить их отдаленный

прогноз. 

Пероральные ГКС вызывают ряд серьезных нежелательных эффектов;

одним  из  самых  важных  применительно  к  ХОБЛ  является  стероидная

миопатия,  симптомами  которой  являются  мышечная  слабость,  снижение

физической активности и дыхательная недостаточность у пациентов с крайне

тяжелой ХОБЛ [4].

Теофиллин 

Относительно  точного  механизма  действия  теофиллина  сохраняются

разногласия,  но  этот  препарат  обладает  и  бронходилатационной,  и

противовоспалительной  активностью.  Теофиллин  значимо  улучшает

легочную функцию при ХОБЛ и, возможно, улучшает функцию дыхательной

мускулатуры, но при этом повышает риск НЯ. Есть данные о том, что низкие
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дозы теофиллина (100 мг 2 р/сут) статистически значимо уменьшают частоту

обострений ХОБЛ. Теофиллин рекомендуется для лечения ХОБЛ в качестве

дополнительной терапии у пациентов с тяжелыми симптомами [12].

Антибактериальные препараты 

Назначение макролидов (азитромицина) в режиме длительной терапии

рекомендуется  больным  ХОБЛ  с  бронхоэктазами  и  частыми  гнойными

обострениями. 

Мукоактивные препараты 

Эта  группа  включает  несколько  веществ  с  разными  механизмами

действия.  Регулярное  использование  муколитиков  при  ХОБЛ  изучали  в

нескольких  исследованиях,  в  которых  были  получены  противоречивые

результаты.  Назначение N-ацетилцистеина и карбоцистеина рекомендуется

больным  ХОБЛ  при  бронхитическом  фенотипе  и  частых  обострениях,

особенно если не проводится терапия ИГКС [4].

6.2. Лечение стабильной хронической обструктивной болезни

легких

Всем  пациентам  с  ХОБЛ  рекомендуется  назначение  ДДБД  –

комбинации  ДДАХ/ДДБА  или  одного  из  этих  препаратов  в  режиме

монотерапии. 

Стартовая  монотерапия  одним бронхолитиком длительного  действия

(ДДАХ или ДДБА) рекомендуется пациентам с невыраженными симптомами

(mMRC<2 или САТ<10), а также при наличии противопоказаний к одному из

компонентов комбинации [15].

При  наличии  у  пациента  выраженных  симптомов  (mMRC  ≥2  или

САТ≥10)  рекомендуется назначение комбинации ДДАХ/ДДБА сразу после

установления диагноза ХОБЛ. 

Большинство пациентов с ХОБЛ обращаются к врачу с выраженными

симптомами – одышкой и снижением толерантности физических нагрузок.

Назначение  комбинации  ДДАХ/ДДБА  позволяет  благодаря  максимальной
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бронходилатации облегчить одышку, увеличить переносимость физических

нагрузок и улучшить качество жизни пациентов. 

При  сохранении  симптомов  (одышки  и  сниженной  переносимости

нагрузок)  на  фоне  монотерапии  одним  ДДБД  рекомендуется  усиление

бронхолитической терапии – перевод на комбинацию ДДАХ/ДДБА [4].

Назначение  комбинации  ДДАХ/ДДБА  вместо  монотерапии  также

рекомендуется  при  повторных  обострениях  (2  и  более  среднетяжелых

обострений  в  течение  1  года  или  хотя  бы  1  тяжелое  обострение,

потребовавшее  госпитализации)  у  пациентов  без  указаний  на  БА  и  без

эозинофилии  крови.  Комбинация  ДДАХ/ДДБА  гликопиррония

бромид/индакатерол  в  исследовании  FLAME  уменьшала  риск

среднетяжелых/тяжелых  обострений  ХОБЛ  более  эффективно,  чем

комбинация ИГКС/ДДБА (флутиказон/салметерол) у больных ХОБЛ с ОФВ1

25–60% от должного и отсутствием высокой эозинофилии крови [4].

Если  повторные  обострения  у  пациента  с  ХОБЛ  и  БА  или  с

эозинофилией  крови  возникают  при  терапии  одним  ДДБД,  то  пациенту

рекомендуется назначение ДДБА/ИГКС. 

Если повторные обострения у больных ХОБЛ с БА или эозинофилией

возникают  при  терапии  комбинацией  ДДАХ/ДДБА,  то  пациенту

рекомендуется добавление ИГКС. 

К  тройной  терапии  пациент  может  прийти  и  при  недостаточной

эффективности терапии ИГКС/ДДБА, когда к лечению добавляется ДДАХ. 

Тройная  терапия  ДДАХ/ДДБА/ИГКС  в  настоящее  время  может

проводиться двумя способами: 

1)  с  использованием  фиксированной  комбинации  ДДАХ/ДДБА  и

отдельного ингалятора ИГКС; 

2)  с  использованием  фиксированной  комбинации  ДДБА/ИГКС  и

отдельного  ингалятора  ДДАХ.  Выбор  между этими способами зависит  от

исходной  терапии,  комплайнса  к  различным  ингаляторам  и  доступности

препаратов. 
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При  возникновении повторных  обострений  на  терапии комбинацией

ДДАХ/ДДБА у пациента без БА и эозинофилии или рецидиве обострений на

тройной  терапии  (ДДАХ/ДДБА/ИГКС),  рекомендуется  уточнить  фенотип

ХОБЛ  и  назначить  фенотип-специфическую  терапию  (рофлумиласт,  N-

ацетилцистеин, азитромицин и др. [4, 17].

Объем бронходилатационной терапии не рекомендуется уменьшать (в

отсутствие  НЯ)  даже в  случае  максимального облегчения  симптомов.  Это

связано с тем, что ХОБЛ является прогрессирующим заболеванием, поэтому

полная нормализация функциональных показателей легких невозможна 

У больных ХОБЛ без повторных обострений и с сохранной функцией

легких (ОФВ1  > 50% от должного) рекомендуется полная отмена ИГКС при

условии назначения ДДБД. 

У  пациентов  с  ОФВ1  <  50%  от  должного,  получающих  тройную

терапию,  рекомендуется  постепенная  отмена  ИГКС  со  ступенчатым

уменьшением его дозы в течение 3 месяцев. 

Значение  ОФВ1<50%  ранее  считалось  фактором  риска  частых

обострений  ХОБЛ  и  рассматривалось  как  показание  к  назначению

комбинации  ИГКС/ДДБА.  В  настоящее  время  такой  подход  не

рекомендуется,  поскольку  он  приводит  к  нежелательным  эффектам  и

неоправданным  затратам,  хотя  в  реальной  практике  ИГКС  и  комбинации

ИГКС/ДДБА назначаются неоправданно часто [4, 17].

Заключение

Хроническая  обструктивная  болезнь  легких  на  сегодняшний  день

является четвертой глобальной причиной смертей во всем мире. По данным

ряда исследований, в России от хронической обструктивной болезни легких

может  страдать  от  11  до  16  млн  человек.  Широкая  распространенность

данного  заболевания  и  высокая  смертность  от  него  приводят  к

существенному социально-экономическому бремени. 

Медикаментозная  терапия  при  ХОБЛ  используется  для

предупреждения  и  контроля  симптомов  заболевания,  повышения  качества
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жизни  больных,  уменьшения  частоты  и  тяжести  обострений  и  снижения

летального  исхода.  Препаратами  первой  линии  терапии  большинства

пациентов  c  ХОБЛ  признаны  длительно  действующие  бронходилататоры,

среди которых наиболее изученным и наиболее часто используемым является

действующий антихолинергический препарат (АХП) тиотропия бромид [1].

 Лечение тиотропием бромида больных ХОБЛ приводит к достоверно

более  быстрому  улучшению  клинического  течения,  то  есть  одышки  и

выделения  мокроты,  переносимости  физических  нагрузок  по  сравнению с

группой контроля. Данные спирографии, за период наблюдения, убедительно

показывают устойчивое увеличение наименьшего ОФВ1,  увеличение ЖЕЛ

обратно связано со снижением остаточного объема, что обусловлено более

полным освобождением легких от воздуха. Таким образом прием тиотропия

бромида достоверно улучшает качество жизни пациентов с ХОБЛ [3].
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СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПЕРИОДА 1937-1991 ГГ.

(ВЛИЯНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ)
PARTY-STATE POWER AND THE JUDICIAL SYSTEM OF THE

REPUBLIC OF MORDOVIA FROM 1937-1991 (INFLUENCE AND
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УДК 93/94

Руссков Ярослав Алексеевич, Аспирант НИИГН г. Саранск, Россия

Russkov Yaroslav Alekseevich, rusakovvvv@yandex.ru

Аннотация
Статья  посвящена  исследованию  взаимоотношений  партийно-

государственной  власти  и  системы  отправления  правосудия  период  1937-
1991  гг.  Рассматриваются  аспекты  влияния  советского  государства  на
судебную  систему  военного  и  послевоенного  периодов,  исследуется
динамика  независимости  судей  на  различных  этапах  рассматриваемого
периода.  Так  же  дана  оценка  развитию  правоотношений  партия-суд  с
выходом  знаковых  нормативных  правовых  актов  (Конституция,  законы,
определяющие статус судов, судей).

Summary
The article is devoted to the study of the relationship between the party-state

power and the system of administration of justice during the period 1937-1991.
The aspects of the influence of the Soviet state on the judicial system of the war
and post-war periods are considered, the dynamics of the independence of judges
at different stages of the period under consideration is examined. It also assessed
the development of legal relations between the party and the court with the release
of landmark normative legal acts (the Constitution, laws that determine the status
of courts, judges).

Ключевые  слова: партия,  судебная  система,  советский  период,
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Базис  национально-государственного  вектора  Мордовии  и  основы
взаимодействия  партийной  власти  и  правосудия  были  заложены  в  начале
1930  года,  когда  Мордовский  округ  был  преобразован  в  Мордовскую
автономную область в составе РСФСР.

Вопрос  о  преобразовании  Мордовской  автономной  области  в
автономную  республику  был  поставлен  в  декабре  1934  г.,  когда  уже  ряд
областных  автономий  добился  изменения  национально-территориального
статуса.

В  нормативно-правовом  порядке  образование  Мордовской  АССР
закрепилось XVI Всероссийским съездом Советов (15 — 23 января 1935 г.),
который утвердил постановление Президиума ВЦИК от 20 декабря  1934 г.
20  марта  1935  г.  постановление  I съезда  Coветов  Мордовской  АССР  о
вхождении в состав Средне-Волжского края (который 27 января 1935 г. был
переименован  в  Куйбышевский  край)  утвердил  ВЦИК,  принявший
соответствующий документ.

Основным фактором, определяющим нормативный статус Мордовской
Автономной  Республики,  стало  наличие  высших  органов  государственной
власти и государственного управления. Их структура, компетенция и порядок
образования определялись Конституцией РСФСР. Высшим государственным
органом  власти  в  пределах  всей  территории  являлся  съезд  Советов,  а  в
перерывах между ними — Центральный исполнительный комитет. В период
между  сессиями  высшим  законодательным,  контролирующим  и
распорядительным  органом  являлся  Президиум,  избираемый  ЦИК
Мордовской  АССР.  Совет  народных  комиссаров  был  исполнительным,
распорядительным,  а  также  законодательным органом Мордовской  АССР.
Он формировался ЦИК МАССР в составе председателя, его заместителей и
народных комиссаров.

После выделения Мордовской автономии вместо областного суда был
избран Главный суд МАССР, а районные и Саранский городской народные
суды включены в судебную систему республики [7, ф.р.-175, оп.1, д. 55, л.1].

Главный  Суд  действовал  в  составе  президиума,  коллегий  по
гражданским и уголовным делам и специальной коллегии, а также имел свой
технический аппарат.  Состав этих подразделений устанавливался штатным
расписанием, утверждаемым ЦИК МАССР.

Высшим судебным центром республики был пленум Главного Суда,
чьи пленарные заседания созывались как правило не менее двух раз в месяц,
причем на  них  обязательно  присутствовал  прокурор  республики   или  его
старший  помощник.  Пленум  Главного  Суда  имел  право  истолковывать
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законы по вопросам судебной практики,  рассматривать  в  порядке  надзора
представления  прокурора  республики  или  председателя  Главного  Суда,  а
также  председательствовавших  в  заседаниях  кассационных  коллегий
Главного Суда и прокуроров этих коллегий об отмене вошедших в законную
силу приговоров и решений народных судов.

Президиум  Главного  Суда  Мордовской  АССР  распределял  членов
Главного  Суда  по  коллегиям,  назначал  председателя  в  выездных  сессиях,
предварительно  просматривал  и  обсуждал  материалы,  а  также  проекты
инструкций и циркуляров,  подлежащих внесению на обсуждение пленума,
рассматривал представленные коллегиями характеристики народных судей
[6, c. 618].

Народных  заседателей  для  участия  в  заседаниях  судебных  коллегий
Главного  Суда  и  выездных  сессиях  утверждал  Президиум  ЦИК  МАССР.
Порядок их призыва и обязанности устанавливал Главный Суд республики.

Главный Суд МАССР был обязан дважды в год представлять отчет о
своей деятельности в ЦИК и НКЮ Мордовской АССР, а также в Верховный
Суд и НКЮ РСФСР.

Основу  судебной  системы  Мордовской  АССР  составляли  народные
суды,  которые  избирались  районными  исполкомами,  а  в  городах  –
горсоветами  сроком  на  один  год  и  не  могли  быть  отозваны  без  ведома
Главного Суда республики [3, c. 63].

Широкие  полномочия  по  избранию  судей  и  позиционирование
судебной системы себе подотчетной, сделали партийную власть фактически
руководящей по отношению к судебной. Отличительный для анализируемого
периода  партийно-государственный  контроль  деятельности  судов
Мордовской  Республики  может  быть  подвержен  оценке  с  двух  ракурсов.
Можно сказать, что он приводил к четкой и отточенной деятельности всего
механизма  государства  по  достижению  целевых  партийных  индикаторов,
повышению эффективности и рационализации судопроизводства в условиях
низкого  экономического  ресурсообеспечения,  существенному  снижению
отмен актов нижестоящих судов, широкому продвижению правового ликбеза
судьями  гражданам  республики  и  сохранению  авторитетного  морального
статуса судейской системы. Однако, с иного ракурса партийная власть делала
из судей зависящих от государственного руководства служащих, выносящих
решения   на  основании  резолюции  партийных  чиновников,  вопреки
законодательным  нормам  и  обычаям  делового  оборота.  Это  зачастую
зарождало  основы для  обвинительного  императива  в  уголовном процессе.
Поэтому  приговоры,  как  правило  были  обвинительные.  Наказания  –
жестокие. Сталинские установки на обострение классовой борьбы привели к
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неоправданным репрессиям,  погубившим цвет нашего народа.  Их жертвой
стал и первый председатель суда Т.В.Васильев.

Суровые меры принимались и к судьям, допускавшим «политические
ошибки».  Так,  на  заседании  президиума  ЦИК  МАССР  в  1936  году  за
«политическую слепоту, за отсутствие оперативного руководства нарсудами
и за притупление классовой бдительности» был снят  с работы и отозван из
состава членов Президиума ЦИК тов.Буртаев Д.С. – председатель Главного
Суда МАССР [7, ф.р.-175, оп.1, д.170, л.37].

Исторический  архив  и  воспоминания  советских  судей  говорят  о
наличии фактов воздействия на судей с антиправовой стороны  партийной
властью,  преследуя  при  этом  понуждение  вынесения  судебного  акта,
который  будет  удовлетворять  интересы  чиновников  партии.  Зачастую
причинами  такого  воздействия  становились  индивидуальные  мотивы
определённого руководителя, или же целью было ограничение обвиняемого -
члена  коммунистической  партии  от  предусмотренной  законом
ответственности, игнорируя совершённые противоправные действия.

Так,  например,  Рузаевские  райорганизации  (РК  ВКП(б)  и  РИК)
систематически  вмешивались  в  деятельность  народного  суда  Рузаевского
района. Секретари райкомов по делам, в которых они заинтересованы, под
угрозой  снятия  с  работы  и  исключения  из  партии  давали  обязательные
указания.  Например,  секретарь  райкома  ВКП(б)  тов.  Строкин  по  делу
председателя колхоза тов. Журавлева за систематический незаконный убой
скота, растранжирование колхозных продуктов и другие злоупотребления по
службе, предложил судье вынести такой приговор, который бы обжалованию
не подлежал. За отказ судьи следовать его указаниям тов. Строкин поставил
вопрос на бюро РК ВКП(б) о немедленном снятии с работы судьи. В выдаче
решения судье на руки отказал, выгнав из кабинета[7, ф.р.- 458, оп.1, д.10,
л.8].

Кроме того, были случаи, когда назначенные к слушанию дела в день
их слушания по распоряжению райкома откладывались.

С  позиции  марксистско-ленинского  взгляда  суд  определялся  как
учреждение  в  системе  административной  власти,  главным  направлением
деятельности  которого  является  фактическая  реализация  всесоюзной
государственной политики. Таким образом напрашивается вывод о том, что в
СССР руководство КПСС не могла не руководить судебной системой, так
как  партийно-системная  линия  власти  существовала  во  всех  сегментах,
включая отправление правосудия,  и позволяла в разумные сроки доводить
вынесенные резолюции до непосредственных исполнителей и осуществлять
контроль  за  ходом  исполнения.  Если  давать  оценку  непосредственной
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подконтрольности  судебных  органов,  то  по  смыслу  основополагающей
политики советского союза его необходимо рассматривать как важнейшую
часть  реализации поставленных задач.  Такое положение взаимоотношений
исполнительной  и  судебной  власти  существовало  длительный  период  в
советском государстве.

Возможность  влиять  на  принимаемые  судьями  решения  неизбежно
снижает  независимость  судебной  власти  и  может  стать  причиной
злоупотреблений  и  вынесения  незаконных  решений,  обусловленных
воздействием  на  судью  со  стороны.  Хотя  опыт  советского  правосудия  в
Курской области показывает не только отрицательные, но и положительные
черты контроля судебной деятельности, в настоящее время воссоздание этого
контроля  в  том  виде,  который  существовал  в  СССР,  нельзя  признать
целесообразным.  Современная  политико-правовая  действительность,
напротив,  требует  предоставления  больших  гарантий  невмешательства  в
профессиональную деятельность судей. Положительные результаты, которые
могут  быть  достигнуты  вследствие  возрождения  советской  модели
управления  судопроизводством,  не  будут  оправдывать  снижения  степени
независимости  суда  и  создания  предпосылок  для  воздействия  на  судей  в
целях  понуждения  к  принятию  неправовых  решений.  А  опыт  советского
правосудия показывает, что при создании возможности, такое воздействие на
судей, к сожалению, начинает оказываться.

Одной из фундаментальных задач, которую КПСС возложила на судей
Мордовии, была организация ежемесячных выступлений перед гражданами
на  правовые  темы.  В  период  же  кампаний  по  выборам  в  народный  суд
общественная  деятельность  кандидатов  должна  была  многократно
усиливаться:  в  их  обязанности  входили  также  выступления  по  радио,
публикация в местной прессе заметок на юридические темы, отчеты перед
избирателями о проделанной ранее работе, проведение вечеров вопросов и
ответов.  Описанная  практика пропаганды юридической грамотности среди
населения  подлежит  исключительно  положительной  оценке,  однако,
существенным  недостатком  становилась,  трата  времени  судей,  и  без  того
нагруженных  трудовыми  функциями.  Но  распространение  в  обществе
юридических  знаний  судьями,  то  есть  непосредственными
правоприменителями,  обладающими  знаниями  не  только  о  теоретических
конструкциях,  но и о реальной практике применения законов,  безусловно,
повышало  юридическую  грамотность  населения  и  авторитет  права,  а,
возможно, даже предотвращало преступления.

Для  военного  периода  характерно  массовое  строительство  органов
чрезвычайного  правосудия.  Следовательно,  нарушалась  наметившаяся  в
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общих  чертах  дуалистическая  целостность  советской  судебной  системы.
Доминирующую роль начинают играть различные ведомства и органы, при
которых  формировались  данные  судебные  органы  (реввоенсоветы,
политотделы  и  др.),  одновременно  снижалось  влияние  НКЮ  в  судебном
строительстве.  Чрезвычайное  правосудие  стало  принимать  характер
ведомственный и подзаконный.

Реввоентрибуналы возникли «де юре» незаконно, в нарушение общей
судебной политики первого года Советской власти. Главенствующую роль
сразу же стали играть  реввоенсоветы,  которые партийная власть  сразу  же
превратила в свои политические карательные органы.

Большое значение  в  выборе  кандидатов  на  судебные должности  как
гражданского,  так  и  военного  революционных  трибуналов,  имел  стаж
политической работы.

Продолжалось  дальнейшее  укрепление  жесткого  влияния  партии  на
отправление  правосудия.  Ревтрибуналы  сформировали  особый  тип
советского судьи, способного действовать в условиях отсутствия достаточно
разработанной  системы  права,  свободно  используя  «революционное
правосознание»,  полностью  подчиненного  партийно-государственному
аппарату.

Можно сказать, что именно в ходе Великой Отечественной войны была
создана  строгая  система  судов,  подконтрольная  государственной  власти  и
функционировавшая на основе принимаемых центром решений. 

Главной причиной ее возникновения было стремление государства как
можно более  обезопасить  себя  от  внешней и внутренней  контрреволюции
путем  проведения  карательной  политики.  Очевидно,  что  именно  воля
государства в лице его центральных органов власти и управления являлась
главной движущей силой всех тех процессов, которые происходили в сфере
судоустройства и судопроизводства в военный период[1, c. 120].

Для  послевоенного  периода  было  характерно  введение  некоторых
демократических принципов в системе государственной власти и управления
судопроизводством,  проявившееся  в  передаче  общесоюзными  органами
части  своих  прав  республиканским  и  местным  органам  власти.  Эти
изменения  касались  и  системы  судебных  органов.  В  частности,  были
расширены права в области судебного надзора Верховных Судов союзных и
автономных  республик,  краевых  и  областных  судов,  судов  автономных
областей. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от
14 августа 1954 г. в их составе были созданы президиумы, получившие право
пересматривать в порядке надзора решения и кассационные определения по
уголовным и гражданским делам. Президиум состоял из председателя суда,
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его  заместителей  и  некоторых  членов  суда.  Если  раньше  правом  вносить
протесты в порядке надзора обладали только Председатель Верховного Суда
СССР  и  Генеральный  прокурор  СССР,  то  теперь  такое  право
предоставлялось  также  председателям  Верховных  судов  союзных  и
автономных  республик,  краевых,  областных  судов,  судов  автономных
областей и соответствующим прокурорам [1, c. 185].

Позже  были  ликвидированы  управления  юстиции  при  исполкомах
краевых,  областных,  автономных областей  советов  депутатов  трудящихся,
функции  которых  частично  передавались  cooтветствующим  судебным
органам.  Так,  например,  краевые  и  областные  суды,  суды  автономных
областей имели право осуществлявлять ревизии народных судов и контроль
за их деятельностью, а также руководить нотариальными конторами.

В соответствии с Положением о Верховном Суде СССР утвержденным
Верховным  Советом  СССР,  в  значительной  степени  восстанавливалась
самостоятельность в сфере правосудия. 

Судебная  система  в  период  начала  перестройки  не  претерпела
существенных  изменений.  Тем  не  менее,  был  принят  ряд  законов,
направленных  на  демократизацию  системы  судоустройства  и
судопроизводства.  К  ним  следует  отнести  прежде  всего  «Основы
законодательства  СССР  и  союзных  республик  о  судоустройстве»  от  1
декабря 1989 г., в котором расширялись права граждан на защиту. Важное
значение  имел  и  закон  «О  порядке  обжалования  в  суд  неправомерных
действий  органов  государственного  управления  и  должностных  лиц,
ущемляющих права гражданина» от 1 июля 1990 г., в котором указывались
конкретные механизмы обжалования гражданами противозаконных действий
чиновников или неправомерных решений органов власти и управления. Так
баланс  отношений  между  партийной  и  судебной  властью  стал
нормализовываться, суды становились всё более независимыми.

Характерной  особенностью  развития  рассматриваемых  отношений
данного  периода  являлась  так  называемая  «война  законов»,  которая  была
спровоцирована противоречиями, возникшими между центром и союзными
республиками.  Она  затронула  также  сферу  судебного  законодательства,
приведя в конечном итоге  к  утрате легитимности законодательства  Союза
ССР.  Это  привело  к  тому,  что  «многие  союзные  республики  перестали
признавать  приоритет  законов  СССР»  и  в  конечном  итоге  «реальная
эффективность  вновь  принимавшихся  правовых  актов  (как  и  ранее
действовавших) была минимальна»[5, Т. I, c. 172].
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Важное значение имел закон «О статусе судей в СССР» от 4 августа
1989 г.  В нем вносились изменения в порядок избрания судей и сроки их
полномочий. 

В законе говорится о том, что судебная власть в Российской Федерации
принадлежит только судам в лице судей и привлекаемых в установленных
законом  случаях  к  осуществлению  правосудия  представителей  народа.
Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной
и исполнительной властей.

Таким  образом  можно  сказать,  что  с  принятием  в  1936  году
Конституции СССР и в 1937 году Конституции РСФСР начинается новый
этап в истории развития судоустройства МАССР, как и в развитии советского
суда  в целом. МАССР была выделена из Средне-Волжского края и включена
в состав Российской Федерации на правах автономной республики, которой
предоставлялось право иметь свою конституцию Конституция МАССР была
принята  30  августа  1937  года  и  узаконивала  систему  судебных  органов,
призванных  осуществлять  правосудие  на  территории  МАССР.  Стоит
отметить,  что  влияние  партийно-государственной  власти  республики  за
анализируемый  период  динамично  изменялось.  Нельзя  дать  однозначно
негативную оценку  подчинённости  мордовской судебной системы партии,
ведь  единообразие  идеологии  всех  ветвей  власти  способствовало
эффективному  достижению  государственных  целей.  Однако,  законность  и
независимость  судейского  корпуса  являются  базовыми  принципами
отправления  правосудия,  которые  рационально  стали  развиваться  в
послевоенные годы.
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Аннотация

В  статье  рассматривается  влияние,  которое  оказывает  семья  на

формирование  у  ребенка  цифровых  навыков.  В  результате  анализа

теоретических  разработок,  которые  посвящены  воспитанию  ребенка  в

современном  цифровом  мире,  обозначены  основные  особенности  данного

воспитания  и  возможность  родителей  способствовать  формированию  у

ребенка высокого уровня цифровой культуры. Проведенный автором анализ

позволяет  обозначить  специфику  современного  воспитания  ребенка  в

области цифровых технологий.  В статье анализируются основные аспекты

родительской  роли  в  современном  мире,  анализируется  понятие

«трансцендентного  воспитания»,  а  также  необходимость  обладания

цифровыми  навыками  в  контексте  решения  проблемы  социального

неравенства. 

Abstract

The article considers the influence that the family has on the formation of

digital skills in a child. The analysis of theoretical developments in raising a child

in the modern digital world, the main features of this upbringing, and the ability of

parents to contribute to the formation of a high level of digital culture in the child
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are outlined.  The author's  analysis allows us to outline the specifics of modern

child upbringing in the field of digital technologies. The article analyzes the main

aspects  of  the  parental  role  in  the  modern  world,  analyzes  the  concept  of

"transcendent parenting", as well as the need to possess digital skills in the context

of solving the problem of social inequality.

Ключевые слова: цифровая культура, цифровые технологии, цифровые

навыки, воспитательная функция семьи, межличностные отношения. 

Keywords:  digital  culture,  digital  technologies,  digital  skills,  family

education, interpersonal relationships.

Возрастание  роли  информации,  становление  цифровой  экономики,

повсеместное  распространение  информационных  технологий  и  переход  к

инновационному  пути  социально-экономического  развития  общества,

основанному  на  знаниях  и  коммуникации  –  так  можно  описать

трансформацию современного общества.   Изменения претерпевают многие

сферы жизни общества, среди которых есть и семья – один из важнейших

социальных  институтов.  Необходимо  отметить  его  важную особенность  в

современном  мире:  информационные  технологии  активно  внедрились  в

повседневные практики семьи. В связи с этим происходит изменение форм и

каналов  коммуникации,  электронные  устройства  могут  выступать  в  роли

помощника в процессах социализации, воспитания или организации досуга

ребенка:  большинство  родителей  активно используют их с  данной целью.

Однако  их  использование  также  несет  и  большое  количество  рисков,

некоторые из которых могут привести к серьезным последствиям и нанести

непоправимый  ущерб  индивиду.  Именно  для  этого  необходимо  научить

детей грамотно использовать информационные технологии: минимизировать

риски  и  максимизировать  их  положительное  влияние.  Это  одна  из

обязанностей современных родителей. 

Исследователи  НИУ  ВШЭ  определяют  цифровые  навыки  как

«компетенции населения в области применения персональных компьютеров,
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Интернета и других видов ИКТ, а также намерения людей в приобретении

соответствующих  знаний  и  опыта».  Учитывая  тему  нашего  исследования,

необходимо  перейти  к  рассмотрению  развития  цифровых  навыков  у

младшего поколения – детей. Это поколение наиболее активно подвержено

изменениям  информационного  общества,  следовательно,  именно  его  в

большей  степени  необходимо  подготавливать  к  данным  изменениям:

формировать личностей с высоким уровнем цифровой культуры. 

В настоящее время появляется большое количество данных, которые

демонстрируют важность «правильного» воспитания детей для того, чтобы

они  развивались  как  физически,  так  и  эмоционально,  начиная  с  самого

раннего  возраста.  То,  что  часто  считается  «позитивным»  воспитанием

включает  в  себя  «мотивацию  и  стремление,  четкую  и  целенаправленную

похвалу,  поддержку  растущей  самостоятельности,  поощрение  здоровых

привычек,  постановку  целей,  установление  твердых  правил  и  разъяснение

последствий».  Однако  с  постепенным  взрослением  ребенка  (вступление  в

подростковый возраст) стиль воспитания должен изменяться, адаптируясь к

новым условиям. 

В  2007  году  Всемирная  Организация  Здравоохранения  разработала

структуру,  состоящую  из  пяти  элементов,  в  которой  рассматриваются

основные  аспекты  родительской  роли,  которые  положительно  влияют  на

благополучие подростков. Но в 2016 году Соня Ливингстон и Жасмина Бирн

актуализировали их, применив к новым положениям цифрового мира.

1. Связь.  Позитивная,  стабильная,  эмоциональная  связь  между родителями и

подростками  является  важным  фактором,  способствующим  здоровью  и

развитию  детей  и  подростков.  В  цифровом  мире  это  предполагает,  что

ребенок,  который  чувствует  связь  со  своими  родителями,  с  большей

вероятностью поделится с ними своей онлайн-деятельностью, в том числе,

когда в он сталкивается в Интернете с некоторыми негативными вещами;

2. Контроль поведения. «Мониторинг деятельности подростков, установление

правил и определение последствий неправильного поведения, а также четкое
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оглашение  ожидаемого  поведения».  Экстраполируя  это  на  цифровой  мир,

можно  отметить  следующее:  ограничение  времени,  проведенного  в

Интернете,  правила  использования  электронных  устройств  перед  сном,  в

детской комнате, во время еды и т.д., а также понимание того, что конкретно

дети делают в Интернете;

3. Уважение  к  индивидуальности.  Оно включает  в  себя  интерес  к  тому,  что

говорят дети, доверие к ним в области выполнения некоторых обязанностей

и  т.д.  В  области  цифровых  технологий  это  означает,  что  дети  могут

самостоятельно изучать Интернет. Возраст и возможности ребенка при этом

имеют большое значение: детям младшего возраста, несомненно, требуется

больший контроль, чем детям более старшего возраста;

4. Моделирование  желаемого  поведения.  Дети  и  подростки  идентифицируют

себя со своими родителями, усваивают ценности и нормы, установленные в

семье,  и  пытаются  имитировать  поведение  родителей.  Если  родители

проводят большое количество времени в Интернете,  делятся там большим

количеством личной информации то и дети, скорее всего, будут поступать

схожим образом.

5. Обеспечение  и  защита.  Роль  родителей  заключается  в  том,  чтобы

обеспечивать ребенка всем необходимым. Когда речь идет об онлайн-защите,

родители  также  играют  первостепенную  роль.  Но  также  важны  и  другие

родственники,  учителя  –  взрослые  люди  в  жизни  ребенка.  Когда  детей

спрашивают,  к  кому  они  обращаются,  если  они  испытывают  какие-либо

отрицательные эмоции в Интернете,  они отвечают «к сверстникам», а уже

затем «к родителям».

Данные  пять  аспектов  вызывают  дискуссии  во  всем  мире  среди

многих  семей,  так  как  большинство  родителей  находятся  между  двумя

противоречивыми мнениями:  максимальная  защита  и  опека  детей  или  же

предоставление  им  свободы  самостоятельно  учиться  и  развиваться.  И  в

цифровом мире эта дискуссия становится все более актуальной. Но развитие
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ребенка в информационном пространстве,  его цифровых навыков, остается

все еще, в большей степени, в области ответственности родителей. 

В контексте медийного климата, который все более и более активно

внедряется в семейную жизнь, Сан Лим вводит понятие «трансцендентного

родителя»  (“transcendent  parenting”)  и  «трансцендентного  воспитания»

соответственно. Он предполагает, что на родителях в цифровом мире лежит

большая ответственность, в то время как традиционные аспекты воспитания

заменяются  на  более  сложные,  присущие  информационному  обществу.  В

таком  воспитании  родители  должны  придерживаться  трех  основных

аспектов:

1) Погружение в медиа. С появлением большого количества средств массовой

информации  родители  должны  прилагать  большие  усилия  для  создания

безопасного и продуктивного их потребления детьми. Но это становится все

сложнее: медиа-контент транслируется на персональные устройства детей (а

его разнообразие и постоянное использование затрудняют контролирование

процесса),  ребенок может пользоваться устройствами вне дома и делиться

контентом  с  друзьями.  В  этом  случае  родители  могут  устанавливать

технические  программы  для  обеспечения  мониторинга  за  действиями

ребенка, но это может негативно сказаться на доверии между родителями и

детьми.  Основным  способом  регулирования  исследователь  предлагает

сделать  формирование  родителями  в  ребенке  тех  цифровых  навыков,

которые  были  описаны  выше:  воспитание  необходимых  ценностей,

критического мышления, обучение работы с электронным средством и т.д.

Но все же это остается проблемой, с которой «трансцендентный родитель»

постоянно сталкивается. 

2) Наблюдение  как  в  онлайн,  так  и  в  оффлайн  режиме.  Общение  детей  со

своими  сверстниками  легко  переходит  из  онлайн  режима  в  оффлайн  и

наоборот.  Родители  должны  поступать  схожим  образом,  чтобы  понять

климат  той  социальной  среды,  в  которой  живут  их  дети.  Социальное

взаимодействие  онлайн  имеет  свой  собственный  язык,  нормы  и  логику,
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которые родители принимают, но без полного понимания, если они сами не

взаимодействуют  в  данном  режиме.  Многие  негативные  последствия

использования  Интернета  должны  быть  также  понятны  для  родителей,

поэтому им необходимо выстраивать доверительные отношения со своими

детьми  и  проявлять  настойчивые,  но  доброжелательные  намерения  в

присутствии  рядом  с  детьми,  чтобы  они  понимали,  что  всегда  могут

обратиться к своим родителям. 

3) Постоянное воспитание. В семье с цифровой связью темп жизни все больше

приближается  к  понятию  «вневременного  времени».  Время  для  общения

становится «вневременным», так как оно теперь может быть сжато до доли

секунды, в то время как моменты, когда люди еще остаются на связи или уже

нет,  становятся  все  более  размытыми.  Обязанность  по  воспитанию  детей

теперь не имеет никаких физических ограничений (когда ребенок и родитель

находятся рядом друг с другом).  «Трансцендентное воспитание» — это то

состояние, когда родительские обязанности становятся бессрочными. 

Все  это  показывает,  насколько  большую  роль  родители  играют  в

формировании  потребностей,  ценностей  и  цифровых  навыков  ребенка  в

информационном  обществе.  Именно  от  них  зависит  то,  какое  количество

положительных  аспектов  и  какое  отрицательных  ребенок  вынесет  из

использования  современных технологий.  А также можно сделать  вывод о

том,  насколько  важным  является  существование  у  ребенка  цифровых

навыков: это помогает ему быть не только более продуктивным в Интернете,

но и обезопасить себя от его негативных последствий. В данном контексте

одним  из  наиболее  положительных  последствий  выступает  возможность

ребенка чувствовать себя уверенно в современном цифровом обществе. 

В настоящее время изучение цифровых навыков становится все более

актуальным,  а  дифференциация  в  обладании  ими  (цифровой  разрыв)

демонстрирует проблему социального неравенства  в  целом.  Это связано  с

тем,  что  обладание  цифровыми  навыками,  доступ  к  ИКТ  и  умение  ими

пользоваться, ведет за собой реальные последствия: возможность карьерного
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роста, участие в общественной жизни современного гражданского общества

и т.д. Таким образом, изучение данного вопроса очень важно для решения

проблемы социального неравенства.   В то же время постепенное стирание

границ между реальной жизнью и онлайн, возникновение новой цифровой

среды, в которой человеку необходимо учиться заново взаимодействовать с

людьми  (цифровой  этикет),  идентифицировать  себя,  строить  карьеру,

обучаться и т.д.  -  все это также делает изучение темы цифровых навыков

актуальной для людей всех возрастов. 
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Аннотация

 В  статье  рассматривается  институт  реабилитации  в  уголовно-

процессуальном  законодательстве  Российской  Федерации,  анализируются

нормы  Уголовно-процессуального  кодекса,  регламентирующие  порядок

осуществления  права  на  реабилитацию.  Раскрываются  некоторые

особенности  данного  института.  Определяются  основания,  порядок,

субъекты  реализации  права  на  реабилитацию.  Делается  небольшой

исторический  обзор  о  развитии  института  реабилитации  в  России.

Рассматриваются некоторые проблемные вопросы института реабилитации в

законодательство  Российской  Федерации,  указывается  на  проблемы

субъектного состава, определения размера компенсации морального вреда.

Annotation

The article examines the Institute of rehabilitation in the criminal procedure

legislation  of  the  Russian  Federation,  analyzes  the  norms  of  the  Criminal

procedure code that regulate the procedure for exercising the right to rehabilitation.

Some features of this Institute are revealed. The grounds, procedure, and subjects

of  realization  of  the  right  to  rehabilitation  are  determined.  A  brief  historical

mailto:seto.ussur@mail.ru


Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

overview of the development of the Institute of rehabilitation in Russia is given.

Some problematic issues of the Institute of rehabilitation in the legislation of the

Russian Federation are considered, the problems of the subject composition and

determining the amount of compensation for moral damage are pointed out.

Ключевые слова: институт реабилитации, моральный вред, развитие

института  реабилитации,  незаконные меры процессуального  принуждения,

оправдательный приговор.

Keywords: Institute  of  rehabilitation,  moral  harm,  development  of  the

Institute of rehabilitation, illegal measures of procedural coercion, acquittal.

Институт  реабилитации  имеет  важное  значение  для  уголовно-

процессуального законодательства,  он является реализацией общеправовых

принципов справедливости и законности. 

Институт  реабилитации  в  современном  виде  появился  достаточно

недавно, однако законы и нормы, существовавшие достаточно давно можно

назвать  задатками  современного  института  реабилитации  в  уголовном

процессе.  Первые  нормы,  имеющие  компенсационный  характер,  мы

наблюдаем  в  «Русской  правде».  Поклепная  вира  или  же  несправедливо

предъявленное  обвинение,  исходя  из  которого  обвинитель  нес

ответственность  если  обвиняемый  смог  доказать  свою  невиновность  и

обвинение  было  заведомо  ложное  [1,  c.16].  В  судебнике  1550  года

закреплялась  норма  о  возврате  имущества  осужденному,  неправомерно

отобранного  у  него.  Воинских  артикулах  от  26  апреля  1715  г.,  была

закреплена  норма,  наиболее  напоминающая  современный  институт

реабилитации,  при  котором  незаконно  подвергнутых  уголовному

преследованию  или  осужденных  могли  реабилитировать.  С  дальнейшим

развитием  уголовного  законодательства,  в  Уставе  уголовного

судопроизводства  в  1864,  в  ходе  судебной  реформы,  появилась  норма,

позволяющая  привлечь  к  к  имущественной  ответственности  должностных

лиц,  причинивших  вред  своим  ненадлежащим  исполнением  служебных

обязанностей. В 1917 году был издан Декрет №1 «О суде», в котором были
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отражены вопросы о реабилитации,  решен вопрос об органах обладающих

компетенцией в вопросе реабилитации осужденных и лиц привлеченных к

ответственности [2]. Однако идеи о реабилитации таких лиц перестали быть в

поле  внимания  советской  власти  и  в  1922-23  гг.  из  Уголовно-

процессуального  кодекса  данный  институт  был  исключен.  Вопросы  в

восстановлении прав граждан возник в 50-х годах прошлого столетия в связи

с ранее проведенными репрессиями. В 1961 году в законодательстве союзных

республик  официально  было  закреплено  право  на  реабилитацию,  при

котором  лицо,  незаконно  подвергнутое  уголовной  ответственности,

освобождалось от нее и ему выплачивалась компенсация за счет государства,

однако  на  практике  данная  норма  реализации  не  нашла.  Наибольшую

регламентацию институт реабилитации получил в 80-х годах. 8 августа 1983

г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Уголовно-процессуальный

кодекс  был  дополнен  ст.  58.1,  которая  также  устанавливала  обязанность

государственных  органов  возмещать  ущерб  гражданам,  незаконно

привлеченным к уголовной ответственности. [1, c.17].

В настоящее время институт реабилитации берет свое начало из статьи

53  Конституции  РФ,  а  тот  из  ст.33  Декларации  прав  и  свобод  человека.

Отраслевая регламентация института реабилитации нашло свое отражение в

главе  19  Уголовно-процессуального  кодекса  РФ  —  это  процесс

восстановления  прав  и  свобод,  а  также  порядок  возмещения  вреда  в

отношении лица,  незаконно или необоснованно подвергнутого  уголовному

преследованию [3,  c.265].  Безлепкин Б.Т. под реабилитацией понимал «сам

факт  признания  невиновным  гражданина,  подвергавшегося  уголовному

преследованию» [4, c.120].

Верховный Суд РФ придерживается позиции [5], что  лица, незаконно

подвергнутые  в  ходе  производства  по  уголовному  делу  мерам

процессуального  принуждения,  а  также  юридические  лица,  которым

незаконными  действиями  (бездействием)  и  решениями  суда,  прокурора,

следователя,  дознавателя,  органа  дознания  в  ходе  производства  по

уголовному  делу,  причинён  вред  (например,  вследствие  незаконного
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наложения ареста на имущество юридического лица), не отнесены уголовно-

процессуальным  законом  к  кругу  лиц,  имеющих  право  на  реабилитацию.

Однако в случае причинения вреда указанным лицам они имеют право на его

возмещение в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ.

УПК  определяет  реабилитацию  как  порядок  восстановления  прав  и

свобод  лица,  незаконно  или  необоснованно  подвергнутого  уголовному

преследованию,  и  возмещения  причиненного  ему  вреда,  а

реабилитированного  как  лицо,  имеющее  право  на  возмещение  вреда,

причиненного  ему  в  связи  с  незаконным или необоснованным уголовным

преследованием.  Однако  институт  реабилитации  гл.18  УПК  РФ  не

распространяется на жертв политических репрессий, подобное регулируется

специальными нормативными актами.

Право  на  реабилитацию  включает  в  себя:  право  на  возмещение

имущественного  вреда,  устранение  последствий  морального  вреда

восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

 «Характеризуя нормы института реабилитации через призму уголовно-

процессуальных  норм,  необходимо  отметить  ответственность  государства,

выражающуюся  не  столько  в  принуждении,  сколько  в  способности  к

собственному покаянию в виде возмещения вреда, причиненного гражданину

в  результате  уголовного  преследования,  в  полном  объеме,  независимо  от

вины органов дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда (ч. 1 ст.

133  УПК  РФ)» [6  c.  147].  Процесс  реабилитации  неразрывно  связан  с

принципами уголовного процесса.

Основаниями же реабилитации являются обстоятельства  указанные в

ч.2 ст.133 УПК, в частности вынесение оправдательного приговора,  (глава

Следственного  комитета  Александр  Бастрыкин  сообщил,  что Российские

суды за прошлый год (2019) вынесли менее 1% оправдательных приговоров)

[7], отмена обвинительного приговора и тд.

Субъектов реабилитации можно определить исходя из ч.2,2.1 и 3 ст.133
УПК:

1. подсудимый,  в  отношении  которого  вынесен  оправдательный

приговор;



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

2. подсудимый,  уголовное  преследование  в  отношении  которого

прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения;

3. подозреваемый  или  обвиняемый,  уголовное  преследование  в

отношении  которого  прекращено  по  основаниям,

предусмотренным пунктами  1, 2, 5 и 6  части  первой  статьи  24 и пунктами

1 и 4 - 6 части первой статьи 27 УПК;

4. осужденный  -  в  случаях  полной  или  частичной  отмены

вступившего  в  законную  силу  обвинительного  приговора  суда  и

прекращения  уголовного  дела  по  основаниям,  предусмотренным пунктами

1 и 2 части первой статьи 27 УПК;

5. лицо,  к  которому  были  применены  принудительные  меры

медицинского  характера,  -  в  случае  отмены  незаконного  или

необоснованного постановления суда о применении данной меры;

6. лица, указанные в пунктах 1 – 4 ч.2 ст.133 УПК, если уголовное

дело было возбуждено в соответствии с ч.4 ст.20 УПК, а также осужденные

по  уголовным  делам  частного  обвинения,  возбужденным  судом  в

соответствии со статьей 318 УПК; 

7. любое  лицо,  незаконно  подвергнутое  мерам  процессуального

принуждения в ходе производства по уголовному делу.

Лицо реабилитируется на основании специального акта. Л.В. Головко к

данным процессуальным документам относит:

«1. Оправдательный приговор; 

2.  Постановление  дознавателя,  следователя  или  суда  о  прекращении

уголовного  дела  (уголовного  преследования)  по  реабилитирующим

основаниям, включая отказ государственного обвинителя от обвинения; 

3.  Постановление  (определение)  суда  об  отмене  незаконного  или

необоснованного  постановления  о  применении  принудительных  мер

медицинского характера» [8, c.1186].

Специфика возмещения вреда реабилитированному заключается в том,

что  возмещение  производится  государством, подобное  мы  наблюдаем  в
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законодательстве СССР в 80-х годах.  Государство возмещает вред за счет

средств государственной казны. 

В соответствии с ч. 3 ст. 1081 ГК государство в случае возмещения им

вреда,  причиненного  должностным  лицом  органов  дознания,

предварительного следствия, прокуратуры или суда, имеет право регресса к

этому  лицу,  если  его  вина  установлена  приговором  суда,  вступившим  в

законную силу,  то есть  если вред был причинен в результате совершения

преступления [9]. Часть  5  ст.133  УПК  определяет,  что  в  иных  случаях

вопросы,  связанные  с  возмещением  вреда,  разрешаются  в  порядке

гражданского судопроизводства.

На мой взгляд стоит ч.3 ст. 133 УПК изложить в другой редакции, так

как  она  определяет  лиц,  незаконно  подвергнутых  мерам  процессуального

принуждения в ходе производства по уголовному делу, таковыми могут быть

эксперт, специалист, понятой и тд., так как согласно ч.2 ст.111 УПК РФ в

отношении таких лиц может быть применен привод,  денежное взыскание,

истребование  обязательства  о  явке.  Таким  образом  законодателю  стоит

определить подпадают ли данные лица под основания реабилитации,  либо

выделить  этому  вопросу  отдельный  пункт  в  Пленумах  Верховного  Суда,

чтобы в ч.3 сделать ссылку на ч.2 ст.111. 

Лицу,  имеющему  право  на  реабилитацию,  могут  отказать  по

основаниям части  4  ст.  133  УПК,  в  частности  издание  акта  об  амнистии,

истечение  сроков  давности,  недостижение  возраста  уголовной

ответственности.

Институт  реабилитации  имеет  свои  слабые  позиции,  это  касается

возмещение морального вреда. Постановление Пленума Верховного Суда РФ

от 20 декабря 1994 г. № 10 определяет моральный вред как «нравственные

или  физические  страдания,  причиненные  действиями  (бездействием),

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона

нематериальные  блага  (жизнь,  здоровье,  достоинство  личности,  деловая

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.

п.)  или  нарушающими  его  личные  неимущественные  права  (право  на
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пользование  своим  именем,  право  авторства  и  другие  неимущественные

права  в  соответствии  с  законами  об  охране  прав  на  результаты

интеллектуальной деятельности)» [10].

На  практике  суды  сталкиваются  с  проблемой  объективного  и

справедливого  определения  размера  компенсации  морального  вреда,

несмотря, что действует отдельное постановление Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17, в силу положений пункта

21 которого, определяя размер компенсации морального вреда в денежном

выражении реабилитированному, суды должны обращать особое внимание

на  характер  причиненных  потерпевшему  физических  и  нравственных

страданий,  должны  быть  учтены  отдельные  особенности

реабилитированного [5].  Присуждение  определенной  денежной  суммы  в

качестве  компенсации  морального  вреда  должно  отвечать  требованиям

справедливости и разумности.

Актуальным остается вопрос о реабилитации лиц, пребывающих под

стражей, само  по  себе  должно  расцениваться  как  причинившее  вред

преследуемому  лицу.  Вред  от  такого  преследования  очевиден,  должен

предполагаться и служить основанием права на реабилитацию, о чем уже не

раз  указывалось  в  научной  литературе.  В  этих  случаях  осужденный,

находившийся  под  стражей,  должен  получать  право  на  частичную

реабилитацию.

Сегодня на основе Конституции РФ и международных правовых актов,

уголовно-процессуальное  законодательство  РФ  регламентирует  институт

реабилитации в гл.18 УПК РФ.

Разъяснения по вопросам реабилитации лиц даны в Пленумах ВС РФ.

Реабилитация законодателем определяется как порядок восстановления прав

и  свобод  лица,  незаконно  или  необоснованно  подвергнутого  уголовному

преследованию, и возмещения причиненного ему вреда.
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Аннотация 

В статье рассматривается уголовно-правовая характеристика статьи 

145.1. Уголовного Кодекса Российской Федерации. Проводится анализ 

действующего законодательства, судебной практики, научной литературы. 

Основной объем исследования посвящен вопросу невыплаты социальных 

пособий. Через анализ ст.145.1 выявляются особенности невыплаты 

социальных пособий. Анализируется объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона деяний по ст.145.1. Выявляются дискуссионные 

вопросы каждого элемента состава преступления, приводятся различные 

мнения ученых-юристов по данным вопросам. Акцентируется внимание как 

на обязательные признаки состава преступления, так и на факультативные.  

Annotation 

The article deals with the criminal law characteristics of Article 145.1. Of the 

Criminal Code of the Russian Federation. The analysis of the current legislation, 

judicial practice, scientific literature is carried out. The bulk of the research is 
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devoted to the issue of non-payment of social benefits. Through the analysis of 

Article 145.1, the features of non-payment of social benefits are revealed. The 

object, the objective side, the subject, the subjective side of the acts under Article 

145.1 are analyzed. Discussion issues of each element of the corpus delicti are 

identified, various opinions of legal scholars on these issues are given. Attention is 

focused on both mandatory signs of corpus delicti and optional ones. 

Ключевые слова: ст.145.1 УК РФ, невыплата социальных пособий, 

состав преступления, уголовно-правовая характеристика 

Keywords: Article 145.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, 

non-payment of social benefits, corpus delicti, criminal law characteristics 

 

Нарушение норм законодательства в сфере социального обеспечения 

предусмотрено различными отраслями права. Помимо уголовной, 

предусматривается также и административная ответственность за такого рода 

деяния. Так, в ст. 5.41 Кодекса об административных правонарушениях [1], 

предусматривает ответственность за непредставление страхователем на 

безвозмездной основе услуг по погребению, невыплату социального пособия 

на погребение супругу, близким родственникам, иным родственникам, закон-

ному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего и влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц. 

Как отмечает в своей работе Гусева Т.С., других составов со схожими 

правонарушениями, КоАП РФ не предусмотрено [2, c.9]. В случаях же, 

связанными с уголовно-правовой ответственностью по данному роду 

преступлений также существует только одна статья в УК РФ, которую можно 

применять только лишь к длящимся правоотношениям, которые связаны с 

непредоставлением регулярных выплат (ежемесячных, еженедельных, и др.). 

Однако, правовое регулирование не учитывает ответственность за 

непредоставление «разовых выплат» в системе социального обеспечения. 
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Так, невыплата социальных пособий закреплена в Уголовного Кодекса 

Российской Федерации только лишь в ст.145.1, входящую в систему 

преступлений в главе 19 УК РФ. Как и у любого другого преступления, у 

невыплаты социальных пособий существует ряд отличительных признаков, 

закрепленных в законе, позволяющих разграничить этот состав от других, а 

также просто характеризовать данные действия как преступление. Главным 

элементом уголовной характеристики любого преступления является его 

состав, поэтому, стоит говорить именно о нем. Как известно, состав 

преступления включает в себя четыре основных элемента: объект, 

объективная сторона, субъект и субъективная сторона, именно в таком 

порядке эти элементы будут рассмотрены в данном исследовании. 

Диспозиция статьи ч.1 ст.145.1 УК РФ гласит «Частичная невыплата 

свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной 

заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим 

лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации», что позволяет выделить все 

элементы ее состава. 

Родовым объектом преступлений, которые предусмотрены главой 19 УК 

РФ являются – конституционные права и свободы человека и гражданина, что 

закрепляет сам УК. Что же касается непосредственного объекта, в 

юридической литературе существует несколько точек зрения на этот вопрос. 

Следует указать на то, что невыплата как заработной платы, так и социальных 

пособий, пенсий, и другого, посягает не только на экономические отношения, 

но и также на социальные интересы, которые гарантированы Конституцией. 

Так, некоторые авторы, например, Крутиков Л.Л. [3, c.658], считает, что 

непосредственным объектом ст.145.1 УК РФ являются общественные 

отношения в сфере социальных прав и свобод. На мой взгляд, данное 

определение объекта является очень широким, и оно не позволяет 

конкретизировать данный состав преступления так, чтобы была возможность 
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отличить его от других преступлений главы 19 УК РФ. Другие авторы, как 

Воробьёв В.В. [4, c.8] рассматривают непосредственный объект преступления 

как общественные отношения, связанные с правом работника на получение 

заработной платы. Такой подход, считаю также в корне неверным, исходя из 

того, что данная статья выходит за пределы только лишь заработной платы. 

Помимо нее возможна невыплата пенсий, пособий, стипендий и других, а эти 

денежные средства, как уже было указано выше, имеют абсолютно другую 

правовую природу. Так, представляется что ст.145.1 посягает на несколько 

прав, гарантируемых Конституцией РФ, а именно: право на вознаграждение за 

труд, закрепленное в ст.37, а также право социально-незащищенных слоев 

население на социальное обеспечение, содержащееся в ст.7 и ст.39 

Конституции. 

Исходя из вышесказанного, представляется, что непосредственный 

объект преступления, закрепленного в ст. 145.1 УК РФ должен определятся 

как общественные отношения, связанные с получением гражданами 

установленных законом выплат (а именно – заработной платы, и социальных 

выплат). На мой взгляд, данное определение учитывает все общественные 

отношения, на которые посягают действия виновного, и достаточно детально 

освещает все его ключевые стороны.  

Факультативный признак объективной стороны преступления – 

предмет. В данной статье их предусмотрен целый перечень: заработная плата, 

пенсии, стипендии, пособия и иных установленных законом выплат. Ни в 

законе, ни в Постановлениях пленума не содержится ответа о том, что является 

иными установленными законом выплатами. Но в ходе простого анализа 

законодательства можно обнаружить виды этих выплат, так, например, к ним 

могут относится материнский капитал, различные выплаты по уходу за 

больным ребенком, и многое другое.  Исходя из широкого понимания 

предмета данного преступления, определенно, можно сделать вывод о том, что 

им являются: гарантированное вознаграждение, выплачиваемое 

работодателем работнику за его труд в соответствии с трудовым и (или) 
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коллективным договором, согласно трудовому законодательству, а также 

выплаты, предусмотренные федеральным и региональным 

законодательством.  

Следующим важным элементом состава преступления выступает его 

объективная сторона. Исходя из теории уголовного права, объективная 

сторона представляет собой внешнее выражение преступления в 

действительности, которое выражается в действии, или же наоборот – 

бездействии. Исходя из диспозиции данной статьи, можно сделать вывод что 

объективной стороной в ч.1 данной статьи, является «Частичная невыплата 

свыше трех месяцев» различных предметов данного преступления. Единого 

мнения по данному вопросу также не достигнуто. 

Таким образом, выделяются 3 основных точки зрения на обязательный 

признак, характеризующий объективную сторону: 

1. Одни считают, что данное преступление может выражаться только в 

форме бездействия [5, c.218]; 

2. Другие авторы рассматривают это явление только как действие [6, 

c.354]; 

3. Последние, выделяют что преступление может характеризоваться и как 

действие, и как бездействие [7, c.338]. 

Хотелось бы разобрать данные позиции для того, чтобы выяснить, что 

же представляет из себя объективная сторона. Сторонники первого подхода 

полагают, что бездействие проявляется в силу того, что на виновное лицо по 

ст.145.1 УК РФ, возложена обязанность совершить выплату, что оно не 

совершает, а следовательно – бездействует, при условии, что у него была 

реальная возможность совершить данные действия. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что обязанность действовать, возникает раньше 

уголовных отношений, которые появляются только после ее невыполнения. 

В рамках данной статьи, обязанность действовать возникает в рамках 

трудового договора (с заработной платой), и в рамках закона, в отношении 

социальных выплат. 
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Говоря о втором подходе, его сторонники отмечают, что для невыплаты 

заработной платы характерны именно действия виновного, которые приводят 

к невыплате заработной платы. Так, виновное лицо, например, специально 

избавляется от денежных средств для того, чтобы не выплачивать эти деньги 

потерпевшим. На мой взгляд, данный подход не является верным, ведь для 

квалификации по ст.145.1 УК РФ, нас интересуют не конкретные действия, 

совершаемые виновным, а установление самого факта невыплаты пособий. 

Данная точка зрения также не является превалирующей в научных кругах. 

Говоря о последнем взгляде на объективную сторону, авторы, 

предлагающие данный подход, отталкиваются от того, что сначала, виновное 

лицо совершает действие, а после – происходит бездействие. поясню на 

примере, Селезнев М.А. представляет объективную сторону так: работодатель 

(или руководитель организации) дает указания на то, чтобы не выплачивались 

социальные выплаты, что подразумевает действие. Бездействие же здесь, 

заключается в том, что ответственное лицо, хотя и знает, что получатели 

фактически не получат своих выплат, но не принимает никаких действий, 

чтобы пресечь это [8, c.304]. На мой взгляд, это также не является верным 

подходом. Это обуславливается несколькими причинами. Во-первых, что 

бездействие может выражаться и в активных действиях. Во-вторых, такая 

точка зрения указывает также на действия, которые в конечном итоге приводят 

к невыплате заработной платы, в то время как нас интересует сам факт ее 

невыплаты, то есть, уклонение лица, от возложенных на него обязанностей. 

Именно поэтому, учитывая все вышесказанное, в данном исследовании 

будет применятся именно подход о том, что объективная сторона 

преступления, предусмотренного ст.145.1 УК РФ всегда представляет собой 

бездействие. Такая точка зрения также является превалирующей в научной 

литературе по данному вопросу, и на мой взгляд, является самой 

обоснованной из всех выше представленных. 

В примечании 1, к ст.145.1 содержится объяснение того, чем же является 

«частичная невыплата», так, под ней следует понимать осуществление 
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платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы. В свою 

очередь квалифицирующим признаком является полная невыплата. В 

юридической литературе данная формулировка является также источником 

дискуссий. Вынужден согласится с мнением авторов, которые считают, что 

определение «частичной» невыплаты, нуждается в дополнительных 

разъяснениях. Это вызвано в первую очередь тем, что при буквальном 

толковании нормы получается, что, если выплачено менее половины хотя бы 

на одну копейку, ответственность наступает как за частичную невыплату, либо 

если выплачена ровно половина, ни в законе, ни в Постановлениях пленума не 

дается однозначного ответа на этот вопрос. 

Помимо обязательных признаков объективной стороны преступления, 

диспозиция ч.1 ст.145.1 УК РФ, указывает также и на факультативные, к 

которым относится время. Так, согласно УК РФ, этот срок составляет три 

месяца. Стоит обратить внимание на исчисление данного срока, которое 

утверждено в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 25.12.2018 г. №46 [9] (далее – ППВС №46). Так, в п.19 ППВС 

№46, идет указание на то, как исчисляется данный срок относительно 

заработной платы, без указания на невыплату социальных пособий.  

Исходя из всего вышесказанного, можно говорить о том, что данное 

преступление характеризуется формальным составом преступления, то есть, 

для того, чтобы данное преступление считалось оконченным, не нужно 

наступление общественно-опасных последствий, оно считается оконченным с 

выполнения субъектом его объективной стороны. Это относится к части 1 и 2 

ст.145.1, так как структура части 3 данной статьи подразумевает только 

материальную структуру состава преступления. 

Следующим элементом состава преступления является именно субъект. 

Объективная сторона ст.145.1 УК РФ, может выполнятся только специальным 

субъектом, к коим закон относит: руководителя организации, работодателя - 

физическое лицо, руководителя филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации. Хотелось бы 
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отметить, что как было указано выше, диспозиция данной статьи – бланкетная. 

И учитывая это, можно говорить, что такое определение как «руководитель 

организации», содержится в ст.273 Трудового Кодекса Российской Федерации 

[10] (далее – ТК РФ).  

Следует сказать, что по поводу легального определения субъекта 

преступления в юридической литературе существуют абсолютно разные точки 

зрения. Некоторые авторы, считают, что субъект раскрыт не точно, и следует 

изменить законодательное его закрепление, определить субъект преступления 

как «должностное лицо, а также лицо, выполняющее управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, уполномоченные осуществлять 

указанные выплаты, либо работодатель - физическое лицо. [11, c.11]. Другие 

же, предлагают отказаться от специального субъекта преступления, в силу 

того, что совершать деяния, ответственность по которой несут только лишь 

руководители, могут их подчиненные без привлечения к уголовной 

ответственности [12, c.297]. 

Последним признаком состава преступления является субъективная 

сторона. В данном случае помимо обязательных признаков субъективной 

стороны, в диспозиции статьи предусмотрены также и некоторые 

факультативные признаки. Факультативными признаками субъективной 

стороны являются «корыстная или иная личная заинтересованность». Исходя 

из теории уголовного права вследствие того, что данный состав является 

формальным, то данное преступление может быть совершено только с прямым 

умыслом. В данном случае, виновный осознает, что на протяжении 

длительного времени, не осуществляются выплаты, установленные законом.  

Также, говоря насчет формы вины Кокорин Д.Л [13, c.113], в своей 

работе утверждает, что помимо умысла, в ст.145.1 возможна и 

неосторожность. По его мнению, в большинстве случаев присутствует прямой 

умысел, хотя относительно ч.3 ст.145.1 УК РФ, применим косвенный умысел 

и неосторожная форма вины. К такому же выводу к своей работе приходит и 

Шашлыгин Б.И. [14, c.28], утверждая, что ч.3 ст.145.1 УК РФ имеет по своей 
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конструкции материальный состав. На мой взгляд, данная точка зрения имеет 

право на существование. 

Таким образом, можно отметить, что в ч.1 и ч.2 в силу того, что их состав 

имеют конструкцию формального, возможен только прямой умысел. Ч.3 

данной статьи представляется материальным составом, следовательно, формы 

вины могут быть разные. 

Следует сказать также и о факультативных признаках данного 

преступления. К ним относятся «корыстная или иная личная 

заинтересованность», то есть, мотив совершаемого преступления. В теории 

уголовного права, по вопросу «корыстной заинтересованности», также нет 

единого мнения, что обусловлено некоторыми факторами. Превалирующее 

число авторов, рассматривают корыстную заинтересованность, в рамках 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №1 [15] 

(далее – ППВС №1). Так, согласно нему, убийство из корыстных побуждений 

следует квалифицировать как, совершенное в целях получения материальной 

выгоды для виновного или других лиц, или избавления от материальных 

затрат. Так, по аналогии, невыплата заработной платы из корыстной 

заинтересованности представляется как совершенная в целях получения 

какой-либо материальной выгоды для себя, или других лиц, либо избавления 

от материальных затрат. Данная точка зрения представляется, на мой взгляд 

самой обоснованной. 

Второй факультативный признак данного деяния заключается в «иной 

личной заинтересованности», т.е. представляет собой не корыстную, а иную 

нематериальную выгоду. Схожая конструкция факультативного признака 

находится в ст.285 УК РФ, злоупотребление должностными полномочиями. 

По делам такого рода существует Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 16 октября 2009 г. № 19 [16] (далее – ППВС №19), где определяется, что 

из себя представляет иная личная заинтересованность. Так, согласно п.16 

ППВС №19, под иной личной заинтересованностью понимается - стремление 

должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, 
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обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, 

желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, 

заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою 

некомпетентность и т.п. Таким образом, представляет собой любую 

нематериальную выгоду.  

 У данного преступления существует два квалифицированных состава, 

закрепленные в частях 2 и 3 ст.145.1 УК РФ. В первом случае, диспозиция 

статьи говорит о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат. Таким 

образом, меняются признаки объективной стороны, а именно «полная 

невыплата», «свыше двух месяцев». В данном случае, к понятию «полной 

невыплаты» возникает меньшее число вопросов, нежели к «частичной», в силу 

того, что здесь – это является очевидным, хотя вопрос о нижнем пределе 

«полной невыплаты», существуют в литературе, к нему мы вернемся в 

следующей главе. 

Намного больший интерес составляет часть 3 ст.145.1 УК РФ, которая 

определяет, что деяния, предусмотренные ч.1 и ч.2, которые повлекли за собой 

тяжкие последствия. Так, согласно п.17 Постановление Пленума [17] данного 

постановления, к иным тяжким последствиям относятся: самоубийство или 

попытку самоубийства потерпевшего лица, беременность потерпевшей и т.п. 

На мой взгляд, такой подход к тяжким последствиям, не является верным. Это 

обусловлено в первую очередь огромной разницей защищаемых 

общественных отношений, и данные примеры, явно не подходят к «тяжким 

последствиям невыплаты социальных пособий». Проблема данной 

формулировки, как отмечают многие авторы, заключается в том, что она имеет 

оценочный характер, и исходя из этого, под тяжкими последствиями можно 

понимать что угодно, вред здоровью, повреждение имущества, смерть, утрату 

трудоспособности и многое другое. В теории уголовного права, часто 

указывается на то, что при решении вопросов, связанных с последствиями, 

нужно исходить из количественного (число потерпевших), и качественных 
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признаков последствий. На мой взгляд, данная формулировка хотя и связана с 

повышенной защитой прав социально незащищенных граждан, но она по 

своей сути не выполняет свою главную функцию, в силу ее неточности, что на 

мой взгляд, требует определенных изменений, о которых будет указано в 

следующей главе данного исследования. 

Обобщая все вышесказанное, хотелось бы отметить, что уголовно-

правовая характеристика, связанная с невыплатой социальных пособий, в 

первую очередь заключается в статье 145.1 УК РФ в силу того, что только в 

данном составе закреплены данные действия. Таким образом, при анализе 

данной статьи были сделаны выводы о том, что практически каждый элемент 

состава данного преступления вызывает дискуссии в научных кругах.  
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Аннотация 

 Данная статья посвящена одному из актуальных вопросов истории 

журналистики. Анализируется роль военных корреспондентов в годы Великой 

Отечественной войны, тонкости их деятельности на фронте, документы и 

указы, регламентировавшие работу. Рассматривается вовлеченность 

корреспондентов в боевые действия, а также совмещение ими прямых 

обязанностей с исполнением воинского долга. Кроме того, в статье 

рассмотрены основные нормативно-правовые акты, касающиеся 

регламентации деятельности военных корреспондентов, а также перечислены 
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трудности, с которыми столкнулись военкоры на начальном этапе Великой 

Отечественной войны.  

Annotation 

This article is devoted to one of the most pressing issues in the history of 

journalism. The article analyzes the role of war correspondents during the great 

Patriotic war, the subtleties of their activities at the front, documents and decrees 

that regulated their work. The article considers the involvement of correspondents 

in combat operations, as well as their combination of direct duties with the 

performance of military duty. In addition, the article discusses the main legal acts 

related to the regulation of the activities of war correspondents, as well as lists the 

difficulties faced by military officers at the initial stage of the great Patriotic war. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военные 

корреспонденты, фронтовые газеты, приказ, очерк 

Keywords: photojournalism, technology, digital manipulation, digital 

communications, photography, ethics, visual communication. 

Роль СМИ в годы Великой Отечественной войны была просто 

колоссальной:  

формирование целостной картины событий на фронте, донесение до 

солдат различных стратегических направлений лаконичной и ясной 

информации об 

 обстановке на других участках боевых действий, поддержка и поднятие 

боевого духа – перед военными корреспондентами стоял обширный список 

самых разных задач.  

2020-й год – юбилейный, в этом году в России отмечают 75-ю 

годовщину победы в Великой Отечественной войне. Поэтому исследование, 

направленное на изучение событий и явлений четырех лет войны, 

максимально востребовано.  

Актуальность изучения работы военных корреспондентов в годы 

Великой Отечественной войны определяется и тем, что, несмотря на важную 

роль СМИ в победе над Германией, тонкости и специфика деятельности 
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фронтовых журналистов освещены недостаточно широко. За 75 лет после 

победы в Великой Отечественной войне тематика деятельности СМИ в годы 

войны и работы военных корреспондентов, в частности, действительно не 

освещалась достаточно широко. Список фронтовых корреспондентов в 

«Википедии» насчитывает всего 323 человека, а научно-популярных изданий, 

рассказывающих о работе журналистов на фронтах Великой Отечественной 

войны, всего два, это «Писатели-корреспонденты на фронтах Великой 

Отечественной войны» В.А. Шошина и «Военные корреспонденты» В.К. 

Гапона.  

Целью данной работы является исследование деятельности военных 

корреспондентов на фронтах Великой Отечественной войны. 

Объектом исследования являются военные корреспонденты, 

направленные редакциями фронтовых изданий в составы частей Красной 

Армии.  

Предмет работы включает в себя информационное и правовое 

содержание, а также особенности работы военных корреспондентов в годы 

Великой Отечественной войны. 

Целью исследования является всестороннее изучение специфики работы 

военных корреспондентов на фронте, что позволит актуализировать и 

структурировать имеющуюся информации по данному вопросу истории 

журналистики. 

Задачи, поставленные при написании статьи:   

—  изучить статистику фронтовых изданий в годы Великой 

Отечественной войны; 

— проанализировать степень влияния СМИ и военных корреспондентов 

на боевые действия; 

— рассмотреть военных корреспондентов не только как сотрудников 

СМИ, но и как полноценных военнослужащих; 
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— определить основные особенности текстов и тематику, 

преобладавших в журналистских материалах с фронта. 

Эмпирическая база состоит из 13 научных статей, журналистских 

материалов, трудов и исследований, посвященных изучаемой теме. 

Для решения поставленных задач использовались следующие научно-

исследовательские методы. 

1. Общенаучный диалектический метод познания. 

2. Частно-научные методы исследования: системный подход, 

сравнительный метод, статистический анализ, формальный метод, синтез. 

Переходя к теме военной журналистики в годы Великой Отечественной 

войны, стоит отметить, что реформа регулярной армейской печати состоялась 

уже на второй день войны. Директивы Главного управления политической 

пропаганды от 23 июня 1941 года имели название «О содержании фронтовых, 

армейских и дивизионных газет» и «О содержании окружных, армейских и 

дивизионных газет».   

Ключевые тезисы директивы регламентировали основные задачи 

военкоров в условиях войны с гитлеровской армией, которые сводились к 

популяризации героизма, развитию смелости и отваги, беспрекословному 

выполнению всех приказов офицеров и политработников.  

Девизом военных журналистов стал призыв следовать приказу 

руководства страны и партии как можно скорее перейти в наступление, для 

того чтобы изгнать солдат вермахта обратно к границе СССР [3, с. 44]. 

Создание системы регулярной армейской печати, экономия расходных 

материалов и нехватка необходимого количества типографского 

оборудования, а также пополнение за счет журналистов личного состава 

редакций в действующей армии побудило командный состав советских войск 

согласиться на ощутимое уменьшение регулярности выпуска и тиража (в 

некоторых случаях – закрытие) множества военных изданий. 

Так, с 23 июня 1941 года сократился тираж следующих изданий: 

количество экземпляров газеты «Красный кавалерист» упало на 15 тысяч 



 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020 

 

экземпляров; газеты «Сталинец» на 10 тысяч экземпляров; газеты 

«Красноармеец» на 15 тысяч экземпляров; газеты «Красный боец» на 14 тысяч 

экземпляров. Аналогичная реформа коснулась и одной из наиболее 

популярных военных изданий: тираж «Красной звезды» упал на 180 тысяч 

экземпляров. Помимо этого, были полностью прекращены процессы выпуска 

газет для военных училищ и академий — журналов «Физкультура и спорт в 

Красной армии» и «Политучёба красноармейца». Все сотрудники 

вышеуказанных редакций были направлены в составы действующих частей [5, 

c. 70].  

В основе организации работы военных корреспондентов лежала 

директива, утвержденная Главным управлением политической пропаганды 

Красной Армии. Одним из ключевых тезисов данной директивы был наиболее 

очевидный минус коммуникации фронтовых корреспондентов с частями 

Красной Армии – проблема заключалась в том, что военкоров чаще всего 

снабжали информацией непосредственно в штабах соединений, а в роли 

опрашиваемых выступали раненые. Подлинную картину с передовой 

сформировать не получалось, а потому материалы не имели необходимых для 

полной точности фактов и сюжетов. Кроме того, журналисты армейских 

изданий не всегда получали содействие во время перемещений между частями 

фронтов и имели большие трудности в коммуникации со своими редакциями 

[8].  

Для совершенствования системы армейской печати руководство партии 

и армии сфокусировались на создании разветвленной по фронтам сети 

военных корреспондентов. 

Например, согласно приказу Главного управления политической 

пропаганды Красной армии от 24 июня 1941 года 31 член Союза советских 

писателей был мобилизован в действующую армию. Там они получили 

должности авторов и литераторов фронтовых изданий. 

К наиболее известным писателям, призванным в ряды регулярной 

армии, можно отнести Илью Френкеля (стал членом редакции газеты  
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«Героический штурм»), Александра Твардовского (вошел в состав редакции 

газеты  «Красная армия»), Вадима Кожевникова (стал членом редакции газеты 

Западного особого округа «Красноармейская правда»), Марка Колосова 

(командирован в редакцию газеты  «Защитник Родины») и Сергея Михалкова 

(стал членом редакции газеты «За счастье Родины»). Необходимо отметить, 

что к началу контрнаступления Красной Армии под Москвой (декабрь 1941 

года) в составе воюющих фронтов работали 17 военных корреспондентов 

газеты «Правда» [2, с. 63].  

Несмотря на общие цели и глобальные первостепенные задачи, между 

редакциями различных армейских изданий все равно имелась некоторая 

конкуренция. Для того чтобы очерк или статья с фронта были максимально 

достоверными, каждый присланный текст проходил тщательную проверку. В 

качестве примера можно привести следующую ситуацию: во время штурма и 

освобождения города Калинин военкор «Правды» Оскар Курганов сделал 

материал о танке, который совершил прорыв в город с западной его стороны 

через немецкий заслон и соединился с войсками Красной Армии [11].  

История показалась редакции недостаточно достоверной, а потому от 

«Правды» был отправлен еще один корреспондент. Он выяснил у местных 

жителей достоверность данной истории – они даже показали следы от 

снарядов этого танка в стене немецкой комендатуры. Несмотря на это, 

редакция «Правды» приняла решение не выпускать материал о танке, 

посчитав что информацию от местных жителей недостаточно надежной. 

Ключевую роль в системе военной печати заняли центральные издания 

– в годы войны таких было пять. Целевой аудиторией этих изданий был 

средний и старший офицерский состав. Наиболее важную роль в системе 

центральных армейских изданий занимала газета «Красная звезда» – с началом 

войны состав редакции был пополнен сразу несколькими популярными 

советскими писателями. Речь о К.М. Симонове, И.Г. Эренбурге, В.С. 

Гроссмане и других писателях. Так как «Красная звезда» являлась органом 

Народного комиссариата обороны, основная задача газеты заключалась в 
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освещении тактических вопросов, стратегического мастерства, координации и 

реализации взаимодействия различных родов войск, а также помощи 

офицерам при получении новых знаний.  

По статистике, к 1943 году для солдат и офицеров Красной Армии 

издавалось 128 ежедневных газет и еще 600 газет, имевших периодичность 

выпуска до трех раз в неделю [9]. 

Помимо газет широкую популярность имели армейские журналы – на 

протяжении войны в Красной Армии выходило 20 журналов. Крупнейшими 

были журналы «Фронтовая иллюстрация», «Блокнот агитатора», 

«Красноармеец». Кроме того, все рода войск имели локальные версии 

собственных журналов, ориентированных на танкистов, летчиков, моряков, 

связистов и т.д.  

Говоря о вовлеченности военных корреспондентов в боевые действия и 

совмещение ими прямых обязанностей с выполнением воинского долга, стоит 

отметить, что военные корреспонденты, как правило, носили офицерские 

звания. В критических ситуациях они занимали место убитых офицеров и 

брали на себя руководство боем. В качестве примера можно привести историю 

военного корреспондента газеты «Знамя родины» Сергея Борзенко. 

Еще летом 1941 года он добровольно вступил в ряды Красной Армии, а 

в 1943-м оказался в числе военных корреспондентов, которые должны были 

освещать события десанта на «Огненную землю». После крупных потерь в 

офицерском составе 386-го отдельного батальона морской пехоты Борзенко, 

на тот момент имевший звание майора, принял на себя непосредственное 

командование десантным отрядом.  

Он лично принимал участие в отражении танковых атак немецких войск, 

а также регулярно поднимал бойцов в контратаки. Кроме того, Сергею 

Борзенко удавалось совмещать командование батальоном с выполнением 

заданий редакции – он постоянно фиксировал происходящие события и 

передавал тексты в редакцию «Знамени родины».  
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Героизм и профессионализм Борзенко были отмечены на высшем 

уровне: военный корреспондент получил звание Героя Советского Союза, став 

единственным представителем профессии, получившим данную награду [6].  

Военные журналисты часто испытывали сложности при получении 

комментария от высшего руководства Красной Армии. Имели место случаи, 

когда автор, широко известный до войны, не мог воспользоваться своим 

статусом для того, чтобы встретиться с представителями командования. Это 

явление иллюстрирует история писателя Б.Н. Полевого, который работал 

фронтовым корреспондентом газеты «Правда».  

В ходе удачного наступления Красной Армии на московском 

направлении зимой 1941 года Полевой получил задание редакции – он должен 

был сделать материал об успешном освобождении от немецких войск города 

Калинина (Твери). Полевой больше двух недель провел на передовой, 

регулярно общался с солдатами и офицерами, но к командующему 

Калининском фронтом, генерал-полковнику Коневу добраться не мог – 

просьбу Полевого постоянно отклоняли по разным причинам. Лишь после 

серии обращений не только самого Полевого, но и корпусного комиссара 

Леонова, который являлся членом военного совета Калининского фронта, 

военному корреспонденту удалось добиться встречи с Коневым – 

командующий фронтом назначил Полевому встречу в четыре часа ночи [13]. 

Список изданий, которые могли писать о военных событиях, был строго 

регламентирован еще в первые месяцы войны, однако позже он расширился. 

Изначально в перечень входили такие издания, как «Комсомольская правда», 

«Известия», «Сталинский сокол», «Красная звезда», «Правда». Одним из 

ключевых требований для отправки сотрудника редакции на фронт был 

обширный и долгий опыт работы в журналистике, а также наличие 

необходимого для нахождения на фронте минимума военных знаний. Кроме 

того, сотрудники армейских изданий и редакций не являлись временными 

членами воинских подразделений, а зачислялись в ряды Красной Армии на 

постоянной основе.  
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 Для работы военных корреспондентов на фронте было 

разработано специальное положение, исходя из которого определялся фокус 

журналистских материалов с фронта. Первоочередной задачей была 

демонстрация защитников страны – солдат и офицеров Красной Армии, 

которые прекрасно владеют оружием и техникой, обладают блестящей 

тактической выучкой и инициативны в борьбе с немецкими войсками. Важно 

отметить, что сотрудники военных редакций были подотчетны руководству 

редакции, ТАСС, Радиокомитету и Совинформбюро [2, с. 112].  

ЦК ВКП(б) совместно с руководством Главного управления 

политической пропаганды возложило ответственность на представителей 

органов партии в частях Красной Армии минимизировать проблемы в работе 

военных корреспондентов, а также использовать все имеющиеся ресурсы для 

оказания им помощи. К таковым можно отнести фельдъегерскую систему 

связи, использование систем гражданской авиации и телеграфной связи, а 

также автомобилей рейсовых сообщений.  

Так, уже к началу сентября 1941 года все представители крупнейших 

армейских изданий были обеспечены автотранспортом. Помимо этого, всем 

им были выданы специальные пропуска, которые позволяли проход на 

передовую для получения точно и наиболее актуальной информации о 

происходящем на линии фронта. Также пропуск позволял запрашивать у 

командования частей необходимую помощь для поиска материала и 

информации.  

Еще одним важным изменением в работе журналистов армейских 

изданий стало создание походной фотолаборатории – благодаря этому 

нововведению фотокорреспонденты ТАСС, сопровождавшие авторов, могли в 

кратчайшие сроки обрабатывать снимки. Это позволило ускорить процесс 

подготовки будущих изданий.  

Все представители военной печати получили оружие, форму, был решен 

вопрос с обеспечением их продовольствием. Также было принято решение 

организовывать для военных корреспондентов регулярное посещение 
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совещаний штабов армейских соединений для получения сведений о ситуации 

на фронте и формирования тем, которые наиболее сильно нуждались в 

освещении в армейских изданиях [4, с. 87].  

Улучшение ситуации с выходом материалов от фронтовых 

корреспондентов было напрямую связано с качественной работой 

политработников частей Красной Армии – они очень много времени уделяли 

работе с военкорами. Так, политработники регулярно доносили до 

сотрудников армейских изданий информацию с передовой, если те не имели 

возможности добыть ее лично.  

Кроме того, они способствовали созданию маршрутов для 

корреспондентов – это помогало охватить большее количество соединений 

Красной Армии, а следовательно, сделать для редакции больше материалов. 

Налаженная система телеграфной связи позволяла оперативно доставлять 

готовые тексты в Москву. Несмотря на некоторые транспортные сложности, к 

началу зимы 1941 года качество и скорость материалов, поступавших с 

передовой, существенно возросли [10]. 

Еще одним немаловажным показателем вовлеченности военных 

журналистов в боевые действия можно считать факт того, что многие 

военкоры были вовлечены в деятельность партизанских отрядов и подполья. 

Работа на временно оккупированной территории начиналась практически 

сразу, как на ней формировалось сопротивление. Именно так в течение 

оккупации издавались и распространялись газеты «За советскую Украину» и 

«За советскую Беларусь». Собственные газеты и штат военных 

корреспондентов был и у крупнейших партизанских отрядов С.А. Ковпака и 

А.Н. Сабурова [11].  

Важно отметить и заметный рост тиражей: если к концу 1941 года на 

оккупированной территории издавалось до 20 тысяч экземпляров газет, то уже 

к концу следующего года тиражи выросли до 270 тысяч. Но зачастую даже 

отсутствие бумаги не становилось препятствием для выпуска нового номера 
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газеты – до наших дней сохранился номер газеты «Партизанская правда», 

написанный на бересте.  

Еще одной важной задачей военных корреспондентов стала работа по 

мобилизации трудящихся посредством призыва к активному труду и 

удовлетворению всех нужд фронта. В своих материалах авторы регулярно 

стимулировали рабочих улучшать качество работы и повышать статистику 

выпуска военной продукции [1, с. 56].  

Изучив особенности работы военных журналистов в годы Великой 

Отечественной войны, можно сделать вывод, что несмотря на трудности на 

начальном этапе войны, всестороннее содействие со стороны руководства 

армии, принятие соответствующих нормативно-правовых актов, а также 

высокий уровень профессионализма представителей профессии позволили 

советским военным изданиям качественно влиять на информационную 

обстановку на фронте и в тылу, таким образом решая ключевые задачи 

военной пропаганды.  
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Аннотация 

В статье рассматривается сжатие изображений. Предложен метод, 

который предусматривает выполнение преобразования Хаара, анализ 

значимости детализирующих вейвлет-коэффициентов на основе оценки их 

энергии и кодирование элементов данных с помощью адаптивного метода 

Хаффмена. Описанный метод позволяет обеспечить не менее чем 

четырехкратное сжатие изображений. 

Annotation 

The article deals with the image compression. A method is proposed that 

provides for performing the Haar transformation, analyzing the significance of 

detailed wavelet coefficients based on their energy estimation, and encoding data 

elements using the adaptive Huffman method. The described method allows to 

provide not less than four times the compression of images. 
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В современных информационных системах применяются различные 

технологии обработки информации, в том числе технологии обработки и 

анализа изображений [1]. 

Процедуры решения задач обработки изображений принято делить на 

три класса [2]: 

1) процедуры обработки низкого уровня; 

2) процедуры обработки среднего уровня; 

3) процедуры обработки высокого уровня. 

Данная классификация является условной и основана на виде входных 

и выходных данных. Для процедур низкого уровня и на входе, и на выходе 

наблюдаются изображения. Для процедур среднего уровня входные данные 

представляют собой изображения, а выходные – декрипторы, 

характеризующие изображения. Процедуры высокого уровня связаны с 

решением интеллектуальных задач – на вход подаются изображения и/или их 

дескрипторы, а на выходе формируются результаты классификации 

изображений или их фрагментов. 

Все процедуры обработки изображений важны для эффективного 

решения задач в информационных системах. При этом в таких системах 

часто необходимо обеспечить оперативную передачу видеоинформации. Для 

сокращения времени передачи изображений применяются процедуры сжатия 

данных, относящиеся к среднему уровню обработки. 

В зависимости от назначения и условий функционирования конкретной 

информационной системы в ней могут быть реализованы различные методы 
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сжатия изображений – симметричные или асимметричные, неадаптивные или 

адаптивные, с потерями или без потерь [3]. 

Наиболее эффективные результаты для сжатия изображений в случае 

их последующего представления человеку-оператору получаются при 

использовании методов с потерями. Такие методы обычно реализуются по 

следующей схеме: 

1) снижение межэлементной избыточности; 

2) квантование элементов данных; 

3) кодирование элементов данных. 

Для снижения межэлементной избыточности можно воспользоваться 

кратно-масштабным ортогональным вейвлет-преобразованием, например, 

преобразованием Хаара. Преобразование Хаара раскладывает изображение 

на масштабные уровни, связанные между собой соотношениями [4]: 

4/)( 12,12,112,2,12,12,12,2,1,,   nmjnmjnmjnmjnmj aaaaa , 

4/)( 12,12,112,2,12,12,12,2,1,,   nmjnmjnmjnmj
H

nmj aaaad , 

4/)( 12,12,112,2,12,12,12,2,1,,   nmjnmjnmjnmj
V

nmj aaaad , 

4/)( 12,12,112,2,12,12,12,2,1,,   nmjnmjnmjnmj
D

nmj aaaad , 

где nmja ,,  – аппроксимирующие коэффициенты уровня j в позиции (m, n); 

H
nmjd ,, , 

V
nmjd ,, , 

D
nmjd ,,  – горизонтальные, вертикальные и диагональные 

детализирующие коэффициенты уровня j в позиции (m, n); nmja 2,2,1 , 

nmja 2,12,1  , 12,2,1  nmja , 12,12,1  nmja  – аппроксимирующие коэффициенты 

уровня j + 1 в позициях (2m, 2n), (2m + 1, 2n), (2m, 2n + 1) и (2m + 1, 2n + 1). 

При этом аппроксимирующие коэффициенты наибольшего уровня J равны 

значением интенсивности пикселей изображения. 

Пример вейвлет-преобразования Хаара для тестового изображения из 

коллекции The USC-SIPI Image Database [5] показан на рисунке 1, где слева – 

исходное изображение, справа – результат трехуровневого разложения. 

Аппроксимирующие коэффициенты на рисунке показаны в виде пикселей 

копии изображения справа в верхнем левом углу, а детализирующие 
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коэффициенты показаны в виде пикселей остальных квадратных областей – 

чем больше по абсолютной величине значение детализирующего 

коэффициента, тем более темным показан соответствующий ему пиксель. 

Как можно увидеть на рисунке 1, не все детализирующие 

коэффициенты одинаково значимы для представления изображения. Поэтому 

можно оценить необходимость в их передаче для последующего 

восстановления изображения. Такой анализ является основой для 

следующего шага процедуры сжатия изображений – квантование элементов 

данных. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Пример вейвлет-преобразования Хаара 

Оценить значимость детализирующих коэффициентов можно с точки 

зрения их влияния на соответствующий им пиксель в позиции (m, n) на 

уровне j. Для этого вычислим значение энергии по формуле:  

     2,,

2

,,

2

,,,,
D

nmj
V

nmj
H

nmjnmj ddde  . 

Полученное значение энергии ej,m,n далее сравним с порогом j для данного 

уровня j и будем считать детализирующие коэффициенты 
H

nmjd ,, , 
V

nmjd ,, , 
D

nmjd ,,  

значимыми, если выполняется условие: 

ej,m,n ≥ j. 

Таким образом, изображение можно представить в виде наборов 

аппроксимирующих коэффициентов наименьшего уровня вейвлет-

разложения j0 и значимых детализирующих коэффициентов уровней  j0, …,   

J – 1. 
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Далее осуществляется нормализация значимых детализирующих 

коэффициентов, в результате которой их значения приводятся к диапазону от 

0 до 255. 

Последним шагом общей схемы сжатия является кодирование 

элементов данных. Здесь может быть использован какой-либо энтропийный 

метод, например, метод Хаффмена [6, 7]. При этом эффективно применение 

адаптивного метода для кодирования коэффициентов различных наборов 

независимо друг от друга.   

Использование адаптивного метода Хафмена позволило обеспечить 

сжатие стандартных полутоновых изображений размера 512 × 512 пикселей 

из коллекции The USC-SIPI Image Database не менее чем в четыре раза. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные определения к исследованию 

таких понятий как «пространство» и «развитие». Основу исследования 

формирует взаимосвязь научных трактовок в области математики, физики, 

архитектуры, экономической географии, региональной экономики. С учетом 

специфики пространственного развития региона и раскрытия особенностей 

сущности определены основные направления региональной политики по 

отношению государства к региону. 

ANNOTATION 

The article discusses the main definitions for the study of such concepts as" 

space "and"development". The research is based on the interrelation of scientific 

interpretations in the fields of mathematics, physics, architecture, economic 

geography, and regional Economics. Taking into account the specifics of the spatial 
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development of the region and the disclosure of the features of the essence, the 

main directions of regional policy in relation to the state to the region are 

determined. 

Ключевые слова: пространство, развитие, экономическое 

пространство, пространственное развитие региона, региональная политика, 

стратегическое планирование. 

Keywords: space, development, economic space, spatial development of the 

region, regional policy, strategic planning. 

 

В настоящее время в науке отсутствует единая трактовка понятия 

«пространственное развитие». Представители различных наук вкладывают в 

него разное содержание, что ориентирует термин на разную применимость. 

Что же мы можем понять под «пространственным развитием»? И как можно 

раскрыть его сущность? 

Отмечается, что термин «пространственное развитие» необходимо 

разбирать с его составляющих частей - «пространство» и «развитие». 

Наиболее целесообразно отождествлять данные части с субъектами РФ. 

Так в большой советской энциклопедии «пространство» трактуется, как 

создаваемая форма (структура) — математическая логически мыслимая, 

которая служит средой для осуществления других форм или иных 

конструкций [1]. 

Составляющую часть в виде «развития» будем рассматривать 

характеристикой специфической формы (структуры) и направленным типом 

движения. 

Взаимосвязь с субъектами РФ находится в процессе формирования 

экономического пространства. Условием, для которого является наличие 

определенного уровня (уровень - как пространственное расположение 

элементов структуры) согласованности экономических интересов субъектов 

хозяйствования. 
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В литературе понятие экономического пространства ввел немецкий 

экономист Йоган-Генрих фон Тюнен (представитель классической 

штандартной теории). Он начал с анализа пространства представив его 

экономическим явлением и использовал при этом пространственные методы 

анализа. В данной теории формируется единое экономическое пространство, 

которое подразумевает факторы размещения в единой структуре [12, c. 326]. 

В середине 50-х годов ХХ века американский экономист Уолтер Айзард 

(представитель школы пространственного анализа в географии, основатель 

регионоведения как науки) собрал воедино различные теории размещения, 

сформировав архитектонику объемного измерения экономического 

пространства. Представителем неоклассической штандартной теории 

является Август Леш (автор теории организации экономического 

пространства), давая определение экономическому пространству как рынку с 

границами, обусловленными межрегиональной конкуренцией, тем самым 

смещая фокус исследования с вопросов взаимодействия в пространстве 

отдельных акторов к проблемам регионального масштаба. Характеристика 

пространственного развития в теориях представителей классической 

штандартной и неоклассической штандартной школах (табл. 1). 

Французский экономист Франсуа Перру строит свое мнение об 

экономическое пространство подразумевая силовое поле, созданное фирмами 

и ихними непосредственными взаимосвязями [5, c.77-93].  

Таким образом, сформировалась научная база для проведения 

исследований, посвященных вопросам развития экономического 

пространства [11].  

Таблица 1, Характеристика пространственного развития в теориях 

представителей классической штандартной и неоклассической штандартной 

школах. 

 

Представитель 

Характеристика 

Влияние на пространственное развитие 
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Классическая штандартная 

теория 

И. Г. фон Тюнен (1826) Пространство - экономическое 

явление, которое использует 

пространственные методы 

анализа. Экономическое 

пространство подразумевает 

факторы размещения в единой 

структуре. 

В. Лаунгардт (1882) 

А. Вебер (1959) 

Неоклассическая 

штандартная теория 

А. Леш  Пространственно 

равновесное 

взаимодействие 

(сбалансированность ). 

Д. Смит Развитие в пространстве 

обеспечивается 

местоположением ресурсов в 

нем. 

 

Рассматривая в исследовании пространство как уровни развития, 

анализу подлежит экономическое пространство. Анализируя экономическое 

пространство в виде структуры, складывающейся из базиса для размещения 

объектов и среды для осуществления взаимодействия экономических 

субъектов можно отметить, что и те, и другие будут обладать свойствами 

экономического пространства. Характеристика этих свойств в базисе 

складывается из плотности («продуктивность территории»), размещения 

(распределение населения и экономической деятельности) и связанности 

(интенсивность экономических связей между частями и элементами 

пространства), а в среде — структурных (иерархичность, неоднородность, 

поляризованность, целостность) и системных (самоорганизация, 

саморазвитие, воспроизводство, взаимодействие подсистем, цикличность 

развития) свойств. 

 Согласно распоряжению [7] Правительства РФ от 13.02.2019 г. (№ 207-

р), «"пространственное развитие" - совершенствование системы расселения и 

территориальной организации экономики, в том числе за счет проведения 
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эффективной государственной политики регионального развития». Данный 

документ можно рассматривать как нововведение, исходя из того, что 

образовывается новая, в разрезе понимая, стратегия пространственного 

развития. Хотелось бы упомянуть, что ранее, в 2014 г. был принят 

Федеральный закон № 172 о стратегическом планировании в РФ [13]. 

Документальная база четко не может определить предмет регулирования 

стратегии, обозначить совокупность сфер развития территориального 

социально-экономического комплекса, которые необходимо в ней обозначить.  

 Подводя итог всему вышеизложенному, в настоящее время существует 

проблема с единым понятием «пространственное развитие». В условиях 

современного мира возникает необходимость в поиске и обосновании 

трактовки пространственного развития в региональной экономике, а также 

раскрытии взаимосвязи пространственного развития с регионом путем 

разработанности новых подходов и характеристике новых аспектов 

функционирования городских территорий на уровне субъекта РФ. 

Документы, касающиеся пространственного развития, должны брать во 

внимание специфику развития региона. 
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Аннотация 

Статья посвящена аксиологическим и этическим сторонам 

современного образования и педагогики. Отмечается, что дискуссии и 

исследования последних лет отражают вполне определенную тенденцию в 

данной области. Эта тенденция заключается в гуманизации образования, в 

повышении как такового внимания к вопросам этики образования. Более 

того, в статье акцентируется внимание на ценности формировании личности 

ученика, на субъект-субъектном отношении между обучающимся и 

обучаемым. Также в статье рассматривается положение образования как 

социального института, связанного с соответствующими запросами и 

транслируемыми социальными ценностями. 

 

Annotation 

The article is devoted to the axiological and ethical aspects of modern 

education and pedagogy. It is noted that discussions and studies in recent years 

reflect a quite definite tendency in this area. This tendency lies in the humanization 

of education, in the increased attention to the ethics of education. Moreover, the 
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article focuses on the value of the formation of the student's personality, on the 

subject-subject relationship between the student and the student. The article also 

examines the position of education as a social institution associated with the 

corresponding needs and transmitted social values. 

Ключевые слова: педагогика, этика, аксиология, гуманизация 

образования, проблемы образования. 

Key words: pedagogy, ethics, axiology, humanization of education, 

problems of education. 

 

Траектория обсуждения в рамках «круглого стола», проведённого 

Башкирским государственным научно-образовательным центром УрО РАО 

[1] показывает всю жгучесть и актуальность проблемы этических 

компонентов в педагогической деятельности. Дискуссия фокусируется на 

основополагающих для соответствующего дискурса категориях – на 

категориях добра и зла – с тем чтобы попытаться очертить в области 

педагогической деятельности круг феноменов, которые можно было бы 

назвать негативными, «педагогическим злом». 

 Определение, которое даёт педагогическому злу открывающий 

круглый стол В. Л. Бенин звучит следующим образом: «педагогическое зло 

представляет собой отрицательные по своим воспитательным последствиям 

нравственные явления общественной и личной жизни человека, 

продуцирующие как негативные состояния личности (страдание, нищету, 

униженность), так и вызывающие их общественные словия, качества и 

поступки людей» [1, с.122]. Мы видим, что в этом определении 

педагогическое зло понимается исходя из воспитательных последствий, то 

есть может быть соотнесено не только с педагогической деятельностью как 

таковой, но и с более широкими социальными контекстами. В этом 

направлении развёртывается, например, мысль Э. Т. Ардашовой, 

указывающей, что наличие вообще в социуме достаточно большого 

количества людей, не являющихся в полном смысле слова личностями, не 
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имеющих твердой позиции, сказывается негативно в том числе и на 

структуре образования. 

 В этом смысле становится очевидным, что педагогика должна 

учитывать задачу формирования личности и, более того, принятия во 

внимание тех личностных черт, которыми уже обладает учащийся и 

игнорирование которых может затем привести к неблагоприятным 

последствиям как для самого человека, так и для всего социума. 

 Однако наиболее общепризнанным оказывается взаимосвязь, 

сопрягающая проблему педагогического зла не с проблемой более широких 

социальных контекстов, а с проблемой незнания, непрофессионализма и 

некомпетентности. Р.М. Ассадулин замечает, что «очень часто с добрыми 

порывами мы разрушаем человека. Иногда от безграмотности, иногда от его 

неправильного понимания»[1, с.123]. Действительно, достаточно сложно 

было бы согласиться с мнением, что травматичность школьного опыта, его 

противоречия и проблемы, сложности и негативные эффекты иных стадий 

образования являются продуктом целенаправленной недоброй воли педагога. 

Образ злокозненного учителя, который только и ждёт, как бы покалечить 

побольше людских судеб в самом их зачатке не слишком подходит на роль 

объяснительного механизма в рамках разговора о феномене педагогического 

зла. 

 Непонимание же базовых педагогических теорий и настолько же 

необходимых педагогу особенностей и специфики психологического 

развития взрослеющего и познающего субъекта и отсутствие 

соответствующих навыков применения подобного рода знаний встречаются 

повсеместно и выделяются многими участниками дискуссии в качестве 

фактора порождения педагогического зла.  

 Это незнание описывается, например, профессором А.С. Гаязовым как 

«отсутствие профессиональных знаний у части населения; отсутствие 

системности в знаниях; вера в исключительность и результативность своей 

системы у части педагогов; действия по образцу или шаблонные действия 

педагогов; отсутствие желания получить профессиональные знания» [1, с. 
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126]. Таким образом, как на уровне стихийных воспитательных практик, в 

которые вовлечены по факту почти все части населения, так и на уровне 

специалистов-педагогов имеет место катастрофический недостаток знания и 

компетентности, который и служит одним из основных факторов 

порождения социального зла.  

 В этом смысле даже известная проблема насилия в образовании может 

быть трансформирована соответствующим образом. Вопрос не в том, 

является насилие само по себе злом или нет, не в том, обязана ли 

педагогическая практика использовать его в соответствующих формах 

системы мер по окультуриванию человека, а в том, как выстроить адекватные 

педагогические методики и теории, которые позволили бы обеспечить 

выполнение стоящих перед педагогикой задач. Вопрос в этом смысле 

оказывается, в известной степени, техническим, позволяющим нам не 

кружиться бесконечно вокруг метафизических вопросов свободы воли и 

теодицеи, а достигать реального научного прогресса в педагогике, 

оказывающейся в этой перспективе не менее строгой наукой чем, скажем, 

психология или социология.  

 В этой связи совершенно релевантной оказывается упоминаемая в 

дискуссии поговорка о палке о двух концах. Ведь, как указывают участники 

круглого стола, существует достаточно большое количество методик 

начального обучения, которые, будучи сами весьма действенными, 

оказываются захвачены родительской модой, ажиотажем, в результате чего 

может искажаться их применение, требующее квалифицированной оценки их 

применимости к конкретному субъекту. Результатом служит то, что 

выбранная методика данного ребенка «не развивает, а отупляет, вводит в 

психонестабильное состояние» [1, с.128].  

 Таким образом, мы можем проследить своеобразное смещение 

акцентов, которое переводит вопрос педагогического зла из области, 

собственно, этики в область техник. Поэтому то, что на уровне своего 

результата и на уровне своего эффекта проявляет себя как этически 
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оцениваемая негативность, корнем своим имеет проблемы технического, 

технологического, методического характера.  

Ещё более рельефно это смещение акцентов артикулирует В.Э. 

Штейнберг. Он указывает, например, что перевод отношений в «субъект-

субъектную» плоскость, что является, несомненно, способом уменьшения 

педагогического зла в современном образовательном процессе, 

осуществляется благодаря конкретным методикам, таким как, проектный 

подход.  

Таким образом, именно в рамках имманентного развития техники, 

инструментальной дидактики может быть найдено решение достаточно 

большого количества проблем, которые традиционно считаются этическими 

и в этом плане относятся скорее к некоей индивидуальной зоне 

ответственности педагога, к области ценностей и этических идеалов, которые 

в нем следует сформулировать. Вопреки этому, педагогические дискуссии 

тяготеют сегодня зачастую к тому, чтобы переводить эти проблемы из 

области этичности в область компетентности, в область профессионализма, 

некоторых навыков, которые по умолчанию должны быть присущи педагогу. 

И сложно было бы не видеть прогресс в ситуации, когда, например, 

восприятие обучающегося как полноценного и равноправного субъекта-

участника образовательного процесса переходит из разряда этической 

добродетели, разительно выделяющей такого педагога на фоне остальных, в 

разряд базовых педагогических представлений, без которых становится 

немыслим нормальный образовательный процесс как таковой. 

Стоит так же отметить, что аксиологическая проблематика в целом 

является одной из наиболее активно развивающихся областей педагогики. В 

качестве причин и, одновременно, проявлений этой тенденции можно указать 

такие феномены, как гуманизация образования, переход к субъект-

субъектной парадигме образовательных практик, в рамках которой 

обучающий и обучающийся рассматриваются как равноправные коллеги по 

образовательному процессу. 
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Одним из наиболее ярких явлений в этом контексте является позиция, 

согласно которой наиболее значимыми ценностными основаниями принятия 

решений в системе образования являются внимание к личностному развитию 

ученика, акцент на формировании самостоятельной, свободной и целостной 

личности. Этому посвящены, например, рассуждения С.В. Борисова в его 

статье «Ищу человека!» [2]. В данной статье автор приводит аргументы и 

обоснования указанной выше аксиологической позиции. 

Образование, как правило, рассматривается как институт достаточно 

консервативный, направленный, как и другие институции трансляции 

знаний, паттернов поведения и традиций, на сохранение существующего 

status quo. В этом смысле выдвигать к образовательным практикам априорное 

требование передачи каких-либо конкретных ценностей было бы достаточно 

опрометчиво. Достаточно естественным образом имеющиеся в обществе 

ценности могут передаваться образовательной системой и без 

дополнительного вмешательства. Поэтому Борисов подходит к вопросу 

аксиологических аспектов образовательных практик более формально, 

апеллируя скорее не к неким конкретным ценностям, а к, если можно так 

выразиться, метаценностям – условиям, при которых субъект может 

свободно и осознанно выбирать и принимать определенные ценности, может 

самостоятельно ориентироваться в разнообразных и сложных жизненных 

ситуациях. Однако необходимым условием такой самостоятельности и 

осознанности является «достижение моральной, психологической и 

социальной зрелости», которые и должны быть, соответственно, основными 

ценностями образования, которое в свою очередь становится не только и не 

столько усвоением фактических объективированных знаний, сколько 

«воспитанием души, воспитанием свободы» [2, с.14]. 

Если же подходить к вопросу не с таких формальных и общих 

аксиологических позиций – которые, конечно, важны, но не исчерпывают 

проблематику – то можно обратиться к вопросу о том, а могут ли вообще 

ценности служить предметом целенаправленной передачи? Возможно ли 

обучение ценностям? Такой исследователь, как М. Сатроп [3] считает, в 
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частности, что это обучение не только возможно, но должно быть поставлено 

во главу угла. Саторп настаивает, что ценности неразрывно связаны с 

образованием. Она указывает, что в данном вопросе невозможна 

нейтральная, лишенная ценностной окраски позиция. «Выбор предметов, 

которым будут преподаваться в школе, также зависит от суждений ценности 

– решений о том, что рассматривается в качестве приоритета для общества 

и/или наших детей» [3, с.192]. Также она показывает, что позиция, якобы 

направленная на ценностную нейтрализацию образования, на его 

секуляризацию и чистоту исходит из вполне частного и конкретного 

ценностного интереса – интереса капиталистического индустриального 

общества «научить наибольшее количество людей с наименьшими 

возможными издержками» [3, с.192]. Поэтому ценности всегда уже 

присутствуют в образовательном процессе. Поэтому перед учителем с 

необходимостью ситуация ценностного выбора – воспринимать учеников как 

простой материал, которому нужно передать материал знаний, чтобы из этих 

двух материалов оформился хороший винтик капиталистической машины, 

или видеть в них равноправного субъекта, в котором должно воспитывать 

гуманистические идеалы и способствовать их «моральному развитию» [3, 

с.201]. 

Таким образом, аксиологические аспекты образовательных практик 

являются достаточно широкой педагогической проблематикой, в которой 

сегодня господствует акцент на необходимости формирования в 

обучающемся целостной самостоятельной личности, способной автономно 

ориентироваться в ценностных установках, подходить к своим ценностным 

суждениям осознанно и ответственно. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена одному из актуальных вопросов развития 

фотожурналистики в современном мире. Анализируется использование 

цифровых инноваций в медиасфере, этический аспект применения данных 

технологий, виды и техники фотоманипуляций. Рассматривается процесс 

цифровизации в России и за рубежом. Также в статье рассмотрены самые 

разные примеры применения цифровой манипуляции: от исторической 
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фальсификации в фотографии, до применения цифровых инноваций при 

работе с фотоматериалом в современных СМИ. В статье затронуты все 

аспекты развития фотожурналистики. Проведен анализ технических новшеств 

при обработке фотографий для публикации в крупных СМИ.  

Annotation 

This article is devoted to one of the topical issues of photojournalism devel-

opment in the modern world. The article analyzes the use of digital innovations in 

the media sphere, the ethical aspect of using these technologies, and the types and 

techniques of photo manipulation. The process of digitalization in Russia and abroad 

is considered. The article also discusses a variety of examples of digital manipula-

tion: from historical falsification in photography, to the use of digital innovations 

when working with photographic material in modern media. The article deals with 

all aspects of the development of photojournalism. The analysis of technical inno-

vations in the processing of photos for publication in major media is carried out. 

Ключевые слова: фотожурналистика, технологии, цифровая 

манипуляция, цифровизация, фотография, этика, визуальная коммуникация. 

Keywords: photojournalism, technology, digital manipulation, digital com-
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На сегодняшний день, можно с уверенностью сказать, что цифровые 

технологии значительно повлияли на развитие фотожурналистики. Инновации 

в сфере фотографии позволяют корреспондентам снимать в темное время 

суток, обрабатывать фотографии, добавлять и корректировать элементы на 

снимках с помощью цифровых манипуляций. Однако новые технологии в 

данной сфере весьма неоднозначно воспринимаются аудиторией. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что перед 

публикацией фотографий, их большая часть в журналах, газетах и интернет-

ресурсах подвергается цифровой обработке. Проблема заключается как в 

вопросе сформировавшегося недоверия аудитории к фотожурналистике, так и 

к подлинности публикуемых снимков в целом. Доступ к программам-

фоторедакторам может получить любой желающий, что в свою очередь, 
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приводит к искажению информационного посыла фотографии, и, 

впоследствии, возникновению общественного недоверия. 

В российской фотожурналистике вопрос этичности обработки 

фотографий в СМИ широко не изучается. Существуют лишь отдельные труды, 

затрагивающие данную тему, например, статья кандидата исторических наук 

О.А. Бакулина «К вопросу об этических аспектах цифровой обработки 

фотографий», из сборника «Визуальная коммуникация: история и актуальные 

проблемы современности» факультета журналистики МГУ, 2012 г. 

Целью работы является исследование технических и этических аспектов 

фотожурналистики, связанных с цифровой манипуляцией.  

Объектом исследования являются фотографии в различных изданиях, 

подвергшиеся цифровой манипуляции.  

Предмет работы включает в себя информационное содержание и 

особенности использования цифровой манипуляции в фотожурналистике. 

Целью исследования является всестороннее изучение цифровой 

манипуляции как тенденции в современных СМИ, что позволит выявить 

необходимость использования данной технологии. 

Задачи, поставленные при написании статьи:   

—  изучить случаи применения цифровой манипуляции в крупных 

изданиях за период XX-XXI; 

— проанализировать степень влияния цифровой манипуляции в 

фотожурналистике на аудиторию; 

— рассмотреть цифровую манипуляцию как тенденцию развития 

фотожурналистики; 

— определить основные типы манипуляций, произведенных в процессе 

обработки фотографий для публикации в СМИ; 

Эмпирическая база состоит из 30 научных статей, журналистских 

материалов, трудов и исследований посвященных изучаемой теме. 

Для решения поставленных задач использовались следующие научно - 

исследовательские методы. 

1. Общенаучный диалектический метод познания. 
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2. Частно-научные методы исследования: системный подход, 

сравнительный метод, статистический анализ, формальный метод, синтез. 

Фотография — собирательное понятие, объединяющее статичные 

изображения, полученные в результате фиксации светового излучения на 

бумажном или электронном носителе, соответствующий вид 

изобразительного искусства, а также род профессиональной и любительской 

деятельности. В качестве синонима часто используется сокращенный вариант 

«фото». Фотоизображения делятся на одноцветные и многоцветные, 

двухмерные и трехмерные, аналоговые и цифровые, постановочные, 

художественные и документальные [3, с. 230]. 

В силу технической простоты фотография давно является и глобальным 

массовым увлечением. В настоящее время снимки, сделанные любителями, не 

только накапливаются в домашних фотоальбомах или на персональных 

компьютерах/мобильных устройствах, но и перманентно размещаются 

пользователями на популярных интернет-ресурсах (социальные сети, 

мессенджеры, блог-платформы. Современные цифровые инновации 

значительно изменили процесс формирования снимков с помощью световой 

энергии. Коренные изменения и революция в мире фотографии привели к 

серьезным преобразованиям всего, что связано с процессом съемки от 

технической до эстетической составляющей. Цифровой прогресс достаточно 

сильно расширил перечень возможностей в создании современной 

фотографии [6, c. 137].  

Цифровизация — процесс перевода информации в цифровую форму, 

сопровождающийся внедрением в обиход цифровой техники и технологий и 

вызывающий соответствующие социально-экономические изменения. В 

англоязычном обиходе термин «цифровизация» часто относится к процессу 

конвертации в цифровой формат данных, представленных в самых 

разнообразных формах: печатных книг, звуковых записей и т. п. В 

отечественной практике этот процесс называется оцифровкой [3, с. 232].  

Цифровые технологии значительно повлияли на развитие 

фотожурналистики как за рубежом, так и в России. Инновации в фотографии 
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позволяют снимать в любое время суток, обрабатывать, добавлять и 

корректировать элементы на снимках с помощью цифровых манипуляций 

прямо на месте событий и оперативно передавать в издания, информационные 

агентства и порталы. Однако цифровые технологии в фотографической сфере 

иногда весьма неоднозначно воспринимаются аудиторией. Доступ к 

программам-фоторедакторам может получить любой желающий, что в свою 

очередь, приводит к искажению информационного посыла фотографии, и, 

впоследствии, возникновению общественного недоверия [1, с. 24]. 

Американский сценарист и продюсер Том Вилер   утверждает, что 

достоверность и вера фотографии устарела так же, как и сама фотография, 

благодаря своим механическим и химическим свойствам, придающим ей 

свойственную объективность [11].  

Фальсификация фотографий осуществлялась еще до появления 

цифровых технологий. Например, фотографии землетрясении 1906 года в Сан-

Франциско и снимки Американской войны на Кубе были отредактированы без 

обработки в фоторедакторах.  В книге «Давняя традиция фальсификации 

фотографии» профессор Кеннет Кобре    описывает процесс манипуляции, как 

изменения без вмешательства цифровых технологий и редакторских программ 

[15].  

Многие из подобных случаев описаны в книге Дэвида Кинга 

«Пропавшие комиссары: фальсификация фотографий и рисунков в 

сталинскую эпоху» [14]. В книге автор воспроизводит оригинальную и 

ретушированную версию снимка.  Больших усилий не требуется, чтобы 

заметить, люди исчезают с фотографии параллельно тому, как они покидают 

политическую авансцену. На одной из иллюстраций изображены Ленин и 

Крупская, которые открывают электростанцию в Кашине, рядом с именитыми 

личностями группа «кулаков» на заднем плане и дети на переднем. Однако 

через 19 лет с фотографии были удалены все взрослые и большая часть детей. 

Инновационные технологии позволяют фотографам позволяют 

достигать достаточно впечатляющих результатов благодаря навыкам в 

фоторедакторах, начиная от небольшой ретуши изображения и настроек 
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яркости, заканчивая серьезными изменениями изображения, такими как 

удаление или добавление объектов. С точки зрения фотоискусства, фотографы 

стали намного свободнее в данной сфере, так как на сегодняшний день 

существует тысячи способов воплотить всевозможные творческие замыслы в 

жизнь, творческое раскрепощение как способ творческой реализации сейчас 

доступна каждому фотолюбителю. 

 Внедрение инновационных фотографических технологий коренным 

образом изменило значительное количество аспектов фотографии, которые в 

свою очередь напрямую повлияли на развитие фотожурналистики.  

Громкие фото-манипуляции прошлого века не так сильно впечатляют 

обывателя, как достаточно серьезные цифровые вмешательства XXI века. 

Одним из самых громких случаев применения цифровой обработки можно 

назвать фотоработы Аднана Хаджа, на протяжении десяти лет работающего в 

агентстве Reuters, сделанные на Ближнем Востоке во время Ливанской войны 

2006 года. Большая часть публикуемых фотографий этого фотографа в Reuters 

значительно видоизменены, однако, фотограф признался только в двух 

случаях использования цифровых технологий [13]. 

Снимки Аднана были опубликованы как часть новостного блока о 

Ливанской войне 2006 года. Первое применение цифровых манипуляций было 

замечено 5 августа 2006 года блогером Чарльзом Джонсоном и названо 

вопиющим доказательством цифровой манипуляции. Чарльз заметил, что в 

обработке изображения была применима программа Adobe Photoshop Штамп 

для увеличения количества дыма и руин на фотоснимках. Однако автор 

фотоснимков утверждал, что не намерено изменил кадры, а всего лишь 

пытался удалить пыль знаков.  Порталу пришлось принести свои извинения и 

удалить кадры под предлогом, так как Reuters достаточно серьезно относится 

к таким ситуациям, так как применение цифровых редакторов не 

соответствует правилам редакционной политики компании. 

Изменения на другой фотографии Андана Хаджа заметил пользователь 

сети, когда агентством были опубликованы снимки с израильским 

истребителем во время воздушного удара по Набатии. Фотографии были 
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подделаны, фотограф увеличил число огненных вспышек. В августе агентство 

заявило, что намеревается прекратить любое сотрудничество с фотографом. 

Однако Андан утверждал, что все его манипуляции направлены на удаление 

помех, таки как следы пыли на снимках, и данные манипуляции были 

соделаны по ошибке из-за плохого освещения во время обработки 

фотографий.  

Представители агентства и критики придерживались позиции, что такое 

вмешательство не может быть ошибочным, так как на кадрах фотограф 

дублировал здания, добавлял огромное количество дыма, указывая на 

повторяющийся узор, говорящий о том, что клубы дыма клонировались 

несколько раз.  

 После недолгих разбирательств агентство Reuters приняло решение 

снять с продажи все 920 фоторабот Андана Хаджа.   В январе 2007 года 

агентство заявило о том, что внутреннее расследование показало прямую 

причастность фотографа к использованию недопустимых способов обработки 

снимков, за чем последовало увольнение фотографа из организации. 

На сегодняшний день фотографией может заниматься любой 

желающий, общедоступность фотооборудования, обучающих фото-курсов и 

программ для редактирования фотоснимков позволяют разобраться в этом 

ремесле за пару месяцев. Теперь необязательно изучать принципы работы 

экспонометрии, потому что на каждом фотоаппарате есть «автоматический 

режим», нет необходимости и в знании химических основ фотографической 

обработки для проявления пленки, а также проекционная и контактная печать 

остались в прошлом [7, c. 14]. Обработка фотобумаги для качественной 

оптимизации сейчас также не пользуется особым спросом, ведь фотографии 

любого цвета, размера и качества можно заказать в специализированно салоне. 

Стоит заметить, что прогресс методов визуального улучшения снимка и 

удаления брака, который мог возникнуть при съемке, с помощью цифровых 

технологий, в частности компьютерных манипуляций в специальных 

графически редакторах, стало значительным компонентом оптимизации 

уровня получаемого снимка [4, c. 121]. Расширение творческих возможностей 
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фотографа как творца привело к тому, что популярность и достаточно 

широкое распространение получили такие тенденции как развитие 

фотоколлажирование и фото-арт, которые в свою очередь повлияли на 

сближение изобразительного искусства и фотографии. 

Благодаря заметным изменениям технологии и качества 

фотографической печати общедоступной стала принтерная широкоформатная 

печать. На данным момент, снимок достаточного расширения можно 

использовать как визуальную составляющую рекламного, социального, 

информационного или поздравительного баннера. Также появилась 

возможность печати фотографии с множеством элементов таких, например, 

как паспарту и рамки [5, c. 58]. 

 Однако, к сожалению, есть и минусы, которых никак не избежать при 

развитии данной сферы. Цифровой прогресс имеет и обратную сторону с 

значительным количеством негативных факторов. «Я бы сказал: вырос 

уровень техники – упал уровень качества фотографии. Фотожурналистика 

уходит в сеть, в интернет. Появились новые медийные форматы, и это влияет 

не только на фотографию и фотожурналистику, а и на журналистику в целом» 

— утверждает Ефрем Лукацкий, корреспондент Associated Press, рассуждая о 

тенденциях в фотожурналистике [10]. 

 Основные негативные аспекты развития фотографии от аналоговой к 

цифровой значительно серьезно влияют на восприятие технического 

прогресса в этой области как такового.  

Для начала можно выделить самые значительные недостатки 

общедоступности такого ремесла как фотография. Во-первых, это заметное 

регрессивное эстетическое явление в фотографии причиной которого является 

прежде всего понижение уровня профессиональной осведомленности 

фотографов и фотожурналистов. Распространение фотографий низкого 

качества среди интернет-изданий, информационных агентств, журналов и 

прочих СМИ ведет к тому, что количественная составляющая значительно 

перевешивает профессиональный и качественный подход в формировании 

визуальной составляющей средства массовой информации [9]. Из-за 
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перенасыщенности интернета качественные изображения растворяются в 

огромном количестве фотографий более низкого уровня. Присущие 

глобальной сети распространение определенных тенденций и критерий для 

отбора качественной и «кликабельной» фотографии наносит урон как 

художественным составляющей, таким как уникальность, творческое виденье 

и индивидуальная обработка фотоснимков, так и технической стороне 

создания фотографий для определенных информационных источников [4, c. 

114]. 

Одной из главной проблем, появившихся с приходом цифровой 

революции в фото-индустрии, является защита авторских прав на 

изображения, которые распространяются в интернет-пространстве [12]. На 

сегодняшний день скопировать и сохранить понравившейся файл без потери 

качественной составляющей не составляет никакой проблемы: найти, 

загрузить и сохранить необходимое изображение можно за несколько минут. 

Разрешение и уведомление автора или владельца интересующих снимков не 

требуется, при том, что надежных способ защиты от несанкционированных 

копирований и сохранений или механизма контролирующего 

распространение определенного изображения — не существует [8]. 

Использование водяных знаков с информацией о фотографе и другие 

стенографические не приносят особой пользы, ведь водяной знак можно 

удалить на том же фоторедакторе и присвоить изображение себе. 

Перечисленные аспекты негативной стороны инновационного развития 

фотографии одни из многих значительно влияющих на благоприятное 

восприятие технологических новшеств. Данные явления в большей степени 

связаны с этической и художественной составляющей фотографии. Основной 

проблемой конкретно для фотожурналистики является именно сохранение 

авторских прав изображения. Для решения данной неблагоприятной ситуации 

созданы комплексы технических и правовых мер. Однако этого недостаточно, 

так как корнем данного явления можно смело указать низкий уровень 

нравственности и правовой безграмотности. Повышение культурного уровня 

и правовой осведомленности может значительно уменьшить количество 
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случаев пренебрежения авторскими правами и повысить уровень их защиты 

[2, с. 134]. 

Рассмотрев процесс цифровой манипуляции с этической и технической 

точки зрения, можно прийти к выводу, что на сегодняшний день 

использование цифровых манипуляций в фотожурналистике является 

распространенным явлением. Основываясь на тенденции применения данной 

техники, можно сказать, что в дальнейшем этот процесс будете только 

развиваться. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена одному из актуальных вопросов развития 

интерактивной журналистики в современном мире. Анализируются 

характерные особенности развития подкастинга в России и за рубежом, дается 

описание подкастинга как формы вещания, а также делается подробный 

анализ и сопоставление средств и способов монетизации с помощью аудио-



 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020 

 

контента. Кроме того, в статье рассмотрены ключевые особенности подкаста 

как медиапродукта, изученые статистические данные по распространению 

подкастинга в России и странах Европы, а также детально рассмотрены 

различные подходы к продвижению подкастов. Статья охватывает период от 

зарождения подкастов как средства донесения информации до эпохи их 

максимальной популярности.  

Annotation 

This article is devoted to one of the topical issues of interactive journalism 

development in the modern world. The article analyzes the characteristic features of 

podcasting development in Russia and abroad, describes podcasting as a form of 

broadcasting, and provides a detailed analysis and comparison of means and meth-

ods of monetization using audio content. In addition, the article discusses the key 

features of podcasts as a media product, studied statistical data on the spread of pod-

casting in Russia and Europe, as well as considered in detail various approaches to 

the promotion of podcasts. The article covers the period from the birth of podcasts 

as a means of communicating information to the era of their maximum popularity. 

Ключевые слова: подкастинг, аудио-блог, интерактивная 

журналистика, медиаконвергенция, аудитория, интернет-платформы. 

Keywords: podcasting, audio-blog, interactive journalism, media conver-

gence, audience, Internet platforms. 

 

Интерактивная журналистика является связующим звеном между 

редакцией и потенциальной аудиторией. Она отображается в следующих 

вещах: 

 появление многовариантных способов воздействия на человека, 

социальную группу и общество через СМИ; 

 установление диалога между коммуникатором и коммуникантом 

(активный читательский диалог с аудиторией); 

 объединение усилий по созданию новостного контента. 



 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020 

 

Явление интерактивности способствует созданию эффективного 

диалога между аудиторией и автором. 

М.С. Борзова предлагает следующее определение интерактивности: 

«Это двустороннее взаимодействие между автором и потребителем медийной 

информации. Этого взгляда придерживаются исследователи М.М. Лукина, 

Н.Д. Фомичева, С.Г. Батманова». [5] 

Современные технологии позволяют средствам массовой информации 

значительно приблизиться к своей аудитории. Использование традиционных 

средств массовой информации в совокупности с Интернет ресурсами – 

медиаконвергенция, которая «соединяет и переплетает «традиционные» СМИ 

между собой, внедряет их в Сеть, перемежает письменную речь с устной, 

комбинирует текст, звук и изображение; она рождает новые качества 

журналистики, которая становится мультимедийной, интерактивной и 

гипертекстовой». [2, с. 135] 

Процесс смешения традиционных и новых медиа, привел к 

совершенствованию контента и созданию альтернативных медиаплощадок. 

Такие средства массовой информации как телевидение, печатная индустрия, 

радио постепенно перемещаются в интернет-пространство. 

Результатом медиаконвергенции стало появление интернет-

радиостанций, использующих стриминг, направления «смотри радио», 

использование мессенджеров, «блуждающих» радиостанций,  

В процессе активного использования цифровых технологий появляются 

формы вещания: блоггинг, трансляция эфира аналоговых радиостанций в 

глобальной сети, сервисы, использующие технологию аудиоскробблинга и 

подкастинг. 

С. С. Распопова и Т. А. Сабина дают следующее объяснение 

подкастинга: «Это формат создания и распространения звуковой информации 

в сети Интернет через внедрение мультимедиа-контента (аудио или видео) в 

RSS-каналы». [7, с. 5] 
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Аудио блог, впервые появившийся в США в начале XXI века, в 

настоящее время и в России набирает популярность.  

Впервые данное явление (подкастинг) встречается в работах 

журналистов – Адама Карри [1] и Дейва Уайнера [4]. Адам Карри основал 

PodShow в 2005 году, сейчас известный как Mevio. Дейв Уайнер разработал 

программу RSS, позволяющею загружать и воспроизводить контент, а также 

оформлять подписку на него в Интернете. Дейв Уайнер начал работать с 

Кристофером Лайдоном [4], одним из ведущих в то время журналистов, 

используя свой RSS-канал для загрузки аудиозаписей.  

Подкастинг как один из вариантов для распространения информации в 

сети Интернет имеет два значимых качества: 

 подписка на подкастинг с возможностью автоматически получать 

видео-и аудиоконтент по RSS-каналам; 

 возможность передачи файлов. [7, с. 7] 

На основании данных исследования Edison Research [10] в 2019 году 197 

миллионов американцев слышали о подкастах. Согласно последней 

статистике аудитории подкастов, 70% американцев знают, что подкасты 

существуют. 51% американцев старше 12 лет слушали подкасты это 144 

миллионов слушателей. 

Сегодня в мире насчитывается около 750 000 подкастов. [11] Большое 

количество прослушиваний набирают аудио-блоги на тему истории, здоровья, 

спорта, культуры, бизнеса, новостей, комедийные и драматические подкасты, 

расследования преступлений. 

По данным исследования «Подкасты в России 2019» [6] в основу 

анализа, которого вошли 2,1 млрд русскоязычных сообщений в соцмедиа в 

период с 15 августа по 15 сентября 2019 года, выявлено, что в качестве 

источника подкастов YouTube пользователи упоминают 26% (9,2 тыс. 

сообщений), на втором месте онлайн-платформа Soundcloud.com 15% (5,5 тыс. 

сообщений), на третьем месте расположилось специализированное 

приложение Apple Podcasts 14% (5 тыс. сообщений), социальная сеть с 
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подкаст-платформой Вконтакте – VK Podcasts набрала 14% (4,9 тыс. 

сообщений).  

По количеству упоминаний в российских соцмедиа на первом месте 

разместился один из самых популярных и известных подкастеров в мире 

американский комик, телеведущий, спортивный комментатор Джо Роган, 

который ведет подкаст The Joe Rogan Experience. Второе место принадлежит 

подкастам интернет-издания Meduza. Именно с запуском проектов на данном 

медиа связывают возрождение подкастинга в России. Третье место за 

подкастами образовательным проекта Arzamas.  

Согласно американским исследованиям популярность подкастов среди 

женщин не так сильно уступает мужчинам – 56% слушателей подкастов - 

мужчины, а 44% - женщины, а то время, как в России предпочтение в 

прослушивании подкастов отдают мужчины 55% и 45% женщины 

соответственно. 

Рост интереса у русскоязычного пользователя к подкастам увеличился 

на 93 тыс. сообщений по теме в период с августа 2018 года (31 тыс.) по август 

2019 года (124 тыс.).  

Подкасты являются не только новым форматом вещания, но и служат 

источником заработка. На основании доклада аудиторской компании PwC для 

Interactive Advertising Bureau (Международная организация, объединяющая 

участников медийной индустрии) «IAB Podcast Ad Revenue Study: An Analysis 

of the Largest Players in the Podcasting Industry» [9] за 2018 год рекламодатели 

США потратили $479 млн на размещение рекламы в подкастах, до этого в 2017 

году было потрачено $314 млн. По исследовательским прогнозам, в 2019 году 

показатель приблизился к отметке в $680 млн, к 2021 году должен превысить 

$1 млрд.  

Монетизация российского подкастинга в разы уступает иностранному. 

Рекламная интеграция в российские подкасты варьируется от 10 до 100 тыс. 

руб. За один выпуск бренды могут заплатить производителям партнерских 

аудио - блогов от 50 до 250 тыс. руб. На краудфандинге и донате можно 
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заработать от $200 до $2 тыс. [8] 

Различие между иностранным и российским подкастингом заметно 

ощутимо. По сравнению с американским подкастингом, отечественный ещё не 

приобрел массовую популярность. Ссылаясь на информацию [3] 

комплексного интернет-маркетинга агентства TexTerra в 2019 году аудитория 

слушателей российских подкастов достигла 1 млн, в Америке на 2019 год 

аудитория составила 144 млн по данным исследования Edison Research, [10] 

197 млн американцев знакомы с концепцией.  

Стоит отметить, что подкастинг является новой формой трансляции, 

хотя иностранная аудитория уже давно пользуется данным форматом, 

отечественные потребители, еще не настолько привыкшие к новой тенденции, 

уже сегодня могут погрузиться в новую среду получения информации. Это 

способствует повышению уровня вовлеченности общественности в мировые 

события. 

На основании вышеизложенного следует: 

1. Интерактивная журналистика сравнительно молодое явление, 

которое сопровождается конвергенцией теле-, радио и печати в медиа-

пространство Интернета. Этот процесс позволяет расширить объем 

привлекаемой аудитории с целью воздействия посредством СМИ на 

общественное сознание.  

Установление контактов между аудиторией и редакционным 

коллективом массмедиа является ключом к плодотворному сотрудничеству, 

связанному с взаимным обменом интересной, актуальной и полезной 

информацией.  

2. Подкастинг в России только набирает популярность. Возникает 

новое направление аудио-блоггинг, включающий в себя тематические 

монологи/диалоги, которые призваны заострить внимание людей на 

актуальном контенте. 

На первый план выходит личность с ее собственным взглядом. Подкасты 

позволяют использовать не только видео- и аудиосредства, а также 
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специализированные сервисы и приложения. На данный момент самыми 

посещаемыми платформами для прослушивания подкастов в странах Запада 

являются Spotify, iTunes, SoundCloud и др., а в России Вконтакте, 

стриминговый сервис Яндекс.Музыка, PodFM.ru. 

Подкасты приносят ощутимый доход в сфере рекламы. Многие 

рекламодатели используют его как один из основных источников заработка. 

Нативная реклама, краудфандинг, донаты – всё это способы получения 

прибыли в подкастинге.   

Таким образом, активное развитие нового подхода в системе 

распространения аудиоинформации среди основной аудитории набирает 

обороты. Подкаст-индустрия объединяет в себе собственную жанровую 

эстетику автора, техническую сторону процесса и целевую аудиторию, для 

которой создаются различные аудио-блоги. 

Список литературы 

1. Адам Карри [Электронный ресурс] // VC.RU – Режим доступа: 

http://ru.knowledgr.com/00397071/АдамКарри (дата обращения 03.03.20) 

2. Бастрон, А. А., Желудева, Е. В. Медиаконвергенция в СМИ: проблемы и 

перспективы их решения в журналистском образовании / А. А. Бастрон, 

Е. В. Желудева // История и архивы. – 2016. – №4(6). – С. 133–142. 

3. В России – второе рождение подкастов: аудитория достигла 1 млн 

[Электронный ресурс] // VC.RU – Режим доступа: https://texterra.ru/blog/v-

rossii-vtoroe-rozhdenie-podkastov-auditoriya-dostigla-mln.html (дата 

обращения 26.03.20) 

4. Каким был первый подкаст [Электронный ресурс] // VC.RU – Режим 

доступа: http://www.lookatme.ru/mag/live/things/216379-first-ever-podcast 

(дата обращения 20.03.20) 

5. Интерактивность как средство создания диалога с аудиторией 

[Электронный ресурс] // VC.RU – Режим доступа: 

http://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2015-

zhurnalistika/borzova.pdf (дата обращения 02.04.20) 



 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020 

 

6. Подкасты в России 2019 – на пороге бума? [Электронный ресурс] // 

VC.RU – Режим доступа: https://br-analytics.ru/blog/podcasts-in-russia-

2019/ (дата обращения 03.04.20) 

7. Распопова, С. С., Сабина, Т. А. Подкастинг / С. С. Распопова, Т. А. 

Сабина. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. – 112 с. 

8. Сила звука. Кто в России делает подкасты и сколько они зарабатывают 

Industry [Электронный ресурс] // VC.RU – Режим доступа: 

https://incrussia.ru/understand/sila-zvuka/ (дата обращения 26.03.20) 

9. IAB Podcast Ad Revenue Study: An Analysis of the Largest Players in the 

Podcasting Industry [Электронный ресурс] // VC.RU – Режим доступа: 

https://www.iab.com/wp-content/uploads/2019/06/Full-Year-2018-IAB-Pod-

cast-Ad-Rev-Study_6.03.19_vFinal.pdf (дата обращения 25.03.20) 

10. The Podcast Consumer 2019 [Электронный ресурс] // VC.RU – Режим 

доступа: http://www.edisonresearch.com/wp-

content/uploads/2019/04/Edison-Research-Podcast-Consumer-2019.pdf (дата 

обращения 01.04.20) 

11. 2019 Podcast Stats & Facts (New Research From June 2019) [Электронный 

ресурс] // VC.RU – Режим доступа: https://www.podcastinsights.com/pod-

cast-statistics/ (дата обращения 01.04.20) 

 

List of references 

1. Adam curry [electronic resource] / / VC.RU -access Mode: 

http://ru.knowledgr.com/00397071/AgamKappu (accessed 03.03.20) 

2. Bastron, A. A., Zheludeva, E. V. media Convergence in mass media: problems 

and prospects of their solution in journalistic education / A. A. Bastron, E. V. 

Zheludeva // History and archives. – 2016. – №4(6). – Pp. 133-142. 

3. In Russia-the second birth of podcasts: the audience reached 1 million [Elec-

tronic resource] // VC.RU -access Mode: https://texterra.ru/blog/v-rossii-vto-

roe-rozhdenie-podkastov-auditoriya-dostigla-mln.html (accessed 26.03.20) 



 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020 

 

4. What was the first podcast [electronic resource] / / VC.RU -access Mode: 

http://www.lookatme.ru/mag/live/things/216379-first-ever-podcast (accessed 

20.03.20) 

5. Interactivity as a means of creating a dialogue with the audience [electronic 

resource] // VC.RU -access Mode: http://www.tsutmb.ru/nauka/internet-kon-

ferencii/2015-zhurnalistika/borzova.pdf (accessed 02.04.20) 

6. Podcasts in Russia 2019 - on the verge of a boom? [Electronic Resource] / / 

VC.RU -access Mode: https://br-analytics.ru/blog/podcasts-in-russia-2019/ 

(accessed 03.04.20) 

7. Raspopova, S. S., Sabina, T. A. Podcasting / S. S. Raspopova, T. A. Sabina. - 

Moscow: Aspect Press publishing House, 2018. - 112 p. 

8. The power of sound. Industry-Industry industry [Electronic resource] // VC.RU 

-access Mode: https://incrussia.ru/understand/sila-zvuka/ (accessed 26.03.20) 

9. IAB Podcast Ad Revenue Study: analysis of the largest players in the podcast 

industry [Electronic resource] // VC.RU -access Mode: 

https://www.iab.com/wp-content/uploads/2019/06/Full-Year-2018-IAB-Pod-

cast-Ad-Rev-Study_6.03.19_vFinal.pdf (accessed 25.03.20) 

10. The Podcast Consumer 2019 [Electronic resource] // VC.RU -access Mode: 

http://www.edisonresearch.com/wp-content/uploads/2019/04/Edison-Re-

search-Podcast-Consumer-2019.pdf (date Ob-01 01.04.20) 

11. Statistics and Facts of podcast 2019 (new research from June 2019) [Electronic 

resource]/ / VC.RU -access Mode: https://www.podcastinsights.com/podcast-

statistics/ (accessed 01.04.20) 

 



 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

THE USE OF GIS DATA MODELS IN THE CONSTRUCTION OF 

HIGHWAYS 

УДК 528.48 
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Донской государственный технический университет 
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Zhiltsov A.V., nastyagilcova@mail.ru 

Аннотация 

В статье рассматривается эффективность применения 

геоинформационных технологий в строительстве автомобильных дорог. 

Описывается использование систем автоматизированного проектирования в 

дорожном строительстве. Рассматриваются и сравниваются 

геоинформационные модели данных, среди которых выделяют растровую, 

векторную, растрово-векторную и триангуляционную модели. Описываются 

методы преобразования  данных, такие как векторизация и растеризация.  

Annotation 

The article considers the effectiveness of geoinformation technologies in road 

construction. The use of computer-aided design systems in road construction is 

described. Geo-information data models are considered and compared, including 

raster, vector, raster-vector and triangulation models. Data conversion methods, such 

as vectorization and rasterization, are described. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, геоинформационные 

технологии, база данных, модель данных, векторизация, растеризация, системы 

автоматизированного проектирования, дорожное строительство 
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Дорожная отрасль является важнейшей отраслью в экономике 

государства. Не зря автомобильные дороги считаются «кровеносной системой» 

любой страны, ведь они играют большую социально-экономическую роль в 

жизни современного общества.  

В связи с тем, что основными объектами дорожной отрасли являются 

сложными линейно-протяженными сооружения, есть целесообразность 

представления технической документации по автомобильным дорогам 

графически, в виде схем и чертежей, а так же с использованием 

картографической основы. Все это предопределяет использование 

геоинформационных систем и технологий. 

Геоинформационные системы (ГИС) – это система, используемая для 

сбора, хранения и обработки информации, отображения и анализа данных, а 

также получения на их основе новой информации о пространственных 

объектах. 

Существует множество различных видов программных технологий, 

востребованных в дорожной отрасли. При строительстве автомобильных дорог 

чаще используют системы автоматизированного проектирования. Также для 

работы с информацией используются технологии баз данных. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) реализуют 

различные этапы проектирования дорог, имеют достаточное количество 

инструментов для работы с чертежами и схемами. Базы данных в системах 

автоматизированного проектирования используются для создания проектной 

документации в виде таблиц, чертежей и ведомостей. 

САПР-модель применяется для создания на карте сложных графических 

изображений, к примеру схем инженерных сетей. В пределах одного слоя 
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САПР-модели могут быть как простые (линии, точки, полигоны), так и сложные 

(дуги, сплайны, эллипсы, указатели, надписи) объекты. 

Первой появилась растровая модель данных. Вся плоскость в этой модели 

разбивается горизонтальными и вертикальными прямыми на одинаковые 

ячейки-пиксели, каждой из которых сопоставлен код. В каждой ячейке-пикселе 

хранится числовая информация (к примеру, высота рельефа) (рисунок 2). 

Растровая модель на сегодняшний день не является основной и 

применяется в тех случаях, когда векторная модель не дает достаточной  

информации. Для преобразования данных применяется векторизация (из растра 

в вектор) и растеризация (из вектора в растр). 

 

Рисунок 2 – Растровая модель данных 

 

Векторная модель содержит 3 основных типа данных: дуги, узлы и 

полигоны. 

Дуги – линейные объекты – ломанные, соединяющие пары узлов, которые 

в пределах одного покрытия пересекаться не могут. 

Узлы – это точечные объекты, которые характеризуются координатами 

на плоскости. 

Полигоны (регионы) являются площадными объектами и представляются 

набором контуров, которые описываются последовательностью дуг покрытия. 

Так же, как и дуги, полигоны между собой пересекаться не могут. 

Существует несколько видов полигонов: 

- простой полигон (содержит только один контур); 

- составной полигон (содержит более одного контура); 
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Рисунок 3 – Векторная модель данных 

 

Растрово-векторная модель – модель ГИС, при которой есть поддержка 

векторных моделей и средств растеризации и векторизации.  

 

                        а)                                                    б) 

 

Рисунок 4 – Пример представления земельных участков: 

а) растровая модель; б) векторная модель. 

 

Триангуляционная модель данных описывает рельеф земной 

поверхности.  

Для построения триангуляционной модели исходными данными 

являются высотные отметки, изолинии и линии, меняющие форму рельефа. 

Триангуляционная модель состоит из трех типов данных: узлы, ребра и 

треугольники. У каждого узла в триангуляции есть координаты (x, у, z). Ребро 

является отрезком, соединяющим два узла. Треугольники, в свою очередь, 

состоят из ребер. 
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Рисунок 5 – Триангуляционная модель данных 

Применение геоинформационных технологий и моделей данных при 

строительстве автомобильных дорог является эффективным по следующим 

причинам: 

- оперативный и полный сбор данных и информации и возможность ее 

дальнейшего использования; 

- возможность быстрого решения инженерных задач; 

- оперативное создание исполнительной документации. 
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 УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВАГРАНОЧНОЙ ПЕЧИ 

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ROLLING FURNACE 

УДК 669 

Сигаев Кирилл Юрьевич, студент, Липецкий Государственный 

Технический Университет, Россия, г. Липецк 

Sigaev Kirill Yurievich, sigaev.ky@yandex.ru 

Аннотация 

В статье был исследован тепловой баланс ваграночной печи завода по 

производству базальтовой ваты. Было найдено шесть проблем ваграночной 

печи. В данной статье рассматриваются подробно потери тепловой энергии в 

ваграночной печи. Производится расчет этих потерь на примере завода по 

производству базальтовой ваты. Приведены решения двух проблем 

ваграночной печи. Производится расчет экономического эффекта при 

решении проблем в ваграночной печи. 

Abstract 

In the article, the thermal balance of the wagon furnace of the basalt wool 

production plant was studied. Six problems were found with the rolling furnace. This 

article discusses in detail the loss of thermal energy in a rolling furnace. These losses 

are calculated using the example of a basalt wool production plant. Solutions to two 

problems of the rolling furnace are given. The economic effect is calculated when 

solving problems in a rolling furnace. 

Ключевые слова: ваграночная печь, тепловой баланс, проблемы, 

неполное сжигание топлива. 

Key words: cupola furnace, heat balance sheet, problems of incomplete 

combustion. 
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Для составления теплоэнергетической схемы производства базальтовой 

ваты выбираем завод по производству базальтовой ваты производительностью 

1,0 т/ч. Исходными материалами являются базальт 2,6 т/ч, влажностью 20% и 

кокс 0,6 т/ч, из которых получается всего 1 т/ч готовой ваты. 

Рассмотрим теплоэнергетику в ваграночной печи. Исходя из теплового 

баланса на расплавление затрачивается 16,95%. Остальные затраты тепла 

произошли из-за высокого содержания в сырье влаги, углекислого магния и 

кальция, а также из-за несовершенства плавильного агрегата.  

 В камере полимеризации температура теплоносителя ~240 °C. Для 

получения такой температуры используют котел, работающий на природном 

газе или мазуте. Уходящие газы смешивают с холодным воздухом в таком 

соотношении, чтобы на выходе получилась нужная для полимеризации 

температура. 

Можно выделить 6 основных проблем, которые связанны с ваграночной 

печью: 

1. Потери тепла на диссоциацию карбонатов и сушку топлива 

Первая проблема связана с тем, что исходное сырье поступает с 

влажностью 20%, поэтому часть теплоты, а, следовательно, и расхода топлива 

тратится на сушку топлива. Перед загрузкой шихты ее можно подогревать, тем 

самым экономить топливо. 

2. Малоэффективное сжигание топлива 

Вторая проблема связана с тем, что воздух, необходимый для горения 

подается через фурмы с температурой 20 °С, значит часть тепла идет на 

подогрев воздуха. Перед фурмами воздух необходимо подогревать и тем 

самым экономить часть топлива. 

3. Потери тепла на химический недожог топлива 

Эта проблема вызвана малым количеством фурм, поэтому часть 

кислорода не связывается с СО и происходит недожег. Также возможно 

нарушение соотношения топлива и воздуха, часть углекислого газа 

восстанавливается до СО. Примерное содержание СО в отходящих газах – 4% 
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4. Высокая температура отходящих газов 

Газы на выходе имеют температуру примерно 220°С. Использование 

теплоты этих газов затруднено из-за большого содержания вредных пыли и 

газов в отходящих газах. 

5. Потери тепла с горячей водой 

Температура горячей воды на выходе из вагранки достигает 90 °С. Эту 

воду можно использовать в качестве питательной воды котлов или для 

теплоснабжения цеха. 

6. Потери тепла в окружающую среду 

Из-за сложной конструкции печи, достаточно сложно хорошо 

изолировать ее от потерь в окружающую среду 

В данной работе для решения выбраны первые две проблемы. 

Решение данных проблем на заводах осуществляют следующим 

образом: устанавливают котельный агрегат, работающий на низкосортных 

углях, который нагревает воздух и шихту. Воздух нагревается в 2 ступенях 

воздухоподогревателя до температуры 400 °С и подается в фурмы, а уходящие 

газы поступают в специальные окна в печи и движутся вверх, а навстречу им 

опускается шихта, тем самым происходит ее подогрев до температуры 110 °С 

и испарение. 

Произведем расчет экономии топлива при использовании 

дополнительного котельного агрегата для завода производительностью 1 т/ч 

готовой минеральной ваты: 

Теплота сгорания доменного кокса 𝑄н
р
= 30 МДж/кг 

Цена кокса 𝑐к = 20000 руб/т 

Расход кокса для предприятия производительностью 1 тонна готовой 

продукции в час 𝐵к = 0,6 т/ч 

Расход воздуха (теоретический) 𝑉в
0 = 10 м3/кг 

Коэффициент избытка воздуха - 𝛼 = 1,2 

Расход воздуха 
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𝑉в = 𝑉в
0 ∗ 𝛼 ∗ 𝐺к = 10 ∗ 1,2 ∗ 600 = 7200 м3/ч 

Количество тепла на нагрев воздуха до температуры 400 °С 

𝑄в = 𝑉в ∗ 𝜌в ∗ cв ∗ (tг.в. − tх.в.) =
7200

3600
∗ 1,29 ∗ 1,04 ∗ (400 − 20) ∗

1

1000
= 1,02 МВт 

Количество тепла от сгорания топлива 

𝑄к = 𝐵к ∗ 𝑄н
р
=

600

3600
∗ 30 = 5 МВт 

Начальная влажность сырья 𝑢н = 20% 

Конечная влажность сырья 𝑢к = 0% 

Расход материала 𝐺мат = 2,6 т/ч 

Количество влаги, которое необходимо удалить из сырья 

𝑊 = 𝐺мат ∗
𝑢н − 𝑢к
100 − 𝑢к

= 2,6 ∗
20 − 0

100 − 0
= 0,52 т/ч 

Количество тепла на нагрев материала и испарение влаги 

𝑄мат = 𝑐мат ∗ (𝑡кон − 𝑡нач) ∗ 𝐺мат + 𝑟 ∗𝑊

= 0,84 ∗ (110 − 20) ∗ 2,6 ∗
1000

3600
+ 2260 ∗ 0,52 ∗

1000

3600
= 0,38 МВт 

Необходимое кол-во тепла от сгорания топлива при подогреве воздуха и 

сушке материала 

𝑄к
′ = 𝑄к − 𝑄в − 𝑄мат = 5 − 1,02 − 0,38 = 3,6 МВт 

Расход кокса 

𝐵к
′ =

𝑄к
′

𝑄н
р =

3,6

30
∗ 3600 = 432 кг/ч 

Экономия кокса 

∆𝐵к = 𝐵к − 𝐵к
′ = 600 − 432 = 168 кг/ч 

Э = ∆𝐵к ∗ 𝑐к =
168

1000
∗ 20000 ∗ 24 ∗ 365 = 29 433 600 руб/год 

Цена низкосортного угля ДПК 𝑐к = 3514 руб/т 

Теплота сгорания низкосортного угля ДПК 𝑄н
р
= 23

МДж

кг
 

КПД котла для подогрева воздуха 𝜂 = 0,85 

Количество затраченного тепла для подогрева воздуха 
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𝑄зат =
𝑄в + 𝑄мат

𝜂
=
1,02 + 0,38

0,85
= 1,65 МВт 

Расход низкосортного угля ДПК 

𝐵уг =
𝑄зат

𝑄н
р =

1,65

23
∗ 3600 = 258,26 кг/ч 

Зэк = 𝐵уг ∗ 𝑐уг =
258,26

1000
∗ 3514 ∗ 24 ∗ 365 = 7 949 924 руб/год 

Принимаем стоимость котла 1,5 млн руб за 1 МВт полезной мощности 

Зкап = (𝑄в + 𝑄мат) ∗ 𝑐котла = (1,02 + 0,38) ∗ 1 500 000 = 2 100 000 руб 

Экономический эффект 

ЭЭ = Э − Зэк = 29 433 600 − 7 949 924 = 21 493 676 руб/год 

Срок окупаемости 

𝑛 =
Зкап
ЭЭ

=
2 100 000

21 493 676
= 35 дней 

Мероприятие по установке котла для подогрева ваграночного дутья и 

сушки материала позволит сэкономит около 21,5 млн. руб/год, а срок 

окупаемости составит примерно 35 дней для предприятия, производящего 

8760 тонн базальтовой ваты в год. Рассчитанный срок окупаемости 

мероприятия значительно ниже нормативного срока окупаемости, 

принимаемого в энергетике равным 6-7 годам‚ что делает данное мероприятие 

обязательным к выполнению. 
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Аннотация 

В статье представлена апробация возможностей авторской компьютерной 

методики «Перестановки 1» в определении вида планирования у 

пятиклассников. В условиях пилотажного эксперимента с 16 учениками 

такая возможность реализовалась, поскольку  было показано, что одна часть 

испытуемых решила задачи данной методики с помощью содержательного 

вида планирования, другая часть – с помощью формального вида 

планирования. 

     Annotation 

The article presents the approbation of the capabilities of the author's computer 

technique "Permutations 1" in determining the type of planning among fifth-

graders. In a pilot experiment with 16 students, this opportunity was realized, since 

it was shown that one part of the subjects solved the problems of this methodology 
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using a meaningful type of planning, the other part - using a formal type of 

planning. 

Ключевые слова: пятиклассники, компьютерная методика, виды 

планирования.  

Key words: fifth graders, computer techniques, types of planning. 
 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. 

Решение задачи федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» связано с созданием современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней [4]. 

        Это предполагает не только цифровизацию содержания учебных 

программ средней школы, но и разработку цифровых технологий 

диагностики предметных и метапредметных результатов образования, 

отражающих, в частности, освоение познавательных (когнитивных) 

метапредметных компетенций.                                                                                                                       

В положениях Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования [8] указывается, что 

метапредметные образовательные результаты (в том числе познавательные) 

формируются у учащихся основной школы в итоге изучения основной 

образовательной программы. При этом отмечается, что познавательные 

метапредметные образовательные результаты отражают освоение учениками 

разного рода универсальных познавательных действий, связанных,  в 

частности, с самостоятельным планированием получения требуемого 

результата. 

Как показывают исследования (см., например, [1], [2], [7]) 

планирование решения задач может осуществляться по-разному. В одном 

случае, в первой части планирования решения проводится полный анализ 

условий задачи с тем, чтобы определить все конкретные исполнительные 

действия, необходимые для достижения требуемого результата. Во второй 
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части планирования разрабатывается программа достижения требуемого 

результата, в которой все необходимые действия включены в определенной 

последовательности. Только после этого реализуется решение задачи. В этом 

случае планирование осуществляется как содержательное действие, 

связанное с программированием решения задачи в целом.   

В другом случае планирование осуществляется иначе.  Во-первых, 

отсутствует полный анализ условий задачи и выяснение состава всех 

действий, необходимых для получения требуемого результата, и, во-вторых,  

нет самостоятельной  части, посвященной составлению программы 

выполнения всех необходимых действий. 

При выполнении планирования в этом случае одно или два действия по 

решению задачи сначала намечаются, затем они выполняются, далее снова 

наступает этап, где  действия намечаются, и этап, где эти действия 

выполняются. В ходе такого планирования отсутствует построение всей 

последовательности необходимых действий до их реализации, поскольку 

сначала намечается и осуществляется одна часть требуемой 

последовательности, затем другая часть и так далее. Такое планирование 

осуществляется как формальное  действие, связанное с программированием 

решения задачи по частям. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель настоящего исследования заключалась в том, чтобы 

охарактеризовать возможности компьютерной методики «Перестановки 1» в 

определении вида планирования у младших подростков.  Следует отметить, 

что  методика «Перестановки 1» представляет собой модификацию нашей 

некомпьютерной методики «Перестановки», на материале которой было 

проведено масштабное обследование младших подростков [3], [5].  

         Предполагалось, что компьютерная методика «Перестановки 1» 

действительно позволяет определять вид планирования (содержательное, в 

целом или формальное, по частям) при решении задач. В этом мы исходили 
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из того, что данная методика разрабатывалась с таким расчетом, чтобы для 

решения  задач создать условия максимально идентичные тем условиям, в 

которых решаются задачи в исходной методике (при разработке данной 

методики учитывались современные подходы в ИКТ диагностике учебных 

достижений школьников  [ 6 ]).    

         В первой части работы с компьютерной методикой (как и в исходной 

методике, – см.   [ 5 ]) ученики осваивают названия клеток игрового поля. 

Для этого на экране компьютера размещаются соответствующие тексты и 

изображения.  

 

  

 Каждая клетка обозначается буквой и цифрой: 

 

                                   2 

                                          

                                   1 

                                    

                                        А        Б     В 

      Нижние клетки в каждом прямоугольнике называются А1, Б1 и В1. 

Верхние клетки –  А2, Б2 и В2.  

   Как называется клетка с треугольником?  Выбери (кликни) верный ответ:      

А1                 Б2                    А2                 В2                     Б1                В1  

           

Если ученик выбирает неправильный ответ, программа сообщает ему 

об этом и предлагает еще такой же вопрос, но в этом случае треугольник 

находится уже в другой клетке. И так продолжается до тех пор, пока ученик 

не даст два правильных ответа подряд.     

Во второй части работы (так же, как и в исходной методике, – см. [ 5 ]) 

ученики решают  тренировочные задачи.   
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Задача 1  

       В каких двух клетках нужно поменять фигуры местами, чтобы 

одинаковые фигуры были в таких же клетках, где есть одинаковые цифры?                     

 

 

                                      2        

                                                             -------   

                                 1                            1 д.   

                                          А      Б 
                                                                                                                                                             

Нажимая на кнопки, напиши названия двух клеток, например, так: 

                                                                                                                        

                                           А         Б                                                       

                                                                                                                              

                                                                                                                 

                                            1          2                                                                                      
                                                                                                                                               

Еще в каких двух клетках можно поменять фигуры?                                                               

                                                                                                                                                   

Найди эти клетки и напиши их названия                                                            
                                                                                                                                                            

                                                             

Если ученик дает неправильный ответ (записывает неверное действие), 

программа сообщает ему об этом и предлагает второй вариант этой задачи, 

где также требуется две пары одинаковых фигур мысленно расставить за 

одно действие в такие клетки, в каких  находятся одинаковые цифры. Если 

второй вариант задачи решается неверно, то эксперимент в этом случае 

заканчивается.  

            В том случае, когда ученик (а) верно решает первый вариант 

предложенной задачи или (б) первый вариант решает неверно, а второй – 

    7          7 

    

    4          4  

  А1         Б2 
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верно, тогда ему предлагается вторая (более сложная) тренировочная задача, 

– с тремя парами фигур и чисел. При этом, так же, как и первой задаче, 

требуется узнать, в каких двух клетках нужно за одно действие поменять 

фигуры местами, чтобы одинаковые фигуры были в таких же клетках, где 

есть одинаковые цифры.      

             Задача 2  

 
                                                                                                                                                                              

                                         2                                  --------                                                    

                                                                    1 д.                                                           

                                         1                                                                                            

                                        А      Б       В        

          Таким же образом (предъявление одного или двух вариантов) 

запрограммировано решение третьей и четвертой тренировочных задач.  

 

Задача 3  

   Какие нужны два обмена, чтобы одинаковые фигуры были в таких же 

клетках, где есть одинаковые цифры?            

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                              

                                         2                            ---------                                                        

                                                                     2 д.                                                        

                                   1                                                                                            

                                         А      Б       В                               
 

     Нажимай на кнопки, напиши названия двух клеток первого и второго 

действия:                                                                                                                                                                                                                  

                                                   А           Б            В                                                            
                                                                                                                                

                                                                                                                 

                                                   1           2                                                                                      
                                                                                                                                             

 

                         

 

 

 

      Задача 4 
 

                                                                                                                                                                              
   8         5        9        9     

    

   4         8        5        4    

   7         4        6 

    

    6         4        7 

1)             2)        

    7        7       4 

    

    4        6       6 
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                                   2                                    ---                                                

                                                                         2 д.                                                       

                                   1                                                                                            

                                         А      Б      В      Г                                                             

 

В третьей части ученикам предлагается решить такие же четыре 

основные задачи, что и в исходной методике: №№1 и 2 – в два действия, 

№№3 и 4 – в три действия. Так же, как и при решении тренировочных задач, 

ученики должны найти и записать требуемые действия,  нажимая на кнопки с 

буквами и цифрами. Результат решения каждой основной задачи программа 

не сообщает.         

Основные задачи 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

3                                            №1                                                       3                                          №2                                                            

                                              ----                                                                                                     ----                                                 

2                                            2 Д.                                                       2                                          2 Д.                                               

                                                                                                                                                                                                                

1                                                                                                           1                                                                                                 

       А      Б       В      Г                                                                              А      Б      В       Г  

                                                                                                                                                                                                                                                                             

3                                           №3                                                         3                                         №4                                                            

                                             ----                                                                                                      ----                                                 

2                                           3 Д.                                                         2                                         3 Д.                                               

                                                                                                                                                                                                                

1                                                                                                            1                                                                                                 

       А      Б       В      Г                                                                               А      Б      В       Г  

             

В пилотажном эксперименте на материале методики «Перестановки 1» 

участвовало 16 пятиклассников, успевающих на 4 и 5. Каждый из них 

работал индивидуально за отдельным компьютером.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Из 16 учеников, решавших задачи в «диалоге» с компьютером, 10 

человек (группа А) решили успешно все основные задачи с помощью 

содержательного планирования своих действий. 

Остальные шесть человек (группа Б) не смогли решить основные 

задачи в три действия (№№ 3 и 4): четверо из них (подгруппа Б1) смогли 

    5        6        7      5                                          

                                               

   5        7        5      6                    

                                             

   6        6        7      7                       

     5      7       6       5 

     

   6       5       7       5     

 

   7      7        6       6   

     8       6       6      7  

                                                

    8       5       7       5                      

                                               

    5       7       8       6                                                           

     8      5      5       7                           

                                             

    5      6      8       7                      

                                                

    8      6       6       7                                            
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правильно решить первую и вторую основные задачи (в два действия),  двое 

остальных (подгруппа Б2) – только первую основную задачу. 

Наблюдения за действиями учеников обеих групп позволили 

охарактеризовать особенности решения задач с помощью  содержательного и 

формального планирования достижения требуемого результата. Важно 

отметить, что  ученикам предлагалось думать вслух, рассказывая и поясняя, 

что и как они намереваются делать 

Так, ученики, вошедшие в группу А, действовали следующим образом.  

При решении каждой задачи ученики, как можно было понять по их словам и 

действиям, сначала выясняли характер соответствия расположения фигур (в 

левой части условия) и расположению цифр (в правой части условия). В 

первой задаче, например, они определили  следующее:  расположению 

треугольников наиболее соответствует расположение «пятерок», 

расположению кругов – расположение «шестерок», расположению квадратов 

– расположение «семерок», во второй задаче: расположению ромбов – 

расположение «семерок», расположению квадратов – расположение 

«шестерок», расположению пятиугольников – расположение «пятерок». 

После этого они выясняли, какие два действия (два взаимных 

перемещения двух фигур) нужно выполнить, чтобы решить задачу. Семь 

учеников этой группы (подгруппа А1) первым действием выбрали обмен 

местами круга из клетки Г2 с треугольником из клетки А1, двое учеников 

(подгруппа А2) выбрали  обмен местами квадрата из клетки В1 с кругом из 

клетки  Г2, один ученик (подгруппа А3) выбрал в качестве первого действия 

обмен местами квадрата из клетки В1 с треугольником из клетки А1. 

На вопрос ученикам подгруппы А1 о том, почему они выбрали 

намеченное первое действие, ученики отвечали обычно так: «... потому что 

три треугольника уже находятся на местах «пятерок», а один треугольник в 

клетке А1 находится на месте «семерки»...значит нужно этот треугольник 

переместить на место «пятерки», в клетку Г2...».  На вопрос ученикам 

подгруппы А2 о том, почему они выбрали первым действием обмен местами 
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квадрата из клетки В1 с кругом из клетки  Г2, ученики отвечали: «... потому 

что круги должны  быть там, где «шестерки»,... три круга уже находятся на 

местах «шестерок», а один круг в клетке Г2 находится на месте «пятерки», ... 

поэтому этот круг поставить на место «шестерки», в клетку В1...». Подобным 

же образом отвечал на вопрос о выборе первого действия и ученик, 

составивших подгруппу А3: «... нужно, чтобы все квадраты были на местах 

«семерок»...». 

Затем на основе определения первого действия ученики группы А 

указывали на возможное второе действие. Для учеников подгруппы А1 таким 

действием был обмен местами круга из клетки А1 с квадратом из клетки В1, 

для учеников подгруппы А2 – обмен местами треугольника из клетки А1 с 

квадратом из клетки Г2, для ученика подгруппы А3 – обмен местами круга из 

клетки Г2 с треугольником из клетки В1. 

После того, как ученики намечали первое и второе действия, они 

приступали к записи этих действий. 

Подобным же образом, – сначала определение соответствия 

расположения фигур и расположению цифр (выяснение того, на местах каких 

фигур находится наибольшее число тех или иных  цифр),  затем определение 

содержания первого и второго действий, – ученики группы А действовали 

при решении задачи №2, а также и более сложных (№№3 и 4) основных задач 

– в три действия. 

Отмеченные действия учеников группы А при решении основных задач 

разной сложности дают основания полагать, что они осуществляли 

содержательное познавательное действие планирования решения, связанное 

с полным анализом условий задачи и определением всех требуемых действий 

в целом до их выполнения. 

Иначе действовали ученики, составившие группу Б. Ученики, 

решившие правильно только первую и вторую основные задачи (группа Б1), 

не выясняли (в отличие от учеников группы А) полного соответствия 
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расположения мест (клеток), занимаемых  фигурами, и мест, занимаемых 

цифрами. 

При решении первой основной задачи они сразу говорили, что нужно 

поменять местами круг из клетки Г2 с квадратом из клетки В1. На вопрос, 

зачем так нужно делать, они обычно отвечали «... там, где две «шестерки», 

должны быть два круга...». Затем они записывали это действие: Г2 – В1. 

Далее они пытались определить, каким может быть второе действие. 

Долго  осматривали и сравнивали расположение фигур и расположение 

цифр. В результате они   замечали, что  там, где две семерки рядом (клетки 

А1 и Б1) находятся треугольник и квадрат и что нужно на место 

треугольника в клетке А1 поставить квадрат из клетки Г2, чтобы, как они 

поясняли «... квадраты были на местах «семерок»...». Найдя это решение, они 

записывали второе действие: А1 – Г2. 

В результате выполнения этих двух действий оказалось, – неожиданно 

для учеников (как можно было видеть по их реакции), что задача решена: все 

круги после первого действия оказались на местах «шестерок», а после 

второго действия – все квадраты были на местах «семерок» и все 

треугольники – на местах «пятерок». 

Подобным же образом ученики подгруппы Б1 решали основную задачу 

№2. 

При решении основной задачи №3 (в три действия) ученики подгруппы 

Б1 действовали так же, как и  при решении основных задач № 1 и 2. В 

частности, не выясняя, расположению каких фигур соответствует 

расположение тех или иных цифр, они сразу определяли первое действие. 

Увидев, что в клетках Б3 и В3 находятся две «пятерки», а на их местах – 

треугольнике и ромб, они посчитали правильным переместить ромб из 

клетки Б1 в клетку Б3, чтобы, как они поясняли: «... два ромба были там, где 

две цифры 5...». После записи этого действия, они  обменивали ромб из 

клетки Г1 и треугольник из клетки А2: «...чтобы все ромбы были там, где 

«пятерки»...». 
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После записи упомянутого второго действия третьим действием она 

посчитали нужным переместить квадрат из клетки А3 в клетку Г1, поясняя: 

«...чтобы квадраты были там, где «семерки»...». 

Следующим действием они собирались треугольник из клетки А2 

переместить в клетку В2: «... чтобы все треугольники были там, где 

«восьмерки»...».  Однако, экспериментатор напомнил, что эта задача 

решается за три действия и предложил проверить, какой результат получился 

после выполнения найденных трех взаимных обменов фигур местами. 

Проверка записи трех действий показала, что еще не все фигуры находятся 

на местах соответствующих цифр. 

Новые попытки решения этой задачи были такими же безуспешными, 

как и первая попытка. При решении четвертой основной задачи ученики 

действовали так же, как и при решении предыдущей (третьей) задачи. В 

результате она была решена неверно. 

Действия учеников подгруппы Б2 при решении первой основной 

задачи были такими  же, как и у учеников подгруппы Б1. Можно было 

наблюдать, что ученики  не выясняют соответствие расположения всех фигур 

расположению всех цифр и сразу записывают найденный вариант 

взаимообмена двух фигур с той целью, чтобы две одинаковые фигуры были 

на тех местах, где были обнаружены две одинаковые цифры. 

После правильного решения первой основной задачи вторая задача 

решались ими неуспешно. 

Отмеченные действия учеников группы Б при решении наиболее 

простых основных задач (№№1 и 2) дают основания полагать, что они 

осуществляли формальное  познавательное действие планирования решения 

задачи, связанное с частичным анализом ее условий, с определением и 

выполнением лишь одного из действий, требуемых для решения задачи. 

 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Итак, наше исследование, связанное с проведением пилотажного 

эксперимента, состояло в апробации возможностей компьютерной методики 

«Перестановки 1» в определении у младших подростков вида планирования 

при решении задач. 

В результате проведенного эксперимента с 16 пятиклассниками было 

показано, что часть учеников решают задачи методики «Перестановки 1» с 

помощью содержательного планирования, связанного с полным анализом 

условий и определением всех требуемых действий до их выполнения, а часть 

учеников применяли при решении задач методики «Перестановки 1» 

формальное планирование, связанное с частичным анализом условий и 

определением и выполнением каждого из требуемых действий. 

Таким образом, апробация показала, что компьютерная методика 

«Перестановки 1» позволяет определять вид планирования у младших 

подростков, в частности, у школьников, обучающихся в пятом классе. 

В качестве дальнейших шагов апробации данной методики 

планируется провести серию пилотажных экспериментов с незначительным 

количеством школьников, обучающихся в шестом классе. После этого будет 

возможно организовать обследование относительно большого числа 

учеников пятого и шестого классов с тем, чтобы определить возрастную 

динамику познавательного действия планирования, освоение которого 

составляет содержание метапредметного образовательного результата, 

связанного с   самостоятельным планированием получения требуемого 

результата. 
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Аннотация 

 Авторами проведён анализ уровня профессиональных компетентностей 

педагогических работников относительно функций трудовой деятельности, 

предусмотренных профессиональным стандартом педагога начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обозначены некоторые 

пробелы в профессиональной подготовке, рассмотрена общая схема построения 

системы повышения квалификации в Калининградской области и роль 

руководителей образовательных учреждений в создании эффективной системы 

повышения квалификации педагогов, а также сформулированы предложения по 

внесению изменений и дополнений в программы подготовки студентов 

педагогических специальностей. 

Abstract 

 The authors analyzed the level of professional competence of pedagogical 

workers regarding the functions of labor activity provided for by the professional 

standard of a teacher of primary general, basic general and secondary general education, 
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identified some gaps in professional training, considered the general scheme of building 

a system of advanced training in the Kaliningrad region and the role of heads of 

educational institutions in creation of an effective system of professional development 

of teachers, as well as formulated proposals for amendments and additions to the training 

programs for students of pedagogical specialties. 

Ключевые слова: образование, учитель, система повышения 

квалификации  

Keywords: education, teacher, the system of advancing the qualification 

 

Если б вы знали, как необходим … хороший, умный, образованный учитель! 

У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это 

нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа 

государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Таким образом, образование является краеугольным камнем человеческой 

цивилизации в целом и государства в частности, позволяющим сохранить и 

передать будущим поколениям опыт предыдущих, обеспечить дальнейшее 

развитие социума. 

В соответствии с профессиональным стандартом педагога начального 

общего, основного общего, среднего общего образования трудовая деятельность 

педагога включает в себя: 

 планирование проведения и проведение занятий в соответствии с 

содержанием основной общеобразовательной программы, учебными планами и 

рабочими программами, в которых используются современные методики 
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обучения и учитываются индивидуальные особенности обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

 применение информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для формирования цифровой образовательной среды в классе;  

 осуществление объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) соответствующего уровня общего 

образования;  

 осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам обучения с соблюдением 

требований профессиональной этики и профессиональное сотрудничество с 

коллегами в вопросах обучения. 

Современные реалии, предусматривающие изменение не только 

содержания, но и форм и технологий обучения, ставят в положение ученика 

самого учителя, главной задачей которого стало мотивировать учащихся на 

проявление инициативы и самостоятельности в открытии новых знаний, на поиск 

способов применения этих знаний при решении различных проблемных задач.  

Внедрение ФГОС потребовало повышения уровня теоретико-

методологической подготовки учителя в части изменений в технологии 

организации образовательного процесса, типологии уроков, организации 

проектной и исследовательской деятельности и т. п., уровня владения педагогом 

навыками командно-проектной работы, диагностики предметных, личностных и 

метапредметных результатов учащихся. Эту задачу сегодня относительно 

успешно решают государственные и негосударственные учреждения высшего 

профессионального образования, обеспечивающие теоретико-методологическую 

подготовку учителя, а также ресурсные центры при них, обеспечивающие 

дессиминацию опыта инновационных методик и технологий. Следует отметить, 

что перечисленные вопросы должны входить в программу базовой подготовки 

выпускников педагогических вузов. 

Использование ИКТ позволяет повысить эффективность образовательного 

процесса, разнообразить формы подачи материала и обратной связи. В текущем 
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году сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация потребовала от 

педагогов осваивать технологии дистанционного обучения в процессе работы. 

Проведенный анализ уровня ИКТ-компетенций педагогов позволяет сделать 

вывод о фактическом отсутствии строго выстроенной системы подготовки по 

данному направлению. В дальнейшем овладение технологиями дистанционного и 

электронного обучения должно также стать частью базовой подготовки 

выпускников педагогических вузов.    

С распадом Советского Союза изменились геополитические и 

экономические условия развития региона – Калининградская область 

превратилась во внешний эксклав Российской Федерации, демографическая 

ситуация в котором характеризуется суженным воспроизводством населения и 

высоким миграционным приростом (миграционный прирост населения 

Калининградской области, по данным официальной статистики, ежегодно 

составляет почти 10 тысяч человек, при этом фиксируется значительная доля 

неучтенных мигрантов). Как следствие, в школах Калининградской области с 

каждым годом возрастает количество обучающихся (дети-мигранты), которые не 

владеют русским языком на уровне, необходимом для освоения основных 

образовательных стандартов. При этом школьники из семей мигрантов уже имеют 

культурный опыт социальной среды, частью которой они являлись в прошлом. 

Это дети-инофоны – носители своего национального языка и соответствующей 

языковой картины мира. Культурно обусловленные различия в способах 

коммуникации, нормах отношений, ценностях, стандартах и ритуалах поведения, 

плохое знание русского языка, разный уровнь школьной подготовки, отсутствие 

элементарных сведений об основах российского законодательства часто не 

позволяют этим обучающимся успешно интегрироваться в российское общество.  

Основная задача образовательной организации в этой ситуации – 

обеспечить социально-педагогическое сопровождение детей-мигрантов. 

В этих условиях программа повышения квалификации учителей русского 

языка и литературы наряду с курсом «Русский язык как государственный» должна 

в обязательном порядке включать курс «Русский язык как иностранный», а 

программа подготовки учителей-предметников должна содержать знакомство с 
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соответствующими методическими разработками, диагностическими 

материалами, технологическими картами и т.п., что позволит обеспечить 

подготовку и  развитие указанной категории обучающихся.  

Таким образом, уровень квалификации педагога является основой 

качественных изменений в образовательном пространстве школы, а перед 

руководителями образовательных учреждений остро встает вопрос, как грамотно 

организовать процесс повышения квалификации педагогов.  

Анализ педагогической деятельности в образовательных учреждениях 

региона также позволяет сделать вывод о недостаточном обеспечении 

образовательных учреждений кадрами, что приводит к перегрузке учителя и, как 

следствие, недостатку времени на качественную переподготовку, а также к 

раннему профессиональному выгоранию или деформации личности 

учителя. Учитывая, что педагоги отличаются педагогическим стажем и уровнем 

профессиональной компетентности, применение традиционных форм работы по 

развитию профессионального мастерства педагогов и эпизодичность этой работы 

не дают планируемого результата, т.к. в большинстве случаев отсутствуют 

должные связи и учет практических потребностей педагогов. В современных 

условиях снижается роль региональных Институтов развития образования 

(Институтов повышения квалификации работников образования), которые не 

могут в полной мере обеспечить запросы широкого круга педагогов.   

Таким образом, именно руководитель образовательного учреждения 

должен управлять развитием профессиональной компетентности сотрудников, 

т.е. планировать комплекс мероприятий для обеспечения роста 

квалификационного уровня каждого работника исходя из его целей, 

потребностей, возможностей и способностей, а также целей, потребностей и 

экономических возможностей учреждения. Умелое сочетание возможностей 

своего образовательного учреждения, возможностей ресурсных центров и 

учреждений высшего профессионального образования, институтов развития 

образования (институтов повышения квалификации педагогов), а также 

возможностей множества негосударственных учреждений дополнительного 

профессионального образования позволит достигнуть основной цели, а именно, 
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создать благоприятную для обучения кадров профессиональную среду, 

способствующую развитию общей и профессиональной культуры педагогов: 

 
Рис.1. Общая схема построения системы повышения квалификации педагогов. 

Следует отметить, что общая схема построения системы повышения 

квалификации не отражает потребности каждого учебного заведения.  В 

последние годы значительно активизировалась научно-исследовательская работа 

по изучению практического опыта деятельности системы повышения 

квалификации регионов, однако выстраивание эффективной системы для 

конкретного учреждения возможно только на основе глубокого и всестороннего 

анализа кадрового состава, контингента обучающихся, их запросов и 

потребностей, запросов и потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся именно этого конкретного учреждения, окружающего социума.  
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА
КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА НА ЭВМ

ALGORITHMIZATION OF CALCULATION OF HEATING SURFACES OF A
BOILER UNIT ON A COMPUTER

УДК 669

Сигаев Кирилл Юрьевич,  студент, Липецкий Государственный Технический

Университет, Россия, г. Липецк

Sigaev Kirill Yurievich, sigaev.ky@yandex.ru

Аннотация

В статье приводится расчет поверхностей нагрева котельных агрегатов с

учетом излучающей способности газового потока. Данный алгоритм приведен к

универсальному  виду.  Также  этот  алгоритм  позволяется  рассчитывать

коридорные и шахматные пучки труб. Этот алгоритм можно использовать для

программирования  расчета  паровых  котлов  на  электронно-вычислительной

машине и для создания цифровых двойников котельных агрегатов.  Формулы

приведены из-за нормативного расчета котельных агрегатов, который является

хорошо апробированным. 

Annotation

The article presents the calculation of heating surfaces of boiler units taking

into account the radiating capacity of the gas flow. This algorithm is given a universal

form. This algorithm also allows you to calculate corridor and staggered bundles of

pipes. This algorithm can be used to program the calculation of steam boilers on an

electronic computer and to create digital duplicates of boiler units. The formulas are

given because of the standard calculation of boiler units, which is well-tested.

Ключевые слова: котел, перегретый пар, пароперегреватель, экономайзер.

Keywords: boiler, superheated steam, superheater, economizer.
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Методики по расчету поверхностей нагрева схожи. Поэтому предлагается

разработать общий алгоритм для всех поверхностей. 

После  расчета  каждой  поверхности  нагрева  будем  искать  ошибку

вычисления.  Методика  по  определению погрешности  вычисления  описана  в

пункте 6 данной пояснительной записки.

Опишем формулы расчета и преобразуем их в функции, в скобках укажем

аргументы функций. В дальнейшей будем использовать данные функции для

упрощения описание методик. 

Количество  тепла,  отданного  газами  основной  и  дополнительной

поверхностям нагрева по тепловому балансу, кДж/кг:

Qб (H ' , H ' ' , ∆ α )=φ ⋅ (H '
−H ' '

+∆ α ⋅H хв )

Это количество тепла необходимо приравнять  к тому количеству тепла,

которое рабочей средой.

Рабочая  среда  получает  не  только  тепло продуктов  сгорания,  но еще и

излучение из топочной камеры. Данная формула справедлива для воды и пара.

Qб (h
' ,h' ' ,Q л , D )=

D
B
⋅ (h' '

−h' )−Q л

Теплота, которую воспринимает воздух:

Qвп(H в
' , H в

' ' ,∆ α вп , βвп
' '
)=( βвп

' '
+

∆ αвп

2 )( H в
' '
−H в

' )

где  βвп
' '  -  отношение  количества  воздуха  за  воздухоподогревателем  к

теоретически необходимому для горения

Для первой ступени ВЗП по ходу воздуха

βвп
' '
=∆ α т+∆ α вп

Для второй ступени ВЗП по ходу воздуха

βвп
' '
=∆ α т

Объединим  эти  две  формулы  для  расчета  в  зависимости  от  номера

ступени. Это позволит универсализировать алгоритм расчета ВЗП.

βвп
' ' (i )=

∆ α т+∆ αвп , i=1
∆ αт , i=2
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По  уравнению  теплообмена,  определяем  теплоту,  воспринятую

поверхностью нагрева за счет конвекции и излучения, кДж/м3

Qт (k , ∆ t , H )=
k ⋅H ⋅∆ t

B

где k – коэффициент теплопередачи, Вт/м2К;

∆t – температурный напор, °С;

H – площадь поверхности нагрева, м2.

В гладкотрубных пучках площадь поверхности нагрева принимаем равной

поверхности труб с наружной (газовой) стороны.

Для  гладкотрубных  экономайзеров  и  испарительных  поверхностей

тепловым сопротивлением со стороны рабочей среды пренебрегают.

Коэффициент  теплопередачи  для  гладкотрубных  экономайзеров  и

испарительных поверхностей, Вт/(м2⋅К)

k (α1 , ψ)=ψ ⋅α 1

Коэффициент теплопередачи для конвективного пароперегревателя и для

трубчатого воздухоподогревателя

k (α1 , α 2 , ψ)=ψ ⋅
α 1⋅ α2

α 1+α2

Коэффициент  теплопередачи  для  ширмового  пароперегревателя

(гладкотрубного), получающего прямое излучение из топки

k (α1 , α 2 , Q л , Q)=
α1

1+(1+
Q л

Q )⋅(ε+
1
α 2

)⋅α1

Где  ε  –  коэффициент  загрязнения.  При  сжигании  газа  принимается

ε=0,0015
м2 ⋅К
Вт

Расчетная скорость среды, м/с

w c (V c , F )=
V c

F

где V c – средний объемный расход среды, м3/с;

F – площадь живого сечения, м2.

Расход, м3/с
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-дымовых газов

V с (V пс , vcp )=
B ⋅V пс ⋅(vcp+273)

273

где  vcp – расчетная температура дымовых газов, определяется как средняя

температура на входе и на выходе из поверхности нагрева, °С;

vcp ( v ' , v ' ' )=
v '
+v ' '

2

-воздуха

V с (t cp , βвп
' '
)=

B ⋅(βвп
' '
+

∆ α вп

2 )⋅V 0 ⋅(t cp+273)

273

где  t cp –  расчетная  температура  среды,  определяется  как  средняя

температура на входе и на выходе из поверхности, °С;

t cp (t ' , t ' ' )=
t '
+t ' '

2

-пара или воды

V с (D , ρ )=
D
ρ

Среднее давление среды, Па

pcp ( p' , p' ' )=
p'
+ p ' '

2

Средняя площадь живого сечения для прохода среды, м2

-поперечное омывание

F=ab−z1⋅ l ⋅d

где a,b – размеры газохода в рассматриваемом сечении, м;

z1 – число труб поперек движения газов;

d – диаметр труб, м;

l – средняя длина труб, м;

-продольное омывание при течении внутри труб

F=z ⋅π ⋅
dвн

2

4

где z – число параллельно включенных труб

dвн – внутренний диаметр

-продольное омывание при течении между трубами
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F=ab−z ⋅ π ⋅
dн

2

4

где dн – наружный диаметр, м;

Коэффициент  теплоотдачи  от  газовой  среды  к  стенке  складывается  из

конвективной составляющей и лучистой, Вт/(м2⋅К)

α 1(α к , α л)=ξ(αк+α л)

где ξ – коэффициент использования поверхности. 

В данном котельном агрегате для всех поверхностей принимаем ξ=1

α к – коэффициент теплоотдачи конвекцией

α л – коэффициент теплоотдачи излучением

Коэффициент теплоотдачи конвекцией зависит от типа омывания и типа

пучка.  Для ручного расчета  котельного агрегата  используют номограммы. С

целью автоматизации расчета будем использовать уравнения.

-продольное омывание поверхности

α к
прод

( λ , ν , Pr , d , w)=0,023 ⋅ λ
d
⋅( w ⋅d

ν )
0,8

⋅Pr0,4 ⋅C t ⋅Cl ⋅C к

где w – скорость течения среды, м/с;

d – диаметр труб, м;

C t – поправка, вводимая для воздуха и газов при их нагревании. 

При охлаждении газов или воздуха C t=1

C l – поправка на изменение вязкости жидкости. 

В  поверхностях  нагрева  температуры  воды  высокая,  поэтому  вязкость

практически не зависит от температура, принимаем C l=1

C к – поправка, вводимая при течении в кольцевых каналах Cк=1

-поперечное обтекание коридорных пучков и ширм

α к
попк(C s , C z , λ , ν , Pr , d , w)=0,2 ⋅ λ

d
⋅( w ⋅ d

ν )
0,65

⋅Pr0,33 ⋅Cs ⋅C z

где C s – поправка на геометрическую компоновку пучка. Используем функцию

с условиями
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C s(σ 1, σ2)={
1 , σ2 ≥2/σ 1<1,5

(1+( 2σ1−3 )(1−
σ2

2 )
3

)
−2

Если σ 2<2 и σ 1>3, то принимаем σ 1=3

C z – поправка на число труб по ходу газов. Аналогично используем условия

C z ( z2 )={0,91+0,0125 ⋅ ( z2−2 ) , z2<10
1 , z2≥ 10

-поперечное обтекание шахматных пучков

α к
попш (C s ,C z , λ , ν , Pr , d ,w)=0,36⋅ λ

d
⋅(w ⋅d

ν )
0,6

⋅Pr0,33⋅C s ⋅C z

где  C s –  коэффициент,  определяемый  в  зависимости  от  относительного

поперечного шага σ 1 и значения φ

Средний относительный диагональный шаг труб

σ ' 2=√ σ1
2

4
+σ 2

2

φ=
σ1−1

σ '2−1

C s(σ 1, σ2)={
0,95⋅φ0,1 , 0,1≤ φ ≤ 1,7

0,77 ⋅φ0,5 , 1,7<φ ≤ 4,5 и σ1<3

0,95 ⋅φ0,1 ,1,7<φ≤ 4,5 иσ 1≥ 3

C z – поправка на число рядов труб по ходу газа

C z(z2)={
3,12⋅ z2

0,05
−2,5 , z2<10 и σ1≤ 3

4 ⋅ z2
0,02

−3,2, z2<10 и σ1>3
1, z2≥ 10

Коэффициент теплоотдачи излучением для чистого газового потока

α л (a , vср ,t з )=5,7 ∙10−8∙
aз+1

2
∙ a ∙T 3 ∙

1−(
t з+273

vср+273 )
3,6

1−(
t з+273

vср+273 )
где  aз –  степень  черноты  теплообменных  поверхностей  котлоагрегата,

принимается равной aз=0,8;

tз – температура загрязнений, при сжигании газообразного топлива, °С

для ВЗП
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t з (t cp , vср)=
tcp+vср

2

для остальных поверхностей

t з (t cp )=tcp+25

a – степень черноты газового потока

a ( kг , S )=1−e−k г⋅ p ⋅ S

где kг – коэффициент ослабления лучей трехатомными газами

k г(r H 2O
, rn , S , vср)=(

7,8+16 ∙ r H2 O

3,16 ∙√ p ∙ rn ∙ S )∙(1−0,37 ∙
vср

1000 ) ∙ rn

S – эффективная толщина излучающего слоя, м

для ВЗП

S(d)=0,9⋅ d

для остальных поверхностей

S(σ1 ,σ 2 , d )=0,9 ⋅d ⋅( 4
π
⋅σ 1⋅σ 2−1)

Температурный напор, °С

∆ t (t ' , t ' ' , v ' , v ' ' )=
∆ t б−∆ t м

ln
∆ t б

∆ t м

где ∆tб – разность температур между средами на том конце согласно графику,

где она больше

∆tм – разность температур между средами на том конце согласно графику, где

она меньше

Тепловосприятие от излучения из топки, кДж/кг

Q л(ηв , H , B , qл)=
β∗qл∗ηв∗H

B р

где q л – среднее тепловое напряжение топки, Вт/м2

ηв– коэффициент неравномерности тепловосприятия по высоте топки [табл. 6.1

литературы 3]

H  – лучевоспринимающая поверхность, м2

Теплота,  излучаемая из топки и ширм, на поверхность нагрева  за  ширмами,

кДж/кг
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Q л. вых(Q л .вх , a ,β , H лвых , T ср , εn)=
Q л .вх ∙ (1−a ) ∙ φш

β
+

5,7 ∙10−11 H лвых ∙ T ср
4 ∙ ε n∙ a

B р

,
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Аннотация 

В  статье  рассматриваются  отдельные  вопросы  математического

обеспечения  разработки  тестирующих модулей  компьютерных обучающих

программ.  При  анализе  модели  функционирования  модуля  оценивания

знаний выявляются признаки отнесения ответа тестируемого к эталонному. С

целью  исключения  неоднозначности  оценивания  определяются  основные

терминологические  понятия.  Степень  сходства  ответа  и  эталона  для

дифференцированного  оценивания  ответов  определяется  на  основе

использования  монотонного  функционала.  Анализируется  случай

представления  ответа  множеством  элементов  или  произвольной

последовательностью элементов, при этом оценивание ответа производится

путем определения расстояния между множествами. Для случая контрольных



заданий  с  выборочным  ответом  приводится  математический  аппарат,

позволяющий  сопоставить  ответ,  выбранный  тестируемым,  с  эталонным

ответом, и осуществить в компьютерной обучающей программе оценивание

знаний обучающихся.

Annotation

The  article  discusses  certain  issues  of  mathematical  support  for  the

development of testing modules of computer training programs. When analyzing

the functioning model of the knowledge assessment module, signs of referring the

respondent's answer to the reference one are revealed. In order to eliminate the

ambiguity of  the assessment,  the basic  terminological  concepts  are determined.

The degree of similarity between the response and the standard for the differential

assessment of responses is determined based on the use of a monotonic functional.

The case of the presentation of the answer by a set of elements or by an arbitrary

sequence of elements is analyzed, while the answer is estimated by determining the

distance between the sets. For the case of control tasks with a selective answer, a

mathematical apparatus is provided that allows one to compare the answer chosen

by the test taker with the reference answer,  and to carry out the assessment  of

students' knowledge in a computer training program.

Ключевые  слова: компьютерная  обучающая  программа,  модуль

оценивания знаний, вопрос, контрольное задание, эталонный ответ, сходство,

множество элементов, подмножество.

Keywords: computer  training  program,  knowledge  assessment  module,

question, test task, reference answer, sameness, many elements, subset.

Информационные технологии в образовании на протяжении последних

двадцати  лет  активно  обеспечивают  эффективное  повышение  качества

усвоения  учебного  материала,  способствуют  интенсификации  обучения.

Используются различные формы и методы взаимодействия, способы подачи

материала, анализа, оценки и извлечения информации в процессе взаимной

коммуникации между обучающимися и информационной средой. 



Одними из эффективных электронных образовательных сред являются

компьютерные  обучающие  программы,  позволяющие  обучающимся

«компенсировать дефицит общения с преподавателем» [1]. В компьютерные

обучающие  программы  при  разработке  могут  закладываться  элементы

различного  функционального  содержания.  При  использовании  в

образовательном процессе компьютерные обучающие программы позволяют

обучающимся  активно  изучать  учебный  материал,  контролировать  свои

знания, самостоятельно «стоить траекторию» обучения по отдельным блокам

дисциплин, совершенствовать отдельные практические навыки.  

Компьютерная  обучающая  программа  как  учебное  средство  как

правило состоит из двух подсистем [1]:

–  информационной;

– программной. 

Разработка  компьютерных  обучающих  программ  может

осуществляться  способом  математического  программирования  или  с

использованием специализированных приложений. 

Достаточный  интерес  представляет  разработка  системы  контроля

знаний  для  компьютерной  обучающей  программе.  Одним  из  основных

элементов математического обеспечения системы контроля знаний является

модель  функционирования  модуля  оценивания  знаний  (ответов)

тестируемого [2].  Принцип функционирование этого модуля заключается в

том,  что  при  использовании  любого  способа  ввода  ответа  выделяются

некоторые признаки, в соответствии с которыми ответ относится к категории

правильных  или  неправильных,  или  выявляется  степень  соответствия

эталонному ответу.

При  рассмотрении  возможных  способов  представления  вопросов  и

ответов  с целью  исключения  неоднозначного  понимания  определимся  со

значениями основных терминов, характеризующих систему контроля знаний

в компьютерной обучающей программе. 



«Вопрос» – это предъявление информации по прямому каналу связи (от

обучающей системы к обучаемому), имеющей определённую значимость для

одной или нескольких категорий (единиц) знаний об изучаемом объекте. 

«Контрольное  задание»  –  множество  вопросов,  сформированное  по

определённым правилам.

«Ответ»  –  совокупность  значений  параметров,  представленная  в

соответствии  с  заданной  формой.  Существуют  следующие  наиболее

распространенные формы ответов:

–  выборочная  форма  ответа,  при  которой  вопрос  сопровождается

несколькими  готовыми  вариантами  ответов  для  выбора  одного  или

нескольких правильных из них;

–  числовая  форма  ответа,  являющаяся  обычно  результатом  решения

предложенной задачи;

– текстовая форма ответа, проводимая без анализа, когда правильным

считается ответ, полностью совпадающий с эталоном;

–  специфические  формы  ответов,  такие  как  выбор  элемента

графического изображения.

Для  дифференцированного  оценивания  ответов  в  математическом

аппарате модуля оценивания знаний целесообразно использовать какой-либо

монотонный  функционал,  который  позволит  определять  степень  сходства

ответа и эталона.

Для случая, когда ответ представляет собой множество элементов или

произвольную последовательность элементов, оценивание ответа возможно

произвести определением расстояния между множествами [3].

В общем случае, если существуют два множества Мa  и Мe, состоящие

из  элементов  базового  множества  R,  между  которыми  необходимо

определить  расстояние,  то  для  величины расстояния  должно  выполняться

следующее условие [4]:

|aa| = 0, ∀a;

|ab| = |ba|, ∀a,b;

|ab| + |bc| ≤ |ac|, ∀a,b,c.



Зададимся  интервалом  [0,1]  изменения  расстояния  r  таким  образом,

что:

r = 0, если Мa ≡ Мe;

r = 1, если Мa ∩ Мe = ∅;

0 < r < 1, если Мa ∩ Мe ≠  ∅ .

Тогда расстояние между подмножествами А = {ai} и В = {bi} множества

R может быть определено как: 

r=1−
K
L ,                                                    (1)

где К – количество одинаковых элементов в подмножествах А и В;

      L = |A| = |B| – мощность подмножеств.

Если |A| ≠ |B|, т.е. количество элементов в подмножествах неодинаково,

то для учёта этого следует изменить формулу (1) следующим образом:

r=1−
K

L+K b ,                                                 (2)

где   К = |A∩B| – количество совпадающих элементов в подмножествах А и В;

        L = |А| – мощность подмножества А;

       Кb = (|A| - K) – количество элементов в подмножестве В, которых нет в А.

В соответствие понятию «расстояние между множествами» поставим

понятие «степень сходства множеств».

Степень сходства множеств δ – это величина, обратная расстоянию:

δ = 1 – r .                                                       (3)

За  счёт  объединения  формул  (2)  и  (3)  оценивание  ответа  возможно

произвести по степени сходства δ1 между ответом тестируемого (множество

Sa = {a1, a2,…, ai,b1, b2,…, bj}) и эталонным ответом (множество Se = {a1, a2,…,

ai}) по формуле [3]: 

δ=
K a

L+K b ,                                                    (4)

где L = |Se |, Ка = |Sa ∩ Se|, Кb = |Sa | – Ка.

Таким  образом,  использование  полученной  зависимости  позволяет

осуществить  в  компьютерной  обучающей  программе  оценивание  знаний



тестируемых  обучающихся  с  применением  контрольных  заданий  с

выборочным  ответом  в  случае  разработки  модуля  тестирования

непосредственным программированием.
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Аннотация

Статья  посвящена  эмпирическому  исследованию  динамики

коммуникативных  навыков  у  семейных  пар,  проходящих  тренинг

когнитивно-поведенческой  терапии  пар.  Эмпирическое  исследование

проводилось  в  три  этапа:  первый  психодиагностический  срез,

экспериментальное воздействие, второй психодиагностический срез.

Summary

The  article  is  devoted  to  the  empirical  study  of  the  dynamics  of

communication  skills  in  married  couples  undergoing  training  in  cognitive-

behavioral therapy for couples. The empirical study was carried out in three stages:

the  first  psychodiagnostic  section,  the  experimental  impact,  the  second

psychodiagnostic section.
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Большинство  событий,  происходящих  в  современной  семье  можно

рассматривать,  как  процесс  коммуникации,  так  как  общение  между

супругами  происходит  непрерывно  [2].  Нарушение  межличностной

коммуникации  партнёров  множит  конфликты,  создаёт  общий  фон

неудовлетворённости браком и качеством отношений между супругами [3].

Исследование динамики коммуникативных навыков семейных пар позволит

психологам  и  специалистам  смежных  областей,  работающих  с

дисфункциональными  семьями,  расширить  методы  осуществления

психологической помощи. 

Кризис  института  семьи,  заключающийся  в  чрезвычайно  высоком

уровне  разводов  и  растущем  количестве  неполных  семей,  стал  наиболее

очевиден  уже  к  концу  70-х  годов.  Исходя  из  данных,  обнародованных

Росстатом,  статистика  разводов  в  России  за  2016-2017  годы  составляет,

примерно,  829  разводов  на  1000  браков  [5].  Помимо разводов  участились

случаи  сепарации  супругов  и  количество  пар,  переживающих  состояние

глубокого  кризиса  семейных  отношениях.  Кризис  семьи,  означает  прежде

всего  демографический  кризис  [6],  влекущий  за  собой  так  называемое

«старение»  общества.  Помимо  глобальной  проблемы,  связанной  с

демографическим кризисом, разводы оказывают негативное влияние на всех

членов семьи, поскольку по мнению ряда исследователей,  развод является

одним из самых стрессовых событий в жизни [1].

Исследование коммуникативных навыков у семейных пар может стать

ключевым  моментом  в  разработке  стратегий  и  рекомендаций  в  работе

психологов  и  специалистов  смежных  областей,  работающих

дисфункциональными  семьями,  а  также  с  благополучными  семьями  в
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качестве профилактики дисгармоний в межличностном взаимодействии [4].

Именно  в  особенностях  протекания  коммуникации,  по  мнению  ряда

исследователей,  могут  содержаться  ответы  на  вопросы  о  причинно-

следственных связях возникновения дисфункциональных семей [7]. 

С целью изучения дианмики коммуникативных пар была организована

группа, в состав которой входили пары, состоящие в браке от одного года до

трёх с половиной лет.  Всего 8 человек,  4 мужчины и 4 женщины возраст

которых  варьировал  от  20  до  32-х  лет.  Все  респонденты  имеют  высшее

образование,  четверо  из  которых  неоконченное  высшее.  Лишь  одна  пара

имеет ребёнка в возрасте полутора лет, остальные испытуемые проживают

вдвоём на одной жилплощади. 

Исследование  проводилось  на  территории  Дальневосточного

Федерального университета (ДВФУ) г.  Владивостока.  Опрос, включающий

такие методики,  как «Ролевые ожидания и притязания в браке»;  опросник

удовлетворённости  браком  (В.  В.  Столин);  методика  «Общение  в  семье»

(Алёшина  Е.  Ю.  и  др.);  методика  «Характер  взаимодействия  супругов  в

конфликтной ситуации (Алёшина  Е.  Ю.  и  др.)  проводился  до  проведения

тренинга  когнитивно-поведенческой пар и  после.  Процедура исследования

проводилась в аудитории с согласия респондентов и заключалась в устном

опросе и письменном прохождении методик. 

После  процедуры  заполнения  методик  ведущий  тренинга  в

присутствии квалифицированного специалиста приступил к осуществлению

программы  тренинга  когнитивно-поведенческой  терапии  пар.  Программа

тренинга предполагала четыре встречи длительностью в 2,5-3 часа с 18:00 до

20:30-21:00 часа. 

Четвертая  встреча  являлась  заключительной,  в  конце  которой  был

проведён опрос с помощью того же психодиагностического материала, что и

первый срез. Процедура исследования проводилась в аудитории с согласия

респондентов и заключалась  в  устном опросе и письменном прохождении

методик. 
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Экспериментальное  воздействие  проводилось  с  использованием

программы  Когнитивно-поведенческой  терапии  пар  (тренинг

взаимодействия),  разработанный  Prof.  Dr.  Kurt  Hahlweg  TU Braunschweig,

Institute  for  Psychology.  Когнитивно-поведенческая  терапия  имеет  около

шестнадцати  направлений  работы,  в  том  числе  и  КПТ  супружеских  пар

(семьи) [9]. Свою эффективность в данном направлении доказали такие виды

терапии,  как  традиционная  поведенческая  парная  терапия  (ТППТ),

когнитивно-поведенческая  парная  терапия  (КПТП),  интегративная

поведенческая парная терапия (ИППТ).

Данные,  полученные  в  ходе  исследования  по  методикам  «Ролевые

ожидания и притязания в браке»; опросник удовлетворённости браком (В. В.

Столин);  методика  «Общение  в  семье»  (Алёшина  Е.  Ю.  и  др.)  были

обработаны и посчитаны с помощью метода математической статистики Т-

критерия  Вилкоксона,  результаты  методики  «Характер  взаимодействия

супругов в конфликтной ситуации (Алёшина Е. Ю. и др.) были обработаны с

помощью углового преобразования Фишера – φ*.

С помощью методики «Опросник удовлетворённости браком», можно

сделать  вывод  о  том,  что  такая  характеристика  коммуникации,  как

удовлетворённость  браком  у  семейных  пар,  проходящих  тренинг

когнитивно-поведенческой  терапии  пар,  изменяется.  Новые  стратегии  в

общении, которые партнёры стали применять не только на очных встречах,

но и  в рамках домашнего задания  в  течение четырёх  недель между ними

могли  повлиять  на  повышение  удовлетворённости  браком.  Исходя  из

отзывов  самих  пар,  тренинг  дал  возможность  уделить  собственным

отношениям  «особое»  время:  несколько  пар  поделились,  что  обсуждали

собственные отношения по пути до места  проведения тренинга,  на  самом

тренинге по дороге обратно. 

Те же показатели могли повлиять и на полученные данные по методике

«Общение  в  семье»,  по  которой  было  выявлено,  что  такие  показатели

методики,  как  «насколько  партнёр  доверяет  вам»,  «насколько  партнёр
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понимает  вас»,  «общие  символы  семьи»  у  супружеских  пар,  прошедших

тренинг  когнитивно-поведенческой  терапии,  изменяются  в  сторону

увеличения  значений.  Полученный  результат  для  респондентов  может

означать,  что у супругов появились общие символы семьи, которые могут

включать  в  себя  положительные  изменения  семейного  языка  и  семейных

ценностей.  В  результате  тренинга  также  возросло  доверие  в  отношениях,

поскольку увеличилась оценка респондентов уровня доверия партнёра к себе.

Улучшилось  взаимопонимание  в  межличностном  общении  пар,  так  как

понимание себя партнёром респонденты после тренинга оценили выше, чем

до тренинга.

По  методике  «Характер  взаимодействия  супругов  в  конфликтной

ситуации»  выявлена  корреляция  по  одной  шкале  «рассогласование  норм

поведения». Данное изменение, произошедшее в результате тренинга может

означать,  что  сфера  конфликтов,  связанная  с  рассогласованием  норм

поведения,  изменилась  в  сторону  согласия,  изменился  характер

взаимодействия  партнёров  с  пассивно-негативного  на  пассивно-

положительный  или  положительный.  Полученное  изменение  может  быть

обусловлено внедрением в повседневное межличностное общение супругов

техники «я-сообщение», поскольку партнёры с помощью указанной техники

научились высказывать  негативные эмоции и претензии в  конструктивной

форме,  что,  возможно,  стало  причиной  снижения  уровня  напряжения

конфликтного взаимодействия.

Данные, полученные по методике «Ролевые ожидания и притязания в

браке»  показали,  что  тренинг  когнитивно-поведенческой  терапии  пар  не

значительно меняет ролевые ожидания и притязания.

Отдельно  были  проанализированы  данные  респондентов,  не

прошедших  тренинг  когнитивно-поведенческой  терапии  пар.  Анализ

показал, что пары, вышедшие из тренинга не закончив его, имели, в среднем,

более  низкие  показатели  по  всем  проводимым  методикам,  чем  у

респондентов, прошедших тренинг до конца. Полученный результат может
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означать,  что  парам,  имеющим,  в  среднем,  более  низкие  показатели

относительно группы, сложнее работать в рамках группового тренинга.

Таким образом,  можно сделать  вывод о  том,  что,  работая,  в  рамках

тренинга с коммуникативными навыками партнёров происходят изменения

характера коммуникации на разных уровнях. Данные изменения влияют на

взаимоотношения  супругов.  Четкое  донесение  мысли,  конструктивное

обсуждение  возникающих  в  процессе  жизнедеятельности  затруднений

позволяет супругам решать большинство спорных ситуаций бесконфликтно,

не  накапливая  проблемы.  Для  получения  более  точной  и  достоверной

информации  по  результатам  исследования  рекомендовано  провести

лонгитюдное  исследование  так  как  большая  часть  показателей,

рассмотренных  в  исследовании,  требуют  больше  времени  с  окончания

прохождения тренинга до момента повторного психодиагностического среза.

Исходя  из  результатов  исследования,  можно  сформулировать

следующие практические рекомендации:

1.  Специалистам,  работающим  с  супружескими  парами,  запросы

которых  связаны  с  улучшением  взаимопонимания,  повышения

доверительности  в  общении,  увеличения  уровня  удовлетворённости

собственным  браком,  неконструктивными  стратегиями  поведения  в

конфликтных  ситуациях,  может  быть  рекомендовано  работать  в  рамках

тренинга  когнитивно-поведенческой  терапии  пар,  направленного  на

изменение характера коммуникации партнёров.

2.  Низкая  удовлетворённость  браком,  доверительность  в  общении  у

супружеских пар может препятствовать работе в группе, поскольку у таких

пар  может  быть  пониженный  уровень  открытости  и  готовности  к

изменениям.  Рекомендовано  работать  с  такими  парами  индивидуально

прежде, чем включать в группу.

3.  Поскольку  в  результате  тренинга  не  было оказано  существенного

влияния изменение  показателей  ролевых ожиданий и  притязаний  в  браке,
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рекомендовано  включить в  тренинг  упражнения,  направленные на  работу,

связанную с изменением ролевых установок в браке. 

Литература

1. Варга  А.  Я.  Введение  в  системную  семейную  психотерапию  /  А.  Я.

Варга. – М.: Когито-центр, 2009. – 294 с.

2. Киреева Р. С. Проблема межличностной коммуникации в современной

семье  /  Р.  С.  Киреева  //  Интеллектуальные ресурсы –  региональному

развитию. – 2019. – Т. 5, №2. – С. 390-394.

3. Олифирович Н. И. Психология семейных кризисов / Н. И. Олифирович,

Т. Ф. Велента, Т. А. Зинкевич-Куземкина.  – М.: Речь, 2008. – 360 с.

4. Сатир, В. Семейная терапия. Практическое руководство / В. Сатир., Р.

Бендлер, Д. Гриндер. – М.: Институт общегуманитарных исследований,

2018. – 188 с.

5. Федеральная  служба  государственной  статистики  :  сайт  –  URL:

https://www.gks.ru/ (дата обращения 12.01.2020).

6. Харчев А. Г. Брак и семья в СССР / А. Г. Харчев. – М.: «Мысль», 1979. –

368 с.

7. Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер,

В. Юстицкис. –  4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 672 с.

8. Харчев А. Г. Брак и семья в СССР / А. Г. Харчев. – Москва : «Мысль»,

1979. – 368 с.

9. Schindler,  L.,  Hahlweg,  K.,  Revenstorf,  D.  Partnerschaftsprobleme.

Therapiemanual  [Couple  Therapy.  Treatment  Manual]  /  K.  Hahlweg,  D.

Revenstorf / N.Y, 2006. – 203 p.

Literature

1. Varga A. Ya. Introduction to systemic family psychotherapy / A. Ya. Varga. -

M .: Kogito-center, 2009 .-- 294 p.

2. Kireeva RS The problem of interpersonal communication in a modern 

family / RS Kireeva // Intellectual resources - regional development. - 2019. - 

T. 5, No. 2. - S. 390-394.



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

3. Olifirovich NI Psychology of family crises / NI Olifirovich, TF Velenta, TA 

Zinkevich-Kuzemkina. - M .: Rech, 2008 .-- 360 p.

4. Satyr, V. Family therapy. Practical guide / V. Satir., R. Bandler, D. Grinder. - 

Moscow: Institute of General Humanitarian Research, 2018 .-- 188 p.

5. Federal State Statistics Service: website - URL: https://www.gks.ru/ (date of 

treatment 01/12/2020).

6. Kharchev A. G. Marriage and family in the USSR / A. G. Kharchev. - M .: 

"Mysl", 1979. - 368 p.

7. Eidemiller EG Psychology and psychotherapy of the family / EG Eidemiller, 

V. Yustickis. - 4th ed. - SPb .: Peter, 2008 .-- 672 p.

8. Kharchev A. G. Marriage and family in the USSR / A. G. Kharchev. - 

Moscow: "Mysl", 1979. - 368 p.

9. Schindler, L., Hahlweg, K., Revenstorf, D. Partnerschaftsprobleme. 

Therapiemanual [Couple Therapy. Treatment Manual] / K. Hahlweg, D. 

Revenstorf / N.Y, 2006. - 203 p.



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

О ДОГОВОРЕ РЕПО В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ABOUT THE REPO AGREEMENT IN RUSSIAN LEGISLATION

УДК 336.76(470)

Арутюнян С.А., студент 4 курса бакалавриата, Российский государственный 

университет правосудия, г. Хабаровск

Шевцов А.А., студент 4 курса бакалавриата, Дальневосточный федеральный 

университет, г. Владивосток

Arutyunyan S.A., seto  .  ussur  @  mail  .  ru  

Shevcov A.A., virtul96@yandex.ru

Аннотация

В  статье  рассматривается  договор  репо  в  российском  законодательстве.

Анализируются нормы, регламентирующие основания заключения и расторжения

договора репо, предмет договора, определяются права и обязанности сторон. Во

многом  норма  заключенная  в  Законе  «О  рынке  ценных  бумаг»  в  достаточной

степени не обеспечивает регулирование отношений по договору репо, вследствие

чего приходится обращаться к Гражданскому Кодексу РФ и другим нормативным

правовым актам. Обосновывается необходимость введение законодателем нормы о

договоре  репо.  Проводится  соотношение  понятий  «договор  репо»  и  «операции

репо».  Раскрывается  слабая  правовая  регламентация  договора  репо  в  России  и

некоторые другие проблемы данного договора. 
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The article deals with the  repurchase agreement in the Russian legislation. The

article  analyzes  the  rules  governing  the  grounds  for  concluding  and  terminating  a

repurchase agreement,  the  subject  of  the  agreement,  and  defines  the  rights  and

obligations  of  the  parties.  In  many respects,  the  norm contained in  the  law «On the

securities  market»  does  not  sufficiently  regulate  relations  under  the  repurchase

agreement, so we have to refer to the Civil Code of the Russian Federation and other

regulatory legal acts. The necessity of introducing a rule on the repurchase agreement by

the legislator is justified. The author compares the concepts of «repurchase agreement»

and «  repurchase operations». The article reveals the weak legal regulation of the repo

agreement in Russia and some other problems of this agreement.

Ключевые слова: договор репо, операции репо, рынок ценных бумаг, ценная

бумага, 

Keywords: repo agreement, repo operations, securities market, security

В  2009  году  законодатель  закрепил  в  Законе  о  ценных  бумагах  институт

договора  репо.  Российская  судебная  практика  уже  сталкивалась  с  данным

договором, вследствие чего возникали многие проблемные вопросы, требующего

внимания. 

Операции по договору репо были введены еще в 1996 году ЦБ РФ, для целей

рефинансирования  кредитных  организаций.  Причиной  послужило  активное

развитие  рынка  государственных  краткосрочных  облигаций  и  облигаций

федерального  займа,  однако  регламентация  операций  репо,  как  отдельный  вид

договора пришлась только на 2009 год (ст.51.3 ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке

ценных бумаг» вступило в действие 01.01.2010) [1].  Сделка репо берет свое начало

в 1917 году в США и была предложена как альтернатива, выход из сложившейся

ситуации  вследствие  высоких  налогов,  которые  обусловили  снижение

привлекательности  традиционных  форм  кредитования.  Поначалу  РЕПО

использовалась  для  кредитования  коммерческих  банков,  однако  с  развитием

финансового рынка стала применяться в отношениях между другими участниками

финансового рынка [2, c.26].

https://www.translate.ru/dictionary/en-ru/repurchase%20agreement
https://www.translate.ru/dictionary/en-ru/repurchase%20agreement
https://www.translate.ru/dictionary/en-ru/repurchase%20agreement
https://www.translate.ru/dictionary/en-ru/repurchase%20agreement
https://www.translate.ru/dictionary/en-ru/repurchase%20agreement
https://www.translate.ru/dictionary/en-ru/repurchase%20agreement
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В настоящее время сделки РЕПО очень важны. Например, в период кризиса

2008  г.  один  из  крупнейших  инвестиционных  банков  -  Lehman  Brothers,

использовал  РЕПО  для  снижения  уровня  кредитной  задолженности,  чтобы

отсрочить банкротство [3, c.1].

Для того, чтобы определить понятие «договора репо» стоит соотнести его с

понятием «операция репо». Первый термин определен в ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ

«О  рынке  ценных  бумаг»  (далее  –  Закон)  в  п.1.  ст.51.3,  «операция  репо»

определена в ст.282 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от

05.08.2000 № 117-ФЗ ( далее – НК РФ) [4]. П.1 ст.51.3 Закона о ценных бумагах

определяет договор репо как:

«...  договор,  по  которому  одна  сторона  (продавец  по  договору  репо)

обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой

стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору

репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную

сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо

обязуется  в  срок,  установленный  этим  договором,  передать  ценные  бумаги  в

собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется

принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая

часть договора репо)...».

Согласно п.1 ст.282 НК РФ операция репо это:

«Операцией  РЕПО  признается  договор,  отвечающий  требованиям,

предъявляемым к договорам репо Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

При  этом  первой  и  второй  частями  репо  признаются  первая  и  вторая  части

договора репо соответственно. покупателем по первой части репо и продавцом по

первой  части  репо  признаются  покупатель  по  договору  репо  и  продавец  по

договору репо соответственно. В целях настоящей статьи обязательства по второй

части репо должны возникать при условии исполнения первой части репо».

Если  сравнить  эти  два  термина,  то  в  Законе  о  ценных  бумагах,  он

содержательнее и по своей сути термин в Налоговом Кодексе, отражает тот факт,

что  действия,  произведенные  по  первой  и  второй  частями  договора  репо,
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признаются операциями по репо. И там, и там речь о купле-продаже ценных бумаг

с обязательством по их обратному выкупу.

Отношения  по  договору  репо  справедливо  признаются  гражданско-

правовыми,  однако  в  самом  же  Гражданском  Кодекса  Российской  Федерации

(далее – ГК РФ) нет определения договора репо, либо возможности заключения

договора купли-продажи на срок или «обратной купли-продажи».

Существенными условиями договора репо являются предмет, цена и срок.

Объект договора репо - ценные бумаги, в п.2 ст.51.3 Закона «О рынке ценных

бумаг»  Следует отметить, что кредитору, зачастую не нужна ценная бумага как

товар, тем более что кредитором часто выступает кредитная организация или ее

дочерняя структура, т. е. профессиональный участник рынка. Ценная бумага нужна

кредитору лишь как обеспечение возврата кредита.

Предметом  договора  исходя  из  его  юридического  определения  являются

действия  продавца  по  передаче  ценных  бумаг  в  собственность  покупателю  и

соответственно  действия  покупателя  по  их  принятию  и  уплате  за  них

установленной  цены  (по  первой  части  договора)  и  действия  покупателя  по

передаче  ценных  бумаг  в  собственность  продавца  и  соответственно  действия

продавца по их принятию и уплате за них установленной цены (по второй части

договора).

Предмет договора должен быть конкретизирован, то есть в договоре должно

быть обозначено какие ценные бумаги передаются,  количество либо порядок их

определения, требования к ценным бумагам (объем выпуска и т.д.), какой стороне

предоставлено право выбора ценных бумаг.

Договор репо является двусторонне обязывающим, возмездным, поскольку в

каждой из составляющих его сделок купли-продажи ценных бумаг обязательство

передать  их  в  собственность  корреспондирует  с  обязанностью  оплатить  их

стоимость [5, c.11].

Договор репо заключается согласно общим правилам заключения договора

п.1 ст.432 ГК РФ, т.е. договор репо - консенсуальный.
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Исключением  являются  договоры  репо,  которые  заключается  на

организованных  торгах.  Когда  организатор  торговли  фиксирует  соответствия

разнонаправленных заявок друг другу, в момент такой фиксации договор считается

заключенным [6].

Условие договора репо о цене ценных бумаг считается согласованным, если

стороны согласовали цену ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям

договора репо, или порядок ее определения (п.4. ст.51.3 Закона). 

Важно отметить,  что в случае несогласования условий о цене,  к  договору

репо не может быть применена норма п. 3 ст. 424 ГК РФ об исполнении договора

по  цене,  которая  при  сравнимых  обстоятельствах  обычно  взимается  за

аналогичные товары, работы или услуги.

Помимо предмета и цены, стороны обязаны согласовать срок уплаты цены по

первой и второй части договора (может быть определен моментом востребования, с

обязательным указанием на то в договоре), а также срок передачи ценных бумаг

(п.5. ст.51.3 Закона).

Перейдем к рассмотрению формы договора репо. Статья 51.3 Закона о рынке

ценных бумаг не содержит специальных норм, посвященных форме договора репо.

Следовательно,  в  данном  случае  подлежит  применению  ст.  434  ГК  и

соответствующие положения о формах сделки. Однако на практике почти всегда

договор  репо  заключается  в  письменной  форме  ввиду  сложности  своей

конструкции и высокой ценностью предмета договора.

Основной обязанностью продавца по первой части договора репо является

передача,  в  установленный  договором  срок,  покупателю  ценных  бумаг,

являющихся объектом договора репо, свободными от любых прав третьих лиц, за

исключением  случая,  когда  покупатель  по  договору  репо  согласился  принять

ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц (п.7. ст.51.3 Закона).

Во  второй  части  договора  репо  права  и  обязанности  сторон  договора

меняются местами: первоначальный продавец обязан принять и оплатить ценные

бумаги, а первоначальный покупатель обязан передать в собственность продавцу
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ценные  бумаги.  В  связи  с  чем,  изложенное  выше  в  равной  степени  можно

приложить к правам и обязанностям сторон по второй части договора репо. 

Согласно  п.9  ст.51.3  Закона  при  исполнении покупателем обязанности  по

передаче  ценных  бумаг  следует  учитывать,  что  покупатель  должен  передать

продавцу  по  второй  части  договора  репо  ценные  бумаги  того  же  эмитента,

удостоверяющие тот же объем прав, в том же количестве, что и ценные бумаги,

переданные покупателю по договору репо по первой части договора репо.

Покупатель  обязан  передать  ценные  бумаги  свободными  от  любых  прав

третьих лиц, за исключением случая, когда во исполнение первой части договора

репо покупатель по договору репо получил ценные бумаги, обремененные правами

третьих лиц.

При исполнении покупателем обязанностей по второй части договора репо

необходимо учитывать, положения п. 13 ст. 51.3 Закона, о «...передаче продавцу

суммы  денежных  средств,  а  также  иное  имущество,  выплаченное  (переданное)

эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и

процентов по ценным бумагам…».

Стороны вправе  требовать  замены переданных  ценных бумаг,  переоценку

обязательств.

Что  касается  нормативных  требований  к  исполнению  договора  репо  и

ответственности  за  его  неисполнение/ненадлежащее  исполнение то,  необходимо

обратиться  к  Закону о  рынке ценных бумаг.  В качестве  основных норм можно

привести следующие: 

Пункт 7 ст. 51.3, где покупатель в случае нарушения продавцом обязанности

по передаче ценных бумаг, вправе требовать расторжения договора репо. 

Пунктом  15  ст.  51.3,  ответственность  в  виде  требования  о  досрочном

исполнении обязательств по второй части договора. 

Прекращение обязательств по договору репо (п. 16 ст. 51.3 Закона о рынке

ценных бумаг) при наличии какого-либо из обстоятельств, перечисленных в пункте

(данное  правило  распространяется,  как  на  случаи  неисполнения  второй  части

договора репо одной, так и обеими сторонами).
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Договор репо может быть прекращен в силу расторжения договора, а также

по некоторым основаниям, указанным в главе 26 ГК РФ [6] и статье 51.3 Закона о

рынке ценных бумаг, а также внесением денежных средств или ценных бумаг в

депозит нотариуса или суда (ст. 327 ГК РФ).

Основным  способом  расторжения  договора  является  его  расторжение  по

соглашению сторон (п.  1  ст.  450 ГК РФ).  По соглашению сторон договор репо

может быть расторгнут в любой момент времени без ограничений. Соглашение об

изменении  или  о  расторжении  договора  совершается  в  той  же  форме,  что  и

договор,  если из  закона,  иных правовых актов,  договора  или обычаев  делового

оборота не вытекает иное. 

Договор репо может быть расторгнут в судебном порядке в соответствии с п.

2 ст.  450 ГК РФ по требованию продавца или покупателя; в случае совпадения

продавца и покупателя в одном лице (ст.  413 ГК РФ). Такое совпадение может

иметь  место  в  случаях  универсального  правопреемства:  наследования,

реорганизации;  в  результате  новации;  прощения  долга;  прекращается,  если  в

результате  издания  акта  государственного  органа  исполнение  обязательства

становится  невозможным полностью или  частично,  обязательство  прекращается

полностью или в соответствующей части. Стороны, понесшие в результате этого

убытки, вправе требовать их возмещения в соответствии со статьями 13 и 16 ГК

РФ;  в  случае  ликвидации  одной  из  сторон  договора,  так  как  ликвидация

юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в

порядке правопреемства к другим лицам. 

Необходимо  учитывать,  что  смерть  физического  лица,  являющегося

стороной договора репо, не влечет прекращение договора, поскольку обязательство

может быть произведено и без личного участия должника и неразрывно не связано

с его личностью и личностью кредитора. В этом случае стороной договора репо

становятся наследники умершего физического лица.

Одна  из  основных  проблем  сделок  репо  и  иных  случаев  обеспечительной

передачи титула состоит в том, что кредитор, получивший право собственности на

имущество  должника,  часто  оказывается  в  привилегированном  положении  не
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только в правовом,  но и в экономическом смысле.  Наиболее распространенным

является механизм кредитования, при котором должник передает кредитору титул

на  имущество  по  цене  значительно  ниже  рыночной.  Обратный  выкуп

предусматривается по более высокой цене, что можно рассматривать как возврат

суммы займа с процентами [8, c.148.]. Таким образом, кредитор не просто получает

право собственности на имущество, а еще и по заниженной цене, что ставит его в

исключительно привилегированное положение.

Многими  юристами  высказывается  мнение,  что  к  договору  репо  стоит

применять правила о залоге,  об этом в своих работах говорил еще в 2013 году

Хлюстов П.В. Так в классическом понимании договор репо можно обозначить как

заем с титульным обеспечением [9].  Стороны договора выступают как займодавец

и  заемщик.  Покупатель  по  договору  репо  приобретает  ценные  бумаги  как

займодавец, в свою очередь заемщик (продавец) получает от займодавца денежные

средства, а спустя некоторое время продает это имущество заемщику (продавцу),

но  с  ценой  выше  первоначальной,  что  по  аналогии  с  договором  займа  может

составлять проценты. Тут тоже свои нюансы.

 В  п.1.  ст.51.3  Закона  обозначено,  что  ценные  бумаги  передаются  в

собственность.  Таким  образом,  при  банкротстве  покупателя  в  период  между

первой и второй частями договора репо, имущество остается у него, поскольку он -

не залогодержатель, а собственник.

По  своей  сути  договор  репо  представляет  собой  выкуп  ценных  бумаг,  с

последующей обязанностью их обратной продажи за  более  высокую стоимость,

таким образом конструкция договора состоит из 2 частей или как можно назвать

«двух  продаж».  При  этом  сложность  конструкции  договора  в  том,  что  между

исполнением первой и второй части может пройти большой период времени, а в

случае  с  тем,  что предметом договора являются  ценные бумаги,  может вызвать

сложности в последующей их продаже,  так как номинальная стоимость ценных

бумаг  напрямую  зависит  от  устойчивости  экономической  ситуации  в  стране  и

мире.  В  ст.51.3.  основные  права  и  обязанности  сторон  вытекают  из  самого

определения договора репо и состоят в том, что одна сторона обязуется передать
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другой стороне ценные бумаги в определенный срок в определенном количестве, а

другая  сторона  обязуется  принять  и  оплатить  их,  подобная  конструкция

применяется и ко второй части договора.  Стороны вправе требовать переоценку

ценных бумаг либо замены ценных бумаг.

Стоит отметить, что законодатель уделил недостаточно внимания договору

репо,  что  вызвало  немало  противоречий  в  правоприменительной  практике.

Договоре репо был известен еще в 1996, но небольшую регламентацию, получил

спустя  14  лет  (норма  вступила  в  силу  01.01.2010  г.).  В  основном  приходится

ссылаться на ГК РФ.
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Аннотация

 В  статье  обобщаются  итоги  специально  проведенного  исследования

мнения студентов и преподавателей по вопросу экстренного перехода на он-

лайн  режим  занятий  в  университете.  По  результатам  исследования

представлены  выводы  об  особенностях  проведения  эффективных  он-лайн

лекций с применением различных инструментов, способствующих достижению

цели  обучения.  На  основе  собственного  и  наблюдаемого  опыта  даются

рекомендации по организации результативного лекционного занятия в формате

вебинара на используемой вузом платформе Mirapolis.
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 The  article  summarizes  the  results  of  a  specially  conducted  study  of  the

opinions  of  students  and teachers  on  the  issue  of  an emergency transition  to  the

online  mode  of  studies  at  the  university.  Based  on  the  results  of  the  study,

conclusions are presented about the features of conducting effective online lectures

using various tools that contribute to the achievement of the learning goal. Based on

our  own and  observed  experience,  recommendations  are  given  for  organizing  an

effective lecture in the format of a webinar on the Mirapolis platform used by the

university.

Ключевые  слова: высшее  образование,  вебинар,  он-лайн  лекция,

дистанционное обучение, электронная образовательная среда.

Keywords: higher education,  webinar, online lecture,  distance learning, electronic

educational environment.

В весеннем семестре ушедшего учебного года все преподаватели вузов

получили колоссальный опыт работы в режиме вебинаров. К сожалению, не

всегда была возможность организовать занятия должным образом по причинам

как объективного, так и субъективного характера. Главным образом у многих

педагогов элементарно недоставало времени переформатировать традиционную

лекцию в он-лайн формат. Многим не хватало практических умений, поскольку

не  было  необходимости  раньше  работать  со  студентами  удаленно.  Сейчас

наступило  время  осмыслить  организационные  и  методические  аспекты

дистанционной работы и сформулировать основные моменты формирования и

проведения результативной лекции-вебинара. 

Согласно  специально  организованному  опросу  студентов  (в  опросе

приняли  участие  133  бакалавра  2-4  курсов  гуманитарного  направления

подготовки) 93,5% из них положительно оценили замену аудиторных лекций

вебинарами.  Среди  явных  преимуществ  вебинаров  респонденты  отмечают

организационные  аспекты  –  хороший  обзор  презентации  (81%  ответов)  и

слышимость  преподавателя  (38,8%  ответов).  Для  студентов  оказалась

существенной возможность  задать  вопрос преподавателю (37,2 % ответов)  и
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обменяться  мнениями  с  одногруппниками  (33,9  %  ответов),  то  есть

обучающиеся  желают  не  только  вести  конспект  теоретического  материала

дисциплины,  но  и  по  ходу  занятия  разбираться  в  сути,  усваивать  и

воспроизводить  материал.  Для  18,2  %  респондентов  одним  из  достоинств  

он-лайн  лекции  является  ощущение  соучастия  в  процессе  занятия;  96,7  %

студентов, участвовавших в опросе, зафиксировали значимость сопровождения

лекции презентациями. 

Студенты говорят о том, что чрезвычайно неудобно на вебинаре вести

традиционный конспект лекций, так как преподаватель подает материал либо

слишком быстро, либо слишком медленно, не имея возможности регулировать

темп речи  под аудиторию,  которую не видит (79,3  % респондентов).  Кроме

того, многие отвечающие сетовали на:

- отсутствие презентаций у некоторых преподавателей, что затрудняет

восприятие теоретических положений; 

- «чтение с листа», без пояснений преподавателя и примеров, что ведет к

монотонности  подачи  материала,  некомфортному темпу занятия   и,  в  конце

концов, потере концентрации внимания студентов;

-  слабую  обратную  связь,  неумение  и/или  нежелание  некоторых

преподавателей работать с чатом, вопросами студентов. 

Обобщая  собственный  опыт  и  учитывая  мнение  студентов  можно

сформулировать некоторые рекомендации по организации он-лайн лекции. 

В первую очередь необходимо понимать, что вебинар в вузе имеет ряд

особенностей и ограничений:

1) преподавателю известна целевая аудитория, количество человек и

гендерный  состав,  возраст,  стремления  и  чаяния.  В  целом  аудитория

мотивирована на работу (хотя бы для получения текущих рейтинговых баллов);

2) время  проведения  занятий  регламентируется  расписанием

университета, а это значит, что студенты могут «прийти» на занятие с другой

дисциплины,  а  потом  «торопиться»  на  следующую  пару.  Необходимо
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озаботиться переключением внимания на себя вначале лекции и закреплении

изученного материала – в конце;

3) задан режим работы – полтора академических часа с перерывом  

5 минут. Эти границы следует соблюдать неуклонно;

4)  содержание  лекции  определяется  рабочей  программой

дисциплины. Поскольку правильно составленная рабочая программа учитывает

и  логику  изложения  материала,  и  межпредметные  связи,  а  также  является

официальным документом для планирования самостоятельной работы студента

по изучению дисциплины, отступать от нее категорически не рекомендуется.

Во-вторых,  бессмысленно  воспринимать  лекцию-вебинар  как

альтернативу аудиторному занятию:

-  у  лектора  нет  возможности  контролировать  факт  записи  студентами

диктуемого  теоретического  материала.  В  большинстве  случаев  студентам

проще  найти  в  интернете  похожие  тексты  по  рассматриваемому  вопросу,

независимо от их качества;

- студенты психологически воспринимают вебинар как личное общение с

преподавателем:  легче  задать  уточняющий  вопрос  и  ответить  на  задания.

Своеобразная иллюзия собеседования.  Причины этому могут быть разные: от

комфортных условий организации рабочего  места  до элемента своеобразной

приватности общения, поскольку на обычной лекции многие студенты просто

стесняются  задавать  вопросы,  чувствуют  себя  неуютно  в  многолюдной

аудитории; 

-  презентации  в  Mirapolis не  имеют  функции  интерактива,  поэтому

невозможно  взбодрить  студентов  «живой»  картинкой,  вообще  использовать

потенциал анимации PowerPoint;

- есть возможность показывать не только собственную презентацию, но и

активно  пользоваться  другими  средствами  визуализации,  а  также  сервисами

для быстрого выполнения несложных заданий;

- студенты будут фотографировать и делать скриншоты презентации. Для

того,  что  бы  материал  занятия  был скомплектован  системно,  целесообразно
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заранее выдать им раздаточный материал с наиболее важными положениями

объекта обсуждения;

-  следует  помнить,  что  каждые  15-20  минут  наступает  естественная

утомляемость и снижение внимания студентов. Отследить наступление этого

естественного поведения на вебинаре чрезвычайно трудно.

Важно с самого начала лекции включить студентов в активное соучастие

в  занятии.  Для  этого,  в  первую  очередь,  следует  установить  своеобразные

рамки  взаимодействия  –  дисциплинарные  условия,  в  которых  студенты  и

преподаватель  смогут  комфортно  и  результативно  провести  лекционный

вебинар.  При этом следует получить обратную связь, убедиться в готовности

студентов соблюдать предлагаемый регламент.  Нужно отметить, что  Mirapolis

позволяет  получить  моментальную  обратную  связь  посредством  встроенных

инструментов. 

Интересным и полезным способом включения студентов в активный ход

лекции представляется разминка. Разминки, используемые на занятиях, могут

быть разноплановыми в зависимости от решаемых функциональных задач. При

этом  разминка  не  должна  занимать  слишком  много  времени,  поскольку

преподаватель  ограничен  жесткими  рамками  расписания.  Следовательно,

нужно  подготовить  такие  разминки,  которые  были  бы  уместны  на  лекции,

соответствовали ее теме, были компактны и выполняли вполне определенную

функцию. Нужно ли говорить, что от преподавателя в данном случае требуется

недюжинная  фантазия,  педагогическое  мастерство  и  отличное  знание

собственного материала.

Разминка в Mirapolis может быть организована посредством инструмента

«опрос»,  когда  студенты  дают  ответ  на  поставленный  вопрос,

сформулированный  в  форме  небольшого  задания.  Предлагаемые  варианты

ответов  облегчают  процесс  обратной  связи,  снимают  напряжение  от

необходимости делать какой бы то ни было выбор. Цель разминки – не столько

контроль знаний, сколько получение возможности студентами почувствовать

себя  активными  участниками  занятия  (преподаватель  задает  вопрос  –  они
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отвечают); понять логику и дальнейший ход изложения материала (на основе

ответов  преподаватель  корректирует  материал,  исправляет  ошибки,  даёт

пояснения);  сплотиться  и  вместе  получить  некий  общий  результат

(преподаватель показывает все ответы в группе, поясняет статистику ответов,

говорит  правильный  ответ).  Кроме  того,  разминка  вносит  оживление  в

монотонный  лекционный  процесс,  передаёт  инициативу  от  преподавателя  –

студенту, который понимает, что его ответ будет включён в логику занятия.

Разминка  –  не  единственный  способ  активизировать  внимание  и

восприятие. В условиях удаленного обучения, на лекции особая роль отводится

презентации.  Если  в  аудитории  презентация  зачастую  исполняет  роль

второстепенного помощника, который лишь дополняет речь преподавателя, то

на вебинаре презентация выходит на первый план.

Целесообразно  в  начале  презентации  разместить  перечень  вопросов,

которые будут рассмотрены на занятии. Имея перед глазами план, студентам

проще ориентироваться в ходе лекции, понимать ее логику и динамику. 

Поскольку  каждый  студент  получает  практически  персональную

«картинку»,  слайды  можно  делать  более  сложными,  наполненными

разнообразным содержанием и работать с каждой иллюстрацией посредством

возможностей  Mirapolis –  карандаш,  фломастер,  фигуры,  подключая

психологические «маркеры памяти» студентов. 

Желательно каждый логический блок материала завершать  вопросом к

студентам  на  понимание  того,  что  прозвучало  выше.  Отвечать  они  могут  в

общем чате,  а вот если у них возникает какой-либо вопрос по ходу лекции,

рекомендуется  использовать  вкладку  «вопросы»,  для  того,  чтобы

преподавателю было легче обнаружить записи студентов и ничего не упустить.

Следует поощрять студентов делиться собственным опытом или мнением по

теме  занятия.  Этот  момент  нужно  предварительно  оговорить  в

организационном  блоке  лекции.  Реагировать  на  вопросы  студентов

моментально  не  рекомендуется,  так  можно  потерять  нить  собственных

рассуждений,  но  и  затягивать  с  ответами  нельзя,  студенты  могут  утратить
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заинтересованность  и  разочароваться  в  отсутствии  диалога.  Целесообразно

приурочить  обсуждения,  пояснения  к  примерным  интервалам  естественной

усталости студентов, то есть каждые 20 минут, например. 

Отправляя студентов на пятиминутный перерыв можно рекомендовать им

проявить физическую активность. 

Второй час  лекции целесообразно  начать  с  практического  задания  или

ситуационной  задачи,  на  основе  которых  несложно  будет  построить

обсуждение теоретического материала лекции. 

Завершает вебинар так называемая традиционная «заминка» – небольшое

задание,  способствующее  закреплению  усвоенного  материала,  своеобразное

упражнение, подводящее итоги занятия, выделяющее его основную мысль. 

Нужно понимать, что студенты ждут диалога с преподавателем, зачастую

имея возможность только на он-лайн лекции задать интересующие вопросы в

режиме реального времени. Таким образом, лекция из монолога превращается в

возможность  пояснения  теоретического  материала  и  даже  демонстрации

некоторых практических элементов. 

Однако такой подход к работе со стороны студентов вызывает ответную

необходимость тщательной подготовки преподавателя: планирование времени,

разработка дополнительных наглядных материалов, формулировка ответов на

вопросы, учет того, что, возможно, придётся импровизировать. 

Наиболее частыми (удобными) формами взаимодействия по ходу занятия

могут быть:

1) обращение преподавателя с контактными вопросами студентам и их

ответы в общем чате или специально разработанном опросе;

2) спонтанные уточняющие вопросы со стороны студентов в общем

чате (в этом случае уместно выделить особую вкладку для вопросов);

3) обращение к опыту студентов по ходу лекции, иллюстрирование на

основе практики их жизнедеятельности;

4) выдача  небольших  практических  заданий  студентам  и

формулировка теоретических выводов к лекции по результатам выполнения.
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Успешность  лекции-вебинара  зависит  от  тщательной  предварительной

подготовки в нескольких направлениях:

1)  подготовка  раздаточного  материала;  при  этом  не  рекомендуется

выкладывать полную версию рабочей презентации. Лучше всего представить

студентам  упрощённый  вариант  презентации,  оформленный  в  виде  рабочей

тетради для того,  чтобы они смогли самостоятельно работать с ней, вносить

текст, делать собственные заметки; 

2)  своевременное представление студентам  на удобных ресурсах или в

электронно-образовательной  среде  вуза раздаточного  материала,  перечня

литературных источников, информации по теме занятия, которые они должны

изучить до вебинара;

3)  планирование  времени  подачи  материала:  установка  тайминга

рассматриваемых вопросов; предусмотрение буферов времени для разрешения

непредвиденных ситуаций, действий студентов и техники;  

4)  подготовка  нескольких  вариантов  разминок  и  заминок  (для

возможности маневрировать по ситуации);

5)  подготовка  вспомогательных  материалов  –  видео,  иллюстраций.

Нормативных документов, ссылок на сайты, которые могут понадобиться для

актуализации и подтверждения ваших положений во время лекции;

6)  своевременное  размещение  материалов  в  ресурсах  Mirapolis с

проверкой, что все работает в штатном режиме. 

Правильно  подготовленная  онлайн  лекция,  несмотря  на  некоторые

предубеждения  со  стороны  педагогического  сообщества  и  определенный

скепсис  обучающихся,  не  ухудшает  качество  образовательного  процесса,  а

может  максимально  использовать  преимущества,  которые  предлагает

дистанционный  формат.  Безусловно,  вебинарные  занятия  требуют  от

преподавателей  значительно  большего  времени  и  качества  подготовки,

необходима детальная, поминутная проработка хода занятия, учитывающая все

нюансы:  временные,  логические,  содержательные,  психологические,  которые

имеют место  быть  в  обучении.  Однако  и  результат  может  оказаться  вполне
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соответствующим высоким критериям качества обучения. Совместные усилия

педагогов и студентов позволят образованию сделать качественный шаг вперед

в  процессе  получения  знаний и  умений,  не  заменяя,  а  дополняя  привычные

инструменты обучения.
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Аннотация

В  настоящей  статье  опробована  методика  оптимизации  параметров

турбогенератора  с  водородно-водяным  охлаждением.  Многокритериальная

оптимизация  выполнена  посредством  генетического  алгоритма

недоминируемой  сортировки  NSGA-II.  Оптимальность  рассматривается  в

смысле  получения  конструкции  турбогенератора,  который  обладает

улучшенными  значениями  исследуемых  целевых  функций:  коэффициент

полезного  действия,  масса  меди  обмоток  статора  и  ротора,  продольное

синхронное  индуктивное  сопротивление.  Результаты оптимизации

сопоставлены с исходным прототипом генератора.

Summary

In  this  article,  a  technique  for  optimizing  the  parameters  of  a  turbine

generator with hydrogen-water cooling has been tested. Multicriteria optimization

using the NSGA-II genetic nondominated sorting algorithm. Optimal design in the

sense  of  using  the  design  of  a  turbine  generator  with  improved  values  of  the
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studied target functions: efficiency, copper mass of the stator and rotor windings,

longitudinal  synchronous  inductive  reactance.  The  optimization  results  are

compared with the original generator prototype.

Ключевые слова:  турбогенератор,  синхронный,  многокритериальная

оптимизация,  генетический  алгоритм,  оптимизация  параметров,  КПД

турбогенератора,  индуктивное  сопротивление  турбогенератора,  водородно-

водяное охлаждение.

Key  words: turbine  generator,  synchronous,  multicriteria  optimization,

genetic  algorithm,  optimization  of  turbine  generator  efficiency  parameters,

inductive resistance of a turbine generator, hydrogen-water cooling.

Введение

Данная  статья  дает  представление  о  проектных  решениях  по

оптимизации  параметров  турбогенератора  с  водородно-водяным

охлаждением  серии  ТВВ,  на  номинальную  мощность  360  МВт  [1].

Исследуемым  прототипом  является  соответственный  генератор  данной

серии,  который  производится  серийно  на  машиностроительных

предприятиях.

В  настоящей  работе  оптимизация  производится  для  нескольких

целевых  функций  (критериев  качества)  в  одно  время.  В  настоящее  время

методика  решения  данных  проблем  продолжает  стремительно

совершенствоваться,  а  также  по  причине  высокого  быстродействия

современных  компьютеров,  представилась  возможность  решать  задачи

многокритериальной  оптимизации  для  различных  устройств,  а  именно

появилась  возможность  оптимизировать  такие  электротехнические

устройства  как  турбогенераторы,  которые  имеют  достаточно  сложную

конструкцию  [2].  Несмотря  на  то,  что  данные  методы  решения  задач

многоцелевой оптимизации появились лишь в последнее время, однако опыт

решения рассматриваемых проблем имеется [3].
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Турбогенератор  представляет  из  себя  сложную  дорогостоящую

генерирующую  установку  синхронного  типа,  поэтому  оптимизация  его

параметров  представляется  наиболее  актуальной  задачей,  тем  более

проектирование турбогенераторов в Российской Федерации выполняется по

отработанным  типовым  методическим  указаниям [1].  В  момент

проектирования предпочтительно осуществить определенный направленный

(относительно  целевых  функций  рассматриваемой  оптимизации)  анализ

исполнения различных конструкционных вариантов [4]. 

Цель  данной  работы  это  –  формирование  и  проверка  на  заранее

отработанном  прототипе  электротехнического  устройства  способа

многокритериальной оптимизации, которая основана на метаэвристическом

алгоритме,  благодаря  которому  можно  совершенствовать  проектные

прототипы неявнополюсных синхронных генераторов, фактически используя

перебор крупного количества прототипов.

Методы и принципы исследования

Многокритериальная  оптимизация  параметров  осуществлена  с

помощью генетического алгоритма, который является процессом поисковой

оптимизации, осуществленный на генетических принципах, а также процессе

естественного отбора [5].

Прототип  турбогенератора  представляет  из  себя  некоторое  число

параметров,  которые  необходимо  разделить  на  две   категории.  К  первой

категории  отнесем  параметры,  которые  заимствованы  у  исходного

генератора,  данная  группа  параметров  не  будет  изменена  во  время

оптимизации (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Параметрическое представление турбогенератора ТВВ-360

Категория / номер Параметр Значение
Единица

измерения
1 категория / 1 P, номинальная мощность 360 МВт
1 категория / 2 cosφ, коэффициент мощности 0.85 -
1 категория / 3 n, частота оборотов ротора 3000 об/мин
1 категория / 4  f, частота сети переменного тока 50 Гц
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1 категория / 5 m, количество фаз 3 -
1 категория / 6 соединение фаз  звезда (Y) -
1 категория / 7 W, перегружаемость 1.65 -
1 категория / 8 охлаждение ТВВ -

2 категория / 1 D1, диаметр статора
1.325-
1.345 

м

2 категория / 2 D2, диаметр ротора
1.115-
1.135 

м

2 категория / 3 bп, ширина паза
0.028-
0.032

м

2 категория / 4 hк, высота клина
0.015-
0.035

м

2 категория / 5 bпак, ширина одного пакета 0.06-0.085 м

2 категория / 6 bкан, ширина канала для вентиляции
0.008-
0.012 

м

2 категория / 7 U, номинальное напряжение 10.5-24 кВ

2 категория / 8 bпол, ширина канала полого проводника
0.0015-
0.0025 

м

2 категория / 9 hпол, высота канала полого проводника
0.004-
0.005

м

2 категория / 10
h1, двусторонняя толщина изоляции

стержня для высоты
0.01-0.02 м

2 категория / 11 h2, толщина прокладки под клин
0.0005-
0.0015 

м

2 категория / 12 h3, толщина прокладки на дне паза
0.0005-
0.0015  

м

2 категория / 13
h4, толщина прокладки между

стержнями
0.004-
0.006

м

Ко второй категории отнесем те параметры, которые можно изменять в

заранее  определенных  границах  для  этих  параметров,  которые  можно

свободно изменять в процессе проектирования (см. таблицу 1). 

В итоге у нас получилось 13 варьируемых величин, которые являются

оптимизационными  параметрами,  которые  необходимо  найти,  для  того

чтобы  усовершенствовать  конструкцию  прототипа  генератора  на  основе

некоторых целевых функций.

В рамках данной оптимизации выберем следующие целевые функции:

коэффициент  полезного  действия  η,  масса  меди  статорной  и  роторной

обмоток  G,  продольное синхронное  индуктивное  сопротивление  Xd.  Далее

необходимо рассмотреть наборы критериев, по которым будет произведена

оценка полученного результата оптимизации.



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

Рассмотренные  наборы  оптимизационных  критериев  (целевых

функций):

1. Генератор  с  максимальным значением  η при  G и  Xd меньше  или

равных референсному.

2. Турбогенератор,  который  имеет  минимальную  G (чтобы  снизить

массогабаритные параметры исследуемого устройства). 

3. Генератор  с  минимальным  Xd (для  более  плавного  управления  и

большей устойчивости в переходных процессах). 

Следует  отметить,  что  некоторые  критерии  оптимизации  являются

противоречивыми, а именно: при уменьшении G уменьшается значение η, а

также уменьшение Xd способствует увеличению G и снижению η.

Референсные  значения  целевых  функций  исследуемого  прототипа

η=97.84 %; G=13805.6 кг;  Xd=251.3 %, представлены на рис. 1 и в таблице 2.

На рисунках 2-4 представлены проекции для данной референсного значения

(точка) на рассматриваемые плоскости координат.

Работа  выполнена в  мультипарадигмальной среде  программирования

MATLAB, а многоцелевая оптимизация выполнялась на основе генетического

алгоритма недоминируемой сортировки NSGA (Non-dominated Sorting Genetic

Algorithm)  [6]. Параметры  генетического  алгоритма:  количество  особей  в

одной  популяции  -  10000;  поколения  -  120;  целевые  функции  -  3;

варьируемые параметры - 13.

Основные результаты

В результате расчета имеем двусвязный Парето-фронт, который в 3D

представлении  является  совокупностью  некоторых  поверхностей  (рис.  1).

Очевидно, что практически все точки множества решений являются лучше,

чем  референсная  точка.  Анализ  результата  (рис.  1)  весьма  удобно

осуществлять, рассматривания сечения Парето-фронта, которые параллельны

каждой из координатных плоскостей. 
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Рис. 1 - Результат оптимизации

Проведем анализ полученных результатов. Рассмотрим рисунки 2-4, на

которых  изображены  сечения Парето-фронта  для   значений  каждой  из

целевых функций, каждое из которых представляется как множество Парето

только для двух целевых функций. В соответствии с  рисунком 2, на котором

рассмотрены  зависимости  для  полученного  минимального  значения  Xd,  в

данном  случае   η увеличивается  из-за  увеличения  массы  генератора.  Но

осуществленный  расчет  дает  представление  не  только  о  количественных

характеристиках рассмотренной связи, а также демонстрирует тот факт, что

связей  две  (прямые  1  и  2  на  (рис.  2)).  Первая  прямая  наиболее

многообещающая, так как при увеличении G осуществляется стремительное

увеличение η. Наличие двух связей обусловлено тем, что Парето-фронт (рис.

1) - двусвязный. 
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Рис. 2 - Результат оптимизации при наименьшем значении Xd

Множество  решений  для  наибольшего  значения  η изображено  на

(рис.3).  Данное  множество  также  является  двусвязным.  В  соответствии  с

распределением можно сказать, что при увеличении  G, (а соответственно и

массогабаритных  размеров),  Xd снижается.  В  данном  случае  наиболее

интересным  представляется  факт  того,  что  соответсвенное  тенденция  на

снижение довольно низкая (изменение происходит только с четвертого знака

после запятой для Xd). Данное свойство полного фронта можно отметить и на

и 3D графике (рис.1).  Следовательно, когда уменьшается площадь сечения

единичного проводника, то его индуктивность внутри или остается на том же

уровне или незначительно меняется, а внешняя обычно растет [7]. В данном

множестве решений наиболее привлекательна прямая 1 (рис. 3). 

На  рисунке  4,  представлено  распределение  для  промежутка  (от

G=8550 кг до G=8650 кг) с минимальными значениями G. Множество Парето

- односвязное. Однако, алгоритм нашел несколько значений минимальной G.

В соответствии с рисунком, уменьшение Xd вызвано резким уменьшением η,

можно  сделать  вывод  о  том,  что  рассмотренный  критерий  является

необязательным в данной оптимизации, а может использоваться только для

проектирования генераторов со специальными характеристиками (рис. 4) [8]. 
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Рис. 3 - Результат оптимизации при наибольшем η

Рис. 4 - Результат оптимизации при наименьшем значении G

Заключение

В настоящей работе отработана методика, благодаря которой получены

следующие оптимизационные цели:

1. Величину η увеличили до 98.88 % (на 1.04 %), а G снизили до 10320

кг, (на 3485.6 кг меньше, чем для референсного турбогенератора);

2. G уменьшено  до  величины  8552  кг  (на  5253.6  кг  меньше

референсного). η генератора увеличилось до 98.79%;

3. Xd снижено  до  235 %,  данное  значение  меньше  референсного  на

16.3 %.
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Таблица 2 - Сравнение полученных данных

Критерии
Референсная

точка

Значения
критериев при
наименьшем G

Значения
критериев при
наибольшем η

Значения
критериев при
наименьшем Xd

η, % 97.84 98.79 98.88 98.78
G, кг 13805.6 8540 10320 8861
Xd, % 251.3 235.5 237.3 235
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Аннотация

Цель:  Выявление  проблем  в  области  квалификации  деяния,

предусмотренного  ст.  319  УК  РФ  «Оскорбление  представителя  власти»;

отграничение его от смежных составов преступления.

Методы:  сравнительный,  логический,  аналитический,  формально-

юридический.

Результаты:  Проблема квалификации преступления,  предусмотренного ст.

319  УК  РФ  «Оскорбление  представителя  власти»  заключается  в  том,  что

исследуемые признаки состава преступления достаточно сильно схожи с иными

составами преступлений, правонарушений.

Выводы:  Для  верной  квалификации  преступления,  предусмотренному  ст.

319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» необходимо обращать внимание

на объективную и субъективную стороны преступления и обращать внимание на

умысел, на что были направлены противоправные действия.

Summary
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Purpose: Identification of problems in the field of qualification of the act under

Art. 319 of the Criminal Code of the Russian Federation "Insulting a representative of

the authorities"; delimitation of it from related corpus delicti.

Methods: comparative, logical, analytical, formal legal.

Results: The problem of qualifying a crime under Art. 319 of the Criminal Code of

the  Russian  Federation  "Insulting  a  representative  of  the  authorities"  is  that  the

investigated signs of corpus delicti are quite similar to other elements of crimes and

offenses.

Conclusions:  For  the  correct  qualification  of  the  crime  under  Art.  319  of  the

Criminal Code of the Russian Federation "Insulting a representative of the authorities" it

is necessary to pay attention to the objective and subjective aspects of the crime and to

pay attention to the intent, at which the illegal actions were directed.

Ключевые  слова:  оскорбление,  представитель  власти,  квалификация,

правовой статус.

Key words: insult, government representative, qualifications, legal status.

Проблема квалификации преступления,  предусмотренного ст.  319 УК РФ

«Оскорбление  представителя  власти»  заключается  в  том,  что  исследуемые

признаки  состава  преступления  достаточно  сильно  схожи  со  смежными

составами,  предусмотренными ст.  213  УК  РФ «Хулиганство»,  ст.  297  УК  РФ

«Неуважение  к  суду»,  ст.  318  УК  РФ  «Применение  насилия  в  отношении

представителя власти», ст. 336 УК РФ «Оскорбление военнослужащего» [1].

А  также  смежные  проступки  из  Кодекса  об  Административных

правонарушениях, например, ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», а также

ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».

Наиболее распространёнными составами при квалификации деяния  перед

следствием ставится задача отграничивания оскорбления представителя власти от

хулиганства, реже от применения насилия в отношения представителя власти.

По своей юридической природе объективная сторона состава преступления,

предусмотренного ст. 213 УК РФ, очень схоже с посягательством на здоровье и на

имущество,  на  общественный  порядок,  а  также  при  особых  циничных

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020



оскорблениях,  затрагивающих большое  количество  лиц одновременно,  в  число

которых входят как простые граждане, так и представители властей, при особом

пренебрежении социальными нормами в обществе, возникает проблема отделения

состава ст. 319 УК РФ от «Хулиганства» ст. 213 УК РФ.

Как и в любых других смежных составах граница между преступлениями

должно проходить по направленности данного преступления, исходя из умысла

обвиняемого, мотива, цели и обстоятельств, необходимо выяснить против чего и

кого были совершено противоправные деяния.

Причиной является сложная юридическая конструкция диспозиции ст. 213

УК РФ, так, например, после внесения изменений в ст. 213 УК РФ Федеральным

законом №211-ФЗ от 24.07.2011 диспозиция ст. «Хулиганство», те хулиганские

действия,  которые  она  предполагает  стали  очень  сильно  смешиваться  с

действиями, направленными на посягательство жизни или здоровью лица. Так как

виновное лицо может высказывать оскорбления в адрес представителя власти не

как к конкретному представителю власти, а как явное неуважение к обществу [2].

Что  бы  отличать  преступление,  предусмотренное  ст.  319  УК  РФ

«Оскорбление представителя власти» от преступления, предусмотренного ст. 213

УК РФ «Хулиганство», нужно обращаться к умыслу обвиняемого, потому что, как

известно,  хулиганство  само  по  себе  направленно  на  нарушение  общественно

порядка, нарушение прав многих лиц на неприкосновенность, если виновное лицо

пристаёт к гражданам (одно из проявлений хулиганства), или же грубо и цинично

воспроизводит действия, на умаление общественной морали, а оскорбление – это

принижение чести и достоинства одного конкретного человека или лиц, которые

по своей сути связаны чем-нибудь общим, то есть, состоят на государственной

службе.

В  большинстве  случаев  виновных  лиц,  привлекают  к  ответственности

именно по ст. 213 УК РФ, так диспозиция данной статьи более широкая, и если

виновное лицо совершает хулиганские действия и в этот момент ещё и оскорбляет

представителя  власти,  то  дополнительной квалификации по  ст.  319 УК РФ не

требуется.
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Сложившаяся ситуация имеет важное значение для квалификации деяний,

необходимо  обращать  внимание  на  способ  совершения  деяний,  ведь  именно

благодаря ему можно отграничить одно преступление от другого. Вот несколько

примеров: 

1)Оскорбление конкретного представителя власти в связи с его служебной

деятельностью – ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти»

2)Совершение  хулиганских  действий,  приставание  к  гражданам,

пренебрежение нормами общественной морали, а также ещё ко всему вместе с

оскорблением  представителя  власти,  то  данную  ситуацию  следует

квалифицировать по ст. 213 УК РФ «Хулиганство»

3)Оскорбление одного или нескольких конкретных граждан, не являющихся

сотрудниками каких-либо государственных органов, а также, грубо не нарушая

общественный порядок, то данные действия следует квалифицировать по ст. 5.61

КоАП., так как именно описанная ситуация влечёт за собой административную, а

не уголовную ответственность.

Можно сделать вывод, что при квалификации общественно опасного деяния

необходимо в первую очередь обращать на способ совершения и умысле, потому

что, если во время циничного явного неуважения к обществу, в купе с грубым

нарушением  общественного  порядка,  были  унижены  честь  и  достоинства

представителя властей, нанесено ему оскорбление, то такие действия не требуют

вменения  второго  состава  преступления,  предусмотренного  ст.  319  УК  РФ

«Оскорбление  представителя  власти»,  так  указанные  действия  полностью

поглощаются составом ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Если рассматривать принципиальное отличие хулиганства от оскорбления

представителя  власти,  то  прослеживается  такая  особенность,  что действия  при

хулиганстве не несут за собой конкретной цели, можно сказать, что обвиняемый

действует  «по ситуации»,  без  цели  оскорбить сотрудника  правоохранительных

органов, умысел направлен на общее нарушение общественного порядка. Когда

же  при  оскорблении  представителя  власти  умысел  имеет  чёткую  цель  –  это

унижение чести и достоинства представителя власти, виновное лицо не желает

нарушения  общественного  порядка,  ему  нужно  оскорбить  конкретное  лицо  с
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целью подорвать престиж сотрудника,  как представителя государства,  а значит

нарушить  действующий  порядок  управления  государством.  При  оскорблении

представителя власти виновное лицо само «заканчивает» преступные деяния при

достижении своей цели, когда же при хулиганстве лицо обычно прекращает свои

деяния  после  применения  к  нему  силы  со  стороны  сотрудников

правоохранительных органов.

При квалификации деяний стоит обратить внимание на то, присутствует ли

конфликт норм, потому что если есть коллизия общей и специальной нормы, то

деяние  должно  быть  квалифицировано  по  специальной  норме.  Например,

оскорбление гражданином представителя власти следует квалифицировать по ст.

319  УК  РФ  «Оскорбление  представителя  власти»,  оскорбление  одним

военнослужащим  другого  следует  квалифицировать  по  ст.  336  УК  РФ

«Оскорбление военнослужащего». 

Также  при  квалификации  преступления,  связанного  с  оскорблением

представителя власти следует обратить внимание на ст. 336 УК РФ «Оскорбление

военнослужащего» так как она является смежной по отношению к ст. 319 УК РФ

«Оскорбление представителя власти». В данной статье в диспозиции указано, что

один  военнослужащий  оскорбляет  другого  в  связи  с  исполнением  служебных

обязанностей  последнего.  Данная  статья  в  отличие  от  ст.  319  УК  РФ

«Оскорбление представителя власти» обладает специальным субъектом, так в ст.

319 УК РФ субъектом может быть любое лицо, достигшее возраста 16 лет,  не

обладающее  специальным  статусом,  в  то  время  как  по  ст.  336  УК  РФ

«Оскорбление  военнослужащего»  к  ответственности  можно  привлечь  только

конкретного  военнослужащего,  оскорбившего  другого  военнослужащего.  Если

субъект преступления не обладает статусом военнослужащего при оскорблении

гражданина, состоящего на службе в Вооруженных силах РФ, то и квалификации

по  ст.  336  УК  РФ  «Оскорбление  военнослужащего»  быть  не  может,  а

следовательно, данное преступление следует квалифицировать по ст. 319 УК РФ

«Оскорбление  представителя  власти».  Также  следует  упомянуть,  что  для

квалификации  по  ст.  336  УК  РФ,  не  имеет  значение  кто  у  кого  находится  в
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подчинении:  виновный в  подчинении  у  потерпевшего  или  наоборот.  В  любой

ситуации квалификация будет по ст. 336 УК РФ.

Также  особенность  квалификации  ст.  336  УК  РФ  «Оскорблении

военнослужащего»  в  отличие  от  ст.  319  УК  РФ  «Оскорбление  представителя

власти» является то, что для квалификации по ст. 336 УК РФ при оскорблении

одним  военнослужащим  другого  не  требуется  признак  публичности,  то  есть,

чтобы высказывания слышало хотя бы ещё одно третье лицо. Само определение

оскорбление  здесь  классическое,  такое  же  как  в  составе  преступления,

предусмотренного ст. 319 УК РФ, только ко всему прочему добавляется нормы

поведения общевоинского устава.

Многие  авторы  придерживаются  такого  мнения,  что  следует  чётко

разделить  оскорбление  как  противоправное  деяние,  направленное  на  честь  и

достоинство  граждан  от  оскорбления,  направленного  на  честь  и  достоинство

представителя власти, так как при оскорблении, предусмотренным ст. 319 УК РФ

«Оскорбление представителя власти» все действия,  направленные на унижение

чести и достоинства публично, иные лица должны присутствовать всегда и целью

таких действий является унижение чести представителя власти, а следовательно

снижение престижа государства и нарушения порядка управления государством

по причине исполнения ими своих должностных обязанностей.

Так,  например,  гражданином  П.  был  оскорблён  сотрудник  ГИБДД  по

причине  выполнения  должностных  обязанностей  последнего.  ВО  время

нахождения на  службе сотрудник ГИБДД,  остановил проезжающую машину и

попросил  предъявить  необходимые  документы,  за  что  был  грубо  и  цинично

оскорблён публично в присутствии третьих посторонних лиц. Впоследствии был

признан виновным за унижение чести и достоинства сотрудника ГИБДД, деяния

были квалифицированы по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти»

[3].

Особую важность при квалификации любых ситуаций, нужно исходить из

того,  что  под  самим представителем  власти  следует  обозначать  не  абсолютно

любое  лицо,  которое  является  должностным,  а  именно то,  которое  вступает  с
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гражданами в правоотношения и представляет какой-либо государственный орган

и осуществляет организационно-властные полномочия [4].

Поэтому  не  следует  считать  всех  должностных  лиц,  представителями

властей, по той причине, что хоть они и находятся на службе в данном органе, но

не наделены функциями осуществления власти в  отношении граждан,  поэтому

если произошло оскорбление данных лиц, то деяния следует квалифицировать по

ст. 5.61 КоАП РФ.

При квалификации преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, следует

так же чётко обращать внимание на такие особенности совершения деяния «во

время» или «в связи» с исполнением своих должностных обязанностей.

В  правоприменительной  практике  также  возникает  иногда  вопрос

разграничения  составов  преступления  ст.  319  УК  РФ  и  ст.  297  УК  РФ

«Неуважение  к  суду».  Обязательными  признаками  объективной  стороны

неуважения  к  суду  являются  признаки,  характеризующие  специальный  статус

потерпевшего и время совершения преступления. Анализ таких конструктивных

признаков  требует  обращения  к  нормативно-правовым  актам  других  отраслей

права,  поскольку  уголовно-правовая  норма,  предусматривающая  признаки

исследуемого состава, имеет бланкетный характер. Так, для выяснения вопросов о

том,  кто  является  потерпевшим,  а  также  вопроса  о  времени  совершения

преступления, необходимо обратиться к процессуальному законодательству.

Обладателями специального статуса (ч. 1 ст. 297 УК РФ) являются лица,

принимающие участие в судебном процессе. Согласно п. 58, ч. 1 ст. 5 Уголовно-

процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  участники  уголовного

судопроизводства  –это  лица,  принимающие  участие  в  уголовном  процессе.

Таковыми  являются  стороны  обвинения  и  защиты,  эксперты,  специалисты,

переводчики и т. д. В гражданском и арбитражном процессе принимают участие

лица,  участвующие  в  деле  и  лица,  содействующие  отправлению  правосудия.

Лицами,  участвующими  в  деле,  являются  стороны,  третьи  лица,  прокурор,

представители государственных органов, органов местного самоуправления, иных

органов  и  организации,  заявители  и  заинтересованные  лица.  К  числу  лиц,
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содействующих  отправлению  правосудия,  относятся  переводчики,  эксперты,

специалисты, свидетели, помощники судей, секретари.

В соответствии с ч. 2 ст. 297 УК РФ, оскорбление должно быть адресовано

судье,  присяжному заседателю или иному лицу,  участвующему в  отправлении

правосудия. Так, профессиональный статус судьи, статус присяжного заседателя

раскрывается  в  Уголовно-процессуальном  кодексе  РФ,  в  Федеральных

конституционных законах «О статусе судей», «О судебной системе Российской

Федерации», Федеральном законе «О присяжных заседателях федеральных судов

общей  юрисдикции  в  Российской  Федерации».  К  категории  иных  лиц,

участвующих в отправлении правосудия, относятся арбитражные заседатели [5].

В сложившейся судебной практике очень часто, когда лицу вменяют ст. 318

УК РФ «Насилие в отношении представителя власти», то вместе с данной статьёй

лицу  вменяется  и  статья  319  УК  РФ  «Оскорбление  представителя  власти».

Данный  факт  связан  с  тем,  что  как  правило  насильственные  действия  в

отношении  представителя  власти  сопровождаются  и  оскорблениями  в  адрес

потерпевшего,  но  не  всегда  только  оскорбление  представителя  власти

сопровождает насилие в отношении потерпевшего.

Для того чтобы разобраться в данной ситуации необходимо выяснить такие

вопросы:

1)Если  и  было  насилие,  то  какое?  Потому  что  если  в  отношении

потерпевшего было насилие, которое само по себе не может квалифицироваться

как  вред  здоровью  какой-либо  тяжести,  и  не  попадает  под  иные  составы

правонарушений, например из КоАП, то и дополнительной квалификации по ст.

318 УК РФ не требуется

2)Но в том случае, если потерпевшему был нанесён вред здоровью, тогда

квалификация по ст.318 УК РФ необходима совместно со ст. 319 УК РФ.

Общее между указанными двумя составами преступления – это то,  что в

обоих  составах  одинаковый  предмет  преступления  –  представитель  власти.

Различие же выражается в том, что, если преступление квалифицируется по ст.

319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», это значит, что виновное лицо

умеет  умысел  на  унижение  чести  и  достоинства  представителя  власти,  чтобы
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воспрепятствовать  его  законным  действиям,  а  также  умалить  престиж

государства, используя оскорбления, выражаемые в адрес потерпевшего. Если же

квалификация  идёт  по  ст.  318  УК  РФ  «Насилие  в  отношение  представителя

власти», то это значит,  что виновное лицо желает воспрепятствовать законным

действиям  представителя  власти,  но  применяя  при  этом  не  оскорбление,  а

активные насильственные действия с целью нанести вред здоровью.

Оба  состава  преступления  объединены  одной  целью  –  это  нанести  вред

потерпевшему за его уполномоченные действия как должностного лица.

Также дискуссионным и открытым является вопрос о волевом критерии в

составе умысла в преступлении, предусмотренном ст. 319 УК РФ «Оскорбление

представителя власти», так как состав, указанной статьи, является формальным,

это исключает, что виновное в преступлении лицо своими активными действиями

желает наступления общественно-опасных последствий в виде унижения чести и

достоинства  представителя  власти,  а  также  косвенно  умалить  престиж

государства. Но в силу того, что состав преступления формален - лицо подлежит

ответственности.  Остаётся  не  раскрытым  вопрос  о  том,  что  в  правовых

демократических  государствах  допускается  объективная  критика  в  адрес

представителя власти, не содержащая в себе оскорбления и не направленная на

унижение  чести  и  достоинства  конкретного  человека,  представляющего

государство,  а  направленные  на  конструктивные  претензии  к  законной

деятельности указанного объекта, а также к установленному порядку управления

государством. 

Подводя  итог  вышесказанному,  можно  сделать  следующие  выводы.  Для

верной  квалификации  преступления,  предусмотренному  ст.  319  УК  РФ

«Оскорбление  представителя  власти»  необходимо  обращать  внимание  на

объективную и  субъективную стороны преступления  и  обращать  внимание  на

умысел, на что были направлены противоправные действия [6].
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Аннотация

Цель: Определение понятия органов, осуществляющих исполнение решений

арбитражного суда; классификация сторон в исполнительном производстве; анализ

их правового положения.

Методы:  сравнительный,  логический,  аналитический,  формально-

юридический.

Результаты:  Сторонами  в  исполнительном  производстве  выступает

взыскатель и должник в соответствии с законодательством, которые имеют полный

объем  прав  и  обязанностей.  Более  того,  третьи  лица  также  участвуют  в

исполнительном производстве, однако на практике не обладают никакими правами

и обязанностями.
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Выводы:  Функцию  принудительного  исполнения  актов  юрисдикционных

органов  выполняет  не  только  Федеральная  служба  судебных  приставов,  но  и

другие  органы,  которые  наделены  такими  полномочиями  в  соответствии  с

российским законодательством.

ФССП осуществляет не только принудительное исполнение судебных актов,

но  и  расследует  конкретные  категории  преступлений,  выступает  по  ним

дознавателями.

Summary

Purpose:  Definition  of  the  concept  of  bodies  carrying  out  the  execution  of

decisions of the arbitration court; classification of parties in enforcement proceedings;

analysis of their legal status.

Methods: comparative, logical, analytical, formal legal.

Results: The parties in the enforcement proceedings are the claimant and the debtor

in accordance with the legislation, which have the full scope of rights and obligations.

Moreover, third parties are also involved in enforcement proceedings, but in practice they

do not have any rights and obligations.

Conclusions: The function of compulsory execution of acts of jurisdictional bodies

is performed not only by the Federal Bailiff Service, but also by other bodies that are

endowed with such powers in accordance with Russian law.

The FSSP carries out not only the compulsory execution of judicial acts, but also

investigates specific categories of crimes, acts as investigators on them.

Ключевые  слова:  арбитражный  процесс;  исполнительное  производство;

участники  исполнительного  производства;  стороны  исполнительного

производства; правовое положение; принудительное исполнение судебных актов.

Key  words: arbitration  process;  enforcement  proceedings;  participants  in

enforcement proceedings; parties to enforcement proceedings; legal status; compulsory

execution of judicial acts.

Принудительное  исполнение  судебных  актов  арбитражных  судов

осуществляется Федеральной службой судебных приставов и ее территориальными
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органами,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  исполнительном

производстве» [1].

Согласно  ч.  1  Указа  Президента  РФ  «Вопросы  Федеральной  службы

судебных  приставов»,  федеральная  служба  судебных  приставов  является

федеральным  органом  исполнительной  власти,  обеспечивающим  деятельность

судов,  осуществляющим  принудительное  исполнение  судебных  актов  и  актов

уполномоченных органов и должностных лиц, ведение реестра юридических лиц,

занимающихся  деятельностью  по  возврату  просроченной  задолженности  и

осуществляет федеральный контроль за указанными юридическими лицами [2].

Стоит отметить, что ФССП РФ подведомственна Министерству юстиции РФ.

В соответствии с  приговором Уссурийского  районного суда  от  16 августа

2019  г.  по  делу  №  1-675/2019,  согласно  сведениям,  изложенным  судебным

приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому

округу в рапорте об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГ (т. 1 л.д.

9), Ермаков К.А., будучи привлеченным к административной ответственности за

совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1

КоАП РФ, алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка не выплачивает.

Оценивая в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства,

суд приходит к выводу о том, что вина Ермакова К.А. в предъявленном обвинении

нашла свое полное подтверждение [3].

В  соответствии,  с  Апелляционным  постановлением  №  22-3641/2019  от  9

сентября 2019 г.  по делу № 1-174/19,  вынесенным Приморским краевым судом,

судебный пристав-исполнитель действовал  в  уголовном деле как  дознаватель,  а

затем  был  переквалифицирован  в  статус  свидетеля.  Так,  «Согласно  показаниям

свидетеля  ФИО9  -  судебного  пристава-исполнителя,  в  производстве  которой

находилось исполнительное производство в отношении ООО «...», возбужденное

на основании исполнительного листа Арбитражного суда Приморского края, ООО

«...», руководителем которого был Панин, обязано снести самовольно возведенное

строение.  В  добровольном  порядке  решение  суда  исполнено  не  было,  Панин
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неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение

решения суда, предупреждался об уголовной ответственности» [4].

Исходя  из  анализа  судебной  практики,  можно  сделать  вывод,  о  том,  что

преступления, предусмотренные УК РФ (157, 177, 394, 297, 311, 312 и 315 УК РФ)

расследуются  судебными  приставами-исполнителями,  которые  в  свою  очередь

выступают дознавателями по таким категориям  уголовных дел.  Дознание  таких

преступлений относится к ФССП по ряду причин, например, злостное уклонение

от уплаты кредиторской задолженности, злостное уклонение от уплаты алиментов

можно  выявить  только  исходя  из  исполнительного  производства,  проводимого

судебными приставами-исполнителями, так как они непосредственно занимаются

розыском имущества и денежных средств, а также розыском должника, исходя из

чего,  формируются  данные  о  неплательщиках,  бездействия  которых,

квалифицируются как преступления.

В  соответствии  с  вышеизложенной  судебной  практикой,  ФССП

осуществляет не только принудительное исполнение судебных актов и документов

уполномоченных  органов  и  должностных,  обеспечивает  порядок  работы  судов,

ведет  государственный  реестр  и  федеральный  контроль  юридических  лиц,

осуществляющих  взыскание  просроченных  задолженностей,  но  и  осуществляет

дознание  по  преступлениям,  которые  установлены  Уголовно-процессуальным

кодексом Российской Федерации.

В  соответствии  с  ч.1  ст.  49  Федерального  закона  «Об  исполнительном

производстве», взыскателем и должником могут быть гражданин или организация,

а  также объединение  граждан,  не  являющееся  юридическим лицом [1].  В  свою

очередь,  согласно  ч.  1  ст.  44  Арбитражный  кодекс  Российской  Федерации,

сторонами в арбитражном процессе являются истец и ответчик [5]. Однако, стоит

отметить, что знак равенство между сторонами исполнительного производства и

участниками арбитражного процесса не всегда возможно. Так, истец, становится

взыскателем только в том случае, если суд удовлетворил его исковые требования.

В случае, если его требования не удовлетворены судом, ответчик может подать иск

о возмещении судебных расходов, тогда он может стать взыскателем. Более того,
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истцом может выступать несовершеннолетнее лицо, недееспособное и ограничено

дееспособное,  тогда  его  интересы  в  суде  будет  представлять  законный

представитель:  родитель,  опекун  или  попечитель.  В  этом  случае  взыскателем

становится истец, но в лице своего законного представителя [6, с. 160].

Взыскатель и должник понятия намного шире, чем истец и ответчик. Таким

образом, знак равенство между такими двумя понятиями провести невозможно.

Стороны исполнительного производства наделены определёнными правами и

обязанностями.  Так,  стороны  имеют  право  знакомиться  с  материалами

исполнительного  производства,  делать  из  них  выписки,  снимать  с  них  копии,

представлять  дополнительные  материалы,  заявлять  ходатайства,  участвовать  в

совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в

процессе  совершения  исполнительных  действий,  высказывать  свои  доводы  и

соображения  по  вопросам,  возникающим  в  ходе  исполнения,  заявлять  отводы,

обжаловать действия (бездействие)  судебного пристава-исполнителя,  обращаться

через пристава-исполнителя или непосредственно в суд или иной орган, выдавший

исполнительный документ, с заявлением об отсрочке, рассрочке его исполнения, а

также  об  изменении  порядка  и  способа  исполнения,  об  отложении  совершения

исполнительного производства, о его приостановлении.

Взыскатель, обязан предъявлять исполнительный документ к исполнению в

установленный  законом  срок,  возместить  расходы  по  исполнению  в  случае

неосновательного  отказа  от  получения  предметов,  изъятых  у  должника  при

исполнении исполнительного документа с целью передачи их взыскателю, а также

при создании каких-либо препятствий исполнению исполнительного документа и

т.  д.  Должник же главным образом обязан  возместить  расходы по совершению

исполнительных действий во всех остальных случаях, кроме указанных, и в случае

прекращения  исполнительного  производства  ввиду  отмены  постановления,  на

основании которого был выдан исполнительный документ.

Если сравнить правовое положение взыскателя и должника в Федеральном

законе «Об исполнительном производстве»,  можно увидеть, что права должника

отнесены на первый план и его права более защищены, чем права взыскателя. Так,
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например, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о возбуждении

исполнительного  производства,  в  котором  указывает  срок  для  добровольного

исполнения  обязательств.  Именно,  пятидневный  срок  для  добровольного

исполнения дает возможность для должника осуществить действия по сокрытию

имущества,  на  которое  может  быть  наложено  взыскание,  тем  самым  права

взыскателя ущемляются.

Стоит отметить, что в исполнительном производстве выступают не только

взыскатель  и  должник,  но  и  третьи  лица.  Современное  исполнительное

законодательство  позволяет  накладывать  арест  на  имущество  должника,

находящееся  у  третьих  лиц,  а  также  допускает  обращение  взыскания  на

принадлежащие должнику имущественные права,  в  том числе право требования

должника к третьему лицу, не исполнившему денежное обязательство перед ним

как кредитором [7, с. 94].

В  законодательстве  об  исполнительном  производстве  не  раскрывается

понятие третьих лиц, что на практике может породить проблемы при производстве

исполнительного производства.

Так,  например,  в  случае  обращения  взыскания  на  имущество  должника,

которое  находится  в  пользовании  третьих  лиц,  лишает  третьих  лиц  права  на

обжалование действий пристава-исполнителя. Так как, в соответствии со статьей

121  Федерального  закона  «Об  исполнительном  производстве»,  возможность

обжалования действий судебного пристава-исполнителя в связи с исполнением им

судебного акта, предусмотрена только для взыскателя и должника, являющимися, в

отличие от третьего лица, сторонами исполнительного производства [1].

Таким образом, третьи лица в исполнительном производстве лишены какой-

либо возможности для защиты своих законных прав и интересов, нарушенных в

результате действий судебного пристава-исполнителя,  что является безусловным

ущемлением прав указанных лиц.

В  заключении,  стоит  отметить,  что  сторонами  в  исполнительном

производстве  выступает  взыскатель  и  должник  в  соответствии  с

законодательством, которые имеют полный объем прав и обязанностей. Более того,
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третьи лица, также участвуют в исполнительном производстве, однако, на практике

они не обладают никакими права и обязанностями, что влечет за собой ущемление

прав и обязанностей указанных лиц.
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Аннотация

Цель  Раскрытие  понятие  и  сущности  исполнительного  производства  как

стадии  арбитражного  процесса;  рассмотрение  понятия  и  особенностей

исполнительного  листа  и  иных  оснований  для  принудительного  исполнения

судебных  актов;  выделение  общих  правил  исполнительного  производства  в

арбитражном процессе.

Методы:  сравнительный,  логический,  аналитический,  формально-

юридический.

Результаты: Не только понятие исполнительного производства нуждается в

легальном закреплении, но и другие правовые категории, которые используются в

нормативной базе, регулирующей деятельность по принудительному исполнению

судебных актов и актов уполномоченных лиц и органов.
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Выводы:  Понятие  исполнительного  производства  не  нашло  своего

отражения в законодательстве РФ, легальное определение отсутствует, что в свою

очередь порождает малую его эффективность на данный момент.

Процедура  исполнительного  производства  в  арбитражном  процессе

регулируется специальными нормами об исполнительном производстве, не только

АПК  РФ.  Все  этапы  исполнительного  производства  чётко  отражены  в

законодательстве и требуют соблюдения.

Summary

Purpose Disclosure of the concept and essence of enforcement proceedings as a

stage of the arbitration process; consideration of the concept and features of a writ of

execution and other grounds for the compulsory execution of judicial acts; highlighting

the general rules of enforcement proceedings in the arbitration process.

Methods: comparative, logical, analytical, formal legal.

Results:  Not  only  the  concept  of  enforcement  proceedings  needs  to  be  legally

consolidated, but also other legal categories that are used in the regulatory framework

governing the enforcement of judicial acts and acts of authorized persons and bodies.

Conclusions: The concept of enforcement proceedings has not found its reflection

in the legislation of the Russian Federation, there is no legal definition, which in turn

gives rise to its low efficiency at the moment.

The procedure for enforcement proceedings in the arbitration process is governed

by special rules on enforcement proceedings, not only by the APC RF. All stages of

enforcement proceedings are clearly reflected in the legislation and require compliance.

Ключевые  слова: арбитражный  процесс;  особенности;  исполнительное

производство; исполнительный лист; принудительное исполнение судебных актов;

стадии арбитражного процесса; характеристика.

Key words: arbitration process; features; enforcement proceedings; performance

list;  compulsory  execution  of  judicial  acts;  stages  of  the  arbitration  process;

characteristic.

В  законодательстве  в  сфере  исполнительного  производства  произошло

множество изменений, регулирующих процедуру исполнительного производства.
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Стоит заметить, что несмотря на значительные изменения в законодательстве это

не позволило повысить эффективность исполнительного производства.

За  2019  год  в  исполнительном  производстве  находилось  всего  104343450

производств,  из  которых  62297919  прекращено  и  окончено,  в  свою  очередь

40554695 производств так и не завершились [1].

Исходя  из  вышеперечисленных  данных,  можно  сделать  вывод  о  том,  что

более 40 процентов исполнительных производства остались не завершёнными, что

говорит о неэффективности исполнительного производства в целом.

Одной из проблем неэффективности исполнительного производства является

отсутствие  правовых  конструкций  в  законодательстве  об  исполнительном

производстве,  что  порождает  множество  подходов  к  понятию  исполнительного

производства.

Правовую основу исполнительного производства  составляют:  Конституция

РФ [2], Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 428-446) [3], Арбитражный

процессуальный кодекс РФ (ст. 318-332) [4], Федеральный закон от 21 июля 1997

года № 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации"

[5],  Федеральный  закон  от  02.10.2007  N  229-ФЗ  «Об  исполнительном

производстве»  [6],  а  также принятые в  соответствии с  ними нормативные акты

Президента РФ, отдельные постановления Правительства РФ, иные нормативные

правовые  акты,  в  т.ч.  приказы  и  административные  регламенты  Министерства

юстиции РФ.

Легальное понятие не закреплено ни в одном из вышеперечисленных актов,

отсюда  возникает  необходимость  рассмотрения  понятия  исполнительного

производства с доктринальной точки зрения.

Так,  А.М.  Треушников  и  И.Б.  Морозова  исполнительное  производство

считают как порядок принудительной реализации актов юрисдикционных органов

в  установленном  законом  порядке  для  обеспечения  защиты  нарушенных  или

оспоренных субъективных материальных прав или охраняемых законом интересов

[7,  с.  580].  По  мнению  Ю.А.  Свирина,  исполнительное  это  процесс

принудительного  исполнения  судебных  актов,  а  также  актов  других  органов  и

должностных  лиц,  которые  законом  наделены  полномочиями  обязывать

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020



участников  исполнительного  производства  передать  другим  участникам

(гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты) денежных средств и

иного имущества, либо по совершению в их пользу определенных действий, либо

по  воздержанию  от  совершения  действий.  Исполнительное  производство  –  это

урегулированная  нормами  закона  деятельность  уполномоченных  органов  по

принудительному исполнению судебных и иных актов [8, с. 34].

С.А.  Савченко  и  И.М.  Вставская  под  исполнительным  производством

понимают  юридическую  деятельность,  осуществляемая  за  рамками  судебного

процесса, призванная обеспечивать принудительное исполнение актов различных

юрисдикционных органов [9, с. 15]. На взгляд О.В. Исаенковой, исполнительное

производство представляет собой деятельность судебных приставов-исполнителей

и  других  участников,  заключающаяся  в  процессе  реализации  судебных

исполнительных  листов  и  иных  исполнительных  документов,  при  помощи

государственного принуждения [10, c. 110].

Ю.Е.  Черепанова  считает,  что  исполнительное  производство  -  это  вид

административного  производства,  заключающийся  в  деятельности  судебных

приставов-исполнителей  и  других  правомочных  субъектов,  осуществляемую  в

процессе  исполнения  судебных  исполнительных  листов  и  исполнительных

документов  при  помощи  метода  государственного  принуждения  для

восстановления  нарушенных  прав,  свобод  и  законных  интересов  граждан  и

организаций [11, с. 266].

Исходя  из  анализа  вышеперечисленных  понятий  исполнительного

производства можно выделить ряд признаков этой правовой категории:

1.  это  установленный  законом  порядок  проведения  процедуры

исполнительного производства;

2.  исполнительное  производство  есть  процесс  принудительной реализации

или исполнения актов юрисдикционных органов;

3.  целью  исполнительного  производства  выступает  восстановление  и

обеспечение защиты нарушенных материальных прав и интересов;

4. это деятельность специально уполномоченных исполнительных органов;
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5.  исполнительное  производство  это  вид  юридической  деятельности,

осуществляемый вне рамок судебного процесса;

6.  основанием  для  осуществления  исполнительного  производства  помимо

актов  юрисдикционных  органов  выступают  исполнительные  листы  и

исполнительные документы.

В  соответствии  с  вышеизложенным,  можно  сформировать  понятие

исполнительного  производства  –  это  вид  юридической  деятельности,

осуществляемой вне рамок судебного процесса, уполномоченных исполнительных

органов  власти  по  осуществлению принудительной реализации  или  исполнения

актов  юрисдикционных  органов  на  основании  исполнительных  листов  и

исполнительных документов в установленном законном порядке,  целью которой

выступает восстановление и обеспечение защиты нарушенных материальных прав

и интересов.

Основой  для  принудительного  исполнения  судебного  акта  или  акта

уполномоченных органов осуществляется на основании выдачи юрисдикционными

органами исполнительных документов.

Из анализа ст.  12 Федерального закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об

исполнительном  производстве»,  можно  увидеть,  что  исполнительными

документами  выступают  не  только  исполнительные  листы,  выдаваемые

арбитражными  судами  и  судами  общей  юрисдикции,  но  и  другие  документы

уполномоченных  органов,  такие  как:  акты  нотариуса,  Фонда  социального

страхования Российской Федерации и другие [6].

Один  из  самых  часто  встречающихся  исполнительных  документов  –

исполнительный  лист  –  документ,  дающий  основание  для  принудительного

исполнения судебных актов.

При  анализе  норм  Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской

Федерации, можно сделать вывод, что исполнительный лист выдаётся одним и тем

же судом, который вынес судебное решение. По общему правилу, исполнительный

лист  выдаётся  после  вступления  в  законную  силу  судебного  акта,  однако

существует исключение, а именно немедленное исполнение.
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Так,  например,  немедленное  исполнение  наступает  в  случае  вынесения

арбитражным судом определения об обеспечении иска согласно ч. 1 ст. 96 АПК

РФ, что подтверждается материалами судебной практики.

Так,  согласно  Определению  Арбитражного  суда  Приморского  края  от

08.08.2014 года по делу № А51-18364/2014, суд определил: «запретить Обществу с

ограниченной  ответственностью  «Ист  Транс»  любым  способом  распоряжаться

имуществом,  размещенным в  контейнерах №№ GESU 6423386,  TCKU 9186392:

доска (GENBAN) из сосны обыкновенной, в количестве 5208 штук, объемом 99,359

куб.м.,  упакованная  в  24  пакета.  Определение  подлежит  немедленному

исполнению» [12].

В  случае  немедленного  исполнения,  исполнительный  лист  выдается

арбитражным судом сразу после вынесения судебного акта.

Исполнительный  лист  является  одним  из  часто  встречающихся  видов

исполнительных документов, применяемых в арбитражных судах и судах общей

юрисдикции.  По  общему  правилу,  исполнительные  документы  выдаются  после

вступления судебных актов в законную силу, однако есть и исключения, а именно

немедленное  исполнение,  которое  было  рассмотрено  на  примере  определения

Арбитражного суда Приморского края об обеспечении иска. Исполнительный лист,

как  и  любые  другие  официальные  документы  выдаются  в  специально

установленный законом порядок и должны содержать специально установленную

форму,  любое  отклонение  от  норм  закона  влечет  признание  исполнительных

документов недействительными. Более того, стоит отметить, что правила о форме

и  сведениях,  которые  должны  содержаться  в  исполнительном  листе,  также

распространяется и на другие исполнительные документы без исключения.

Как уже отмечалось выше, основанием для исполнительного производства

является наличие исполнительного листа или других исполнительных документов,

установленных законодательством.

После получения исполнительного документа в арбитражном суде, который

выносил судебное решение, заявитель становится взыскателем и имеет право на

принудительное исполнение решения суда.
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Взыскатель  может  воспользоваться  одним  из  двух  путей  для

принудительного  исполнения;  подать  исполнительный  лист  для  взыскания  в

Федеральную  службу  судебных  приставов  по  месту  жительства  должника  или

согласно  ч.  1  ст.  9  Федерального  закона  «Об  исполнительном  производстве»,

направить исполнительный лист непосредственно в организацию или иному лицу,

который  осуществляет  должнику  выдачу  зарплаты,  стипендии  или  иные

периодические платежи. Возможность самостоятельно направить исполнительный

лист  в  организацию  или  иному  лицу,  не  привлекая  приставов-исполнителей

возможно в двух случаях: исполнительный лист содержит требование о выплате

периодических  платежей  взыскателю  или  если  сумма  взыскания  по

исполнительному листу не превышает сто тысяч рублей [6].

В  случае,  если  должником  выступает  юридическое  лицо  согласно  ст.  8

Федерального закона «Об исполнительном производстве»,  исполнительный лист

может  быть  направлен  взыскателем  в  банк,  в  котором  есть  расчетный  счет

юридического  лица  или  же  непосредственно  приставу-исполнителю  по  месту

нахождения юридического лица, его имущества или филиала [6]. В случаях, когда

у юридического лица существует несколько филиалов и один из них не указан в

исполнительном листе, но взыскатель хочет подать исполнительный лист по месту

нахождения определенного филиала, помимо указанных в исполнительном листе,

приставу-исполнителю следует приобщить к заявлению и доказательства о месте

нахождения филиала юридического лица.

Согласно ст.  30 Федерального закона «Об исполнительном производстве»,

пристав-исполнитель  возбуждает  дело,  в  случае  поступления  оригинала

исполнительного документа или его нотариально удостоверенной копии вместе с

заявлением. Взыскатель в заявлении может ходатайствовать о наложении ареста на

имущество должника, о котором ему известно, а также указать иные сведения о

доходах,  имуществе  должника,  что  поможет более  быстрому и  своевременному

исполнению [6].

В  силу,  ч.  7  и  ч.  8  ст.  30  Федерального  закона  «Об  исполнительном

производстве»,  у  судебных приставов-исполнителей есть  свои временные рамки

для работы с исполнительными документами. Так, в течение трех дней заявление с
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момента  поступления  передается  судебному  приставу-исполнителю и  в  течение

следующих трех дней, судебный

 пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство или выносит

отказ в возбуждении исполнительного производства [6].

Согласно  ч.  11  ст.  30  Федерального  закона  «Об  исполнительном

производстве»,  в  случае  если  исполнительный  лист  поступил  в  Федеральную

службу  судебных  приставов  впервые,  то  судебный  пристав-исполнитель  в

постановлении о возбуждении исполнительного производства указывает срок для

должника, в течение которого он может добровольно исполнить обязательства, в

отношении  которых  вынесен  исполнительный  лист  [6].  В  случае  неисполнения

должником  в  установленный  срок  обязательств,  предусмотренных  в

исполнительном  документе,  на  него  налагается  исполнительский  сбор,

предусмотренный  ч.  3  ст.  112  Федерального  закона  «Об  исполнительном

производстве»,  который составляет  7  процентов  от  суммы взыскания.  В  случае

неисполнения  обязательства  неимущественного  характера,  налагается

исполнительный сбор в твердой сумме.

Завершающей  стадией  исполнительного  производства  является

приостановление,  прекращение  или  окончание  исполнительного  производства.

Приостановление  до  устранения  обстоятельств,  послуживших  основанием  для

приостановления  исполнительного  производства  совершается  в  случаях,

предусмотренных ст. 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве»,

например, в  случае смерти должника,  объявление его безвестно отсутствующим

или  умершим  по  решению  суда,  в  случае  если  по  обязательствам  допускается

правопреемство и в других случаях, установленных законом.[6].

Прекращение  исполнительного  производства  происходит  в  следующих

случаях, например, утраты возможности исполнения исполнительного документа,

обязывающего  должника  совершить  определенные  действия  (воздержаться  от

совершения определенных действий) и другие случаи [6].

Окончание  исполнительного  производства  в  соответствии  с  ч.  1  ст.  47

Федерального  закона  «Об  исполнительном  производстве»,  производится  в

следующих  случаях  исполнения  всех  обязательств,  предусмотренных  в
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исполнительном  документе  должником,  ликвидации  организации-должника  и  в

других случаях, предусмотренных законом [6].

В заключении, стоит отметить, что процедура исполнительного производства

в арбитражном процессе регулируется специальными нормами об исполнительном

производстве, не только АПК РФ. Все этапы исполнительного производства чётко

отражены в законодательстве и требуют соблюдения.
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АННОТАЦИЯ

В данной работе обсуждается область применения альтернативной ветровой

энергетики на основе диффузорных генераторов.  Цель данной работы является

проведение  расчетов  параметров  базовых  конструктивных  элементов

диффузорных генераторов, исследование  cпocoбов иcпoльзoвaния  кинетичеcкoй

энергии ветрa  и уcтрoйcтвa, егo реaлизaция и пoлучение  электрической энергии
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для  автономных  и  отдаленных  обьектов,  путем  преобразования

низкокинетической   энергии   воздуха   в  атмосфере   в   высококинетическую

энергию  воздушного потока  в устройстве. 

В  качестве  результатов  работы  были  посчитаны  важные  параметры

устройства, определяющие эффективность его использования  для автономных и

отдаленных  обьектов,  соответсвенно  была  и  разработана  модель

"Аэродинамическая  ветроэнергетическая  установка". Внедрение  новой

технологии,  которые  базируются  на  применения  кинетической  энергии  ветра,

смогут  ускорить  процесс  перехода  от  топливной  энергетики  к  ветровой

энергетики. 

ABSTRACT

This paper discusses the application of alternative wind energy based on diffusor

generators.  The  purpose  of  this  work  is  to  calculate  the  parameters  of  the  basic

structural elements of diffusers, to study the ways of using kinetic wind energy and the

device,  its  implementation and production of  electrical  energy for  Autonomous and

remote objects,  by converting low-kinetic energy of air in the atmosphere into high-

kinetic energy of air flow in the device.

As the results of the work, the important parameters of the device that determine the

effectiveness of its use for Autonomous and remote objects were calculated, and the

model "Aerodynamic wind power plant" was developed accordingly. The introduction

of new technologies based on the use of kinetic wind energy will speed up the transition

from fuel energy to wind energy.

Ключевые  слова: потенциальная  энергия,  удельная  выработка,  коэффициент

полезного  действия,  ветроэнергетические  установки,  территориально-

климатические зоны, интенсификация, концентрация, конфузор, диффузор, сопло,

жесткая трубка тока, ветер, энергия, мощность, поджатие, перерасширение.

Keywords:  potential energy, specific output, efficiency, wind power plants, territorial

and  climatic  zones,  intensification,  concentration,  confuser,  diffuser,  nozzle,  rigid

current tube, wind, energy, power, preload, overexpansion.
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Актуальность  работы.  Проведенные  исследования  подтверждают  повышение

удельной мощности воздушного потока в сечениях вдоль жесткой трубки тока

происходит  пропорциональна  соотношениям  площадей  входных  и  выходных

сечении к их критической. Низкокинетическая энергия воздуха, при прохождении

жесткую трубку тока, преобразуются в высококинетическую энергию воздушного

потока у выходного отверстия диффузора. Низкая среднегодовая скорость ветра в

территориально-климатических  зонах  не  является  препятствием,

ограничивающим  для  использования  в  ветроэнергетических  установок.

Установка,  основанный на предложенном способе, может служить автономным

возобновляемым  источником  энергий  для  отдаленных  объектов  нефтегазовых

промыслов. 

Описание  типового  проекта  «Альтернативная  ветровая  установка

диффузорного  типа".  Предлагается  сделать  устройство,  у  которого  частота

вращения  намного  больше  и  это  вызывает  гораздо  меньше  воздействие  на

природу, также оно рассматривается как изолированным и безопасным. На рис.1.

представлена схема предложенного нами устройства.

Pиc.1. Аэродинамическая ветроэнергетическая установка

Форкамера  1,  сужающейся  2 и  расширающейся  3 каналы  конфузора,  рабочую

видеокамеру 4  технического  приспособления,  сужающейся  5 и  расширающейся  6 каналы

диффузора, выпрямлящие невесомый поток решетки 7, опорные стойки 8, поперечные опоры 9,

межопорные и межбалочные распорки 10. Лопастная турбина ветроагрегата расположенного в

рабочей видеокамере 4 технического приспособления имеет: статор-состоящий из верхнего 11 и

нижнего  12 поясов, изогнутой вертикальной лопатки  13 и ротора, состоящего из внутреннего

обода 14 со шлицевыми пазами 15, внешнего обода 16, изогнутой дугообразной вертикальной
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лопатки  17, внутренней распорки  18, верхнего 19  и нижнего  20 поясов, упрямых шайб  21,22.

Ветроагрегат обеспечен,  размешенным на основании  30 в моторном отсеке редуктором  28 и

несущей  осью  27 с  круговыми  подшипниками  23 и  24 посаженными  в  корпусе  рабочей

видеокамеры.На вертикальной несущей оси 27 исполнен вещество соединения 26 с приводным

валом редуктора,  который в собственную очередь обеспечен составляющей  25 соединения с

вертикальной  несущей  осью  ветроагрегата.Редуктор  прикреплен  в  моторном  отсеке  с

поддержкой  крепежных  составляющей  29.  Опорные  стойки  поставлены  на  бетонные

фундаменты 34.Техническое устройство содержит крышу 35 установленную на опорные стойки

8 и поперечные опоры 9.

Принцип работы устройства. Атмосферный воздух  скоростным напором

ветра и выпрямленный в форкамере  1 нагнетается в канал  2.  Прохода по нему

воздух  разгоняется  до  скорости  звука  в  канале  3 скорость  становится

сверхзвуковой и проходящейся через проточной части статора воздушный поток

изогнутыми дугообразными вертикальными лопатками 13   направляется в ротор,

направленный  на  ротор  воздушый  поток  захватывается  изогнутыми

дугообразными  вертикальными  лопатками  17 и  заставляет  вращаться

ротор,одетый на несущую ось  27 и вместе с ним ветроагрегат.  Несущая ось  27

вращает  приводной  вал  редуктора 28  и  соединенный  с  ее  выходным  валом

приводной вал раздаточный коробки  31, приводной вал коробок скоростей  32 и

соединенный  с  ними  генератор  33.  Приводим  аналитические  исследования

позволящие  обосновать  основные  режимы  ,  геометрических

размеров,конструктивных параметров  и рабочие  характеристики  энергетической

установки. С этой целью  нами  была определены фактическая площадь ветровой

нагрузки  ,каторая  будет  действовать   на  лопасти   трубины  и  приводить

ветроколесо  во вращение  с определенной развиваемой  мощностью  и частотой

вращения  его  приводного  вала  [1].  В  связи  этим  назревает  необходимость

выявления  удельного   давления  ветра,которая  находится   в  зависимости   от

приведенной   скорости  воздуха  в  атомосфере.  В  свою   очередь  приведенная

скорость является  функцией зависящий: от  скорости  воздуха  в атмосфере на

высоте   до   10  метров  над  поверхностью  земли  (или  воды  для  плавучих

конструкций  машин);коэффицента  ,учитывающий   возрастание  скоростного
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напора  в  зависимости   от  высоты   над  поверхностью  земли

(воды);аэродинамического   коэффицента;  коэффициента

динамичности  ,учитывающий   пульсирующий  характер  ветровой

нагрузки,принимается  по  техническим  условиям   на  проектирование   машин

даннай конструкции [1,2].

Приведенная  скорость  потока  атмосферного   воздуха   на  входе   в  конфузор

энергетической  установки  позволит   определить  величину  местного   скорость

звука  на  критическом  срезе   и  обосновать  длину  насадки.На  основе

установленных    параметров  получим  аналитическое   описание  изменения

давления  и удельной  кинетической  энергии  атмосферного воздуха конического

конфузора  [3].   Составлена  аэродинамическая  модель  потока  атмосферного

воздуха,  при  течении  его   вдоль   конического  конфузора  и  диффузора [4,5].

Основным  элементом  аэродинамической  модели  потока  атмосферного  воздуха

является элементарная струйка воздуха.Если каждый момент  времени  известен

вектор  скорости   воздушных  частиц  в   каждой  точке  давижущегося  объема

воздуха,это  говорит  о  том,что  задано  поле   скоростей   потока.Если  знать

распределение (т.е. поле) скоростей потока и зависимость этого распределения  от

времени , то движение воздуха будет  полностью определено.Для этого образуем

линию  тока   атмосферного   воздуха,заключив  его   в  жесткую   трубку,таким

образом,что  каждая   частица  воздуха,находящаяся  на  ней  в  данный   момент

времени ,имеет скорость совпадающую по направлению  с  касательной к этой

линии.

   Сперва,  рассмотрим возможности  построения  аэродинамической  модели

(рис.2.)   потока  свободно  движущиеся  атмосферного  воздуха  и  устройства,

позволяющий интенсификаций  потока  и  концентраций  ее  объема  на  удельной
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поверхности тел вращения, которая васпринимает этот скоростной напор.   

Pиc.2. Макет установки

    Следовательно, высокие скорости воздушного потока (ее интенсификации)

получаются  за  счет  расширения  при  течении  по  каналу  переменного  сечения.

Поэтому  назревает  необходимость  заключения  воздушного  потока  в  жесткую

трубку тока.

   Проведем мысленно линию тока через каждую точку малого замкнутого

контура, выделенного в воздухе. Полученную трубчатую поверхность называем

трубкой  тока.    Предполагаем  постепенного  сужения  конфузора  и  на

сужающемся, до критическом участке конфузора движение воздуха происходит

дозвуковыми  скоростями.  В  самом  узком,  критическом  сечении  конфузора

локальная  скорость  воздуха  достигает  скорости  звука,  струя  расширяется,  его

температура  и  давление  преобразуется  в  кинетическую  энергию  его

направленного движения. При возникновений сверхзвукового течения давление

воздуха на выходном срезе конфузора может оказаться даже меньше давления

окружающей среды (вследствие поджатия до критического среза при движений

по  конфузору)  [6,7].  Рассмотрение  джижения  несжимаемого  атмосферного

воздуха на расширяющейся части (по коническому диффузору) показывает, что

максимальная  теоретическая  скорость  энергоизолированного  течения  воздуха

непревышает  теоретический  предел  скорости  истечения  в  пустоте,  т.е

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020



определяемый  внутренней  энергией  газа[6,7,8,9].  При  этом   она  зависит  от:

показателя  адиабаты  (изоэнтропы);  универсальной  газовой  постоянной;

температуры  перед  соплом  или  температуры  торможения.  К  этому  пределу

асимптотически стремится скорость истечения при неограниченном увеличении

степени расширения сопла,  при этом увеличивается длина,  диаметр выходного

сечения, и, следовательно вес сопла. Итак, на расширяющейся части диффузора в

самом  ее  критическом  сечений  локальная  скорость  достигает  звуковой.

Перемещаясь  по  диффузору,  воздух  расширяется,  ее  температура  и  давление

падают.  Возрастание  скорости  произойдет  в  связи  с  увеличением  удельного

обьема  от  уменьшения  давления.  При  возникновения  сверхзвукового  течения

давление  воздуха  на  выходном  срезе  диффузора  окажется  меньше  давления

окружающей  среды  (вследствие  перерасширения  воздуха  при  движений  по

диффузору).  Теперь на  основе описания общего выражения для распределения

скорости, давления, температуры, обьемного расхода воздуха, скоростного напора

и  секундного  переноса  кинетической  энергий  вдоль  конического  конфузора  и

диффузора   определяем,  расчетным  методом   их  значении,  для  дискретного

режима установки[2,3,4,5]. 

Результаты. Результаты расчета представлены  в таблицах 1 и 2, на  рис.3.

представлены  характеристики  аэродинамический  модель  потока  атмосферного

воздуха.

   
           рис.3. Характеристики аэродинамический модель потока атмосферного воздуха.

Табл.1. 

Параметры Дискретный режим конструкций
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аэродинамической

модели

Приведенная

скорость ,м/с

10

Диаметр  входного

сечения Двх ,м2

10

Диаметр  критического

сечения Дкр,м2

1,82

Длина конфузора l1,м 15,27

Отношение  х  х 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Скорость  в  сечениях

вдоль конфузора ,м/с

10 11,9 22,2 38,4 83,3 303

Площади сечений  вдоль

конфузора Scp , м2

78,5 65,94 35,33 20,4 9,42 2,59

Плотность  воздуха   в

сечениях   вдоль

конфузора ρ,кг/м3

1,293 1,197 1,101 1,00

5

0,909 0,812

Давление   воздуха  в

сечениях  вдоль

конфузора Р*105,Па

1,0133 0,918 0,828 0,72

7

0,631 0,535

Скоростной   напор

q,кг/(м*с2)

64,65 84,75 271,3 741 3464,5 37274,4

Распределение  давлении

Р Р*105,Па

1500 1080 400 300 18 1,4

Секундный  перенос

кинетической  энергий

через  сечений  вдоль

конфузора Kt,кВт

50,75 - - - - 29296,3

Из анализа  таблиц 1  следует, что приведенная скорость потока атмосферного

воздуха  на входе  в конфузор  позволит определить величину  скорости  в сечениях

по  длине   сопла   и  обосновать   длину   насадки.  Интенсификация  параметров

аэродинамической  модели   начинается   с  длины  конического   конфузора

превыщающих 60  % от  общей их  длины  и достигают критического значения  у

выходного  среза  конфузора, а максимальная теоретическая  скорость  у выходного

среза  диффузора сопла. Полученное аналическое  описание  можно  использовать

при проектирований  жесткой  трубки  тока энергетической установки. 
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В  дальнейшем,применяя  алгебраический  метод,установлены  измененные

технические  параметры  жесткой  трубки тока  и его влияние  на мощностную

характеристику  воздушного  потока.  Была  установлена  величина  секундного

переноса  кинетической   энергий  через  у  входного   отверстия  приняты

соответствующими   характеристикам  свободно   движущегося   воздуха   в

атмосфере,где  его  захватывает  ветроколесо(традиционный  способ).Поэтому

степень роста секундного переноса кинетической  энергии через  входное сечение

конфузора были  приняты  равной единице.  Итоги расчета представлены в табл.2.

Табл. 2.

Параметры Площадь  входного

отверстия 

Площадь  критического

среза

Площадь выходного отверстия 

Площади

поперечных сечений

вдоль трубки,м2

78,5 19,625 0,785 2,59 0,645 0,026 3,68 0,9 0,036

Секундный  перенос

кинетической

энергий ,кВт

50,75 12,68 0,508 29296 7288 294,8 174739 42549 2269

Секундный  перенос

приведенный  к

входному

сечению,кВт/м2

0,646 0,646 0,646 373,2 371,3 375,5 2226 2168 2269

Степень  роста

секундного

переноса

кинетической

энергий 

1 1 1 577,3 574,7 581,2 3445,8 3356,1 3374,6

Из  анализа  таблицы  2 следует,  что  мощность  атмосферного

воздуха  ,заключенного  в  жесткую   трубку    тока,  в  основном   зависит:  от

среднегодовой  скорости ветра;высоты установки над землей(над поверхностью

воды); приведенной  скорости ветра (расчетной); площадей поперечных  сечений

вдоль жесткой трубки тока.

 Увеличение  этих   параметров   приводит  к  нарастанию  мощности

атмосферного  воздуха  в сечениях вдоль жесткой  трубки  тока.Так,на входе в

жесткую  трубку тока,в зависимости  от изменения  площади поперечного сечения
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входного отверстия,мощность воздушного потока увеличился от 0,508 до 50,78

кВт, т.е. пропорционально  площади сечений .Также из  таблицы 2 следует,что

сечениях вдоль жесткой трубки  тока мощность увеличивается по мере  удаления

их  от  входного  отверстия.  Однако,степень  роста   секундного  переноса

кинетической  энергии  воздушного  потока  не  зависит  от  площади   входного

отверстия   конфузора  сопла.  Если  прирост  входном   отверстий  принять   за

единицу,то в критическом сечений  прирост составили  в пределах 574,7-581,2

раза,а  в  сечениях   на  выходе   из  диффузора  3356,1-3445,8  раза(теорическое

максиальное значение).

Заключение.  Проведенные  исследования  подтверждают  повышение

удельной мощности воздушного потока в сечениях вдоль жесткой трубки тока,

также удельная мощность  пропорциональна соотношениям площадей входных и

выходных сечении к их критической.  Низкокинетическая  энергия воздуха,  при

прохождении  жесткую  трубку  тока,  преобразуются  в  высококинетическую

энергию  воздушного  потока  у  выходного  отверстия  диффузора.  Низкая

среднегодовая скорость ветра в территориально-климатических зонах не является

препятствием  ограничивающим  для  использования  в  ветроэнергетических

установок.  Установка,  основанный  на  предложенном  способе,  может  служить

автономным  возобновляемым  источником  энергий  для  отдаленных  объектов

нефтегазовых  промыслов.  Внедрение  предложенного  метода (применения

кинетической энергии ветра и реализация устройства) помогут ускорить процесс

перехода топливной энергетики к альтернативной ветровой энергетики.
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АННОТАЦИЯ

В  данной  статье  обсуждается  реализация  инструментальной

информационной  поддержки  развития  альтернативной  ветровой  энергетики.

Также приведено описание мобильного приложения, с помощью которого можно
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определить направление преобладающего ветра. Таким образом,  можно получить

информацию  о  локации,  где  будет  построена  будущая  ветровая  установка.  В

работе указываются перспективные регионы Казахстана, для которых выполнены

проектные работы по строительству ветроэлектрических станций промышленного

значения.  В  статье  указывается  значимость  "зеленых  сертификатов",  которые

являются  документами,  позволяющие  контролировать  и  отслеживать

производство,  поставку  и  потребление  возобновляемых  источников  энергии.

Выдача  "сертификата"  является  доказательством  его  безуглеродного

происхождения.   В  статье  также  рассматривается  мировой  опыт  применения"

зеленых " сертификатов.

ABSTRACT

This article discusses the implementation of instrumental information support for

the development of alternative wind energy. It also describes a mobile app that can be

used  to  determine  the  direction  of  the  prevailing  wind.  This  way,  you  can  get

information about the location where the future wind farm will  be built.  The paper

identifies promising regions of Kazakhstan, for which design work on the construction

of wind power stations of industrial significance has been completed. The article points

out  the  importance  of  "green  certificates",  which  are  documents  that  allow you  to

monitor and track the production, supply and consumption of renewable energy sources.

Issuing a "certificate" is proof of its carbon-free origin. The article also discusses the

world experience of applying "green" certificates.

Ключевые  слова:  альтернативная  ветровая  энергетика,  инструментальная

информация  поддержка,  мобильное  приложение  "Роза  ветров",  "зеленые

сертификаты". 

Keywords: alternative  wind  energy,  instrumental  information  support,  mobile

application "Wind rose", "green certificates".

Актуальность  работы:  Традиционные   способы  в  энергетике  ограничивают

возможности полного  использования  всего  потенциала энергии ветра, особенно

в  территориально–климатических   зонах   с  умеренной  энергетикой  ветров   и

возможности  снижения  стоимости   кВт*ч  до  конкурентоспособной  величины.
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Наряду   с  этим,  мощность  источников  энергии,необходимая  для   покрытия

дефицита энергии по автономным и отдаленным  обьектам  РК , оценивается на

уровне 5 млн.кВт, возрастает к 2030  в 1,92-2,24 раза. Преодоление негативных

составляющих энергетики  должен идти  через   использования  возобновляемых

энергетических ресурсов. Таким образом, информационная поддержка  развития

альтернативной ветровой энергетики в Республики Казахстан особенно актуальна.

Потенциал  энергий  ветра   в  Казахстана  не   превышает   годовую

потребность (920 млрд.кВт*Ч в год) страны 10 раз . Однако, современные ВЭУ

промышленной  мощности  имеют   даже   в  указанных  благоприятных   зонах

неприемлемо низкий коэффициент полезного действия. По республике ,средняя

мощность  вырабатываемой   одной   установкой   не  превышает  5  кВт   и

планируемая удельная стоимость приобретения на уровне  1000-3000 доллар на 1

кВт установочной мощности. Поэтому  рациональное  использование  и экономия

энергий   в  современных   условиях   и  определения  основных  направлений

энергосберегающей  политики  с учетом перспектив  применения возобновляемых

источников энергий  является актуальным.

Картирование  возможностей  реализации  ВИЭ  на  примере  Республики

Казахстан.  Указаны  многообещающие  ареалы,  для  которых  закончены

проектные  работы  по  строительству  промышленных  ветроэлектростанций.

Присутствие  энергии  считается  одним  из  важных  критерий  для  заключения

буквально  всякий  трудности.  Наша  культура  оживленна,  и  все  растущие

необходимости в энергии удовлетворяются за счет наращивания изготовления и

применения классических источников энергии, этих как уголь, нефть и газ. Чем

больше мы пользуемся этими обликами энергоресурсов, тем меньше их остается и

что  дороже  они  нам  обходятся,  например  как  свежие  месторождения

присутствуют  в  отдаленных  и  неосвоенных  районах.  В  структуре  топливного

баланса  электрических  станций  Республики  Казахстан  только  угля  оформляет

75%, газа-23%, мазута-2%.  По удельным выбросам парниковых газов на единицу

валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстан занимает третье пространство в
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мире. Ориентировочная оценка финансового вреда, причиненного загрязнением

находящейся  вокруг  среды лишь только от  угольной энергетики,  оформляет  в

Казахстане  в  пределах  3,4  млрд  $.  в  год.  Сейчас  одним  из  методик  хранения

находящейся вокруг среды Земли и ее экологии считается обширное внедрение

других, экологически незапятнанных повторяемых источников энергии (ВИЭ) [1].

Ещё одним аргументом в пользу повторяемых источников энергии считается то,

собственно что в критериях большой земли (2,7 млн км2) и невысокой плотности

населения в Республике Казахстан (5,5 чел/км2) важные издержки энергии при ее

перевозке  к удаленным покупателям происходят.  В 2009 году вступил в мощь

Закон Республики Казахстан  "О помощи применения повторяемых источников

энергии", а еще нужные нормативные бумаги для его реализации. Подготовлены

технико-экономические  обоснования  и  ведется  строительство  первых

ветроэлектростанций (ВЭС) в Акмолинской, Атырауской, Южно-Казахстанской и

Алматинской областях совместной поставленной мощностью выше 160 МВт. 1-

ые 8 комбинированных ветрогенераторов российского изготовления уже трудятся

в отдаленных населенных пунктах на земли Казахстана. На юго-западе Астаны, в

5 км от мегаполиса, наступает строительство ветроэлектростанции поставленной

мощностью 41 МВт, состоящей из 25 ветрогенераторов номинальной мощностью

одной турбины 1650  кВт.  Поперечник  ротора  турбины оформляет  82  метра,  а

высота  оси  ротора  над  уровнем  земли-80  метров.  Расчетный  КПД  турбины

оформляет  32%  при  среднегодовой  скорости  ветра  7,25  м  /  с.  окупаемость

серьезных  расходов  оформляет  9-10  лет.  Отпускная  стоимость  электронной

энергии  оформляет  10,7  тенге  /  кВтч.  Эксплуатация  ветроэлектростанции

дозволит  понизить  размер  употребления  угля  на  ТЭЦ в  год  до  70  тыс.  тонн,

понизить вредные выбросы диоксида серы в атмосферу на 700 тонн, оксида азота

на 350 тонн, золы на 700 тонн, золошлаковых отходов на 28 тыс. тонн [2]. На рис.

1 и 2 указаны перспективные регионы, для которых выполнены проектные работы

по строительству ветроэлектрических станций промышленного назначения. 
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рис.1.  Карта анализа ВИЭ по территории Республики Казахстан

рис.2. Карта территориального размещения ВИЭ Республики Казахстан

Инструментально - информационная поддержка "Роза Ветров": мобильное

приложение.  Роза ветров - это векторная диаграмма на рис.3., характеризующая

ветровой  режим  в  данном  месте  в  метеорологии  и  климатологии  на  основе

многолетних наблюдений. Он как многоугольник, лучи, исходящих из диаграммы

в разных сторон х (горизонт румбаха), пропорциональны повторяемости ветро.

Роза  ветров  учитывается  при  строительстве  взлетно-посадочных  полос,

автомобильных  дорог,  планировании  населенных  пунктов  (соответствующая

ориентация  зданий  и  улиц),  оценке  относительного  расположения  жилых  и

промышленных  зон  (с  точки  зрения  направления  переноса  примесей  из

промышленной  зоны)  и  многих  других.  Роза  ветров,  основанная  на  реальных

данных наблюдений, позволяет определить направление преобладающего ветра,

от которого воздушный поток чаще всего поступает в заданную область, по длине

лучей  построенного  полигона.  Поэтому  реальная  Роза  ветров,  построенная  на

основе  ряда  наблюдений,  может  иметь  существенные  различия  в  длинах

различных лучей [3].
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      Pис.3. Роза Ветров                                Рис.4. Повторяемость ветра

Инструментально - информационная поддержка "Роза Ветров": построение

розы ветров для городов России.  На рис.5. указаны данные о построение розы

ветров для города Дмитров  Московской области (рис.5.)

рис.5. Повторяемость направлений ветра в городе Дмитров, в январе и июле.

Данные векторные диаграммы описывают  в метеорологии и климатологии 

ветровой режим в данном месте для длительных наблюдений и имеющая вид 

многоугольника, длина лучей которого, расходящихся от центра диаграммы в 
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разные стороны, пропорциональна частоте направления ветра. Роза ветров, 

построенная на реальных данных наблюдений, позволяет определить направление

преобладающего ветра, от которого воздушный поток чаще всего приходит в эту 

область, по длине лучей построенного полигона.

"Зеленые  сертификаты".  Инструментов  стимулирования  альтернативной

ветровой энергетики это "зеленые" сертификаты (на рис.6.). 

рис.6. "Зеленый сертификат"

Оно  регистрирует  производство  возобновляемой  энергии,  чтобы

идентифицировать  все   единицу  произведенной  энергии  и  гарантировать

производство  из  возобновляемого  источника.  В  то  же  время  производство

электроэнергии  из  возобновляемых  источников  обходится  в  несколько  раз

дороже, и органы власти, регулирующие ценообразование в отрасли, используют

нетрадиционные  способы  устранения  ценового  дисбаланса,  то  есть

перекладывают часть цены электроэнергии на определенных участников. В статье

также  рассматривается  мировой  опыт  применения    "зеленых"  сертификатов.

Зеленый сертификат это финансовый и нормативный инструмент, используемый в

мире  для  реализации  механизма  квотирования  возобновляемых  источников

энергии (ВИЭ) и поддержки его развития [4].

Механизм квотирования возобновляемых источников энергии включает в

себя:

- обязанность поставщиков энергии, сбытовых компаний и крупных потребителей

производить / приобретать определенную часть электроэнергии ВИЭ.
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-  добровольные  обязательства  ряда  крупных  компаний,  включая  инициативу

RE100  PM,  по  удовлетворению  своих  энергетических  потребностей

исключительно за счет ВИЭ - это компании, реализующие программы чистого,

низкоуглеродистого  производства,  а  также  производители  потребительских

товаров, использующие это в качестве маркетинговой стратегии.

Зеленые  сертификаты  позволяют  контролировать  и  отслеживать

производство, поставку и потребление возобновляемых источников энергии. ZS

отражают  экологическую  ценность  генерируемой  возобновляемой  энергии.

Выдача  "сертификата"  является  доказательством  его  безуглеродного

происхождения.  При  покупке  зеленого  сертификата  возобновляемая  энергия

генерируется от имени покупателя. 1  сертификат  соответствует  1  МВт*ч

электроэнергии, вырабатываемой солнечной или ветровой энергией.

На российском рынке нет полных аналогов программного обеспечения.

Заключение. Таким  образом,  определены  перспективы  (возможности)  и

препятствия (недостатки) развития ветровой энергетики в Республике Казахстан.

Для  информационной  поддержки  развития  альтернативной  энергетики  в

Республики Казахстан предложен типовой проект и сделано техническое задание

на мобильное приложение, учитывающее климатические условия любой социо-

природной системы.
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Аннотация

 В  статье  изложены  результаты  анализа  научных  источников, дающие

представление  об  особенностях  клипового  мышления.  Информационный поток  в

наше  время  настолько  вырос,  что  человеку  приходится  трансформировать  свои

когнитивные  стратегии  и  учиться  обрабатывать  большой  массив  поступающей

информации в сжатые сроки. Поэтому необходимо развивать понятийное мышление

у  современных  студентов,  используя  те  качества  клипового  мышления,  которые

положительно сказываются на восприятии информации.  В статье рассматриваются

особенности  визуализации  материала  для  студентов  с  клиповым  мышлением. В

результате эмпирического исследования выявлено наличие компонентов клипового

мышления  у  студентов,  а  также  выделены  особенности  восприятия  материала

студентами с клиповым мышлением и без. 

Summary

The article presents the results of the analysis of scientific sources that give an idea

of the features of clip thinking. The information flow in our time has grown so much that a
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person  has  to  transform his  cognitive  strategies  and learn  to  process  a  large  array  of

incoming information in a short time. Therefore, it  is necessary to develop conceptual

thinking in modern students,  using those qualities of clip thinking that have a positive

effect on the perception of information. The article discusses the features of visualization

of material for students with clip thinking. As a result of the empirical study, the presence

of  components  of  clip  thinking  in  students  was  revealed,  and  the  peculiarities  of  the

perception of material by students with and without clip thinking were highlighted.

Ключевые  слова: информационные  технологии,  клиповое  мышление,

компоненты  клипового  мышления,  творческое  мышление,  теоретическое

мышление.  

Key words:  information technology,  clip  thinking,  components  of  clip  thinking,

creative thinking, theoretical thinking.

Развитие  общества  способствует  технологическому  прорыву  что  в  свою

очередь  приводит  к  тому,  что  человеку  необходимо  подстраиваться  под

информационные  потоки,  исходя  из  этого  развиваются  совершенно  новые  виды

мыслительной  деятельности.  Информационный  поток  в  наше  время  настолько

вырос, что человеку необходимо трансформировать свои когнитивные стратегии и

учится обрабатывать большой массив поступающей информации в сжатые сроки.

Исходя из этого, и возникло такое понятие, как клиповое мышление.  

Актуальность  данной темы заключается  в  том,  что  общество  переходит  на

новый уровень восприятия информации, исходя из этого, развивается роль знания, а

также информационных технологий. 

Данная проблема весьма активно обсуждается на интернет-форумах, научных

конференциях.   Перегруз  информационным  потоком  способствует  развитию

расстройств внимания, человек становится сложно воспринимать большие массивы

текста  при  чтении  книг.   Т.  Скрябина,  О.  Грицен,  Т.  Удовицкая  представляют

феномен  клипового  мышления  и  банерной  слепоты  в  своих  статьях.   В  статье

«Клиповое  мышление  и  способность  к  обучению:  взаимосвязь  или

взаимоисключаемость»  Т.Скрябиным  рассматриваются  отрицательные  стороны
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клипового  мышления,  которые  в  свою очередь  оказывают  серьезное  влияние  на

учащихся [2].            

Целью данной работы является изучение особенностей восприятия материала

студентами с клиповым мышлением. 

На  современном  этапе  развития,  ученые  в  области  антропологии  и

коммуникативистики ведут дискуссии о влиянии способа подачи информации на

стиль  мышления  человека,  именно  под  этим  влиянием  и  формируется  стиль

мышления.  М.  Маклюэн,  в  работе  «Галактика  Гутенберга»  говорит  о  том,  что

«печатный текст  научил людей организовывать  все  остальные виды собственной

деятельности на основе принципа систематической линейности» [4]. 

Т.В.  Семеновских  дает  наиболее точное  определение  понятия:  «клиповое

мышление - это процесс отражения множества разнообразных свойств объектов, без

учета  связей  между  ними,  характеризующийся  фрагментарностью

информационного  потока,  алогичностью,  полной  разнородностью  поступающей

информации,  высокой  скоростью  переключения  между  частями,  фрагментами

информации, отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира» [3].

О.Марковская  рассматривает  клиповое мышление  как  совокупность

качественных характеристик, с их проявлениями, а не как совокупность действий

когнитивных механизмов [1]. 

Клиповость  мышления  формируется  на  различных  уровнях:  когнитивном,

эмотивном, ценностно-отношенческим, поведенческом и т.д. Выделяются базовые

характеристики  клипового  мышления:  конкретность  мышления;  фрагментарность

(отсутствие  целостного  восприятия);  ориентация  на  понятия  меньшей  степени

общности; алогичность; лабильность.

Нужно  изменять  формат  подачи  информации  делать  больше  акцент  на

визуальные  каналы  восприятия,  учитывать  возможность  концентрации,

структурировать информационные блоки так, чтобы их было легко воспринимать.

Подача  информационных  блоков  должна  быть  яркой,  четкой  и  наглядно,

чтобы образы и формулировки легко запоминались. Одним из наглядных способов

построения таких блоков информации является интеллектуальная карта.   Данный
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метод в  своей книге  «Работай головой» (1974)  описал известный психолог Тони

Бьюзен, его работа заключалась в формировании учебной мотивации у отстающих

школьников,  он сумел построить учебный процесс  так чтобы выросла не  только

мотивация, но и успеваемость усвоения учебных дисциплин [5].  

Нами  было  подготовлено  и  проведено  эмпирическое  исследование  на

определение  компонентов  клипового  мышления  у  студентов  и  особенностей

восприятия материала студентами с клиповым мышлением и без. 

Данное  эмпирическое  исследование  проводилось  на  базе  Севастопольского

государственного  университета.  В  исследовании  принимали  участие  студенты  5

курса  направления  «Психология  служебной  деятельности  в  экстремальных

ситуациях», в количестве 34 человек, в возрасте 21-22 года. 

Для  проведения  исследования  использовались  следующие  методики:  для

диагностики  уровней  клипового  мышления  молодежи  использовалась  анкета

Дж.Брунера;  тест  креативности  П.Торренса;  методика  оценочного  рассмотрения

репродукции  картины  Роба  Гонсалвеса  «Наводнение»  («Deluged»);  методика

«Пиктограммы» А. Р. Лурии. 

Данные  полученные  по  модифицированному  тесту  Дж.Брунера

свидетельствуют о том, что компоненты клипового мышления проявляются у 53%

(18 человек) испытуемых, компоненты теоретического мышления 29% (10 человек),

компоненты творческого мышления у 18% (6 человек)  испытуемых.  Полученные

данные свидетельствуют  о  том что,  у  обладателей  клипового  мышления развита

способность  к  многозадачности  и  «разнозадачности»,  что   в  свою  очередь

объединяет  характеристики  клипового  и  творческого  мышления:  семантическая

спонтанная  гибкость  (способность   к  выполнению  большего  количества

разрозненных задач), оригинальность (способность воспринимать и продуцировать

отдаленные  ассоциации  и  нестандартные  решения),  подвижность  (быстрая  смена

рассмотрения аспекта одной проблематики к другой, принятие разнообразных точек

зрения). 

Для  обработки  результатов  по  невербальному  тесту  П.Торренса

использовались три показателя клипового мышления: подвижность (быстрая смена

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020



рассмотрения аспекта одной проблематики к другой, принятие разнообразных точек

зрения) – об этом свидетельствует количество рисунков, гибкость (способность к

выполнению большего количества разрозненных задач) – рисунки на разные темы,

высокая  интенсивность  интеллектуальной  деятельности  (оригинальность).

Оригинальными считались рисунки, которые встречались только один раз в данной

выборке.

По результатам,  в  которых преобладают компоненты клипового мышления,

больше  всего  проявляется  быстрота  мышления  50%  (17  человек).  Категория,  в

которой наиболее проявляется гибкость мышления 32% (11 человек) подтверждает

развитие теоретического мышления. Данная категория людей использует стратегии

обработки  информации  и  делают  это  достаточно  умело  и  эффективно.  Среди

респондентов,  в  которых  преобладающим  стилем  мышления  является

теоретическое,  наиболее  развитой  проявляется  гибкость  мышления.  Наименее

развитой у всех респондентов оказалось творческое мышление, его оригинальность

18% (6 человек).

Результаты  описания  репродукции картины Роба  Гонсалвеса  «Наводнение»

(«Deluged»)  свидетельствует  о  том,  что,  у  большинства  респондентов  высокий

уровень  интереса  к  репродукции  картины,  как  к  объекту  окружающей

действительности.  Высокий  уровень  проявляется  у  19  человек  (56%).  Средний

уровень  проявляется  у  5  человека  (15%),  что  говорит  о  том,  что  у  испытуемых

проявляется интерес к новой информации, а также получению новых знаний.  

Также высокий уровень сформированности знаний об объекте проявляется у

10  (29%)  человек,  которые  наиболее  целостно  сумели  описать  картину,  понять

смысл. Средний уровень был выявлен у 11 человек (33%) а низкий у 13 человек

(38%).

Что  касается  нестандартности  интерпретации  содержания  картины,

прогнозирования  возможных  событий  и  сюжета,  высокий  уровень  был  отмечен

только у 6 человек (18%), средний уровень – у 12 человек (35%), и низкий – у 16

человек (47%).

Анализируя  частоту  употребления  стратегий  описания,  можно  отметить
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следующее:  наиболее  часто  используемой  является  жизненная  (75,6%),  она

базируется на восприятии картины как части жизни. Так же часто использовалась

стилистическая  стратегия  описания  картины  (51,3%),  в  ней  слова  и  суждения,

представляющие  картину как изображение  в  рамке, констатация  и  изложение

изображенного с позиции зрителя.

Также  эмоциональная  стратегия  (32,4%),  фиксируется  на  основании

присутствия  в  описаниях  выражения  общего  эмоционального  впечатления,

вызванные картиной, содержащие прямую эмоциональную оценку изображенного. 

Результаты проведенной методики «Пиктограммы»  свидетельствуют  о  том, что

79%  (27  человек)  испытуемых используют  жизненную  стратегию.  Они  используют

конкретные,  эмоциональные  и  резюмирующие  стили  при  создании  символики  для

прохождения  данной  методики.  Что  в  свою  очередь  свидетельствует  о

предрасположенность к клиповому мышлению так, как человек использует ситуативные

обозначения для запоминания информации.

Для  анализа  полученных результатов испытуемые  по  модифицированному  тест

Дж.Брунера были разделены на 2 группы. В 1 группу вошли «студенты с проявлением

клипового  мышления»  18  человек  (53%),  во  2  группу  «студенты  без  проявления

клипового мышления» 16 человек (47%). В 1 группе по невербальному тесту П.Торренса

у  16  испытуемых проявляется  преобладание  быстроты  мышления,  у  1  испытуемого

проявляется гибкость мышления, 1 испытуемого проявляется оригинальность мышления.

Во  2  группе  у  10  испытуемых  проявляется  гибкость  мышления,  у  5  испытуемых

проявляется оригинальность мышления и у 1 испытуемого быстрота мышления.

При  анализе  полученных  результатов  по  тесту  «Описание  картины  Роба

Гонсалвеса» были выявлены преобладающие стратегии описания картины в группе

студентов с преобладающим клиповым мышлением и в группе без преобладания

клипового  мышления.  Для  статистического  анализа  данных  использовался  метод

углового преобразования Фишера.  Полученные статистические данные свидетельствуют

о том, что  в 1 группе испытуемые используют изобразительную, импрессивную и

жизненную стратегии описания картины.

Проведенное исследование позволяет утверждать, что, люди с преобладание
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компонентов клипового мышления воспринимают информацию не целостно, а как

фрагменты отдельных блоков. Данный феномен проявляется в результате адаптации

человека  к  информационной  среде  в  которой  с  каждым днем  растёт  скорость  и

концентрация информационных потоков.

Практическая  значимость  данной  работы  заключается  в  том,  что

представленные в работе материалы и их результаты могут быть использованы для

улучшения визуализации учебного материала с учетом преобладания компонентов

клипового мышления. 
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Аннотация

Статья посвящена эмпирическому исследованию содержания и специфики

смысложизненных ориентаций у родителей детей с ОВЗ. В статье раскрываются

проблемы семей, сталкивающихся с проблемой воспитания и принятия ребёнка с

особенностями в развитии.
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Семья – одна из важнейших сфер в жизни человека. Исследование данной

сферы  одна  из  важнейших  задач  в  области  психологии,  так  как  семья

способствует  формированию  личности.  Общество  меняется  с  каждым  годом,

следовательно,  претерпевает  изменения  и  институт  семьи,  что  способствует

неисчерпаемости  актуальности  изучению  этой  области  психологического

познания. Олифирович Н. И., проанализировав исследования в соответствующей

области,  выделяет  ряд  семейных  кризисов  и  делит  их  на  нормативные  и  не

нормативные. К числу первых относится освоение супругами родительских ролей

и  принятие  факта  появления  нового  члена  семьи.   Рождение  ребёнка,  таким

образом, является само по себе кризисным моментом для семейной системы.

Е. В. Егорова утверждает,  что рождение ребёнка (в частности, первенца),

влечёт  за  собой основные  кризисные  моменты:  принятие  в  семейную систему

нового  элемента  и  принятие  на  себя  роли  родителей,  другой  –  изменение

дистанции  между  супругами  [2,  с.290].  Такие  глобальные  изменения  в  уже

сложившемся  укладе  семьи,  могут  спровоцировать  ряд  негативных  реакций,

отражающихся в поведении, поскольку для того, чтобы адаптироваться к новому

укладу жизни, необходимо избрать новые поведенческие стратегии, что требует

значительное количество сил и энергии [1]. Супружеская пара может оказаться не

готова  к  такому  развитию  событий,  даже  если  рождение  ребёнка  было

спланировано.  Отец  или  мать,  впоследствии,  могут  осознать,  что  не  готовы

проститься  с  привычным  образом  жизни,  болезненно  переживать  отсутствие

свободного  времени  или  предположить,  что  ребёнок  стал  препятствием  к

достижению каких-то поставленными ранее целям [3].

Мы выяснили,  что  создание семьи и рождение ребёнка – важный этап в

жизни каждого человека,  который может кардинально изменить его  взгляды и

ценности [6]. И такое событие, как появление в семье ребёнка с ОВЗ способствует

возникновению смысло-жизненной фрустрации, ввиду несоответствия желаемого

и  действительного  [7]. Основываясь  на  анализе  работ,  которые  косвенно

затрагивали интересующую нас тему, была выдвинута общая гипотеза о том, что

СЖО у родителей детей с ОВЗ отличается от СЖО у родителей здоровых детей. А
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также  нам  было  интересно  проверить  есть  ли  связь  между  ситуативной

тревожностью и общим уровнем осмысленности жизни.

С целью изучения особенностей смысложизненных ориентаций у родителей

детей с  ОВЗ,  нами было организовано исследование.  В исследовании приняли

участие две группы: контрольная (родители здоровых детей) и экспериментальная

(родители детей с ОВЗ). 

Пол и возраст респондентов: в исследовании в контрольной группе приняли

участие  20  человек,  в  том  числе  100%  женского  пола.  Возраст  респондентов

варьировал от 20 до 51 года.  В экспериментальной группе приняли участие 13

человек, в том числе 100% женского пола. Возраст респондентов варьировал от 25

до 43 лет.

Семейное положение: в контрольной группе 15 респондентов состояли на

момент исследования в браке, у троих из них брак был второй; 5 респондентов не

состояли в браке, из них один разведён. У всех респондентов есть дети до 16 лет.

В экспериментальной группе в браке на момент исследования состояли 9 человек,

у двоих из них брак по счёту второй; 4 респондента не состояли в браке, и них 3

разведённых.

Процедура эмпирического исследования включала в себя следующие этапы:

-  на  первом этапе  с  респондентами  исследуемых групп были проведены

психодиагностические  методики:  «Смысложизненные  ориентации»  Д.А.

Леонтьева,  «Шкала  тревоги»  Спилберга-Ханина  и  «Шкала  психологического

благополучия» К. Рифф;

- на втором этапе исследования была проведена обработка и интерпретация

полученных данных;

-  на  третьем  этапе  исследования  было  проведено  сравнение  полученных

данных с помощью Q-критерия Розенбаума, rs – Спирмена.

Далее  были  сформулированы  выводы  по  результатам  проведённого

исследования.

Сравнительные результаты,  полученные при обработке данных родителей

детей  с  ОВЗ  и  родителей  здоровых детей  по  трём методикам представлены в

таблицах  1-3  по  трём  методикам:  «Смысложизненные  ориентации»  Д.А.
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Леонтьева,  «Шкала  тревоги»  Спилберга-Ханина  и  «Шкала  психологического

благополучия» К. Рифф. представлены в таблице 1-3.

Таблица 1  

Сравнение результатов по методике «Смысложизненные ориентации»

Д.А. Леонтьева (общий уровень осмысленности жизни) у родителей детей с

ОВЗ и родителей здоровых детей.

Уровень выраженности
признака

Родители детей с ОВЗ Родители здоровых детей

До 79,22 38,46% 0%
От 79,22 до 112,3 61,54% 20%

От 112,3 0% 80%

Таблица 2  

Сравнение результатов по методике «Шкала психологического

благополучия» К. Рифф. (показатель осмысленности жизни) у родителей

детей с ОВЗ и родителей здоровых детей.

Уровень выраженности
признака

Родители детей с ОВЗ Родители здоровых детей

Низкий (до 83,42) 30,77% 5%
Средний (от 83,42 до 102,58) 53,85% 40%

Высокий (от 102,58) 15,38% 55%

Таблица 3  

Сравнение результатов по методике «Шкала тревоги» Спилберга-

Ханина (ситуативная тревожность) у родителей детей с ОВЗ и родителей

здоровых детей.

Уровень выраженности
признака

Родители детей с ОВЗ Родители здоровых детей

Низкий (до 30) 23,08% 80%
Умеренный (31-44) 76,92% 20%

Высокий (от 45) 0% 0%

Данные таблицы наглядно представляют разницу по уровню выраженности

интересующих нас признаков у двух групп. Мы наглядно видим разницу между

показателями СЖО у родителей детей с ОВЗ и родителей здоровых детей. О связи

ситуативной тревожности и общего показателя осмысленности жизни мы не моем
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говорить без корреляционного анализа, так как результаты неоднозначны. Также

на примере сводных таблиц очевидна связь между СЖО, измеряемыми методикой

К. Рифф и СЖО, измеряемыми методикой Д.А. Леонтьева. 

Полученный  результат  может  свидетельствовать  о  том,  что  появление  в

семье  ребёнка  с  особенностями  развития  приводит  к  изменениям

смысложизненных ориентаций родителей. В рамках нашего исследования было

выявлено, что общий показатель осмысленности жизни у родителей детей с ОВЗ

ниже, чем у родителей здоровых детей. 

Таким  образом,  результаты  исследования  показывают,  что  в  семьях,  где

рождаются дети с  ОВЗ смысложизненные ориентации родителей претерпевают

изменения. Зачастую родители обращаются за помощью в специальные центры,

где с детьми работают психологи, однако, внимание психолога следует направить

не  только  на  ребёнка,  но  и  на  его  родителей.  Родители  оказывают  огромное

влияние на состояние и развитие  своего  малыша,  поэтому помогая родителям,

можно более эффективно помочь ребёнку. Для этого на этапе консультирования

специалисту необходимо учитывать ряд особенностей и вести особую тактику,

позволяющую  более  эффективно  достичь  необходимых  целей.  Эта  тактика

определяется рядом задач: 

1.  Установление  контакта  с  родителями,  получение  «обратной  связи».

Предоставить возможность осознать родителями, что психолог их, действительно,

понимает,  дать возможность родителю раскрыться,  показать,  что его чувства и

мысли нормальны, способствуя тем самым самораскрытию. 

2. Проработка проблем, связанных с взаимопониманием в диаде «родитель-

ребёнок».  Родители  детей  с  ОВЗ  зачастую  растеряны  и  испытывают  сильный

стресс,  особенно матери.   Задача  психолога  заключается  в  этом случае  в  том,

чтобы  перевести  уровень  восприятия  проблемы  с  эмоционального  на

рациональный. Направить родителей в сторону коррекционного образовательного

процесса, в котором они сами могли бы принимать участие.

3.  Рекомендовать  семейную  терапию:  как  терапию  пары,  поскольку

межличностные  отношения  супругов  могут  находиться  в  кризисе,  а  также

семейная  терапия  всех членов  семьи,  стараться  привлекать  обоих родителей к
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формированию  новых  стратегий  в  поведении,  направленных  на  улучшение

благосостояния  ребёнка  и  пары.  Наиболее  эффективными  методами  могут

являться  групповые занятия  для  родителей  и  индивидуальные с  родителями и

ребёнком [3].

Создание  семьи  –  один  из  главенствующих  этапов  в  жизни  каждого

человека,  данный  этап  затрагивает  ценностно-смысловые  установки  личности.

Рождение ребёнка является кризисным моментом для семейной системы, так как

уже сложившиеся внутри семьи процессы приходится перестраивать.  Рождение

ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  делает  этот  кризисный

период  ещё  более  стрессовым  и  уже  требует  вмешательства  специалиста,

обращение к которому будет способствовать преодолению стрессового состояния,

перенаправлению энергии в сторону перестройки своего образа жизни. Родителям

необходимо  научиться  грамотному  и  плодотворному  взаимоотношению  с

ребёнком,  путь  к  которому  лежит  не  только  через  получение  определённых

знаний и  навыков,  но  и  работе  с  психологическим состоянием каждого  члена

семьи.
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АННОТАЦИЯ

Цель  исследования  –  анализ  медицинской  литературы,  посвященной

диагностике  и  алгоритмам  закрытой  и  открытой  репозиции  переломов  носа.

Материал и методы. Проведен анализ научной и медицинской литературы по теме

повреждений носа, закрытой и открытой репозиции переломов носа. Результаты.

Повреждения носа составляют 91% в составе травм ЛОР-органов и до 50% всех

травм лицевого скелета.  Существуют определенные проблемы при применении

классического  доступа.  Во-первых,  даже  у  опытного  хирурга  возникают

трудности при визуализации большинства переломов носа в виду развития отека.

Во-вторых,  несмотря  на  достаточность  использования  закрытого  варианта

лечения деформаций перегородки и поврежденных внутренних носовых структур

часто  возникают  рецидивы  и  необходимость  в  проведении  повторной
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ринопластики.  Выводы.  Следует  придерживаться  тактики  ранней  репозиции

костей носа.  Оптимальными сроками ранней репозиции являются первые часы

после травмы, до развития выраженного отека тканей носа, а при развившемся

отеке  –  первые  7  дней,  когда  происходит  уменьшение  отека  и  удается  точно

определить  тип  деформации  носа.  Предпочтение  при  выполнении  септо-

ринопластики необходимо отдавать открытому доступу, так как он способствует

более адекватному и корректному проведению операции.

ABSTRACT

The  background  of  the  study  was  to  analyze  the  medical  literature  on  the

diagnosis and algorithms of closed and open reduction of nasal fractures. Material and

methods. The analysis of scientific and medical literature on the topic of nasal injuries,

closed and open reduction of nasal fractures was carried out. Results.  Injuries to the

nose account for 91% of injuries of the ENT organs and up to 50% of all injuries of the

facial  skeleton.  There  are  certain  problems  with  classic  access.  First,  even  an

experienced  surgeon  has  difficulty  visualizing  most  nasal  fractures  due  to  the

development of edema. Secondly, despite the sufficiency of using a closed treatment

option for septal  deformities and damaged internal nasal  structures,  relapses and the

need for repeated rhinoplasty often occur. Conclusion. The tactics of early reduction of

the nasal bones should be followed. The optimal terms for early reduction are the first

hours after the injury, before the development of pronounced edema of the nasal tissues,

and with the development of edema - the first 7 days, when the edema decreases and it

is possible to accurately determine the type of nasal deformity. When performing septo-

rhinoplasty,  preference  should  be given to  open access,  as  it  contributes  to  a  more

adequate and correct operation.

Ключевые  слова:  оториноларингология,  перелом  костей  носа,  септо-

ринопластика.

Keywords: otorhinolaryngology, nose fracture, septo-rhinoplasty.

Введение.  Детальное  анатомическое  знание  носа,  включая  костное,

хрящевое, перегородочное и сосудистое снабжение, необходимо для понимания

патофизиологии  травмы,  результирующей  деформации  и  соответствующего
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восстановления.  Чаще  всего  переломы  возникают  дистально,  где  кости  носа

становятся тоньше и шире [1]. Случаи с участием проксимальных костей носа,

таких  как  лобная  кость  в  согнутой  пластинке,  считаются

назоорбитоэтмоидальными  (НОЭ)  переломами,  которые  представляют  собой

более сложные повреждения, требующие дополнительного внимания. 

Сбор анамнеза и проведение осмотра. Подробный сбор анамнеза пациента

и обследование имеют решающее значение для правильного выбора  лечения и

сроков  восстановления.  Механизм травмы,  время с  момента  травмы и  возраст

пациента могут сильно влиять на дифференциацию пациентов, нуждающихся в

неотложной  помощи.  Кроме  того,  полезно  дифференцировать  острые

травматические  деформации  от  хронических  или  ранее  существовавших

дефектов.

Следует точно определить механизм травмы (например, ДТП, физическое

насилие с/без оружия, падение и другие). Важную роль в возникновении травмы

играет  время,  так  как лечение будет  отличаться  для пациента через  несколько

часов после травмы и через несколько недель. В первые часы после травмы, до

значительного  отека,  можно полностью визуализировать  новые деформации.  В

этих случаях закрытая репозиция является идеальным методом выбора. Однако,

мало  пациентов  обращается  за  медицинской  помощью  в  этот  промежуток

времени.  После  появления  отека  элементы  носа  становятся  неясными  и

правильный  диагноз  становится  ограниченным.  В  этих  случаях  сопоставление

отломков следует  отложить до надлежащей оценки травмы (обычно от  3 до 5

дней) [2].

Внешний  осмотр  должен  сосредоточиться  на  явных  носовых  дефектах,

неправильном  положении  и  других  видимых  повреждениях  мягких  тканей,

включая  рваные  раны,  кровоизлияние  или  отек.  Физические  признаки

крепитации,  болезненности,  снижения,  укорочения  носа  или  расширения

основания носа  указывают на перелом.  Межканальные измерения полезны для

исключения  связанных  с  этим  назоорбитальных  переломов,  особенно  при

высокоскоростных  лобных  или  нижних  повреждениях.  Обнаружение

значительной  ринореи  следует  оценивать  на  предмет  утечки  спинномозговой
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жидкости  путем  (СМЖ)  проверки  уровня  жидкости  в  глюкозе  или  β–

трансферрине  [3].  Если  есть  подозрение  на  утечку  СМЖ,  рекомендуется

консультация нейрохирурга.

Внутренний осмотр носа требует минимальной подготовки и оборудования.

Пациенты  обычно  подготавливаются  деконгенсантами  и  /  или  местными

вазоконстрикторами. Осмотр проводится с отсосом, головной лампой, носовыми

зеркалами, жестким или изогнутым эндоскопом (3 мм, 30 градусов) или без него,

чтобы обеспечить полную внутреннюю визуализацию [4]. Обычно используемые

местные  анестетики  включают  4%  лидокаин  с  оксиметазолином  или

гидрохлоридом  фенилэфрина.  Пациент  находится  в  сидячем  положении  и

эндоскоп продвигается под нижнюю раковину под контролем зрения. Проводится

осмотр  слизистой  перегородки  на  наличие  разрывов.  Наличие  септальной

гематомы должно насторожить и следует предпринять меры для предотвращения

некроза хряща и дальнейшей деформации [5]. Внимание к травме у детей имеет

решающее значение,  так  как  некроз  перегородки может  привести  к  патологии

центра роста и предрасположенности к будущим деформациям [6]. 

Получение изображения с помощью рентгенографии, томографии и иных

исследований редко необходима, и было установлено, что она является слишком

дорогостоящей,  поскольку  диагноз  перелома  носа  в  значительной  степени

является клиническим. Тем не менее, компьютерная томография (КТ) показана,

когда  перелом  НОЭ  не  исключает  внутричерепные  повреждения  и

периорбитальные переломы [7].

Обследование  должно  начинаться  с  дистального  конца  в  сторону

проксимального,  разделяя  назальное  исследование  на  верхнюю,  среднюю  и

нижнюю  трети.  Внимание  должно  быть  уделено  наличию  экхимоза,

кровоподтеков, кровоизлияний и развитию гематомы, чтобы определить наличие

структурного повреждения. Крепитация или свободный воздух в мягких тканях

свидетельствует  о  серьезной  травме.  Обязательна  пальпация  на  определение

болезненной  чувствительности,  мобильности  и  фрагментации  отломков.

Онемение указывает на повреждение подглазничного нерва.
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Алгоритм  действия  при  различных  типах  повреждений.  У  всех

пациентов любого возраста необходимо проводить медицинскую сортировку для

дифференциации пациентов, нуждающихся в срочном лечении от отсроченного

лечения.  Ниже  представлен  алгоритм  сортировки  (рис.  1).  Пациенты  со

значительным  смещением  перегородки  носа  имеют  обструкцию  носовых

дыхательных путей и нуждаются в срочном лечении с открытой репозицией и

визуализацией  перегородки.  У  пациентов,  для  которых  открытая  репозиция

нецелесообразна или недоступна, проведение отсроченной репозиции  актуально

после исчезновения отека.

Лечение  включает  в  себя  традиционные  методы  ринопластики,  которые

представляют собой коррекцию неправильного положения носовой перегородки

(НП) и обструкции дыхательных путей.  Целью любой репозиции должен быть

эстетический эффект и функциональное восстановление носовых ходов [8]. 

Рисунок  1.  Алгоритм  действия  при  травме  носа  различается  в

зависимости от типа травмы и времени ее появления.

Классификация  повреждений  носа  и  предоперационная  подготовка.

Классификация  переломов  костей  носа  важна  для  определения  плана  лечения.

Существует множество классификаций повреждений носа, здесь рассматривается
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классификация, предложенная Murray и другими авторами, которая базируется на

патологических критериях [9]. Они также обнаружили, что боковое отклонение

носа более чем на  половину ширины носа  является  достоверным предиктором

вовлеченности  НП.  Ниже  представлена  модифицированная  классификация,  в

которую включили и клинические критерии.

Классификация носовой травмы:

Тип I Травма ограничена мягкими тканями

Тип IIa Простой, односторонний перелом без смещения

Тип IIb Простой, двусторонний перелом без смещения

Тип III Простой, перелом со смещением

Тип IV Закрытый раздробленный перелом

Тип V Открытый раздробленный перелом или сложный перелом*

*Переломы типа II-IV с ринореей СМЖ, обструкцией дыхательных путей,

гематомой перегородки, размозжением тканей, онемением, тяжелым смещением

или поражением средней зоны НОЭ.

Предоперационная  подготовка  при  переломах  носа.  Лечение  травмы

носа зависит от множества факторов, включая: возраст пациента, время с момента

травмы,  необходимость  в  остром  и  отсроченном  оперативном  лечении,  выбор

анестезии, доступ (открытый и закрытая репозиция).

Хирургия  носа  у  детей  и  пожилых  может  представлять  дополнительные

трудности. К ринопластике у детей следует подходить с особой осторожностью

вследствие возрастных различий в анатомии. Вмешательство в очаги роста лица и

особенности заживления ран требуют особого внимания [10]. Лучшее время для

операции на перегородке у детей - после 13–14 лет, когда рост в этой области

завершается. 

Выбор  анестезии.  Основная  задача  –  проведение  безопасной  операции  –

проводится  после  тщательного  сбора  анамнеза,  оценки  состояния  и

согласовывается  с  пациентом  до  операции.  У  педиатрических  пациентов

возникают дополнительные сложности в лечении, и потому прибегают к общей

анестезии, в то время как у большинства взрослых с переломами типа IIа - IV

может  быть  применима  комбинация  местного  и  инфильтративного  местного
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анестетика. Инфильтративная анестезия может применяться наружно на спинку

носа и лучше переносится по сравнению с двусторонней блокадой. 

Применение  местной  и  инфильтративной  анестезии.  Как  правило,  в

качестве  местной  анестезии,  применяется  4%  лидокаин  и  оксиметазолин  или

фенилэфрина гидрохлорид, которые можно использовать и наносить с помощью

тампона  (турунды).  Специфическими зонами,  по  которым следует  располагать

турунды,  являются  дорсальная  перегородка  рядом  с  передним  решетчатым

нервом и  артерией,  средняя  носовая  раковина  проксимальнее  к  крылонебному

узлу,  дно  носа,  примыкающее  к  носоглоточному  нерву  и  клиновидно-небной

артерии.

Виды хирургического вмешательства. 

Закрытая  репозиция.  Закрытая  репозиция  обычно  применяется  при

простых  переломах  без  смещения,  хотя  могут  быть  и  исключения.  Ключевым

моментом  является  применение  силы  против  вектора  травмы  для  достижения

репозиции.  После  анестезии  следует  обратить  внимание  на  костную  носовую

пирамиду.  Может  использоваться  элеватор  Голдмана для  ручной  репозиции

костей. Выпрямление перегородки осуществляется тупым способом элеватором

Голдмана,  противоположно  по  направлению  отклонения,  с  одновременным

возвышением  носовой  пирамиды  [11].  В  качестве  альтернативы  можно

использовать  элеватор  Boies  для  изменения  положения  перегородки.  Закрытая

репозиция является эффективным способом для адекватно выбранного пациента.

Но, несмотря на это, может потребоваться дополнительный послеоперационный

уход. Неполные переломы носа могут потребовать остеотомии для мобилизации и

соответствующего сопоставления [12].

Открытая  репозиция.  Острые  переломы  с  серьезной  потерей  носовой

опоры,  тяжелыми  повреждениями  перегородки  и  травмами  со  значительным

повреждением мягких тканей следует исследовать открытым способом, так как

преимущества  открытого  вправления  многочисленны.  Выделение

травмированного  участка  открытым  путем  позволяет  в  большей  степени

визуализировать  и  точно  сводить  края  раны,  особенно  в  случаях  дисторсии

дистального конца носа. Кроме того, традиционный разрез с трансфикцией или
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гемитрансфикцией  в  перепончатой  части  перегородки  позволяет  значительно

улучшить визуализацию каудальной, нижней и задней частей. Операция должна

проводиться как можно раньше, чтобы вторичное заживление и ремоделирование

тканей не вызвали существенного искажения былой формы носа. 

Септопластика.  Существует несколько подходов для элевации слизистой

оболочки  и  надкостницы  на  стыке  передней  части  верхней  челюсти  и

перегородки.  Рекомендуется  провести  одно  верхнее  мукоперикопериостальное

отверстие, проходящее внизу по направлению сзади-вперед. Такой способ сводит

к  минимуму  риск  перфорации  и  обеспечивает  отличную  экспозицию  гребня

сошника  и  дна  хрящевой  перегородки.  Тщательная  диссекция  экстрамукозной

ткани в дорсальной перегородке позволяет отделить внутренний и внешний нос

при сохранении поддержки.  В случае,  если произошла перфорация,  следует ее

мобилизировать и закрыть. Без постоянной и надлежащей фиксации перегородка

будет  иметь  тенденцию  к  деформации.  Таким  образом,  важно  обеспечить

выравнивание  перегородки  с  другими  основными  структурами,  такими  как

четырехугольный хрящ и бороздка сошника.

Костная  перегородка.  Деформации  костной  перегородки  способствуют

обструкции дыхательных путей и механическому смещению средней линии. Из-за

малой  поддержки  этой  структуры,  неправильное  расположение  костной

перегородки  рассматривается  как  перелом  и  требует  резекции  для

предотвращения  обструкции  дыхательных  путей.  Для  этого  применяется  2-

миллиметровый остеотом для перемещения перегородки в срединную линию, но

следует  обратить  особое  внимание  на  шпоры  или  деформированную  кость,

поскольку они могут играть роль в обструкции. Если наблюдается неправильное

положение предчелюстного гребня или носовой ости, резекция нижней полоски

перегородочного хряща на 3–4 мм позволяет изменить положение средней линии.

Фиксация каудальной перегородки до предчелюстной надкостницы выполняется с

помощью нейлонового шва 4-0.

Остеотомия. Носовые остеотомии применяются для изменения спинки носа

и  костного  свода,  и  должны  использоваться  в  дополнении  к  успешной

перестройке перегородки и восстановлению носовой поддержки. Без правильного
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изменения  положения  дорсальной  перегородки  тыльная  поверхность  будет

смещаться в боковом направлении с отклонением верхнего латерального хряща

[13]. Восстановление и мобилизация с помощью одной только остеотомии часто

приводят  только  к  временной коррекции отклонения  и  возможному  рецидиву.

Носовые  кости  могут  представлять  интраоперационные  проблемы  из-за

асимметрии и неправильной формы естественной кости. В сильно отклоненном

носу  парамедианная  или  двойная  остеотомия  могут  помочь  в  размельчении  и

соответствующей  репозиции.  Если  носовая  кость  сильно  раздроблена,  следует

прибегнуть  к  использованию  трансплантатов  для  предотвращения  разрушения

кости.

Послеоперационные  мероприятия.  После  успешного  устранения

перелома  носа  важно  провести  повторную  оценку  состояния  пациента  перед

шинированием  или  перевязкой.  Основная  проблема  заключается  в  адекватной

проходимости  дыхательных  путей.  Носовые  дыхательные  пути  можно  легко

оценить,  пропустив  стержень  Голдмана  или  другой  тупой  предмет  по  дну  к

носоглотке.  Любое  сужение  или  препятствие  требует  устранения.  Внешний

контур и эстетику носа следует оценивать как визуально, так и физикально. 

Рекомендуется  применение  интраназальных  шип  Дойла,  потому  что  они

обеспечивают внутреннюю стабилизацию перегородки, помогают в поддержании

дыхательных  путей  и  предотвращают  появление  синехий  после  значительных

манипуляций.  Они  хорошо  переносятся  большинством  пациентов.

Интраназальное  шинирование,  как  правило,  продолжают  в  течение  2-3  недель

после операции [14].  Экстраназальное шинирование обеспечивает  поддержку и

защиту репонированных костей и хрящей, способствует лучшему сращению кожи

к  основным  структурам  носа,  особенно  после  открытой  репозиции.  Перевязка

сейчас  используется  реже,  чем  в  прошлом.  Доказано,  что  перевязка

ассоциирована  с  послеоперационной  болью,  дискомфортом,  порезами  мягкого

нёба, перфорацией перегородки носа, развитием рино-пульмонального рефлекса

(может привести к гипоксии и брадикардии), и с токсическим шоком [15].

Заключение.  Своевременное  хирургическое  вмешательство  по  поводу

переломов  носа  приводит  к  хорошим  результатам  у  большинства  пациентов.
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Определенные  сложности  при  манипуляциях  возможны  у  пожилых  людей,

подростков и детей. Следует придерживаться тактики ранней репозиции костей

носа.  Оптимальными  сроками  ранней  репозиции  являются  первые  часы  после

травмы, до развития выраженного отека тканей носа, а при развившемся отеке –

первые 7 дней, когда происходит уменьшение отека и удается точно определить

тип деформации носа. 

Предпочтение  при  выполнении септо-ринопластики необходимо  отдавать

открытому доступу, так как он способствует более адекватному и корректному

проведению  операции.  Многие  хирурги  не  обращают  должного  внимания

при восстановлении носа, что приводит к посттравматическим осложнениям носа

вследствие  ненадлежащего  вмешательства.  Предложенные  алгоритмы  должны

облегчить врачам выбор наиболее подходящей последовательности действий при

обследовании и лечении пациентов с травмой носа.
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Аннотация

В статье рассмотрены особенности истории возникновения командной игры с

мячом в бассейне, ее зарождение и развитие. Дана характеристика основным

правилам  и  принципам  игры.  Рассмотрены  ошибки,  которые  совершают

спортсмены в ходе игры. Дан анализ экипировки игры и состава команды.

Рассмотрено  судейство,  его  основные  моменты.  Рассмотрена  суть

использования  штрафных  бросков  и  удаления  игроков  с  матча.  Изучено

значение данного вида спорта в современном мире.

Annotation

The article considers the peculiarities of the history of the team game with a ball in

the pool, its origin and development. The main rules and principles of the game are

described.  We  consider  the  mistakes  that  athletes  make  during  the  game.  An

analysis of the game's equipment and team composition is given. Refereeing and

its main points are considered.  The essence of using free throws and removing

players from the match is considered. The significance of this sport in the modern

world is studied.
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Введение.

    Водное  поло  -  командный водный олимпийский вид  спорта,  целью в

котором является забросить мяч в ворота соперника большее число раз, чем

это сделает оппонент в установленное время. Игра проходит в воде, а мяч

держат  и  забрасывают  в  ворота  одной  рукой.  Люди  издавна  любили

различные  водные  забавы  и  игры  на  воде.  Умение  плавать  и  хорошо

держаться  на  водной  поверхности —  важные  навыки  в  жизни  человека.

Именно они в совокупности с выносливостью, ловкостью, меткостью и силой

стали основополагающими элементами для игры в водное поло.

История водного поло, основные правила игры.

 Прародителем водного поло можно считать японскую игру, суть которой

заключалась  в  передаче  мяча  специальными  шестами  игрокам  своей

команды, находясь при этом на плаву на соломенных бочках. Современное

водное поло было изобретено Уильямом Уилсоном во второй половине XIX

века.  Сначала игра  очень походила на регби,  так как  в первых редакциях

правил  было  разрешено  применять  силу  в  борьбе  за  мяч  и  удерживать

соперника.  Кроме  этого  поле  для  игры  в  водное  поло  размечалось  на

неподвижном водоеме, а вместо ворот в дно водоема были  вкопаны палки,

выступающие  на  30-40  см  над  поверхностью  воды.  Игрокам  было

необходимо вплавь заносить мяч в ворота. Современное водное поло было

придумано Уильямом Уилсоном во второй половине XIX века. В 1869 году

водное поло было впервые представлено широкой публике в Лондоне, в то

время  игра  называлась  «футбол  на  воде»  и  не  имела  четко

сформулированных правил. В 1870 году была созвана комиссия из знатоков

спорта  для  формализации  правил,  но  каких-то  результатов  комиссия  не
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добилась. Лишь в 1876 году Уильям Уилсон составил правила игры в водное

поло,  которые оставались актуальными вплоть  до  1890 года.  С 1900 игра

входит в список Олимпийских видов спорта, а первый мировой чемпионат по

водному поло был проведён в 1973 году.

Команда  состоит  из  11  игроков,  из  которых  одновременно  в  игре

участвуют 7 человек, один из игроков — это вратарь. Остальные являются

запасными  игроками.  Данной  игре  свойственны  частые  замены.  Игроки

могут заменяться в случае травм или во время остановки игры («четверть»-

паузы, взятия ворот).

Основополагающий принцип игры состоит в запрете касания игроками мяча

обеими руками. Исключением является только вратарь. Играть можно только

одной  рукой,  реализовывая  пасы,  либо  толкая  мяч  перед  собой  во  время

заплыва.

Игра состоит из 4 периодов по 8 мин чистого времени с 3-мя перерывами по

2 мин. Игра продолжается приблизительно 40 мин, если учитывать все паузы,

связанные  с  тем,  что  игра  прерывалась  (при  забивании  гола,  допущении

ошибок, аутах и угловых мячах). Отсчет времени игры начинается с касания

мяча  игроком.  Перед  началом  игры  или  при  возобновлении  игры  после

перерывов игроки выстраиваются на линии ворот на расстоянии минимум 2

м друг от друга и от стоек ворот.

Для реализации атаки у команды в запасе всего лишь 30 секунд, в противном

случае, мяч переходит к сопернику. Команда, владеющая мячом, имеет право

на два минутных тайм-аута в основное время игры. В дополнительное время

команда может рассчитывать лишь на один.

Гол  засчитывается,  если  мяч  полностью  пересек  линию  ворот  между

стойками. Гол можно забивать любой частью тела, если после начала или

возобновления  игры его  коснулись  ладонью минимум два  игрока.  Гол  от
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свободных бросков, угловых или спорных мячей засчитывается только в том

случае, если второй полевой игрок намеренно коснулся мяча.

Правила  игры  вратаря  имеют  отличительные  особенности.  Вратарь  имеет

право ударять по мячу кулаком или брать мяч одновременно двумя руками.

Вратарю,  однако,  не  разрешается  переплывать  среднюю  линию  и

дотрагиваться до мяча за ее пределами. Вратарь не имеет права отбрасывать

мяч за  среднюю линию.  После положения «вне игры» вратарь  выполняет

бросок от ворот между стойками ворот.

Если игрок выбил мяч за собственную линию ворот (не забив в ворота) в

«аут» или мяч попал туда после того, как до него последним коснулся игрок

защищающейся  команды,  судья  назначает  угловой  улар,  который

выполняется  игроком  команды  противника.  Угловой  мяч  пробивается  с

отметки  двухметровой  линии.  При  этом  ни  один  из  ватерполистов,  за

исключением вратаря, не имеет права находиться в пределах двухметровой

линии.

Если игроки обеих команд допустили ошибки, и судья не может установить,

кто первый нарушил правила,  то  (как  и  при остановке игры в  результате

травм или несчастных случаев) он назначает спорный мяч, т.е. бросает мяч

по возможности точно туда, где была допущена ошибка. При этом игроки

обеих команд находятся на равном расстоянии от мяча. Спортсмены имеют

право дотронуться до мяча после того, как он коснулся поверхности воды.

Нарушения правил,  которые штрафуются  судьей,  разделяют на  простые  и

грубые.

За простые ошибки назначается свободный бросок. Он выполняется любым

игроком  команды  противника  с  того  места,  где  была  допущена  ошибка.

Судья сигнализирует свистком или цветом флажка (синим или белым), какой

команде назначается свободный бросок.

Простыми ошибками считаются следующие:
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• если  в  начале  или  при  возобновлении  игры  спортсмен  начинает

действовать до свистка судьи;

• если игрок помогает в ходе игры другому игроку или сам держится за

какой-либо неподвижный предмет (стойку ворот, ограничительные канаты,

бортик  бассейна)  или  пытается  оттолкнуться  от  него  (за  исключением

отталкивания от стенки бассейна в начале или при возобновлении игры);

• намеревается вступить в игру стоя или передвигаясь шагом (например,

в бассейнах с недостаточной глубиной воды);

• пытается провести или удержать мяч под водой в момент, когда его

атакует, т.е. пытается отобрать мяч, противник;

• ударяет по мячу кулаком (это разрешается только вратарю);

• намеренно брызгает противнику в лицо водой;

• при спорных мячах дотрагивается  до мяча до того,  как  он коснулся

воды;

• отталкивается от дна бассейна, чтобы завладеть мячом или атаковать

соперника;

• препятствует действиям игрока, не владеющего мячом (наплывает на

плечи, спину или ноги), отталкивает его или отталкивается от него;

• касается мяча одновременно 2 руками (это не считается ошибкой для

вратаря);

• заплывает  в  пределы  2-метровОй  площадки  без  мяча  или

задерживается там, т. е. оказывается позади мяча;

• намеренно затягивает время игры: к примеру, команда владеет мячом

дольше, чем 35 сек, не осуществляя броска в ворота;

• выполняет штрафной бросок не в соответствии с правилами.
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Грубые ошибки наказываются штрафным броском или удалением игрока. За

отдельные грубые ошибки назначается штрафной бросок с 4-метровой линии

в пределах 4-метровой площадки. При этом игрок, допустивший ошибку, не

удаляется.  За все остальные ошибки игроки удаляются на время до 1 мин

чистого игрового времени.

В случае, если команде, к которой относится удаленный игрок, забивают гол,

ему разрешается  вернуться  на  поле  до  истечения  отведенного  срока.  При

грубых нарушениях  правил игрок  может  быть  удален  на  все  время игры.

Игрок, выполняющий штрафной бросок, выбирает себе любое место на 4-

метровой линии.

Все остальные игроки покидают пределы 4-метровой линии и находятся на

расстоянии  минимум  1  м  от  осуществляющего  штрафной  бросок  игрока.

Вратарь остается на линии ворот. Штрафной бросок выполняется сразу же по

свистку  судьи.  Если  мяч  после  броска  отскочит  от  стойки  ворот  или  от

вратаря обратно на игровое поле, игра немедленно возобновляется.

 Грубыми ошибками считаются также следующие:

• если игрок пинает или наносит удары сопернику или пытается сделать

это;

• блокирует, топит или тянет назад соперника, не владеющего мячом;

• держит  или  отводит  в  сторону  стойку  ворот,  чтобы  помешать

осуществлению гола;

• не  выполняет  распоряжений  судьи  или  неоднократно  пропускает

простые ошибки, следующие друг за другом;

• препятствует  выполнению  свободного,  штрафного  или  углового

бросков;

• отбивает брошенный по воротам мяч обеими руками (за исключением

вратаря);

• не  выполняет  распоряжений  судьи  или  неоднократно  пропускает

простые ошибки, следующие друг за другом.
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     Судейская коллегия состоит из главного судьи, секретаря судьи, а также

судей у ворот. Главный судья имеет неограниченное право голоса в вопросах

связанных с засчитыванием гола, угловыми бросками, бросками от ворот, а

также  нарушениями  правил.  Секретарь  судьи  осуществляет  контроль  над

удалениями с поля. Судьи у ворот располагаются на бортиках бассейна на

уровне  линии  ворот.  Они  подают  следующие  сигналы  флажками:  белым

флажком  о  положении  «вне  игры»,  красным  флажком  –  о  выполнении

углового  мяча,  флажками  обоих  цветов  –  об  осуществлении  гола.

Соревнования  по  водному  поло  Олимпийские  игры  –  самые  престижные

соревнования  по  водному  поло.  Чемпионат  мира  по  водному  поло  –

соревнование национальных команд, которое проходит в рамках Чемпионата

мира по водным видам спорта, является вторым по престижности.

Вывод.

    Оздоровительное значение водного поло невозможно переоценить, оно

развивает дыхательную и сердечно-сосудистую системы, закаляет организм и

повышает  его  сопротивляемость  заболеваниям,  благоприятно  воздействует

на  формирование  и  развитие  двигательных  функций,  улучшает

функциональную  деятельность  внутренних  органов,  развивает  мышечный

аппарат. Большие по объему и интенсивности современные тренировочные

нагрузки  развивают  у  спортсменов  трудолюбие  и  настойчивость  в

преодолении  трудностей.  Коллективный  характер  игры  вырабатывает

умение, отдавая все свои силы и способности, искать пути взаимодействия

друг  с  другом.  Непрерывная  цепь  сменяющихся  игровых  ситуаций

вынуждает  спортсменов  мгновенно  находить  новые  технико-тактические

решения в процессе игры. 
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Аннотация

В статье рассматриваются методология и структура проведения лабораторно-

практических  занятий,  различные  виды  занятий  данного  типа  и  формы  их

проведения. Приводятся рекомендации по используемым методам обучения и

организации учебного процесса,  направленные на повышение эффективности

проведения  лабораторно-практических  занятий,  анализируются  особенности

проведения  данных  занятий  для  студентов  очного  и  заочного  отделений.

Данная статья рекомендована преподавателям системы профессионального

образования.

Abstract

 The  article  discusses  the  methodology  and  structure  of  laboratory  and  practical

classes,  various  types  of  classes  of  this  type  and  forms  of  their  conduct.

Recommendations are given on the teaching methods used and the organization of

the  educational  process,  aimed  at  increasing  the  effectiveness  of  laboratory  and

practical classes, the features of conducting these classes for full-time and part-time

students  are analyzed.  This  article is  recommended for  teachers of  the vocational

education system.
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скринкаст.
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Лабораторно-практические занятия представляют собой одну из форм учебной

работы,  которая  направлена  на  освоение  студентами  отдельных  видов,

способов и методов проведения экспериментальной учебно-исследовательской

и  научно-исследовательской  работы,  на  ознакомление  их  с  современными

техническими  и  программными  средствами,  и  развитие  их  творческой

активности.

Лабораторно-практические  занятия  можно  разделить  на  такие  виды,  как

поисковые, репродуктивные и частично-поисковые. 

Во  время поисковых лабораторно-практических  занятиях студенты

самостоятельно  решают  новую  для  них  проблему,  руководствуясь  только

своими теоретическими знаниями.

При проведении репродуктивных лабораторно-практических занятий студенты

пользуются  подробными  инструкциями,  в  которых  сформулированы:  цель

лабораторной  работы,  объяснения  (теория,  главные  характеристики),

оборудование,  аппаратура,  описание материалов,  порядок  выполнения работ,

таблицы, выводы, контрольные вопросы и нужная литература. 

На  частично-поисковых лабораторно-практических  занятиях  от  студентов

требуется  самостоятельный  подход  к  выполнению  задания,  то  есть  им

необходимо  самим  осуществлять  действия,  подбирать  справочную  и

специальную литературу и другое.

Лабораторно-практические  занятия  могут  проходить  в  трех

вариантах: фронтальные, групповые и индивидуальные.

    При  фронтальном  лабораторно-практическом  занятии  все  студенты

занимаются выполнением одной и той же работы.
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    Групповая  форма  организации  лабораторно-практических  занятий

предполагает, что студенты разбиваются на группы из 2-5 человек и выполняют

задание совместно.

    Индивидуальная  форма,  говорит  сама  за  себя,  студент  в  этом  случае

анализирует информацию и выполняют задание самостоятельно.

При  выборе  содержания  и  объема  лабораторно-практических  работ  следует

учитывать:

 межпредметные и внутри предметные связи;

 значимость  изучаемых  теоретических  положений  для  будущей

профессиональной деятельности;

 сложность усвоения определенного учебного материала;

 понимание  места  и  значимости  конкретной  работы  в  совокупности

лабораторных  работ  для  формирования  целостного  представления  о

содержании учебной дисциплины.

Также при разработке содержания лабораторно-практических занятий следует

учитывать,  чтобы  они  охватывали  весь  круг  профессиональных  умений  и

навыков,  на  подготовку  к  которым  ориентирована  данная  дисциплина  или

междисциплинарный курс.

Содержание заданий должно быть спланировано с расчетом, что большинство

студентов за отведенное время смогут выполнить их качественно. 

Лабораторная работа – это такой метод обучения, при котором студенты под

руководством  преподавателя  и  по  заранее  намеченному  плану  проделывают

опыты или выполняют определенные практические  задания  и  в  процессе  их

выполнения воспринимают и осмысливают новый учебный материал [3, с. 54-

56].

Разработанный  лабораторный практикум  можно  использовать  для  работы

студентов при очной и заочной формах обучения.

Для студентов очного отделения предполагается самостоятельное выполнение

лабораторных работ в учебной аудитории под руководством преподавателя. На

начальных  этапах  преподаватель  проводит  вводный  инструктаж,  в  ходе
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которого  студенты  осмысливают  сущность  предстоящей  работы,  а  также

последовательность  её  выполнения.  В  течении  всего  занятия  преподаватель

наблюдает  за  ходом  выполнения  работы,  консультирует  студентов  по

возникающим вопросам, оценивает результаты их деятельности и выставляет

итоговую оценку после выполнения студентом всех предусмотренных заданий.

Студенты выполняют полученные задания, в случае необходимости обращаясь

за  помощью  педагогу.  В  конце  занятия  студенты  отвечают  на  контрольные

вопросы и демонстрируют преподавателю выполненные задания. 

Вводный инструктаж включает в себя:

1. Определение  целей  выполнения  лабораторного  практикума,

озвучивание задач, которые необходимо выполнить в ходе предстоящей работы

на учебный семестр.

2. Установление  связей  между  предстоящей  работой  и  имеющимися  у

студентов знаниями по данной тематике курса.

3. Ознакомление студентов с порядком выполнения лабораторных работ

в целом и отдельно взятой лабораторной работы в частности (речь идет о том,

что  работы  выполняются  последовательно,  не  допускается  произвольный

переход от одного задания к другому, не следующему за ним по порядку).

4. Напоминание о необходимости соблюдения правил безопасности при

работе в компьютерной аудитории.

5. Озвучивание  правил  оформления  отчетов  о  проделанной  на  занятии

работе.

6. Ознакомление студентов с критериями и системой оценивания.

7. Выдача заданий.

Для  студентов  заочного  отделения  предполагается  самостоятельное

выполнение  лабораторных  работ  в  рамках  учебной  аудитории  или  за  ее

пределами.  Преподаватель  обеспечивает  студентов  заочного  отделения

необходимым методическим материалом, сообщает о том, где можно скачать

необходимое программное обеспечение  и оговаривает  сроки сдачи  итоговых

работ. Студенты получают комплект лабораторных работ и скринкастов к ним,
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затем  самостоятельно  выполняют  все  предусмотренные  задания,  после  чего

предъявляют  преподавателю  выполненные  задания  и  готовятся  ответить  на

вопросы в рамках тематики лабораторных работ.

Суть технологии скринкастинга заключается в записи тех действий, которые

происходят  на  экране  компьютера  преподавателя  или  лектора.  При  этом

информация должна быть предельно доступной или наглядно представленной

на некотором примере [1, с. 147], [2].

Каждый  метод  обучения  органически  включает  в  себя  обучающую  работу

преподавателя  и  организацию активной учебно-познавательной деятельности

обучающихся  [4,  с.  188-190].  То,  как  будет  организованно  лабораторно  -

практическое  занятие,  какие  средства  и  методы  будут  использованы

преподавателем  при  его  проведении,  зависит  компетентность,

профессиональность, конкурентоспособность будущих специалистов. 

Библиографический список

1. Азирова   Н.Р.,    Савотина   Н.А.,    Бочаров   М.И.,    Зенкина   С.В.

Формирование  профессиональной  компетентности  педагога.

Поликультурная и информационная компетентность. М.: 2018. 147 с. URL:

https://elibrary.ru/item.asp?id=30581843 (дата обращения 20.02.19).

2. Куготова  Т.  А.  Скринкасты –  революция в  современном обучении //  II

Международная  научно-практическая  конференция  «Школа  XXI  века:

тенденции и перспективы». Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014.

3. Мельникова А.  С.  Организация самостоятельной работы школьников на

уроках  [Текст]  //  Педагогика:  традиции  и  инновации:  материалы  V

Междунар. науч. конф. Челябинск: Два комсомольца, 2014. С. 54-56.

4. Ширшова  Т.  А.,  Полякова  Т.  А.  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ  КАК

СРЕДСТВО  МОТИВАЦИИ  И  АКТИВИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧАЩИХСЯ  //  Омский  научный  вестник.  2015.  №4

(141). С. 188-190.

Bibliographic list



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

1. Azirova N. R.,  Savotina N. A., Bocharov M. I.,  Zenkina S. V. Formation of

professional  competence  of  a  teacher.  Multicultural  and  informational

competence. Moscow: 2018. 147 p.

1. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30581843 (accessed 20.02.19).

2. Kugotova T. A. Screencasts – revolution in modern education // II international

scientific  and  practical  conference  "School  of  the  XXI  century:  trends  and

prospects". Cheboksary: CNS Interactive plus, 2014.

3. Melnikova A.  S.  Organization of  independent  work of  schoolchildren  in  the

classroom [Text]  //  Pedagogy: traditions and innovations:  materials  of  the V

international  conference.  scientific  Conf.  Chelyabinsk:  Two  Komsomolets,

2014. Pp. 54-56.

4. Shirshova T. A., Polyakova T. A. LABORATORY WORK AS a MEANS of

MOTIVATION  AND  ACTIVATION  OF  educational  ACTIVITIES  of

STUDENTS / / Omsk scientific Bulletin. 2015. no. 4 (141). Pp. 188-190.



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С КОМОРБИДНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ НА СЕВЕРЕ

DYNAMICS OF THE QUALITY OF LIFE INDICATORS IN PATIENTS WITH

BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBIDAL CONDITIONS WITH LONG

DISPENSARY OBSERVATION IN THE NORTH

УДК 616.24-002-07

DOI: 10.24411/2658-4964-2020-10302

Садриева  Елена  Валерьевна,  Ассистент,  Кафедра  пропедевтики

внутренних  болезней  и  факультетской  терапии,  Ханты-Мансийская

государственная медицинская академия, г. Ханты-Мансийск

Зуевская Татьяна Валерьевна, Доктор медицинских наук, Доцент, Кафедра

пропедевтики  внутренних  болезней  и  факультетской  терапии,  Ханты-

Мансийская государственная медицинская академия, г. Ханты-Мансийск

Губина  Анастасия  Евгеньевна,  Кандидат  медицинских  наук,  Ассистент,

Кафедра  пропедевтики  внутренних  болезней  и  факультетской  терапии,

Ханты-Мансийская  государственная  медицинская  академия, г.  Ханты-

Мансийск

Игнатов  Сергей  Владимирович,  Кандидат  медицинских  наук,  Доцент,

Кафедра  клинических  дисциплин,  Факультет  ДПО,  Ханты-Мансийская

государственная медицинская академия, г. Ханты-Мансийск

Латынцева  Алена  Сергеевна,  Ассистент,  Кафедра  пропедевтики

внутренних  болезней  и  факультетской  терапии,  Ханты-Мансийская

государственная медицинская академия, г. Ханты-Мансийск

https://teacode.com/online/udc/61/616.24-002-07.html


Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

Sadrieva E.V. cvetok26@mail.ru

Zuevskaya T.V. z-alnair@mail.ru

Gubina A.E. blinnikowa@mail.ru

Ignatov S.V. cor_cardio@mail.ru

Latinzeva A.S. afedich@inbox.ru

Аннотация

В  статье  приведена  оценка  качества  жизни  в  процессе  длительного

диспансерного  наблюдения  больных  бронхиальной  астмой  с  4-5

коморбидными  состояниями  в  сравнении  с  данными  качества  жизни  у

больных бронхиальной астмы без коморбидных состояний.  Качество жизни

оценивали  по  опроснику  SF-36,  были  изучены  в  динамике  наиболее

значимые показатели   качества  жизни (КЖ):  РФ –  роли,  которую играют

физические проблемы в ограничениях жизнедеятельности человека (RР, Role

Physical); ЖС – жизнеспособности (VT, Vitality); ОЗ – общего здоровья (GH,

General Health),  ФФ  –  физического  функционирования  (РF,  Physical

Functioning); ПЗ – психического здоровья (MN, Mental Health); Б – боли (ВР,

Bodily Pain).

Annotation

The article provides an assessment of the quality of life in the process of

long-term  dispensary  observation  of  patients  with  bronchial  asthma  with  4-5

comorbid conditions in comparison with data on the quality of life in patients with

bronchial  asthma  without  comorbid  conditions.  Quality  of  life  was  assessed

according to the SF-36 questionnaire, the most significant indicators of the quality

of life (QOL) were studied in dynamics: RР - Role Physical; VT - Vitality; GH -

General Health, PF - Physical Functioning; MN - Mental Health; BP - Bodily Pain.

Ключевые  слова:  бронхиальная  астма,  коморбидные  состояния,

качество жизни, диспансерное наблюдение.

Keywords:  bronchial  asthma,  comorbid  conditions,  quality  of  life,

dispensary observation.
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Введение:

Югра, принадлежит к немногим субъектам РФ, в которой закреплены

на  законодательном  уровне  направления,  механизм  политики  государства

относительно качества  жизни (КЖ) граждан,  согласно закону «О качестве

жизни  населения  Ханты-Мансийского  автономного  округа  —  Югры»  [4].

Согласно  определению  ВОЗ,  КЖ  выступает  в  качестве  индивидуального

восприятия  собственного  положения  с  точки  зрения  системы  ценностей,

культуры, согласно их личным ожиданиям, целям, заботам, стандартам [1]. 

Всемирная  организация  здравоохранения  внесла  большой  вклад  в

разработку  научного  изучения  КЖ  -  она  выработала  основополагающие

критерии качества  жизни человека:  психологические,  физические,  жизнь в

обществе, уровень независимости, духовность, окружающая среда.

Беря  во  внимание  данные  рекомендации,  качество  жизни  является

индивидуальным  соотношением  собственного  положения,  с  точки  зрения

системы  ценностей,  культуры  общества,  и  планов,  целей  данного  лица,

степени,  возможностями  неустройства.  То  есть,  данный  термин

характеризует  внутреннюю  комфортность  человека  и  внешнюю  (если

говорить об обществе).

При  БА без  сопутствующей патологии на  качество  жизни больных

влияют  тяжесть  течения  БА,  частота  приступов  удушья  при

неконтролируемом  течении,  тяжесть  одышки,  систоло-диастолическая

недостаточность,  аритмии,  угрожаемые  жизни,  частота  госпитализаций,

режим диспансерного наблюдения, базисной терапии, реабилитации  [2, 3, 5,

6].

Особенности  течения  БА  у  северян  выражаются  в  относительно

быстром формировании хронической  дыхательной недостаточности,  в более

быстром  формировании  БА  (через  5-7  лет  проживания  на  Севере),

посредством выраженных склеротических,  фиброзных изменений,  которые

происходят  в  лёгких,  быстрого  формирования  лёгочного  хронического

сердца,   в  ремоделировании  стенки  бронхов,  в  ухудшении  дренажной
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функции,  нарушении  мукоцилиарного  аппарата,  формировании  слизисто-

гнойных слепков бронхов, в выраженном снижении систоло-диастолической

функции сердца [6].

У  пациентов,  проживающих  на  Севере  отмечаются  и  более

выраженные изменения механики дыхания, снижение растяжимости лёгких,

повышение  механического  сопротивления  лёгких,  и  как  следствие  этого

более  выражен  обструктивный  синдром.  Кроме  того,  в  большей  мере

отмечаются  признаки  вторичного  иммунодефицита,  снижение  функции

антиоксидантной защиты [6]. 

Известным является факт отсутствия возможности получения полной и

всесторонней  информации  посредством  традиционной  оценки  состояния

пациента,  в  основе  которой  заложены  исключительно  инструментальные,

лабораторные, клинико-функциональные параметры. По данным зарубежных

авторов  A.S.  Pickard,  Y.  Yang,  P.W.  Jones 2011  г.  выявлена  низкая

корреляционная зависимость (r = 0,3) между ОФВ1 и качеством жизни. 

При  этом,  характеристика  исключительно  клинического,

функционального состояния исключает возможность отражения воздействия

болезни на иные грани жизни пациента (психологическую, эмоциональную,

социальную),  исключает  возможность  определения  степени  его

дезадаптации. При этом, приведенная пациентом субъективная оценка может

выступать в качестве наиболее существенной, так как является отражением

разных аспектов ожиданий, здоровья, отношения к используемой методике

лечения, удовлетворённости им.

Вместе с тем, следует исключить возможность учета мнений врачей,

семьи в процессе самостоятельной оценки пациентом уровня КЖ. В связи с

чем,  предусматривается  применение  анализа  КЖ  в  качестве  критерия

эффективности  различных  методов  лечения  при  БА.  Наряду  с  этим

показатели  КЖ  (по  опроснику  SF-36)  у  больных  БА  с  КС  в  процессе

короткого и длительного диспансерного наблюдения мало изучены, так же

как и вопрос о влиянии коморбидности на качество жизни больных БА с
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различной степенью тяжести.  Изучение этого вопроса у данных категорий

больных имеет большое научно-практическое значение, особенно в условиях

высоких широт.

Цель:  изучить  динамику  показателей  качества  жизни  у  больных

бронхиальной  астмой  с  коморбидными  состояниями  и  у  больных

бронхиальной  астмой  без  таковых  при  длительном  диспансерном

наблюдении на Севере.

Материалы и методы исследования:

КЖ  было  изучено  в  динамике  за  10  летний  период  диспансерного

наблюдения  в  группе  больных  бронхиальной  астмой  с  коморбидными

состояниями (БА с КС) и без таковых. 

В  основную  группу  больных  БА  с  КС   (n=25)  вошли  пациенты

бронхиальной  астмой  средней  степени  тяжести  БАСТ  (n=22)  и  тяжелой

бронхиальной  астмой  БАТТ  (n=3)  в  среднем  возрасте  47,2±2,4  лет  (20

женщин и 5 мужчин). В контрольную группу (n=25) больных БА с КС вошли

пациенты БАСТ (n=22) и БАТТ (n=3) в среднем возрасте 46,8±2,6 лет (20

женщин и 5 мужчин).

В качестве групп сравнения показатели КЖ были изучены у больных

бронхиальной астмой без коморбидных состояний (БА без КС). В основной

группе  БА  без  КС  наблюдали  пациентов  (БАСТ)  (n=23),  БАТТ  (n=2)  (20

женщин,   5  мужчин)   в  среднем  возрасте  46,2±2,6  лет,  а  в  контрольную

группу БА без КС вошли  пациенты БАСТ (n=22) и БАТТ (n=3) в среднем

возрасте 46,4±2,5 лет (20 женщин и 5 мужчин).

Качество жизни оценивали в динамике по опроснику  SF-36, который

состоит  из  следующих  критериев  качества  жизни  (КЖ):   ЖС  –

жизнеспособности  (VT,  Vitality);  РФ –  роли,  которую  играют  физические

проблемы в ограничениях жизнедеятельности человека (RР,  Role Physical);

ФФ  –  физического  функционирования  (РF,  Physical Functioning);  ПЗ  –

психического здоровья (MN, Mental Health); Б – боли (ВР, Bodily Pain); ОЗ –

общего  здоровья  (GH,  General Health);  РЭ  –  роли,  принадлежащая
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эмоциональным проблемам в условиях ограничения жизнедеятельности (RE,

Role Emotional); СА – социальной активности (SF, Social Functioning). Нами

были изучены в динамике наиболее значимые показатели  КЖ: РФ, ЖС, ОЗ,

ФФ, ПЗ.

В основной группе  больные БА с  КС (n=25)  и  больные БА без  КС

(n=25)  на  протяжении  10  лет  получали  усовершенствованную  программу

диспансерного  ведения  пациентов.  Она  включала  ежемесячный  контроль,

коррекцию  ступенчатой  терапии  пациентов  (на  протяжении  1-го  года

диспансерного наблюдения – 8–10 раз, после чего – 6–8 раз в год). При этом,

на начальном этапе использовали будесонид с бронхолитиком (фенотерол +

ипратропия  бромид,  теофиллин),  в  дальнейшем  использовали  схемы

формотерола + будесонида либо же сальметерола+флутиказон, монтелукаст,

тиотропия бромида (10 мг/курс 45 дн, на протяжении года троекратно) либо

теофиллина. 

С  пациентами  ежегодно  в  школах  здоровья  беседовали  о  здоровом

образе  жизни,  в  обязательном  порядке  ежегодно  проводили  обучение  в

«астма-школе».  Применяли  так  же  дополнительные  физиотерапевтические

методики лечения (курсы 1 - 4 раза в год) и реабилитации с индивидуальным

подбором. 

Коморбидные  состояния  лечили  современными  методами,  согласно

существующим рекомендациям. 

Больные  контрольной  группы  БА  с  КС  и  БА  без  КС  получали

традиционное ступенчатое лечение с  частотой наблюдения 2-3 раза  в год,

поэтому  многие  пациенты  отмечали  нерегулярный  прием  лекарственных

средств. В качестве основного базисного препарата получали беклометазон

(200-250 мкг 1 вдох 2-3 раза в сутки), по показаниям принимали теофиллин.

Некоторые  пациенты  получали  только  бронхолитические  средства

(формотерол  или  ипратропия  бромид+фенотерол),  не  применяя

ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) по причине страха побочных

эффектов  ГКС.  Лечение  в  физиотерапевтическом  отделении  пациенты
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контрольной группы получали 1 раз в год. Лечение коморбидных состояний

проводили согласно разработанным стандартам, аналогично как и в основной

группе больных. 

В рамках настоящей работы, помимо общеклинического обследования,

применяли  иммунологические,  функциональные  и  рентгенологические

исследования  пациентов  на  современном  оборудовании.   Диагноз

бронхиальной астмы и тяжесть течения выставляли на основании частоты

дневных  и  ночных  симптомов,  данных  спирометрии  (ОФВ1)  и

пикфлуометрии  (вариабельность  ПСВ)  (критерии  степени  тяжести

разработанные GINA 2011).

Систематизацию  материала  и  представленных  результатов  расчетов

проводили  с  применением  программного  пакета  электронных  таблиц

Microsoft Excel,  статистические  расчеты  и  обработку  проводили  с

применением  пакета  Microsoft Statistica version 6.1  и  компьютерной

программы С. Гланца «Biostat». Абсолютно достоверным считали p<0,05.

Результаты:

В  результате  исследования  установлено  (табл.  1),  что  у  больных

основной группы БА без  КС в  исходном состоянии показатели  КЖ были

следующие:  РФ  43,6±2,1,  ЖС  42,9±3,0,  ОЗ  38,0±1,9,  ФФ  47,1±2,49,  ПЗ

39,0±1,86 баллов и  они были значительно больше  (р<0,01; р<0,001) таковых

у больных основной группы БА с КС, которые составляли соответственно

24,6±2,3; 26,2±1,83; 26,7±1,32; 33,9±2,01; 27,2±1,6 баллов. 

Таблица 1

Динамика показателей качества жизни 

у больных основных групп БА без КС и БА с КС 

в процессе длительного диспансерного наблюдения 

№
п/п

Показатели
КЖ

Показатели КЖ 
у больных БА без КС

(n=25)

Показатели КЖ 
у больных БА с КС 

(n=25)

р между
группами

1 РФ 43,6  ±2,1  
63,2±2,4ххх

24,6  ±2,3  
51,3±2,1ххх

<0,001
<0,05
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2 ЖС 42,9   ±3,0  
60,5±1,05ххх

26,2  ±1,83  
61,7±0,57ххх

<0,001
>0,05

3 ОЗ 38,0  ±1,90  
60,5±1,05ххх

26,7  ±  1,32  
58,4±0,36ххх

<0,001
>0,05

4 ФФ 47,1  ±2,49  
68,5±0,89ххх

33,9  ±2,01  
68,03±0,56ххх

<0,01
>0,05

5 ПЗ 39,0  ±1,86  
69,2±1,05ххх

27,2  ±  1,6   
53,4±2,3ххх

<0,001
<0,001

Примечания: числитель состоит из показателей до использования новой программы; в

знаменателе  –  показатели  по  окончании  программы  длительного  диспансерного

наблюдения; х - p<0,05; хх - p<0,01; ххх - p<0,001.

При  этом  у  больных  контрольной  группы  БА  без  КС

вышеперечисленные  показатели  КЖ  были  в  исходном  состоянии  и  после

длительного диспансерного  наблюдения значительно  выше аналогичных у

пациентов, которым диагностирована БА с КС (таблица 2). 

По  завершении  диспансерного  наблюдения  показатели  КЖ  по

опроснику  SF-36 у пациентов основной группы БА без КС составили: РФ

63,2±2; ЖС 60,5±1,05; ОЗ 60,5±1,05; ФФ 68,5±0,89; ПЗ 69,2±1,05 баллов,  а у

больных основной группы БА с КС были получены следующие показатели

КЖ:  РФ 51,3±2,1; ЖС 61,7± 0,57; ОЗ 58,4±0,36;  ФФ 68,03±0,56; ПЗ 53,4±2,3

баллов).

Таблица 2

Динамика показателей качества жизни 

у больных контрольных групп БА без КС и БА с КС 

в процессе длительного диспансерного наблюдения 

№
п/п

Показатели
КЖ

Показатели КЖ 
у больных  БА без КС

(n=25)

Показатели КЖ 
у больных БА с КС 

(n=25)

р между
группами

1 РФ 33,5   ±2,34  
33,9 ±2,17

22,4   ±1,6  
24,3 ±1,8

<0,001
<0,05

2 ЖС 42,6   ±3,14  
43,1 ±2,88

33,03   ±2,21  
28,0 ± 2,17

<0,05
<0,05

3 ОЗ 46,5   ±1,91  
49,3 ±1,86

33,5   ±2  ,49  
28,3 ±2,59

<0,01
<0,001

4 ФФ 45,0   ±2,45  
45,9 ±2,28

29,13   ±2,22  
28,0 ±2,17

<0,001
<0,001

5 ПЗ 37,9   ±1,63  23,6   ±  1,9   <0,001
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38,9 ±1,61 25,3 ±1,53 <0,001

Примечания: числитель состоит из показателей до использования новой программы; в

знаменателе  –  показатели  по  окончании  программы  длительного  диспансерного

наблюдения; х - p<0,05; хх - p<0,01; ххх - p<0,001.

При этом, у пациентов основной группы как больных БА с КС, так и

больных БА без КС по окончании диспансерного наблюдения показатели КЖ

по  опроснику  SF-36  значительно  повысились  (р<0,001)  и  максимально

приблизились  к  таковым  у  здоровых  лиц  (РФ  82,3±3,8;  ЖС  75,2±3,5;  ОЗ

84,5±3,4; ФФ 86,5±4,3; ПЗ 68,4±2,8) (рис. 1). 

Рисунок 1

Динамика показателей качества жизни 

у больных основных групп БА без КС (А) и БА с КС (Б) 

в процессе длительного диспансерного наблюдения 

А                                                                Б

Пациенты основной группы больных БА с  КС и  БА без  КС давали

более  высокую  оценку  общего  здоровья,  больше  времени  ощущали  себя

бодрыми  и  полными  сил,  чаще  чувствовали  себя  спокойными  и

умиротворёнными без склонности к депрессивным состояниям (в сравнении

с контрольными группами больных БА с КС и БА без КС) (табл 1, 2). 

Причём более высокие показатели КЖ по опроснику SF-36 у пациентов

основных  групп  БА  с  КС  и  БА  без  КС  сохранялись  и  по  окончании

длительного  диспансерного  наблюдения,  но на  достоверно более  высоком

уровне,  чем  в  исходном  состоянии,  то  есть  качество  жизни  больных  БА
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достоверно улучшалось и длительно сохранялось на достигнутом уровне. 

Заключение:  Приведена  оценка  качества  жизни  в  процессе

длительного диспансерного наблюдения больных бронхиальной астмой с 4-5

коморбидными  состояниями  в  сравнении  с  данными  качества  жизни  у

больных с бронхиальной астмы без коморбидных состояний.

В  результате  исследования  установлено,  что  у  больных  основной

группы БА без КС в исходном состоянии показатели (по опроснику  SF-36)

РФ, ЖС, ОЗ, ФА, ПЗ были значительно больше (р<0,05) таковых у больных

основной группы БА с КС. 

При  этом  у  больных  контрольной  группы  БА  без  КС  выше

перечисленные показатели КЖ (SF-36) были в исходном состоянии и после

диспансеризации значительно выше (р<0,05) таковых у больных контрольной

группы БА с КС. 

Таким  образом,  в  результате  проведения  усовершенствованной

программы длительного диспансерного наблюдения качество жизни больных

основной  группы  БА  как  с  КС  так  и  без  КС  (по  опроснику  SF -  36)

достоверно улучшилось, а по некоторым характеристикам КЖ отсутствовали

различия в основных группах у больных БА с КС и БА без КС. Различия

показателей  КЖ у  больных  БА  без  КС  и  больных  БА  с  КС  в  основных

группах  к  концу  диспансерного  наблюдения  были  сведены почти  к  нулю

(р<0,05)  в  результате  применения  усовершенствованной  программы

длительного диспансерного наблюдения.
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Аннотация

В  статье  представлено  клиническое  наблюдение  течения

инфекционного эндокардита с обширным поражением аортального клапана и

абсцедированием  корня  аорты  у  молодого  пациента  27  лет.  Диагностика

инфекционного эндокардита представляет значительные затруднения, в связи

с  ярко  выраженным  полиморфизмом  клиники,  широким  спектром

возбудителей  и  ростом  доли  полимикробной  инфекции  в  его  генезе.

Рассмотрение  клинического  случая  показало,  что  у  пациентов  с

инфекционным  эндокардитом  необходимо  проводить  лечения

антибиотиками после оперативных вмешательств в ротовой полости, так как

заболевание  тяжело  поддается  консервативному  лечению  и  высок  риск

эмболических  осложнений.  Данный  клинический  случай  подтверждает

необходимость  эффективность  своевременного  применения  хирургических

методов лечения.

Annotation

The  article  presents  a  clinical  observation  of  the  course  of  infective

endocarditis with extensive damage to the aortic valve and abscess formation of

the  aortic  root  in  a  young  patient  of  27  years  old.  The  diagnosis  of  infective

endocarditis presents significant difficulties due to the pronounced polymorphism

of  the  clinical  presentation,  a  wide  range of  pathogens  and an  increase  in  the

proportion of polymicrobial infection in its genesis. A clinical case study showed

that  patients  with infective endocarditis  should  be treated with antibiotics  after

surgical  interventions  in  the  oral  cavity,  since  the  disease  is  difficult  to  treat
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conservatively and the risk of embolic complications is high. This clinical case

confirms the need for the effectiveness of the timely use of surgical methods of

treatment.

Ключевые  слова: инфекционный  эндокардит,  аортальный  клапан,

эхокардиография, биологический протез. 

Keywords: infective  endocarditis,  aortic valve,  echocardiography,

biological prosthesis.

Инфекционный эндокардит (ИЭ) -  это нарушение функции клапанов

сердца,  обусловленное  их деструкцией,  ассоциированное  с  инфекционным

воспалением эндокарда, сопровождающееся системными воспалительными и

аутоиммунными  реакциями.  Диагностика  ИЭ  представляет  значительные

затруднения, в связи с ярко выраженным полиморфизмом клиники, широким

спектром возбудителей и ростом доли полимикробной инфекции в генезе ИЭ

[1, 2].

Приводим описание клинического случая инфекционного эндокардита

с  обширным  поражением  аортального  клапана  и  абсцедированием  корня

аорты.  Пациент  Н.,  27  лет,  поступил  в  кардиологическое  отделение

27.02.2020 года с  жалобами на  боли в левом подреберье  с  иррадиацией в

поясничную  область  слева,  тянущие  боли  в  поясничной  области  справа,

повышение температуры тела  до 390С. Из анамнеза  заболевания  известно,

что  2006  году  был госпитализирован  в  детское  отделение  с  жалобами  на

лихорадку до 37,50С, выраженные боли в суставах конечностей (за 2 недели

до  этого  перенес  фолликулярную  ангину),  по  данным  эхокардиографии

сердца  (Эхо-КГ)  выявлен  бактериальный  эндокардит  с  поражением

митрального  и  аортального  клапанов.  Был  направлен  в  кардиоцентр,  где

выполнено протезирование аортального клапана механическим протезом и

пластика  митрального  клапана.  После  операции  регулярно  принимал

варфарин под контролем МНО, с периодичностью один раз в год обследован

на Эхо-КГ.  В период с  2013 по 2017 год у кардиолога не наблюдался. В

октябре 2017 года по данным Эхо-КГ на желудочковой поверхности протеза
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обнаружена гиперэхогенная неподвижная структура, определены показания к

плановому  репротезированию  аортального  клапана.  Оперативное

вмешательство  было проведено  в  2018 году,  выполнено репротезирование

аортального  клапана  механическим  протезом  с  аортогранулопластикой,

после чего с 2018 по 2020 год находился под наблюдением у кардиолога по

месту  жительства,  все  назначенные  рекомендации  выполнял,  жалоб  не

предъявлял.

С 22.02.2020 года  стал отмечать  повышение температуры до  37,10С,

боли  в  эпигастральной  области,  левом  подреберье  с  иррадиацией  в

поясничную область слева.  Ухудшение состояния связывает с посещением

стоматолога  по  поводу  экстракции  зуба,  антибактериальную  терапию  не

получал.  27.02.2020  года  обратился  к  урологу,  по  результатам

дополнительных  исследований  выставлен  диагноз:  двусторонний

гематогенный пиелонефрит. По данным лабораторных исследований в крови

выявлено  ускоренное  СОЭ,  лейкоцитоз,  анизоцитоз  эритроцитов,

гипербилирубинемия, повышение уровня трансаминаз, креатинина. В общем

анализе мочи: микрогематурия, лейкоцитурия, оксалатурия. По данным Эхо-

КГ были выявлены признаки  эндокардита  протеза  аортального клапана (в

проекции выносящего тракта левого желудочка флотирующая изоэхогенная

структура  размером  13*7мм   –   признаки  вегетации,  пролапс  передней

створки  митрального  клапана  на  6  мм  –  1  степени,  недостаточность

умеренная).  Госпитализирован  в  кардиологическое  отделение.  Проведено

дообследование:  ультразвуковое  исследование  (УЗИ)  органов  брюшной

полости  –  диффузные  изменения  поджелудочной  железы,  спленомегалия;

компьютерная  томография  (КТ)  грудной  аорты  –  определяется  участок

гиподенсной  плотности  размером  18,6  *  33,3  мм;  чреспищеводная

эхокардиогроафия  (ЧП  Эхо-КГ)  –  признаки  парапротезного  эндокардита,

абсцедирования  корня  аорты.  Проведено  лечение:  эноксапарин  80  мг

подкожно  2 раза в сутки, ванкомицин 1г внутривенно капельно 1 раз в сутки,

сультасин  1,5  г  внутривенно  3  раза  в  сутки.  03.03.2020  года  переведен  в
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кардиохирургическое отделение для дальнейшего хирургического лечения в

объеме замены корня аорты свежеприготовленным аллографтом. 04.03.2020

года проведена операция: протезирование корня и восходящего отдела аорты

свежеприготовленным  аортальным  гомографтом.  Аортальный  аллографт

подбирали  заранее  по  данным  дооперационного  эхокардиографического

исследования, с внутренним диаметром на 1-2 мм меньше фиброзного кольца

реципиента,  однако  окончательное  решение  принимали  после  иссечения

аортального  клапана  и  прямого  измерения  фиброзного  кольца.  В  ранние

сроки  после  операции  у  пациента  отмечены  клинические  проявления

левожелудочковой  недостаточности,  на  фоне  проводимой  терапии  с

положительной  динамикой.  На  3-и  сутки  после  операции  переведен  из

реанимационного отделения.  Состояние удовлетворительное,  лихорадки не

наблюдалось  за  весь  период  антибактериальной  терапии,  гемодинамика

стабильна, печень не выступает из-под края реберной дуги, физиологические

отправления не нарушены, пациент активен, лабораторно отмечена анемия

легкой  степени  тяжести,  послеоперационные  швы  заживают  первичным

натяжением.

Из  истории  жизни:  перенесенных  заболеваний  и  сопутствующей

патологии  нет.  Гепатиты,  ВИЧ,  сифилис,  сахарный  диабет,  туберкулез,

венерические заболевания отрицает. Психические заболевания (в том числе у

родственников отрицает).  Вредные привычки отрицает. Аллергологический

анамнез не отягощен. Наследственность не отягощена.

При  осмотре  сознание  ясное,  положение  активное,  выражение  лица

спокойное.   Нормостенического  телосложения, нормального  питания.

Кожный  покров  с  серовато-желтым  оттенком  (цвет  «кофе  с  молоком»),

нормальной влажности,  тургор  кожи в  норме,  отеков  нет.  Пальцы в  виде

«барабанных  палочек».  При  аускультации  легких  выслушивается

везикулярное дыхание над всей поверхностью легких, хрипов нет,  частота

дыхательных  движений  15  в  минуту.  При  аускультации  сердца  тоны

приглушены,  ритм  правильный,  отмечается  ослабление  первого  тона  на
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митральном  клапане,  ослабление  второго  тона  на  аорте,  выслушивается

диастолический шум на аортальном клапане, проводящийся в точку Боткина-

Эрба. АД= 120/85 мм рт. ст. на обеих верхних конечностях. ЧСС= 75 уд/мин.

Печень не выступает из-под края рёберной дуги, размеры печени по Курлову

9 * 8 * 7,5 см. Язык розовый, влажный, сосочки выражены умеренно, налета

нет.  Живот  округлой  формы,  участвует  в  акте  дыхания.  При  пальпации

мягкий,  безболезненный.  Стул ежедневный,  оформленный,  патологические

примеси отсутствуют. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Заключение.

Хирургическое лечение ИЭ аортального клапана заключается в полном

удалении инфицированной и нежизнеспособной ткани, реконструкции корня

аорты и имплантации клапана.  Вопрос выбора протеза при инфекционном

эндокардите  аортального  клапана  остается  открытым  [4,  5].  Существует

большое  количество  сведений  о  замене  аортального  клапана  при  остром

инфекционном  эндокардите  аллографтами.  Принимая  во  внимание

повышенную резистентность  аллографтов к инфекции,  многие считают их

методом выбора при данной патологии [5, 6], особенно при тяжелых формах

нативного, а также протезного ИЭ с абсцессом фиброзного кольца [7, 8].

Знание особенностей ИЭ в данной группе больных позволит сократить

время  до  установления  диагноза,  улучшить  результаты  лечения.  Наличие

лихорадки у лиц – носителей клапаносодержащего кондуита должно быть

поводом сразу же заподозрить наличие ИЭ. Облегчить диагностику поможет

учет таких признаков как наличие инородного тела в сердце, лихорадка до

высоких цифр при отсутствии явных причин, воспалительные изменения в

крови,  изменения  в  моче,  появление  очагов  во  внутренних  органах  и

головном мозге,  подозрительных  на  отсевы.  Очень  важно помнить,  что  у

носителей  аортальных  кондуитов  инфекция  может  приводить  к  абсцессу

корня  аорты,  трудно  визуализируемому  при  трансторакальной

эхокардиографии [3, 5].
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Рассмотрение  клинического  случая  показало,  что  у  пациентов  с

инфекционным  эндокардитом  необходимо  проводить  лечения

антибиотиками  после  оперативных  вмешательств  в  ротовой  полости,  т.к.

заболевание  тяжело  поддается  консервативному  лечению  и  высок  риск

эмболических  осложнений.  Данный  клинический  случай  подтверждает

необходимость  эффективность  своевременного  применения  хирургических

методов лечения.
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Аннотация

 В статье рассматриваются основные проблемы, актуальность вопроса

водопотребления и дезинфекции поверхностных вод в походных условиях с

целью использования их в качестве питьевых. Изложены общие принципы
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использования  электрогидравлического  эффекта  Юткина  в  интересах

обеззараживания  воды.  Проведены  исследование  и  обосновывается

применение  установок  малой  мощности,  дезинфицирующим  агентом  в

которых  является  электрогидравлический  эффект.

Annotation

 The article discusses the main problems, the relevance of the issue of water

consumption and disinfection of surface waters in field conditions using them as

drinking conditions. The general principles of using the Yutkin electrohydraulic

effect in the interests of water disinfection are stated. Research has been carried out

and the application of  low-power  installations has been substantiated  using the

electrohydraulic effect.

Ключевые  слова:  электрогидравлический  эффект,  эффект  Юткина,

обеззараживание  жидкостей,  обеззараживание  воды,  бактерии,

микроорганизмы.

Key  words:  electrohydraulic  effect,  Yutkin  effect,  liquid  disinfection,  water

disinfection, bacteria, microorganisms.

Микроорганизмы распространены повсеместно:  в воздухе,  в почве,  в

воде. В поверхностных водах земли формируются определенные биоценозы с

преобладанием  микроорганизмов,  адаптировавшихся   к  условиям  их

местонахождения,  и  составляющих  так  называемую  аутохтонную

микрофлору.  В  толще  воды  пресных  водоемов  находятся  различные

бактерии:  аэробы,  требующие  кислород  (палочковидные,  коковидные,

извитые и др.), а на глубине увеличивается количество анаэробных бактерий.

Помимо  этого,  водоемы  зачастую  загрязняются  органическими  отходами,

тем  самым,  добавляя  к  этому  аллохтонную  –  непостоянную  микрофлору

(кишечная  палочка,  клостридии,  энтерококки),  в  том  числе,  вирусы  и

нанобактерии.  Следовательно,  вода  является  фактором  передачи

возбудителей  многих  инфекционных  заболеваний.  Исключением  можно
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считать  воду артезианских скважин,  которая содержит бактерии в гораздо

меньших количествах из-за фильтрации верхними слоями почвы [2]. 

Вода  необходима  для  нормального  функционирования  живых

организмов  и  человека.  Употреблять  внутрь  сырую  воду  без  применения

комплекса  мер  по  уничтожению  в  ней  возбудителей  инфекционных

заболеваний, конечно же, нельзя. Туристы и путешественники на кемпинге

обычно прибегают  к  кипячению воды и  использованию фильтров,  что  не

всегда  обеспечивает  полностью  эффективное  удаление  всех  опасных

возбудителей  инфекции,  поскольку  кипячение  не  уничтожает  споры,  а

фильтры не спасают от нанобактерий и вирусов [6]. Кроме того, реализация

вышеупомянутых методов достаточно длительна по времени и, в походных

условиях  весьма  энергозатратна.  Использование  других  способов

стерилизации,  таких  как  автоклавирование,  в  полевых  условиях  не

представляется возможным.

Однако,  существуют  и  другие  возможные  методы  обеззараживания

воды. Одним из таких является электрогидравлическая обработка жидкости.

Приблизительно 70 лет назад Лев Юткин - изобретатель и ученый заметил,

что  если  в  жидкости  создать  электрические  разрядные  импульсы,

вызывающие резкие и кратковременные скачки гидравлического давления,

то они способны совершать не только полезную механическую работу, но и

губительно влиять на микроорганизмы, находящиеся в этой жидкости [9]. В

качестве  одного  из  возможных  способов  полезного  применения

электрогидравлического  (ЭГ)  эффекта  предлагалось  использовать  его  для

дезинфекции сточных вод животноводческих ферм. Данный способ не нашел

широкого  применения  [1].  Установки,  используемые  для  воспроизведения

ЭГ-эффекта были габаритные с потребляемой мощностью 0.5 – 1.5 кВт, а их

использование  рассматривалось  только  на  предприятиях  или  заводах.

Несмотря  на  давность  открытия  ЭГ-эффекта,  исследования  по  его

использованию  в  различных  сферах,  в  том  числе  медицине  и  сельском

хозяйстве проводятся и в наши дни, что указывает на их актуальность [4] [8].
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С  учетом  вышеизложенного  целью  данного  исследования  явилась

оценка  эффективности  обеззараживания  пресной  воды  из  водоема  от

микроорганизмов высоковольтной электрогидравлической установкой малой

мощности (до 10 ватт) для использования обеззараженной воды в качестве

питьевой.

Для  проведения  экспериментов  и  воспроизведения  ЭГ-эффекта  была

собрана  лабораторная  установка  по  схеме  Л.  Юткина  [9],  создающая

электрические  разряды  напряжением  15-20 кВ.  В  умножителе  напряжения

установки использовались конденсаторы номинальной ёмкостью 0.01 мкФ.

Мощностью потребления установки в рабочем режиме составила 8-9 Ватт

[5].  Частота  разрядных  импульсов  составляла  от  480  до  540  импульсов  в

минуту. 

Вода  для  исследования  набиралась  в  стерильный сосуд  из  пруда  со

стоячей водой, расположенного в г. Ставрополе. Важно отметить, что данный

водоем  под  названием  «Комсомольское  озеро»  не  является  местом  слива

городских сточных вод.

Объем  воды,  на  который  производилось  воздействие  импульсными

разрядами  электрического  тока,  был  равен  100  мл.  Для  определения

эффективности  уничтожения  микроорганизмов  мы  подсчитывали  и

сравнивали общее микробное число (ОМЧ) до воздействия на воду и далее

через  каждые  30  секунд  воздействия  на  воду.  Данный  показатель  имеет

большое  значение  при  проведении  сравнительных  исследований.  Для

определения ОМЧ мы использовали бактериологический метод [7]. Для этого

пробы воды в  объеме  0.1  мл разливались на  плотную питательную среду

агар-ГРМ  (г.  Оболенск)  на  чашках  Петри  и  распределялись  равномерно

«газоном»,  и  через  24  часа  термостатирования  при  37°C  производилась

визуальная  оценка  характера  роста  и  количества  бактериальных  колоний.

Согласно нашим подсчетам, количество колоний выросших на чашке Петри

из пробы воды до обработки ЭГ-методом было 67, что соответствует ОМЧ

равному 670 КОЕ/мл.  Через  2.5  минуты воздействия  на  чашках  Петри  не
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выросла  ни  одна  колония,  следовательно,  вода  оказалась  стерильной.

Результаты исследований отражены в таблице №1.

Таблица №1- количественные результаты исследования

№ пробы 1 2 3 4 5 6

Время

воздействия  на

воду, мин 0 0,5 1 1,5 2 2,5

Кол-во  колоний,

шт 67 45 27 15 5 0

Важно  отметить,  что  исследования  повторялись  в  течении  недели

(заборы  воды  из  озера  проводились  с  1  по  6  августа  2020  г.)  и

вышеупомянутая концентрация бактерий 670 КОЕ/мл была максимальной за

6  дней  исследования.  Статистическая  обработка  результатов  серий

экспериментов,  проводимых  в  разные  дни,  не  осуществлялась,  поскольку

концентрация  бактерий  в  пробах  воды  из  озера  была  не  постоянной

величиной из-за неравномерности распределения бактерий  и конкуренцией

между  патогенными  и  сапрофитными  микроорганизмами,  а  так  же  из-за

воздействия  внешних  факторов  таких  как,  температура  воды,  погодных

условий  и  т.д.  Однако,  сходимость  результатов  серии  экспериментов  над

одной и той же пробой воды (взятой в конкретный день) близка к 100%.

Для контроля корректности нашего подсчета ОМЧ в центре гигиены и

эпидемиологии  г. Ставрополя  было  выполнено  санитарно-

бактериологическое  исследование  образца  воды,  подвергшегося  нашему

эксперименту.  Исследование  проводилось согласно СанПиН 2.1.5.980-00 и

было направленно на поиск патогенных энтеробактерий в т.ч.  сальмонелл,

колифагов а также термотолерантных и общих колиформных бактерий (ТКБ

и ОКБ) [3]. Из результатов исследований, которые представлены в таблице

№2,  воду  из  данного  водоема  на  данный  период  принято  считать
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недопустимой для рекреационного использования (отдыха, туризма, спорта),

а так же для хозяйственного и питьевого водоснабжения из-за превышения

допустимых показателей более чем в 10 раз.

Таблица  №2  –  результаты  анализа  пробы  воды,  подвергавшейся  ЭГ-

обработке.

Показатели Ед. изм. Результат

Гигиенический

норматив

метод

исследования

1 ОКБ кое/мл 7000

не  более

500/100мл

МУК 4.2  1884-

04  п.2.7,  п.2.8,

прил. 8,9,10

2 ТКБ кое/мл 200

не  более

100/100мл

МУК 4.2  1884-

04  п.2.7,  п.2.8,

прил. 8,9,10

3 Колифаги кое/мл менее 1

не  более

10/100мл

МУК 4.2  1884-

04 п.2.9

4

Патогенные

энтеробактери

и  рода

сальмонелла кое/мл не обнар. не допускаются

МУК 4.2  1884-

04 п.2.10

Результаты  проведенных  экспериментов  показали,  что  мощности

установки, равной 8-9 ватт, достоверно хватает для обеззараживания 100 мл

жидкости из загрязнённого водоема при обработке ее ЭГ-методом в течение

2,5 минут. При этом обработанная вода становится полностью пригодной для

питья.  Мы  рассматриваем  использование  портативного  устройства  для

электрогидравлического  обеззараживания  воды,  основным  преимуществом

которого  является  время,  низкие  энергозатраты  и  эффективность

обеззараживания по сравнению с обычными способами дезинфекции воды.
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Аннотация

Статья  посвящена  такому явлению,  как  волонтерство  среди  студентов.

Акцентируется  внимание  на  важной  роли  волонтерского  движения,

разъясняется  кто  может  стать  волонтером  и  какие  качества  им  присущи,

определяет  особенности  организации волонтерского  движения в  вузе.  Автор

делает вывод о том, что опыт волонтерской деятельности выступает признаком

культурного воспитания,  высокого уровня образования,  в отдельных случаях

является  примером  социального  успеха  современной  молодежи.  В  целях

повышения  значимости  института  молодежного  волонтерства  в

социокультурной  сфере,  следует  более  динамично  привлекать  внимание

общественности к данному феномену.

Annotation

The article is devoted to such phenomenon as volunteering among students. It

focuses on the important role of the volunteer movement, explains who can become a

volunteer and what qualities they have, defines the features of the organization of the

volunteer movement in the University. The author concludes that the experience of
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volunteer activity is a sign of cultural education, a high level of education, and in

some cases is an example of social success of modern youth. In order to increase the

significance of the Institute of youth volunteerism in the socio-cultural sphere, it is

necessary to more dynamically attract public attention to this phenomenon.

Ключевые  слова: волонтер,  добровольчество,  помощь,  социальная

значимость, студент.

Keywords: volunteer, volunteerism, assistance, social significance, student.

В  последние  годы  в  России  наблюдается  положительная  динамика

вовлечения  россиян  в  волонтерскую  деятельность,  дифференциация  форм,

каналов и направлений помощи, расширение масштабов реализуемых проектов.

Владение  определенными  знаниями  и  умениями  в  рамках  выбранной

специальности, стремление к постоянному самообразованию, ответственность

и  трудолюбие  личности  в  будущем  способны  обеспечить  успешное

профессиональное  становление  [1].  Волонтерские  практики  обладают

морально-эстетической  ценность,  они  способны  воплотить  дефицит

коллективизма, взаимопонимания и ответственности, особенно в молодежной

среде  [2].  Статистика  и  данные  социологических  исследований

свидетельствуют  о  том,  что  наиболее  активно  в  волонтерском  движении

участвует молодое поколение в возрасте 14-30 лет.

Волонтерство – это достаточно широкий спектр деятельности, связанной

с оказанием добровольной и, главное, безвозмездной помощи всем, кто в ней

нуждается.  В  большинстве  европейских  стран  это  движение  широко

распространено, а российские волонтеры только начинают свой путь доброты и

милосердия.

К наиболее популярным и востребованным направлениям волонтерской

деятельности среди молодежи относятся: социальное, событийное, культурное,

спортивное,  патриотическое,  экологическое,  донорство,  медиаволонтество.

Приоритетными направлениями в работе волонтеров-студентов являются:
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 -  профилактическая  деятельность  –  это  пропаганда  здорового  образа

жизни  и  профилактика  вредных  привычек;  оказание  помощи  ветеранам,

пожилым  людям,  инвалидам и другим категориям граждан, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации;  озеленение,  уборка,  благоустройство

территорий;  организация  досуговых мероприятий; сопровождение  граждан

пожилого возраста и инвалидов; участие в рейдах социального патруля;

 - информационная деятельность – это распространение информационной

продукции о деятельности социальных учреждений;

 - экспериментальная деятельность – проведении опросов, анкетирование

и обработка результатов [3].

Среди  многочисленных  поправок,  внесенных  в  обновленную

Конституцию РФ, есть очень важные дополнения, которые касаются развития

институтов  гражданского  общества  и  добровольческой  (волонтерской)

деятельности. Так, упоминание в статье 114 мер государственной поддержки

добровольчества  (волонтерства)  впервые  внесено  в  основной  закон  нашей

страны и является свидетельством темпов развития волонтерства в России.

Впервые  в  современной  истории  пандемия  коронавируса  стала

глобальной  проблемой,  в  которую  так  или  иначе  вовлечено  большинство

экономических  и  социальных  институтов  во  всех  странах.  В  частности,

волонтерская деятельность студентов стала одним из ответов общества на этот

вызов.  Основную  деятельность  осуществляли,  конечно  же,  медицинские

волонтеры – студенты медицинских факультетов университетов по всей стране.

Кроме  того,  студенты-волонтеры  оказали  отличную  поддержку  при

переходе на дистанционное обучение: провели онлайн-семинары по подготовке

к ЕГЭ по различным предметам, провели мастер-классы по тайм-менеджменту

в период самоизоляции.

 «Цифровые волонтеры» –  студенты технических  факультетов  вузов  –

помогали  образовательным  учреждениям  решить  различные  технические  и

организационные проблемы, установить и освоить новый софт.
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Оценка  важности  труда  десятков  тысяч  российских  волонтеров

неоднократно  звучала  на  самом  высоком  уровне.  Теперь  это  закреплено  в

Конституции нашей страны.

Что  приводит  молодых  людей  в  волонтерство?  В  студенческие  годы

молодые люди продолжают искать себя, и многим трудно понять, какая сфера

деятельности  им  подходит.  Волонтерство  позволяет  находить

единомышленников  и  общаться  в  другой  среде,  не  связанной  с  обучением.

Положительным  моментом  является  также  возможность  повысить  свою

социальную значимость.  Многие  из  нас  переживают такие  периоды в  своей

жизни, когда мы не можем реализовать себя, чувствуем усталость или видим,

что мы не на своем месте. В этом случае волонтерство может помочь осознать

социальную значимость.

Пожалуй,  главной  чертой  волонтера  можно  назвать  –  оптимизм.

Оптимистический взгляд на мир и свою деятельность помогает студентам (да и

всем людям в целом) легче справляться с возникающими трудностями, а также

проще переносить моменты разочарования,  когда ожидание от  волонтерской

работы не соответствует суровой действительности.

Еще  одним  необходимым  качеством  волонтера  является  собственная

мотивация.  Когда  молодые  люди  понимают,  ради  чего  они  проводят  свое

свободное время с чужими людьми. А когда все получается и труд приносит

больше  радостных  эмоций,  чем  негативных  –  можно  быть  уверенным,  что

благотворительность в дальнейшем останется частью образа жизни молодого

добровольца.

Для  того,  чтобы  фиксировать  свою  работу,  волонтер  может  получить

личную книжку. Личная книжка волонтера (по аналогии с трудовой книжкой) –

документ,  в  котором  фиксируются  все  достижения.  Она  предназначена  для

учета волонтерской деятельности, а также содержит сведения о поощрениях и

дополнительной подготовке волонтера [4].

Но даже если после завершения работы волонтером студент не получит

никаких доказательств того, что он был полезен обществу (благодарственное
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письмо, сертификат), он может смело указывать опыт работы в своем резюме.

Опыт  волонтерства  демонстрирует  уровень  социальной  зрелости:  обычно

волонтерство  выбирают не  по прихоти –  это  самостоятельное  и  взвешенное

решение.  Помощь  в  организации  различных  мероприятий  способствует

лучшему проникновению в волонтерскую деятельность за счет практического,

непосредственного  участия  [5].  В  процессе  работы  люди  быстро  понимают,

насколько они близки к идее волонтерства, и если они разочарованы, то есть

возможность  сразу  уйти  –  потому  что  у  них  нет  никаких  формальных

обязательств перед организациями.

Существует  ряд  особенностей,  которые  необходимо  учитывать  при

создании  волонтерских  центров  в  организациях  профессионального

образования.  Во-первых, учреждение волонтерского центра как структурного

подразделения вуза должно сопровождаться соответствующими нормативными

документами,  которые  в  системе  образования  пока  находятся  на  стадии

разработки, и каждое образовательное учреждение самостоятельно подходит к

решению  этого  вопроса.  Во-вторых,  следует  учитывать,  что  основной  вид

деятельности  обучающихся  –  получение  образования.  Социально  полезная

деятельность  составляет  сферу  воспитательной  работы и  для  тех  студентов,

которым  необходимо  самостоятельно  себя  материально  обеспечивать,  она

выступает вторичной. Не менее важной особенностью выступает и расширение

спектра  функций  менеджмента  волонтерской  деятельности,  где  помимо

собственно волонтерских задач добавляются учебно-воспитательные:

Волонтерский  центр  вуза  –  это  организация,  которая  оказывает

административную,  ресурсную,  организационную,  информационную  и

методическую  помощь  волонтерам  в  сфере  реализации  их  социально

значимых  инициатив.  При  таком  подходе  деятельность  волонтеров

направлена  в  первую  очередь  на  помощь  остронуждающимся слоям

населения, не имеющим возможности помогать себе самим, как, например,

пожилые, сироты, люди с инвалидностью и т.д. Собственно, именно здесь и

открывается сфера формирования компетенций человека. 
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Это может  составить  основу  целеполагания  волонтерского  центра в

вузе и вывести  его  на уровень реализации следующих задач, как в сфере

воспитательной  работы,  так  и  в  имиджевой  политики  образовательной

организации в целом: популяризация волонтерства, привлечение молодежи

к  проявлению  добровольческой  инициативы  в  решении  социальных

проблем общества;  формирование  и  апробация  механизмов  вовлечения

молодых  людей  в волонтерскую деятельность; формирование личностных

ценностей,  социальной  ответственности  у  молодых людей;  создание

эффективных моделей управления волонтерской деятельностью молодежи;

развитие  моделей  молодежного  самоуправления;  самоорганизации

студенческих  и  научных  коллективов вуза;  повышение  эффективности

воспитательной работы среди студентов вуза. 

В вузах Москвы наиболее широко внедрена организационная модель

(Схема  1),  в  которой  волонтерский  центр  выступает  структурным

подразделением образовательной организации с подчинением ректору [6]. 

Схема 1 – Модель организационной структуры «вуз - волонтерский центр -

студенческое сообщество» в сфере волонтерской деятельности г. Москвы
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Тем  самым  деятельность  волонтерского  центра  органично

встраивается  в существующую учебно-воспитательную систему вуза. При

наличии  филиалов  университета  включенность  в  жизнедеятельность  их

студентов  позволяет  выходить  на  высокий  уровень  масштабирования

добровольческих проектов.

Наряду  с  перечисленными  преимуществами,  некоторые  особенности

возраста  и  социального  статуса  студентов  препятствуют  участию  их  в

благотворительных  проектах.  Так,  многие  молодые  люди  смотрят  на

волонтерство  через  призму максимализма.  Отсутствие  жизненного  опыта  не

дает возможности заранее предусмотреть те трудности, с которыми придется

столкнуться  каждому  студенту,  параллельно  с  учебой  занимающемуся

волонтерством.  В  связи  с  этим,  среди  студентов  высока  «текучесть»

волонтерских  кадров.  Также  сказывается  переменчивость  интересов  и

обстоятельств  молодежи.  И  все  же,  абсолютное  большинство  бывших

добровольцев с теплотой вспоминает время, потраченное на благо общества.
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Аннотация

В  статье  рассматривается  понятие  лингвистического  корпуса  и

возможности  использования  лингвистического  корпуса  в  обучении

фразеологии  в  языковом  вузе.  Проанализированы  преимущества  работы  с

лингвистическими  корпусами:  организация  творческой  и  самостоятельной

работы  обучающихся,  формирование  навыков  работы  с  информационно-

коммуникационными  технологиями,  навыков  исследовательской  работы  и

самообразования. Автор приводит примеры упражнений, которые могут быть

использованы в обучении фразеологии с использованием ресурсов корпусной

лингвистики.

Summary

The article discusses the concept of the linguistic corpus and the possibilities

of using the linguistic corpus in teaching phraseology at a language university. The

advantages of working with linguistic corpuses have been analysed: the organization

of creative and independent work of students,  the formation of skills in working

with  information  and  communication  technologies,  research  skills  and  self-
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education.  The  author  illustrates  the  phraseology  teaching  by  means  of  corpus

linguistics.

Ключевые  слова: лингвистический  корпус,  фразеологизмы,  конкорданс,

фразеология.

Keywords: linguistic corpus, phraseological units, concordance, phraseology.

Одним  из  наиболее  современных  методов  обучения  фразеологии  в

языковом  вузе  является  обучение  с  использованием  лингвистического

корпуса. 

Лингвистический  корпус  –  это  совокупность  текстов,  собранных  в

единую систему по определенным признакам (языку, жанру, времени создания

текста, автору и т.п.), обеспеченных поисковой системой и используемых для

решения конкретных лингвистических задач. 

Одним  из  первых  национальных  корпусов  был  Британский

национальный корпус (BNC),  по образцу которого позже создавались иные

лингвистические корпусы языков. Британский национальный корпус включает

самые разнообразные по тематике и жанру тексты; в нем представлены как

письменная, так и устная речь.

В  настоящее  время  в  отечественной  практике  использование

лингвистических  корпусов  не  находит  должной  реализации  в  обучении

иностранному языку. Это связано с тем, что у преподавателей отсутствуют

навыки работы с лингвистическими корпусами. Важно отметить, что анализ

на базе лингвистических корпусов имеет ряд преимуществ. Например, анализ

на базе  корпусов текстов помогает  раскрыть контекстное употребление тех

или иных слов, частотную сочетаемость их с другими словами, регулярность в

тех или иных стилях и четко определить их семантику [2].

Основным  преимуществом  работы  с  лингвистическими  корпусами

является  организация  творческой  и  самостоятельной  работы  обучающихся,

формирование  навыков  работы  с  информационно-коммуникационными

технологиями,  навыков  исследовательской  работы  и  самообразования.
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Следует отметить, что знания, в приобретении которого активно задействуется

обучающийся гораздо лучше откладываются и быстрее усваиваются.

Также одним из преимуществ работы с лингвистическими корпусами в

языковом  вузе  является  эффективность  данного  метода  при  обучении

фразеологии. 

Фразеология  –  раздел  лингвистики,  изучающий  устойчивые  речевые

обороты  и  выражения  –  фразеологические  единицы.  В  отличие  от

лексикологии, изучающей отдельные слова и словарную лексику, фразеология

изучает не однословные единицы языка: устойчивые словосочетания:

 коллокации;

 фразеологизмы:

 идиомы;

 поговорки;

 пословицы;

 речевые клише и фразеосхемы и т.д. [1].

 Осипова  Е.  С.  в  своей  статье  предложила  содержание  обучения

переводчиков переводу фразеологизмов с использованием ресурсов корпусной

лингвистики. Так, содержание обучения представляет собой взаимосвязанный

комплекс,  состоящий из риторического,  лингвокультурного,  технического  и

инструментального компонентов.

Риторический  компонент  представлен  знаниями  языковых  средств,

необходимых  для  стилистического  оформления  профессионально-

ориентированных текстов, и умениями использовать эти знания для перевода

фразеологизмов.

Лингвокультурный  компонент  представлен  знаниями  и  умениями,  к

которым переводчик прибегает  с  целью извлечения и последующей другой

стороне  межкультурного  общения  культурно-маркированной  информации,

заключенной во фразеологизме.

Технический  компонент  включает  знания  переводческих

трансформаций, необходимых для осуществления перевода фразеологизмов, а
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также умения грамотно использовать переводческие преобразования с целью

адекватной трансляции смыслов, заключенных в них.

Инструментальный  компонент  включает  знания  и  умения,  которые

необходимы переводчику для использования ресурсов корпусной лингвистики

при переводе фразеологизмов [3].

Для использования лингвистического корпуса необходимо зайти на его

Интернет-сайт,  ввести в окно «поиск» фразеологизм и начать поиск.  После

этого  программа  «конкорданс»  выдаст  на  экран  несколько  фрагментов

предложений  из  различных  текстов,  в  которых  применяется  данный

фразеологизм.  Полученные  результаты  можно  использовать  как  в  научно-

исследовательской работе, так и в обучении фразеологии в языковом вузе.

Конкорданс  –  это  программа,  позволяющая  анализировать  большие

массивы текста  на  предмет  обнаружения закономерностей  использования  в

языке слов или выражений. Конкорданс осуществляет поиск запрашиваемого

слова в корпусе и выдает в новом окне несколько фрагментов предложений из

разных  текстов,  в  которых  используется  данное  слово  или  выражение.  На

основании полученных результатов конкорданса можно как понять значение

данного слова из контекста, так и провести анализ его употребления в языке

[4].

Приведем фрагменты упражнений, направленных на обучение переводу

фразеологизмов.

Упражнение 1.

Переведите  фразеологизм,  используя  языковую догадку.  Найдите  еще

один пример фразеологизма о любви или дружбе в лингвистических корпусах.

This was just the beginning of a week during which, little by little, I found

myself falling head over heels for Oxford.

Упражнение 2.

Приведите фразеологизмы в соответствии с их значениями, не используя

при  этом  словарь,  а  руководствуясь  лишь  языковой  догадкой.  Подберите
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переводческое  соответствие  в  русском  языке.  Проверьте  себя  по

лингвистическим корпусам.

1. On cloud nine a. be in the depression
2. Bent out of shape b. be happy
3. Feel blue c. be a little bit ill
4. Down in the dumps d. be in euphoria
5. Over the moon e. be irritated
6. Under the weather f. be melancholy

Упражнение 3. 

Замените выделенные фразеологизмы нейтральной лексикой. Проверьте

себя  по  одному  из  лингвистических  корпусов.  Переведите предложения,

используя прием нейтрализации.

1. The  Court  could  see  that  this  new  development  was  becoming

a gravy train for liquidators.

a) illegal expenses

b) big sum of money

c) easy money

Упражнение 4.

Соедините части фразеологизма, а затем проверьте себя по одному из

лингвистических корпусов и переведите их. 

1) break A. in a teacup
2) storm B. the pot boiling
3) get C. a leg
4) once D. away
5) keep E. in a blue moon
6) blow F. head around

Упражнение 5.

Используя  Британский  национальный  корпус  заполните  пропуски  и

переведите предложение.
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1. The focus on neurodegenerative diseases was driven by the fact that

with  the  aging  of  the  population  and  the  resulting  exponential  growth  in  these

(expected  to  double  through  2050),  the  multi-factorial,  complex nature  of  these

disease are a particularly hard nut…

a) chew

b) crack

c) crash

Так, вышеприведенные упражнения позволят не только развить умения

обучающихся  догадываться  о  значении  фразеологизмов  и  выражать  их

значения  нейтральными  языковыми  средствами,  но  и  генерировать  строки

конкорданса.

Необходимость  постоянного  совершенствования  уже  существующих

способов  обучения  фразеологии  вызывает  потребность  в  поиске  новых

способов  реализации  методов  обучения,  которые  удовлетворяли  бы

потребности обучающихся и повышали бы мотивацию и интерес к изучению

фразеологии в языковом вузе. Изучение потенциала корпусной лингвистики и

использование лингвистических  корпусов в обучении фразеологии является

актуальной проблемой для  педагогов-исследователей.  Таким образом,  было

установлено, что использование лингвистических корпусов предоставляет для

преподавателя  новые  возможности  для  обучения  фразеологии  в  языковом

вузе.
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Аннотация

В данной статье рассмотрена задача определения средней скорости ветра на

высоте  башни  ВЭУ по  степенной  зависимости,  построена  роза  ветров,  а  также

определен природный ветропотенциал на высоте флюгера и оси ветроколеса для

проектируемой  метеостанции  в  поселке  Пялица  Мурманской  области.  Данный

расчет актуален для проекта электростанции, которая работает на энергии ветра,

для данного населенного пункта. Данный проект ВЭУ подразумевает полный отказ

от дизельного топлива и переход только на возобновляемую энергию ветра.

Summary

This article discusses the problem of determining the average wind speed at the

tower height of wind turbines for power dependence built wind rose, and also defined the

natural wind potential at the height of the vane and the propeller axis to the projected

weather station in the village of Palica Murmansk region. This calculation is relevant for

the project of a power plant that runs on wind energy for a given settlement. This wind

turbine  project  implies  a  complete  rejection  of  diesel  fuel  and the  transition  only  to

renewable wind energy.
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Введение. В  качестве  места  для  проектируемой  системы  ВЭУ  принят

поселок Пялица, который расположен в Мурманской области. Данный поселок не

имеет автомобильного сообщения с остальным миром, а также находится в районе

крайнего  севера  (за  полярным  кругом),  создание  электростанций,  которые  не

требуют постоянной поставки топлива, а работают на возобновляемой энергии –

актуальная задача не только для крайнего севера Российской Федерации, но и для

всего стремительно развивающегося мира. Для метеорологической станции были

обработаны данные, а именно из всего объема данных (которые взяты с открытой

интернет-базы метеоданных rp5.ru) были выделены: дата, время и скорость ветра,

которые необходимы для дальнейших вычислений [1].

Следующим шагом было определение  средней  скорости  ветра  на  высоте

башни ВЭУ по степенной зависимости.

Для  определения  шероховатости  поверхности  в  районе  станции  был

построен план местности возле поселка Пялица, представлен на рисунке 1.

Последним этапом подготовки исходных данных для проектирования было

необходимо составить распределение скорости ветра по румбам для метеостанции

(роза ветров).

Для метеостанции необходимо определить количество значений скоростей

ветра, попадающих в i диапазон направлений скоростей ветра, повторяемость ветра

для каждого направления и число часов, когда ветер дует в этом направлении [3].

Результаты расчетов представлены на рисунке 2, а также в таблице 1.
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Рисунок 1 – План местности вокруг метеостанции пос. Пялица

Рисунок 2 - Роза ветров для метеостанции пос. Пялица

Суммарно: число измерений = 37408; повторяемость ветра = 100 %; число

часов в год 8760.

Таблица 1 – Расчет розы ветров для метеостанции пос. Пялица
 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

Число
измерений

4378 5852 5620 1993 2613 6791 6008 4153

Повторяемост
ь ветра, %

11,70 15,64 15,02 5,33 6,99 18,15 16,06 11,10

Число часов 1025 1370 1316 466,7 611,9 1590,3 1406,9 972,53
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Результаты вычислений природного ветропотенциала на высоте флюгера и

оси ветроколеса для метеостанции представлены в таблице 2.

Далее  необходимо  построить  график  дифференциальной  повторяемости

скорости ветра на высоте флюгера для метеостанции [2].

Результаты  вычислений  для  каждой  из  метеостанций  представлены  в

таблице  2,  также  на  рисунке  3  приведены  графики  интегральной  и

дифференциальной  повторяемости  скорости  ветра  на  высоте  флюгера  df i(V i) и

F i(V i).  Также  необходимо  учитывать  относительную  шероховатость  местности

вокруг станции, для этого выделена окружность радиусом 1 км и раздела на восемь

равных секторов. Для каждого сектора определяется относительная шероховатость.

Рисунок 3 - Интегральная и дифференциальная повторяемости скорости ветра
на высоте флюгера. Для станции в пос. Пялица

Выводы. В результате выполненной работы определены значения природного

ветропотенциала  для  трех  метеостанции  в  поселке  Пялица,  представленные  в

таблице 2 настоящей работы; наибольшим природным ветропотенциалом обладает

площадка предполагаемого размещения ВЭС в пос. Пялица, также в данном районе

наиболее  низкая  шероховатость  местности,  что  также  способствует  высокому

значению природного  ветропотенциала;  наименьшую погрешность  имеет  расчет

для метеостанции в Пялице, и составляет 7,36 %.

Таблица  2  –  Результаты  вычислений  природного  ветропотенциала  на  высоте
флюгера и оси ветроколеса для трех метеостанций
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Номер
Шифр,

название
Период

наблюдений

Природный ветропотенциал
Ne, Вт/м2

Погрешность
степ./лог., %

Ne(hф)
Ne(hвк)

Степ.
зав.

Ne(hвк)

Лог.
зав.

1 Пялица
1.02.2005-
9.12.2018

230,56 372,12 346,61 7,36
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АННОТАЦИЯ

Цель  работы  –  рассмотреть  идейную  составляющую  выбранных

этических  кодексов.  В  исследуемых  пяти  документов  выявить

взаимозависимость  и  сделать  общие  выводы.  Работа  рассматривает

необходимость  включения  расширенной  идеи  в  этические  кодексы  для

формирования  наиболее  объективного  отражения  действительности.  Для

наиболее  полного  отражения  существующего  порядка  используются

несколько действующих этических кодексов как  европейских стран,  так  и

международных организаций. Затронуты несколько исторических периодов

для качественного и полного отражения этических норм и правил. 

ANNOTATION

The purpose of the work is to consider the ideological component of the

selected ethical codes. In the five documents studied, identify the interdependence

and  draw  General  conclusions.  The  paper  considers  the  need  to  include  an

mailto:polkunakova@gmail.com
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extended idea in ethical codes in order to form the most objective reflection of

reality.  Several  existing  codes  of  ethics,  both  in  European  countries  and  in

international  organizations,  are  used  to  reflect  the  existing  order  as  fully  as

possible. Several historical periods are touched upon for a qualitative and complete

reflection of ethical norms and rules.

Ключевые слова: биоэтика, журналистика, этика, кодекс, анализ.

Keywords: bioethics, journalism, ethics, code, analysis.

О том, что такое профессиональная мораль журналиста, в современном

мире  говорится  много,  но  в  вопросе  ее  зарождения  мнения  специалистов

расходятся.  Существуют  как  минимум две  точки  зрения,  как  говорится  в

работе  Каринэ Назеретян «Журналистская  этика:  тенденции развития» [2].

По ее словам, мнения специалистов, в том числе российских, делится на два

пути: одни считают, что этика появляется с появлением самой журналистики,

другие  –  что  это  произошло,  скорее  в  девятнадцатом  веке,  когда

журналистика становится массовой. 

1983 г. стал началом закладывания мысли о свободе слова, мнения и

информации.  По  этому  поводу  в  Мехико  была  собрана  консультативная

встреча 400 тысяч журналистов, ратующих за изменение привычного уклада

журналистской  деятельности.  Главная  мысль:  «осуществление  свободы

слова, мнения и информации, признаваемое важной составной частью прав

человека,  является  жизненно  важным  фактором  укрепления  мира  и

международного  взаимопонимания»  [1].   «Декларация  Мехико»,  ставшая

прототипом  Кодекса  ЮНЕСКО,  закрепила  в  себе  важность  СМИ  в

укреплении мира, международной коммуникации, развитии прав человека и

противостоянию  апартеиду,  расизма  и  призывов  к  войне.  За  четыре  года

проработки  всех  пунктов  журналисты разных стран  внесли в  кодекс  свои

пункты, закрепив в преамбуле мысль о том, что новый кодекс должен будет

контролировать  деятельность  журналистов  в  вопросах  человеческого

достоинства,  мирового  взаимопонимания  и  установившегося  мира.  Кроме
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того, идея созданных принципов не только в самостоятельном пользовании,

но  и  в  адаптации  новых  правил  в  национальных  кодексах:  «принципы

предназначены  для  независимого  развития  профессиональными

организациями  средствами  и  методами,  наиболее  приемлемыми  для  их

членов». Десять закрепленных последним собранием принципов начинаются

чаще всего со слова «уважение», «устранение» или «содействие»: 

 «Уважение общественных интересов»;

 «Устранение войн и других зол, противостоящих человечеству»;

 «Содействие  новому  международному  порядку  в  области

информации».

Формулировка  норм  профессионально  правильного  поведения  и

процесс рефлексии профессионального сознания журналистов постсоветской

эпохи  –  такая  идея  заложена  в  Этическом  кодексе  профессионального

журналиста  России,  по  мнению  автора  работы  «История  кодексов

профессиональной этики в отечественной журналистике» Е.А.  Смирновой,

соискателя  кафедры  истории  и  правового  регулирования  отечественных

СМИ  факультета  журналистики  МГУ.  После  того,  как  одно  государство

сменилось  другим,  произошел  кризис  в  том  числе  и  журналистского

общества.  Кодекс  1994  г.  ввел  совершенно  новые  мысли,  что  вызвало

критику  со  стороны  некоторых  специалистов  советской  эпохи.  Так,

например,  Д.С.  Авраамов  писал:  «Если  участники  Хартии  взяли

обязательства  на  себя  лично,  то  60  делегатов  Конгресса  распорядились

судьбой многих тысяч». Кроме того, как и в случае с кодексом ЮНЕСКО, в

Российский  кодекс  был  заложен  потенциал  на  распространение  мыслей  в

региональные  кодексы.  Уже  на  момент  создания  кодекса,  в  1994  г.,  Э.

Шиллендер  высказал  мысль  о  том,  что  «Он  может  служить  основой  для

создания  тысячи  подобных  кодексов  или  других  документов,

регламентирующих этические нормы в отдельных редакциях».

Совершенно  иначе  к  идейному  содержанию  кодекса  подошла

Германия,  создавшая,  по  замечанию специалистов  журналистики,  один из
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самых объемных и подробных кодексов не только Европы, но и мира. Идея в

кодексе плотно переплетается с содержанием и явно видится почти во всех

пунктах.  Журналистика  Германии  выступает  против  коммерциализации,  о

чем говорит почти пятьдесят процентов объема кодекса.  «Ответственность

печати  перед  лицом  общественности  требует,  чтобы  редакционные

публикации не  зависели  от  частных  или  коммерческих  интересов  третьих

лиц»  -  говорится  в  работе  Н.А.  Чукаевой  «Этические  аспекты  работы

журналиста».  Такой  акцент  обуславливается  тем,  что  Германия,  считаясь

медицинским  центром  Европы,  имеет  и  большие  рекламные  запросы  на

продукцию.  Большинство  рекламных  объявлений  должны  были

реализовываться через СМИ, однако рекламная сфера, не имея тщательного

регулирования в онлайн-сфере,  пошатнула доверие немцев к СМИ за счет

дилетантских  предложений.  После  этого  очень  многие  журналы  стали

вставлять плашку: «Мы не несем ответственность за размещенные на этом

сайте рекламные объявления». Это легло и в основу появления «Принципов

публицистики» - немецкого этического кодекса. 

Биоэтика  –  совершенно  новая  наука,  в  своем  текущем  понимании,

описательном, она стала существовать лишь в 70-х – 90-х годах двадцатого

века. На данный момент биоэтика – комплекс кодексов, включающих в себя

разные  области  медицины,  от  хирургии  до  психиатрии.  Психиатрическая

сфера, нужная для нашего исследования, в этическом аспекте закрепляется в

виде Кодексе профессиональной этике психиатра. Он принят лишь в 1994 г. и

закрепляет некоторые основные его идеи – компетентность в работе, которая

должна  быть  выражена  в  продолжительном  врачебном  опыте,  а  также

принципе «не навреди», общем врачебном принципе, формирующем и этот

кодекс. 

Проанализировав  кодексы,  формирующие  представление  об  этике

профессии в целом, можно вынести идеи для гипотетического создаваемого

кодекса, на основе как общечеловеческой морали, так  и профессиональных

особенностей.  Создание  идеи –  первый шаг перед формированием самого
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текста  кодекса,  который  будет  объединять  две  сферы  деятельности.  Идея

этического кодекса медицинского журналиста будет иметь:

 Приближенность  к  повседневной журналистской  практике.  Это

значит,  что  кодекс  не  будет  нацелен  на  решение  глобальных  проблем

человечества. Несмотря на то, что международный кодекс ЮНЕСКО несет в

себе мысль о глобальных проблемах, в случае медицинского кодекса это не

нужно. Об этом в том числе говорил Леонид Рошаль, замечая, что медицина

решает проблемы здесь и сейчас;

 В основе – защита прав человека. Эту идею кодекс берет из идеи

американского  документа,  который  дает  «право  голоса»  всем  участникам

события. О том, насколько это важно для кодекса медицинского журналиста,

говорилось в первой части исследования – часто в материалах журналиста

получивший от СМИ психический диагноз герой не получает возможности

высказаться,  тем  самым,  во-первых,  дискриминируются  его  права,  а,  во-

вторых, отражается на его текущем состоянии;

 Главный  принцип  –  «не  навреди».  Главный  медицинский

принцип кодекс также должен использовать как основную идею. Несмотря

на то, что принцип используется в журналистских кодексах при освещении

террористических актов,  о чем будет говориться в подглаве о содержании

документов,  он  также  необходим  для  кодекса  медицинского  журналиста.

Работая  с  социально  незащищенными  слоями  населения,  в  данном

исследовании – с людьми, имеющими психические заболевания, журналист

не может обеспечить весь объем необходимых ему норм, обращаясь только к

своему профильному кодексу.
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Аннотация

В  статье  приведены  и  изучены  приоритетные  направления  системы

образования,  изучено  влияние  физической  культуры  и  спорта  на  учебно-

воспитательный  процесс.  Уделено  внимание  физической  культуре  и  спорту  с

позиции  их  воздействия  на  здоровье  человека  с  общественно-исторической

практики. В статье собраны основные представления о физическом воспитании в

системе  высшего  образования.  Занятия  физкультурой  и  спортом  это  основной

источник  здорового  тела,  поэтому  очень  важно  изучить  подробнее  влияние

предмета физкультуры на умственную и духовную жизнь студентов.

Annotation

The article presents and studies the priority directions of the education system,

the influence of physical culture and sports on the educational process. Attention is paid

to physical culture and sports from the point of view of their impact on human health

from social and historical practice. The article contains the main ideas about physical

education in the higher education system. Physical education and sports are the main

source of a healthy body, so it is very important to study in more detail the impact of the

subject of physical education on the mental and spiritual life of students.
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Физическая культура и спорт как элементы культуры и часть социальной

деятельности,  включают  в  себя  духовные  и  материальные  ценности  в

совокупности,  тем  самым создавая  для  общества  цели  в  физическом развитии

каждого  человека,  укрепления  здоровья  каждого,  что  гармонично  для  каждой

личности в отдельности, а также для страны в целом, потому как здоровая нация

является целью и приоритетным направлением каждого государства. 

Физическая культура как понятие, относится к термину собирательному и

общему,  которое  включает  в  себя  все  достижения  и  цели,  накопившиеся  в

процессе  общественно-исторических  практик:  мастерство  в  спорте,  уровень

здоровья  и  подготовки,  наука  и  произведения  искусства,  которые  относятся  к

физическому  воспитанию,  а  также  материальные  (технические)  ценности

(спортивный инвентарь, сооружения и техники) [4; с. 41].

В  условиях  модернизации  образовательной  системы  и  обеспечение  ее

успешности,  повышение профессионализма учащейся молодежи, формирование

здорового  образа  жизни  играет  важную  роль  и  относится  к  физическому

воспитанию,  которое  охватывает  широкий  круг  жизнедеятельности  человека:

разнообразные  типы  и  формы  занятия  спортом,  образовательная  среда  и  быт,

трудовая  деятельность  и  досуг,  лечебные  профилактики,  которые  вовлекают

различные категории населения, как здоровых, так и больных, нуждающихся в

укреплении здоровья, физической и социальной реабилитации и адаптации.

Физическое  воспитание  формирует  основу  физической  и  духовной

культуры личности, создавая систему ценностей, реализуемых в здоровом образе

жизни. Актуальность рассмотрения проблемы физического воспитания связана со

снижением общего уровня здоровья населения, что в целом может сказаться на

национальной безопасности страны. Поэтому физическая культура учащихся на

этапе высшего образования играет существенную роль, тем самым обеспечивая
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развитие  физических,  интеллектуальных  и  нравственных  качеств  студентов,

повышается  их  работоспособность  и  выносливость,  стрессоустойчивость  и

психофизическая  подготовка.  В  российских  высших  учебных  заведениях

физическая  культура  приобрела  за  последние  годы  принципиально  важное

значение,  через  обеспечение  физического  развития  и  укрепление  молодого

организма,  а  также развитие  навыков  здорового  образа  жизни  в  повседневной

жизни,  формирование  базы  общей  физической  работоспособности  и  воли.

Сложившаяся за последние годы системы развития физической культуры и спорта

в  высших  учебных  заведениях,  относится  к  составной  части  современного

учебно-воспитательного процесса.  Однако,  несмотря на проведение различного

рода мероприятий по развития и укреплению физического здоровья со стороны

Правительства  РФ,  министерств  и  ведомств,  наметился  спад  физической

активности,  заболевания  молодежи  носят  все  более  хронический  характер.

Проблемы  социально-экономического  характера  в  стране  обусловлены  низким

уровнем финансирования образовательной системы в целом, а также физической

культуры в частности как элемента учебного плана ВУЗа.

В  Стратегии  развития  физической  культуры  и  спорта  в  Российской

Федерации до 2020 года уделено внимание здоровому образу жизни населения

страны, особо выделено и молодое поколение. Создание эффективной системы

здорового  образа  жизни  с  участием  государства,  должно  кардинально  оказать

влияние  на  оздоровление  нации  и  переход  России  к  устойчивому  развитию.

Однако, шагов в рамках разработанных мероприятий не достаточно, потому как

Стратегия  носит  в  большей  степени  рекомендательный  характер,  а

финансирование при этом не меняется, поэтому внедрение должно носить более

прогрессивные  формы  и  методы,  разработка  мероприятий  и  их  реализация

необходима адресного характера (младшее поколение, молодежь, старики и т.д.) с

выработкой  ответственных  ведомств  и  необходимых  от  них  результатов

реализации.  

Здоровый образ жизни является предпосылкой развития различных сторон

жизни  каждого  человека,  достижения  им  здорового  и  активного  долголетия,
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полноценное  выполнение  социальных  функций,  активности  в  трудовой  и

общественной жизни, беспрепятственная реализация своих бытовых и досуговых

форм  жизнедеятельности.  Другими  словами,  вновь  возвращаясь  к  проблеме

развития  физической  культуры и  спорта,  успешность  их  реализации возможна

при  совместной  работе  государственного  и  общественного  управления,

содействии со стороны их руководителей, специалистов, ученых, а также выборе

правильной стратегии действий. 

Важным аспектом в данной работе является выработка у населения четкого

понимания, что физическая культура и спорт, например для студентов, является

прямым и необходимым условием нормального развития не только здоровья, но и

умственной активности, потому как большинство заболеваний психофизического

характера  связаны  с  ведением  малоподвижного  образа  жизни,  ожирением,

поэтому  важно  повышать  физическую  активность,  сто  напрямую  приведет  к

снижению  стрессов,  повысит  работоспособность,  снизит  уровень  агрессии,  а

также  приостановит  физическую  деградацию  людей  и  поднимет  их  общий

уровень здоровья [3; с. 78].  

Современное  понятие  о  качестве  жизни  должно  формировать  у  каждого

студента стремления к сохранению здоровья как высшего блага каждой личности.

Сейчас  физическая  культура  рассматривается  как  уникальное  средство  по

сохранению здоровья и увеличению его потенциала.  Поэтому, важно развивать

понимание  отношения  к  физической  культуре  через  неизбежное  признание

потребностей  в  занятии  для  использования  собственного  потенциала  и

реализации права на нее. С этой целью у студента должно быть сформировано

устойчивое  понятие  потребности  в  физическом  совершенствовании  и

поддержании  здорового  образа  жизни,  повешении  уровня  образованности  в

системе  занятия  физической  культурой  и  спортом,  применение  полученных

навыков  и  умений в  различных условиях,  развитие  двигательных техник и  их

качества, формирование ежедневного режима в занятиях физической культурой,

что  позволяет  говорить  о  необходимости  существенно  улучшать  качества

промесса физического воспитания т образования молодого поколения [2; с. 111].  
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Содержательная часть занятий физической культурой и спортом студентов

базируется  на  применении  умений  и  знаний  с  целью  применения  средств

физической  культуры  для  спортивной  и  профессионально-прикладной

физической подготовки  как  способ  получить  индивидуальный и  коллективный

опыт физическо-спортивной деятельности. Это позволяет учащимся регулировать

свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической

и  функциональной  подготовки  в  период  обучения,  приобретать  навыки  по

совершенствованию  и  коррекции  индивидуального  физического  развития,

применять  средства  физической  культуры  для  организации  активного  отдыха,

профилактики  общих  и  профессиональных  заболеваний,  предотвращения

травматизма.

Основная  цель  физического  воспитания  базируется  на  подготовке

гармонично  развитых  и  высококвалифицированных  специалистов.  Поэтому  в

процессе  обучения  в  высших  учебных  заведениях  студентов  должны  быть

решены ряд задач:

-  воспитание  высоко  моральных  и  этических,  волевых  и  физических

качеств, стремления к высокопроизводительному труду;

-  сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  ВУЗов,  содействие

правильному  и  всестороннему  развитию  каждому  в  физическом  аспекте,

поддержание высокой работоспособности в период обучения [6; с. 207];

- всесторонняя физическая подготовка студентов;

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учетом

особенностей их будущей трудовой деятельности и нагрузки;

-  воспитание  у  студентов  убежденности  и  стремления  в  занятиях

физической культурой и спортом как основного инструмента для поддержания

своего здоровья и профилактики заболеваний [1; с. 17].

Нельзя  не  отметить  и  тот  факт,  что  в  процессе  обучения  студенты

сталкиваются  с  рисками,  которые  негативно  оказывают  влияние  на  здоровье:

интенсивность  образовательного  процесса,  зачастую  образовательная

деятельность сопровождается стрессами, нерациональность учебно-методической
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работы, несоответствие технологий и методологий в обучении студентов, поэтому

не учитываются,  как правило, возрастные и функциональные возможности, нет

индивидуализации в подходе, гиподенамия и отсутствие системности в работе в

вопросе формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Физическая  культура  в  высших  учебных  заведениях  представлена  как

отдельная  учебная  дисциплина,  которая  выступает  не  только  как  важный

компонент учебно-воспитательной работы, но и является целостностью развития

личности.  Относясь  к  важному  механизму  общей  культуры  человека,  его

психофизического  становления  и  профессионального  развития,  физическая

культура  является  обязательной  дисциплиной.  Свои  образовательные  и

развивающие функции она в полном объеме реализовала через целенаправленные

педагогические приемы и физическое воспитание. 
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Аннотация: В  статье  рассмотрены  вопросы  коррекции  вторичного

спектра  объективов  телескопических  систем  различного  назначения  с

использованием  стекол  с  нормальным  ходом  дисперсии.  Выявлен  ряд

комбинаций  стекол,  которые  позволяют  создать  схемы  объективов  с

апохроматической  коррекцией.  Приведены  примеры  некоторых  схем.  Дан

сравнительный анализ коррекционных возможностей таких схем в сравнении

со схемами на фтор фосфатных кронах с особым ходом дисперсии.
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Abstract: the article deals with the issues of correction of the secondary

spectrum of lenses of telescopic systems for various purposes using glasses with a

normal dispersion. A number of combinations of glasses have been identified that

allow creating lens schemes with apo correction. Examples of some schemes are

given. A comparative analysis of the correction capabilities of such schemes in

comparison with schemes on fluoro-phosphate ED crowns is given.

Ключевые слова: объектив, вторичный спектр, дисперсия, хроматизм

положения, сферохроматизм.

Keywords: lens,  secondary  spectrum,  dispersion,  longitudinal  chromatic

aberration, spherochromatism.

В  нашей  статье  [1],  посвященной  выбору  оптических  материалов  с

нормальным ходом дисперсии для объективов телескопических систем было

определено некоторое количество совместимых оптических материалов для

создания на их основе визуальных апохроматических объективов.

Задачей  данной  статьи  является  выявление  наиболее  оптимальных

сочетаний  оптических  материалов  с  целью  построения  конструкций

реальных  объективов,  в  которых  исправлены  хроматизм  положения,

сферическая аберрация, кома и сферохроматизм.

Для детального исследования коррекционных возможностей различных

вариантов  построения  объективов  на  базе  таких  материалов,  в  первую

очередь  определим  наиболее  предпочтительные  комбинации  стекол  в

объективе.  Для  этого  рассчитаем  относительные  частные  дисперсии  всех

стекол,  попавших  в  перечень  «перспективных».  Относительные  частные

дисперсии Рх,у рассчитываем по формулам:

Рх,у= nх - nу/nF - nС ,                                         (1)

где: nF - nС – средняя дисперсия, т.е. разность показателей преломления

стекла для синей линии излучения водорода F (486,1327нм) и красной линии

излучения водорода С (656,2725нм);
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nх и  nу –  показатели  преломления для  длин волн  х  и  у,  лежащих внутри

спектрального диапазона F - С.

Расчетные данные сведены в таблицу 1. Там же приведены значения

коэффициентов  дисперсии νd для  всех  отобранных  стекол.  Коэффициенты

дисперсии (числа Аббе) рассчитаны по формуле:

νd = nd -1/nF - nС ,                                             (2)

где  nd – показатель преломления стекла для желтой линии излучения

гелия d(587,5618нм).

В таблице 2 приведены некоторые «особые» кроны и флинты (ОК, ОФ

и  FPL).  Эта  информация  понадобится  нам  для  сравнения  коррекционных

возможностей вновь полученных комбинаций оптических материалов с уже

известными комбинациями на базе материалов с особым ходом дисперсии.

Таблица 1

Числа Аббе и частные дисперсии «нормальных» стекол

№ Марка стекла νd PF,d Pg,F Pd,С

1 S-NSL3 59,00 0,6962 0,5457 0.3038

2 СТК19 50,26 0,6972 0,5452 0.3028

3 К-20 60,17 0,6955 0,5420 0,3045

4 N-LAK10 50,62 0,6974 0,5515 0,3025

5 БК-6 59,61 0,6963 0,5429 0,3037

6 ТК-20 56,63 0,6973 0,5459 0,3027

7 S-РНМ52 63,40 0,6962 0,5441 0,3037

8 S-BSM2 56,80 0,6974 0,5484 0,3026

Построим диаграмму Аббе для стекол, перечисленных в таблице 1.

На диаграмме (Рис.1) по оси абсцисс отложены числа Аббе, а по оси

ординат – относительные частные дисперсии  PF,d. Прямая, изображенная на

диаграмме является «нормальной» прямой и проходит через стекла Ф-13 и К-

18 (отмечены красным цветом).  Эта  диаграмма поможет нам осуществить

выбор комбинаций стекол для объективов.



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

Таблица 2

Числа Аббе и относительные частные дисперсии «особых» стекол

№ Марка стекла νd PF,d Pg,F Pd,С

1 ОК-4 92,01 0,6926 0,5347 0,3073

2 S-FPL55 94,66 0,6932 0,5340 0,3067

3 ОФ-6 50,74 0,6957 0,5420 0,3042

4 ОФ-1 51,59 0,6975 0,5473 0,3024

5 ОФ-2 48,59 0,6995 0,5584 0,3004

6 ОФ-3 44,03 0,6995 0,5579 0,3004

7 ОФ-4 43,45 0,7003 0,5613 0,2996

8 ОФ-10 55,94 0,6937 0,5393 0,3062

25 35 45 55 65 75 85 95
0.69

0.71

Рисунок 1 Диаграмма Аббе

Известно,  что  для  лучшей  коррекции  хроматизма  положения

предпочтительно  выбирать  стекла  с  наименьшей  разницей  относительных

частных  дисперсий.  Кроме  того,  для  уменьшения  сферохроматической

аберрации,  желательна  максимальная  разница  в  числах  Аббе  [2].  Таким

образом,  нам  следует  выбирать  те  стекла,  которые  расположены  на
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диаграмме Аббе, по возможности, на одной высоте и как можно дальше друг

от друга по горизонтали.

На  диаграмме  видны  стекла,  расположенные  достаточно  далеко  от

нормальной прямой, как слева от нее, так и справа (СТК-12 и N-PSM58). Есть

и стекла, расположенные приблизительно на одной высоте, например, пары

СТК-12  и  N-PSK53,  СТК-9  и  ТК-20.  Очевидно,  что  в  качестве  одного  из

стекол  будущих  объективов  должно  быть  выбрано  стекло  марки  СТК,

предпочтительно  СТК-9,  СТК-19  и  СТК-12,  так  как  они  расположены  на

наибольшем  расстоянии  слева  от  нормальной  прямой,  что  обеспечит

наибольшую разность в числах Аббе с комплементарной парой. Справа от

нормальной прямой имеется достаточное количество стекол, расположенных

на  приблизительно  равных  со  стеклами  СТК  высотах  и  на  разных

расстояниях по оси абсцисс. 

В  наших  объективах  предполагается  использовать  два  оптических

материала, но, одну из линз следует разделить на две составляющие с тем,

чтобы  распределить  ее  оптическую  силу  между  ними.  И  тогда  объектив

будет  представлять  из  себя  дублет  с  одной  расщепленной  линзой.  Такой

подход  был  обоснован  Максутовым  Д.Д.  в  [2],  поэтому,  при  оценке

остаточного  продольного  хроматизма  объектива  будем  пользоваться

формулой для вторичного спектра дублета, приведенной в той же работе:

ΔSFd = Fd

ΔPFd

Δ νd
,             (3)

где: ΔSFd – величина продольного вторичного спектра относительно 

фокуса Fd;

Fd – фокусное расстояние для линии d;

ΔРFd – разность относительных частных дисперсий РFd двух оптических

материалов;

Δνd – разность чисел Аббе двух оптических материалов.

Для сравнения коррекционных возможностей объективов, построенных

на  базе  выявленных  нами  оптических  материалов  с  нормальным  ходом
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дисперсии  с  возможностями  аналогичных  схем  на  базе  особых  стекол,

авторами  была  составлена  таблица  3,  в  которой  приведены  оптические

постоянные стекол, являющихся комплементарными к особому крону ОК-4.

В таблице также представлены результаты расчета хроматизма положения.

Таблица 3

Возможные пары для стекла ОК-4

№ Марка стекла Δνd ΔP(F,d) ΔP(g,F) ΔSFd, мм ΔSgF, мм

1 БК-8 29,59 -0,0010 0,0029 -0.034 0,098

2 К-8 28,17 ≤-0,0001 0,0030 -0.004 0,106

3 ОФ-6 41,27 -0,0031 0,0073 -0.075 0,176

4 ТК-12 29,33 -0,0009 0,0015 -0.031 0,051

5 ТК-23 31,09 -0,0019 0,0016 -0,059 0.051

6 ОФ-10 36,07 -0,0011 0,0046 -0.030 0,127

Анализ  данных  таблиц  1  и  3  показывает,  что  при  оптимальных

сочетаниях  оптических  материалов  уровень  исправления  хроматизма

положения  примерно одинаков  для  схем с  использованием нормальных и

особых стекол, как в диапазоне F-C, так и для диапазона g-C.

Для  определения  наилучшей  схемы  построения  объективов  из

отобранных  пар  оптических  материалов,  выберем  пары,  для  которых

остаточный  хроматизм  положения  минимален.  Так,  хорошие  результаты

дают пары СТК-9  -  ТК-2,  СТК-9  –  БК-6,  СТК-9  –  N-PSK58 и  CTK-9  –S-

PHM52. Стекло СТК-12 хорошо сочетается со стеклами ТК-14 и БК-13. И,

наконец, стекло СТК-19 хорошо сочетается с ТК-20, S-PHM52, N-PSK58 и S-

FPM2.

Для всех выбранных пар схему дублета с одной расщепленной линзой

можно строить двумя способами: одна линза из сверхтяжелого крона - две

линзы  из  обычного  крона  или  наоборот.  Причем,  нерасщепленная  линза
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располагается  в  середине,  а  половинки  расщепленной  –  по  краям  схемы.

Например: ТК-2 – СТК-9 – ТК-2 или СТК-9 – ТК-2 – СТК-9. С точки зрения

получения  более  комфортных  условий  для  коррекции  сферохроматизма  и

сферической  аберрации,  необходимо  получить  схему  с  наименьшими

оптическими  силами  линз,  т.е.  получить  наименьшие  кривизны

поверхностей. 

В варианте СТК-9 - ТК-2 - СТК-9 схема при оптимизации стремилась к

конфигурации обращенного телеобъектива (φI<0), т.е. к конфигурации, самой

невыгодной  с  точки  зрения  баланса  аберраций  [2].  Оптимизировался

объектив с диаметром входного зрачка 100мм и относительным отверстием

1:10.

Суммарная  кривизна  двух  поверхностей  средней  линзы,  имеющей

наибольшую  оптическую  силу,  составила  величину  13,96.  Следствием

большой  кривизны  поверхностей  явился  значительный  сферохроматизм,

который  сводит  на  нет  преимущества  укороченного  вторичного  спектра.

График  продольных  аберраций  приведен  на  рис.  2.  По  оси  абсцисс  на

графиках  (рис.  2  -  рис.  5)  отложена  величина  заднего  отрезка,  а  по  оси

ординат – зона зрачка, всё в мм.

Вариант  ТК-2–СТК-9–ТК-2,  как  и  ожидалось,  показал  лучшие

результаты.  Суммарная  кривизна  двух  поверхностей  средней  линзы

составила 9,56. Отношение F к ΔSFC составило 11764 вместо 2000 в обычном

ахромате.  А  сферохроматизм  и  хроматизм  положения  оказались

сбалансированы (Рис. 3).

Еще лучшие результаты должна дать схема N-PSK58–СТК-9–N-PSK58,

т.к. при тех же значениях ΔP(F,d) и ΔP(g,F) имеем существенно большую разность

чисел Аббе. Данная схема также была оптимизирована в программе ZEMAX.

Суммарная кривизна поверхностей средней линзы составила всего 4,05,

что положительно сказалось на величине сферохроматизма (Рис. 4).
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Таким  образом,  предпочтительным  оказался  вариант,  когда

центральная линза имеет больший показатель преломления,  а  две крайние

линзы – меньший.

Для сравнения результатов и коррекционных возможностей оптических

схем на нормальных стеклах со схемами на особых стеклах, были рассчитаны

объективы  на  особых  стеклах,  с  теми  же  внешними  характеристиками  –

фокусным расстоянием и относительным отверстием. Лучшие результаты из

комбинаций  стекол  на  основе  особых  кронов  показало  стекло  К-8.  Был

рассчитан  объектив  со  следующей оптической схемой:  К-8 –  ОК-4 –  К-8.

Суммарная кривизна поверхностей средней линзы в системе К-8– ОК-4– К-8

составила 7,18.

Рисунок 2 Продольные аберрации объектива СТК-9 - ТК-2, СТК-9
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Рисунок 3 Продольные аберрации объектива ТК-2 – СТК-9 – ТК-2

Рисунок 4 Продольные аберрации объектива N-PSK58 – СТК-9 – N-

PSK58

График продольных аберраций для данной системы приведен на рис.5.

Рисунок 5 Продольные аберрации объектива К-8 –ОК-4 – К-8

Сравнивая  графики  рис.4  и  рис.5,  видим,  что  система  на  особых

стеклах не имеет преимуществ в смысле коррекции хроматизма положения и

сферохроматизма по сравнению с одной из предложенных нами системой на

нормальных стеклах.

Что касается коррекции комы, то она исправлена безукоризненно для

обоих объективов, а аберрацией, ограничивающей поле зрения объективов на

уровне +/-1о является астигматизм.

Таким образом, авторами были найдены новые подходы к построению

апохроматических объективов-апланатов на базе стекол с нормальным ходом
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дисперсии,  рассчитаны их оптические схемы,  показано,  что они обладают

хорошим  коррекционным  потенциалом  и,  в  этом  смысле,  не  уступают

потенциалу  схем  на  базе  более  дорогостоящих  и  низко-технологичных

особых стекол.
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Проведен  анализ  данных  по  количеству  судебно-медицинских

экспертиз оценки вреда здоровью человека за  период январь-июнь 2019 и

2020  гг.  в  ХМАО-Югре  для  исследования  обстановки  в  этой  сфере  на

практике  до  и  после  введения  режима  повышенной  готовности  в  целях

снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-2019) в округе. Количество проведенных в 2020 году за первые 6

месяцев  экспертиз  уменьшилось  относительного  того  же  периода  в  2019

году, такое изменение показателей произошло из-за сокращения количества

экспертиз, установивших легкий вред здоровью, экспертиз без оценки вреда

здоровью и экспертиз,  не  установивших повреждений.  Относительно 2019

года  увеличилось  количество  экспертиз,  установивших  тяжкий  вред

здоровью и экспертиз, установивших вред средней тяжести. 

Annotation

The analysis of data on the number of forensic medical examinations of

assessing harm to human health for the period January-June 2019 - January-June

2020 in KhMAO-Yugra. It was carried out to study the situation in this area in

practice before and after the introduction of the high alert regime in the KhMAO-

Ugra in order to reduce the risk of importation and spread of a new coronavirus

infection (COVID-2019). The number of examinations carried out in 2020 in the

first 6 months of examinations decreased relative to the same period in 2019, such

a change in indicators was due to a decrease in the number of examinations that

established light harm to health, examinations without assessing harm to health and

examinations  that  did  not  establish  damage.  Relative  to  2019,  the  number  of

examinations  that  established  serious  harm  to  health  and  examinations  that

established moderate harm increased.

Ключевые  слова:  вред  здоровью,  судебно-медицинская  экспертиза,

экспертная практика, коронавирусная инфекция, режим самоизоляции 

Keywords:  harm to health, forensic medical examination, expert practice,

coronavirus infection, self-isolation regime

Введение
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Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа

– Югры с 18 марта 2020 года в ХМАО-Югре был введен режим повышенной

готовности в  целях  снижения  риска  завоза  и  распространения  новой

коронавирусной  инфекции  [1].  С  31  марта  2020  года  введен  режим

обязательной  самоизоляции  граждан  [2],  приостановлена  деятельность

публичных  заведений,  посещение  гражданами  мест  отдыха  также

приостановлено,  введена  межличностная  дистанция  не  менее  1,5  метров.

Данные  меры  были  приняты  для  максимально  возможного  ограничения

физических  контактов  между  жителями  округа  с  минимально  возможным

возникновением для них проблем при доступе к большему количеству услуг.

Интересным  представляется  изучение  обстановки,  связанной  с

получением  населением  повреждений,  тяжесть  которых  оценивается  с

помощью  судебно-медицинских  экспертов  в  период  действия  введенных

ограничений в округе в 2020 году. Это касается как производственных травм,

бытовых, так и травм, полученных в результате правонарушений. 

Цель исследования

Получить динамические данные об экспертной практике оценки вреда

здоровью в ХМАО-Югре на фоне ограничений, введенных в целях борьбы с

распространением  коронавирусной  инфекции  в  сравнении  с  аналогичным

периодом в 2019 году. 

Задачи исследования

1.  Изучить  статистические  данные  учета  экспертиз  оценки  вреда

здоровью в ХМАО-Югре за январь-июнь 2019 и 2020 гг.

2.  Сопоставить  и  провести  анализ  статистических  данных  учета

экспертиз оценки вреда здоровью в ХМАО-Югре за январь-июнь 2019 и 2020

гг.

Объекты и методы исследования

В  работе  использованы данные  по  количеству  судебно-медицинских

экспертиз оценки вреда здоровью в ХМАО-Югре за январь-июнь 2019 и 2020

гг.,  предоставленных  КУ  ХМАО-Югры  «Бюро  судебно-медицинской
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экспертизы».  Проведено  сравнение  показателей  в  установленном  периоде.

Статистический анализ результатов проведен с помощью пакета IBM SPSS

Statistics v.19. с использованием методов описательной статистики. 

Результаты и обсуждение

В 2019 году в период январь-июнь было проведено 8885 экспертиз, из

них  экспертиз  без  оценки  вреда  здоровью  –  4060  (45,7%  от  числа  всех

экспертиз). Количество таких экспертиз в 2020 году за аналогичный период

уменьшилось на 5% - до 3859, на 10,8% уменьшилось количество экспертиз,

установивших легкий вред здоровью – с 1430 в 2019 году до 1275 в 2020

году. Убыль в показателях произошла и среди экспертиз, не обнаруживших

повреждений – 1790 и 1688 (-5,7%). Результаты рассмотрения статистических

данных представлены на (рис.1) и (табл.1).
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тяжести вред 
здоровью
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Рис. 1

Распределение экспертиз вреда здоровью по установленной степени тяжести

(ХМАО-Югра, январь-июнь 2019 и 2020 гг.)

Таблица 1

Количество и распределение экспертиз вреда здоровью по степени тяжести

(ХМАО-Югра, январь-июнь 2019 и 2020 гг.)

Оценка вреда здоровью 2019 2020 Темп прироста/убыли в %
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Тяжкий вред здоровью 752 769 2,3
Средней тяжести вред здоровью 853 869 1,9
Легкий вред здоровью 1430 1275 -10,8
Без оценки вреда здоровью 4060 3859 -5
Повреждения не обнаружены 1790 1688 -5,7
Всего 8885 8460 -4,8

В 2020 году в рассматриваемый период проведено меньшее количество

экспертиз  –  8460  (-4,8% от  показателя  в  2019  году).  Однако,  полученные

данные  демонстрируют  рост  количества  экспертиз,  установивших  тяжкий

вред здоровью и вред средней тяжести: в 2019 году тяжкий вред здоровью

был установлен в  752 экспертизах,  в  2020 году  –  в  769.  Средняя  тяжесть

вреда в 2019 году установлена 853 раза (+2,3%), в 2020 году – 869 (+1,9%).

Выводы

Количество проведенных в 2020 году за первые 6 месяцев экспертиз

уменьшилось относительного того же периода в 2019 году, такое изменение

показателей  произошло  из-за  сокращения  количества  экспертиз,

установивших легкий вред здоровью, экспертиз без оценки вреда здоровью и

экспертиз, не установивших повреждений.

Относительно 2019 увеличилось количество экспертиз, установивших

тяжкий вред здоровью и экспертиз, установивших средней тяжести вред.

Снижение  общего  количества  экспертиз  оценки  тяжести  вреда

здоровью можно объяснить снижением случаев получения гражданами вреда

здоровью в связи с введенным режимом самоизоляции.
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Аннотация

 В статье анализируется самый актуальный формат фейковой новости

первой половины 2020 года – фейк о COVID-19. Предпринимается попытка

первичной  классификации  фейковых  новостей  по  различным  основаниям,

выделяются отличительные признаки фейковых новостей, распространяемых

в социальных сетях и мессенджерах.  

Фальшивые  (поддельные,  «фейковые»,  ложные)  новости  —  это

информационная  мистификация  или  намеренное  распространение

мизинформации в социальных медиа и традиционных СМИ.

Annotation

The article analyzes the most current format of fake news in the first half of

2020-fake about COVID-19. An attempt is made to first  classify fake news on

various  grounds,  and the distinctive  features of  fake news distributed in  social

networks and messengers are highlighted.
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Fake  (fake,  "fake",  false)  news  is  an  information  hoax  or  deliberate

dissemination of misinformation in social media and traditional media.

Ключевые  слова:  фейковая  новость,  COVID-19,  коронавирус,

пандемия, Интернет, социальные сети, мессенджеры.

Keywords: fake news, COVID-19, coronavirus, pandemic, Internet, social

networks, messengers.

За  последние  полгода  существенно  изменился  контент,  который

размещается  в  сети  Интернет,  что  безусловно  связано  с  режимом

самоизоляции и продолжающихся ограничений на ряд привычных занятий.

По прошествии полугода  с  начала  появления  новостей  о  вспышке нового

заболевания,  большая  часть  ежедневного  контента  все  еще  посвящена

информации  о  COVID-19.  Мессенжеры  публикуют  сводку  заболевших  за

сутки, федеральные и региональные СМИ выпускают различные материалы,

связанные  со  способами  избежать  заражения.  На  фоне  этого

информационного потока особенно остро проявляется такая проблема,  как

fake news (фейковые, фальшивые новости).  

Британский  словарь  Collins  Dictionary  назвал  fake  news

словосочетанием  2017  г.  Такая  победа  в  рейтинге  популярных  слов  и

выражений обеспечила увеличение его использования в речи на  365 % по

сравнению с  2016  г., при этом словарь Collins Cobuild дает ему следующее

определение:  ‘ложная,  зачастую  сенсационная  информация,

распространяемая под видом новостей’. 

Поиск термина fake news в 2020 году в «Гугле» выдает приблизительно

962  млн ссылок (против 5 млн ссылок в 2018году). 

Слово «фейк» произошло от английского fake — подделка, фальшивка,

обман.  Ранее  для  распространения  ложных  новостей  в  мессенджерах  и

социальных  сетях  были  задействованы  боты  —  программы,  специально

написанные для этой цели. Сейчас все больше к распространению фейков

привлечены реальные люди,  которые заводят  для этого фейковые,  то есть
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ненастоящие аккаунты,  а  некоторые злоумышленники используют данный

способ, чтобы обманом выманить у людей деньги.

Проанализировав фейковые новости о  COVID-19, размещенные в интернет-

пространстве за последние полгода, авторы пришли к выводу, что новости

можно разделить на две основные группы. 

Первая и самая распространенная группа – тревожные предупреждения

о  грядущих  событиях,  связанных  с  инфекцией:  дезинфекция  опасными

веществами всего города, окружение городов войсками и карантин, который

введут завтра и т.д. 

Вторая  группа  –  панические  свидетельства  очевидцев  страшных

событий, как например, сообщения о колоннах грузовиков, которые, якобы,

вывозят тела умерших. При этом необходимо отметить, что чаще всего эти

новости  базируются  на  реальных  свидетельствах  очевидцев,  зачастую

неверно  интерпретированных  и  эмоционально  окрашенных.  После

многочисленных  перепостов  данные  новости  «отрываются»  от  автора  и

начинают  распространяться  по  сети,  обрастая  дополнительными

подробностями и приобретая все большую эмоциональную окраску. 

Как  пишет  в  своем  исследовании  Карасик  В.И.  –  «новости  о

коронавирусе и отклики на них в медийном дискурсе и социальных сетях

свидетельствуют о том, что критичность восприятия информации во времена

потрясений  резко  понижается».   Именно  на  этом  и  основывается

лавинообразное распространение фейковых новостей. 

Еще одним основанием для классификации фейковых новостей может

послужить  семантическое  поле,  в  рамках  которого  создано  фейковое

сообщение.  

Изначально  фейковые  новости  строились  на  двух  больших  группах

домыслов: реальность болезни и происхождение вируса. Фейковые новости

первой группы активно распространялись среди тех, кто в принципе отрицал

существование  COVID-19, такие версии первое время поддерживали главы

некоторых государств и инфлюенсеры. 
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Вторая,  более  «народная»,  группа  домыслов  получила  наибольшее

распространение  среди  тех,  кто  размышлял  об  искусственном

происхождении  вируса  и  приводил  в  поддержку  этой  версии  массу

конспирологических теорий. 

Третью  группу  фейковых  новостей  можно  объединить  по

медицинскому  признаку.  Развитие  такого  рода  фейковых  новостей  не

останавливается и сейчас, они в основном связаны с народными рецептами и

методами борьбы с вирусом. Результатом распространения такой фейковой

информации,  например,  стали  взлетевшие  цены  на  лимоны  и  имбирь  в

России,  смерть десятков людей от метанола в Иране и  массовые покупки

аппаратов ИВЛ для личного пользования.   

Помимо  критического  восприятия  информации,  для  определения

фейковой  новости  необходимо  обращать  внимание  на  их  отличительные

признаки.  Их,  условно,  можно  разделить  на  две  основные  группы:

графические  признаки  и  коммуникативные  признаки.  К  графическим

признакам в первую очередь относятся:

- два и более восклицательных знака подряд (рис 1,2); 

- использование заглавных букв в середине текста (рис 1)

Рис.1 фейковая новость о перебоях с запасом продовольствия
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Рис. 2 Фейковая новость о наличии больных в регионе

К коммуникативным признакам относятся:

- обилие побудительных конструкций (Рис. 1, 2);

- ссылки на неясные источники (Рис. 3). 

Рис. 3 Фейковая новость о распространении вируса
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Практически  все  фейковые  сообщения  анонимны  и  очень

эмоциональны.  Отличительной  особенностью  таких  новостей  является  то,

что  в  них  не  содержится  ни  одного  факта,  который  можно  было  бы

проверить.   При снижении критического восприятия и всеобщего ожидания

ухудшения ситуации подобные фейковые новости могут распространяться с

невероятной скоростью.  Особенно способствуют этому отсылки на заговор

власти и СМИ, используемые в качестве попытки объяснить, почему данной

информации нет в официальных источниках (Рис. 4). 

Рис. 4. Фейковая новость о смерти заболевшего от коронавируса

Необходимо  подчеркнуть,  что  вышеперечисленные  признаки  редко

можно наблюдать  в  изоляции,  авторы подобных сообщений,  как  правило,

комбинируют их для усиления коммуникативного воздействия на аудиторию.

В  августе  2020  года  начала  появляться  официальная  информация  о

создании  отечественной  вакцины  от  коронавируса,  а  также  о  ведущихся

разработках и испытаниях аналогичной вакцины за рубежом. Неутихающий

интерес общества к проблеме распространения коронавирусной инфекции и

перспектива  возникновения  второй волны пандемии позволяют с  высокой

долей вероятности утверждать,  что поток фейковых новостей, касающихся

пандемии  COVID-19  в  ближайшее  время  не  прекратится,  а  количество

оснований  для  классификации  подобного  рода  публикаций  в  социальных

сетях и мессенджерах только возрастет. 
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Аннотация: Статья  посвящена  историко-документальному  наследию

библиотек  российской  эмиграции  во  Франции.  В  статье  предлагается  общий

обзор  фонда  №  6846  "Тургеневская  русская  общественная  библиотека.

Париж"(ГА РФ). Кроме того, приводятся в примеры материалы фонда. Особое

внимание  уделяется  материалам,  посвящённым  истории  Тургеневской

библиотеки  в  Париже  как  на  самом  ярком  примере  библиотек  российской

эмиграции.  

Annotation: The article is devoted to the historical and documentary heritage of

the libraries of the Russian emigration in France. The article offers a general overview

of fund No.  6846 "Turgenev's  Russian  public  library.  Paris"  (State Archive of  the

Russian Federation). In addition, the materials of the fund are cited as an example.

Special attention is paid to materials devoted to the history of the Turgenev Library in

Paris as the most vivid example of libraries of the Russian emigration.
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Говоря  об  историко-документальном  наследии  библиотек  русской

эмиграции во Франции, в первую очередь нужно рассказать  о фонде № 6846

"Тургеневская русская общественная библиотека. Париж", который хранится в

Государственном архиве Российской Федерации( ГА РФ).

Для  нас  особый интерес  представлял  фонд Тургеневской  общественной

библиотеки  в  Париже(Ф.6846).  В  фонде  находится  141  единица  хранения[1].

Среди  них  -  документы,  связанные  с  историей  крупнейшего  русского

книгохранилища  за  рубежом,  а  также  деятельности  библиотеки  по

непрофильной деятельности, например, по организации новогодних утренников

для детей эмигрантов.

Хронологические  рамки выявленных документов охватывают 24 года -

1911-1935 гг.

Находящиеся в фонде дела можно разделить на несколько больших групп:

1.  Уставы,  протоколы  заседаний  и  отчёты  Тургеневской  Библиотеки  в

Париже ( к этой группе можно отнести дела № 1 " Устав общества Тургеневской

общественной библиотеки в Париже",  № 2 "  Протоколы заседаний правления

Тургеневской общественной библиотеки в Париже за 1912-1914 гг. Копии." № 5

"  Протоколы заседаний  правления  Тургеневской  общественной  библиотеки  в

Париже." и т.д.).

2.Материалы по истории Тургеневской Библиотеки( к этой группе можно

отнести  дела  №  13  "  Материалы  по  истории  Тургеневской  общественной

библиотеки в Париже (извещения, воззвания и отчеты по устройству елок для

детей и др.)",  № 14 "  Заметки Л. Чеховой -Шейнис по истории Тургеневской

библиотеки  в  Париже.  Отчеты  правления  библиотеки  о  снабжении  книгами

http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032645
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032645
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6031563
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6031563
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6031562
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6031562
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6031562
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032649
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032649
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032646
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032646
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солдат Русского экспедиционного корпуса во Франции. Письма от французско-

американского союза («Очаг солдата» или «Солдатский очаг») в библиотеку " №

15 " Статьи по истории Тургеневской библиотеки и о И.С. Тургеневе" и т.д.).

3.  Переписка  членов  правления  Библиотеки(  к  данной  группе  можно

отнести  дела  №  18  "  Письма  военнослужащего  Русского  экспедиционного

корпуса во Франции в Тургеневскую библиотеку с просбой о присылке книг", №

19 "  Переписка С.Г. Сватикова с книжными магазинами и складами о покупке

книг  Тургеневской  библиотекой.",  №  30  "  Письма  правления  Тургеневской

общественной библиотеки в Париже в Комитет библиотеки им. А.С. Тургенева

К.К. Парчевскому о покупке и обмене книгами" и т.д.

4. Выписки из книг и газет( к данной группе можно отнести дела № 47 "

Выписки  из  работы  А.А.  Головачева  «Десять  лет  реформ  1861-1871  г.г.

Финансовая,  административная  и  судебная  реформы».  СПб,  1872.",  №  59  "

Выписки  из  книги  А.  Скребицкого  «Крестьянское  дело  в  царствование

императора Александра II. том II, часть I. Бонн на Рейне, 1863.", № 60 "Выписки

из работ А.В. Флоровского «Состав законодательной комиссии 1767-1774 гг. и

«Из истории Екатерининской законодательной комиссии 1767г.» Одесса, 1915."и

многие другие.

5. Статьи разных авторов(к данной группе можно отнести дела № 77 " «Из

автобиографии  М.Р.  Гоца,  написанной  в  1893  г.,  написанной  в  1893  г.  в

Алгачинской каторжной тюрьме (из кн. «Каторга и ссылка» М. 1929).", № 81 "

Зиновьева  Э.  Статья  «Кастовые  тенденции  в  современной  художественной

литературе». Оттиск из журнала «Образование» №1 за 1903.", № 82 " Иванов С.

Брошюра  «LepeopleetleGouvernementrusse»(«Народ  и  русское  правительство»)

Париж, 1904." и т.д.

6. Журналы и фотографии( к этой группе мы отнесём такие дела как № 93 "

«Вольный  дискуссионный  листок»  (Париж)  Издание  группы  социалистов-

революционеров.  №№1-3  за  1905.",  №  104"  Газета  «Пролетарий»  Орган  С.

Петербургского  и  Московского  комитетов  РСДРП  №4  Париж  (8)  21  января

1909.", №  107 " Газета « L'ouvriermecanicien» (Рабочий-механик). Орган рабочих

http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032730
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032727
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032727
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032727
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032716
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032716
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032705
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032705
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032705
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032704
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032704
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032700
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032700
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032700
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032683
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032683
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032683
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032682
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032682
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032669
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032669
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6031579
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6031579
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6031579
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6031568
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6031568
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6031567
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6031567
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6031564
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6031563
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6031563
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металлистов Сены. На французском языке.", № 117 " Фотографии разных лиц и

репродукций с картин, вырезки из газет " и т.д.

7.Списки книг, карточки читателей и др.(к этой группе мы отнесём дела №

120  "  Алфавит  авторов,  произведения  которых  находились  в  Тургеневской

общественной библиотеке в Париже.", № 121 " Инвентарная книга поступлений

книг в тургеневскую общественную библиотеку в Париже за 1929-1932 гг.", №

125  "Личные  карточки  читателей  Тургеневской  общественной  библиотекой  в

Париже.".

8.Финансовые документы Библиотеки(к этой группе можно отнести дела

№  129  "Денежный  отчет  секретаря  правления  Тургеневской  общественной

библиотеки  в  Париже  за  1923-1924  гг.",  №  131  "  Книга  записи  расходов

Тургеневской общественной библиотеки в Париже за 1928г.", № 137 "Счета за

покупку книг Тургеневской общественной библиотекой в Париже за 1926 г." и

т.д.

Нам бы хотелось привести примеры основных видов документов, которые

хранятся в данном фонде.

В  первую  очередь  стоит  рассмотреть  Устав  Общества  Тургеневской

Библиотеки в Париже.

Устав Общества Тургеневской Библиотеки в Париже. [2]

Утвержден в новой редакции 

Общим Собранием членов 23 

апреля 1911 г.

1.Общество  Русской  Тургеневской  Библиотеки  имеет  целью  дать

возможность проживающим в Париже русским поддерживать духовное общение

с родиной и следить за развитием ее общественной жизни.

2.Для этой цели основана Русская Тургеневская Библиотека, которая:

а) ни в коем случае не может перейти в собственность частного лица или в

исключительное пользование отдельного кружка:

http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032760
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032760
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032754
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032754
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032752
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032752
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032748
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032748
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032744
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032744
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032743
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032743
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032740
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032740
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=41&cf=1216373&co=971451&cd=5123065&fond=1440&opis=9541&delo=6032730
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б)  в  случае  постановления  2/3  членов  об-ва  Тургеневской  б-ки  о  ее

закрытии  должна  быть  передана  в  одну  из  русских  заграничных  библиотек,

действующих на таких же, как она, началах.

3.  Библиотека  называется  «Тургеневская  общественная  библиотека  в

Париже». (BibliothequerusseTourgueneff).

4. Об-во состоит из действительных членов, соревнователей и почетных.

Действительными членами являются подписчики, внесшие плату за чтение

не менее, как за 2 месяца, а также бесплатные подписчики, состоящие таковыми

в течение 2-х месяцев.

Членами  соревнователями  являются  лица,  содействующие  задачам  б-ки

личным трудом или уплачивающие ежегодный взнос в размере 2 франков.

Лица,  оказавшие  б-ке  особо  значительную услугу,  могут  быть  избраны

общим собранием в почетные члены об-ва.

5. Средства Общества состоят из:

а) платы за пользование книгами и других поступлений от подписчиков,

б) членских взносов и пожертвований;

в) доходов с рефератов, концертов и пр.

6.  Высшее  руководство  делами  об-ва  и  заведывание  библиотекой

принадлежит  общему  собранию  членов.  Правление  и  Ревизионная  комиссия

являются его исполнительными органами.

7. Общие собрания бывают очередные и экстренные. Очередное Собрание

созывается ежегодно в январе. Его непременному ведению подлежат:

а)  выслушание  отчета  Правления  и  доклада  Ревизионной  Комиссии  и

утверждение их.

б) Выборы Правления и Ревизионной Комиссии.

8.  Экстренные  общие  собрания  созываются  Правлением  в  случае

надобности,  а также по требованию Ревизионной Комисии и по посьменному

заявлению 10 членов Об-ва.

Примечание.  Экстренное  Собрание  занимается  лишь  вопросами,

намеченными в порядке дня.
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9. Для законности решений общего собрания необходимо присутствие ¼

всех членов Об-ва. Если число членов, явившихся на собрание, будет меньше

установленного минимума, то назначается новое собрание, которое признается

действительным при всяком числе явившихся членов.

10.  Все  вопросы  разрешаются  на  собраниях  простым  большинством

голосов.

11. Правление об-ва избирается очередным общим собранием сроком на

год в числе не менее 5 членов. Правление само распределяет функции между

своими членами. На место выбывших в течение года и в случае необходимости

увеличить число наличных членов Правление,  по соглашению с  Ревизионной

комиссией, может кооптировать новых членов.

12.  Правление  представляет  об-во  Тургеневской  б-ки  во  всех  его

сношениях с учреждениями и частными лицами, заведует всеми делами об-ва и

отвечает перед общим собранием, за всякий вред и убыток, причиненный об-ву

по  вине  Правления.  Во  всех  действиях  Правление  руководится  настоящим

уставом и постановлениями общих собраний.

13. Ревизионная Комиссия состоит из трех членов, избираемых очередным

собранием на 1 год. К ним избираются кандидаты.

14.  Ревизионная  Комиссия  наблюдает  за  правильностью  действий

Правления  об-ва,  ревизует  кассу  и  представляет  очередному  собранию  свое

заключение о деятельности Правления.

15.Настоящий устав, исключая § 1 и 2, которые неизменяемы, может быть

изменен лишь экстренным собранием.

Новый устав, утвержденный в 1911 г. подчёркивает аполитичный статус

библиотеки,  а  также  то,  что  целью  библиотеки  является  "дать  возможность

проживающим в Париже русским поддерживать духовное общение с родиной и

следить за развитием ее общественной жизни".

Кроме того, нам кажется очень важным и то, что в Уставе подчёркивается,

что библиотека не может быть передана в собственность частного лица или "в

исключительное пользование отдельного кружка".
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Также  хотелось  бы  представить  пример  протокола  заседания

Учредительного  Собрания  Общества  друзей  Тургеневской  Библиотеки  в

Париже.

Протокол Учредительного собрания Общества друзей Тургеневской

библиотеки в Париже. [3]

Присутствовали:  Е.А.  Извольская,  Н.А.  Базили,  В.А.  Маклаков,  г.

Маргулев,  А.Ф.  Ступницкий,  г-жа  Лопато,  г.  Руманов,  Д.М.  Одинец,  Т.А.

Бакунина, Л.В. Шейнис-Чехова,  Е.В. Парчевская,  Б.К. Зайцев,  Н.Н. Кнорринг,

М.А. Осоргин, Я.Л. Делевский и К.К. Парчевский.

Председательствует Е.А. Извольская.

Собрание,  заслушав  доклад  о  положении  Тургеневской  библиотеки  и

необходимости  для  её  дальнейшего  существования  общественной поддержки,

председателя  правления  Д.М.  Одинца,  члена  правления  М.А.  Осоргина  и

ген.секретаря К.К. Парчевского, единогласно постановило образовать Общество

Друзей Тургеневской Библиотеки.

Председателем  правления  общества  избран  Н.А.  Базили,  казначеем  г.

Маргулев  и  генеральным  секретарем  А.Ф.  Ступницкий.  Собрание  поручает

правлению  выработать  проект  устава  общества  для  утверждения  его  в

следующем собрании о-ва.

Для обсуждения и принятия экстренных мер к изысканию необходимых

для  поддержания  библиотеки  средств  избирается  комиссия  в  составе:  А.В.

Руманова, А.М. Михельсона, выразившего письменное согласие войти в состав

о-ва, и г. Альперина, заявившего о том же.

Для  привлечения  пожертвований  выданы  членам  собрания  подписные

листы. 

В  качестве  ближайших  мер  к  материальной  поддержке  Тургеневской

библиотеки  намечается  выяснения  возможности  обращения  к  Организации

Рокфеллера и обращение к г. Бахматьеву. Осуществление этих предположений

поручается правлению Общества совместно с правлением Библиотеки.
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В  виду  высказанной  г.  Маргулевым  желательности  получения

Библиотекой признания правительством «общественной полезности» правлению

поручается  выяснить  возможности  такого  признания,  а  также  продолжения

хлопот  по  предоставлению  парижским  муниципалитетом  бесплатного

помещения.

Отмечается  желательность  привлечения  в  состав  Об-ва  французских

писателей и общественных деятелей,  а  также видных представителей русской

колонии в Париже.

В заключении Д.М. Одинец от имени правления Тургеневской Библиотеки

приносит  горячую  благодарность  хозяину  помещения,  в  котором  происходит

заседание  Н.А.  Базили  с  большой  отзывчивостью  отнесшемуся  к  делу

сохранения в Париже русской библиотеки и всем присутствующим и письменно

откликнувшимся на призыв правления.

Документ является копией. К сожалению, нам не удалось определить дату.

Рассматривая особенности историко-документального наследия библиотек

русской  эмиграции  во  Франции,  автор  акцентировал  внимание  на  Русской

общественной библиотеке  им.  И.С.  Тургенева  -  как  на  самом ярком примере

многостороннего  и  одного  из  самых  активных  движений  за  обозначенный

период. [4]

Своей  работой  автор  хотел  привлечь  внимание  к  проблеме  историко-

документального  наследия  библиотек,  а  также  рукописных  отделов  музеев

российской  эмиграции  во  Франции,  что  является  неотъемлемой  частью

российской культуры.
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Аннотация: Статья посвящена судьбе похищенных книжных фондов

Тургеневской библиотеки в Париже, одной из старейших русских библиотек

за пределами России. В статье прослеживается путь перемещения книжных

фондов во время Второй Мировой войны и в послевоенный период. Кроме

того,  в  работе  уделено  внимание  реституции  перемещённых   культурных

ценностей.

Annotation: The article is devoted to the fate of the stolen book collections

of the Turgenev Library in Paris,  one of the oldest Russian libraries outside of

Russia. The article traces the path of movement of book funds during the Second

World  War  and  in  the  post-war  period.  In  addition,  the  article  focuses  on the

restitution of displaced cultural values.
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В октябре 1940 году, после занятия Парижа гитлеровскими войсками,

фонды Тургеневской библиотеки были помещены в 900 ящиков и вывезены в

неизвестном  направлении.  Долгое  время  судьба  похищенных  книжных

фондов оставалась загадкой. [1].

На  данный  момент  мы  можем  сказать,  что  многие  библиотечные

коллекции из списков конфискации в Париже до сих пор не найдены, хотя

некоторые из них были возвращены из центра реституции библиотек США в

Оффенбахе или британскими властями в Танзенберге. Фонды Тургеневской

библиотеки во время Второй мировой войны были перемещены в Силезию,

и,  следовательно,  не  фигурировали  в  списках  реституции  западных

союзников. [2, с.38].

Несмотря  на  требования  других  нацистских  ведомств,  ERR

(Оперативный  штаб  рейхсляйтера  Розенберга)  удалось  сохранить  фонды

Тургеневской библиотеки относительно нетронутыми почти до конца войны.

Послевоенные  предположения  альтернативно  предполагали,  что  книги

Тургеневской библиотеки отправлялись в Мюнхен, Лейпциг и Кенигсберг,

но пока немецкие документы не подтверждают это. [2, с.39].

После того,  как  западные союзники начали бомбить Берлин,  многие

нацистские подразделения были перемещены из столицы в более отдаленные

районы,  особенно  на  восток.  Начиная  с  лета  1943  года  штаб-квартира

различных  командных  частей  Розенберга  и  основных  исследовательских

подразделения были переведены из Берлина в относительно изолированный

город Ратибор (сейчас - Рацибуж), расположенный в 80 км к юго-западу от

Каттовица (сейчас Катовице), на реке Одер в Силезии.

Согласно  работе  Патриции  Кеннеди  Гримстед,  фонды  Тургеневской

библиотеки  были  обнаружены  уже  в  начале  1945  года  в  Масловице  и

поставлены  под  охрану  Четвертого  Украинского  фронта.  А  в  1946  году

большая  часть  найденных  в  Силезии  книг  была  отправлена  в  Москву.

Транспортировка  книг  Тургеневской  библиотеки  в  Москву  считалась
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секретной, особенно когда официальные французские и американские власти

ожидали их возвращения в Париж. [2, с.46]

Многие из книг,  которые были отправлены из Берлина и Силезии в

Москву  в  1946  году,  были  адресованы  Госфонду  Литературы

(Государственный  литературный  фонд),  послевоенному  агентству  по

распространению книг с филиалами в Москве и Ленинграде, созданными для

пополнения запасов многих советских библиотек, которые были опустошены

во время войны и нацистской оккупации. Некоторые книги,  адресованные

определенным  библиотекам  через  Госфонд,  были  распространены

Госфондом по всему Советскому Союзу. [2, с.64]

Библиотека  имени  Ленина  (сейчас  Российская  государственная

библиотека) понесла пропорционально меньше потерь, чем другие советские

библиотеки во время войны, но, будучи самой важной библиотекой в стране,

именно  она  стала  местом  назначения  большого  процента  самых

востребованных  трофеев.  Доступные  источники ссылаются  на  Библиотеку

имени Ленина в  Москве как  на  крупнейшего первоначального  получателя

книг Тургеневской библиотеки. [2, с.66]

По состоянию на весну 2002 года библиотекари РГБ подсчитали, что в

разных отделах библиотеки находилось от 8 000 до 10 000 книг с марками

Тургеневской библиотеки из Парижа. Первое публичное упоминание об этой

более высокой цифре появилось на коллоквиуме «Румянцевские чтения» в

апреле 2002 года.

Также крупная партия книжных фондов библиотеки была отправлена в

Минск осенью 1945 года. Сегодня чрезвычайно трудно - если не невозможно

- определить точное число или их дальнейшую судьбу. По словам Галины

Олейник, директора Национальной библиотеки Беларуси в 1990 – 2002 годах,

многие трофейные книги были перевезены из Белоруссии в Москву в разное

время.  [2, с.84].

Определить  точное  количество  и  судьбу  книг  Тургеневской

библиотеки,  которые  поступили  в  Библиотеку  имени  Ленина  в  Москве  и
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впоследствии  были  разосланы  в  другие  библиотеки,  сегодня  практически

невозможно. Кроме того, важно заметить, что Библиотека имени Ленина не

всегда сохраняла данные о приобретении трофейной литературы. [2, с.88].

Интересно  проследить  судьбу  одного  из  изданий  –  голландской

Библии,  которая  вместе  с  другими  600  книгами  из  Государственной

библиотеки иностранной литературы были отправлены в Амстердам, а в 1993

году  возвращены  нидерландскими  библиотекарями  в  Париж.  Это  было

первое издание Тургеневки, которое было возвращено из Москвы в Париж.

[2, с.84]

Также часть книг Тургеневской библиотеки вошли в состав книжных

фондов  Государственной  общественно-политической  библиотеки  (ГПОБ,

сейчас - Центр социально-политической истории). В ноябре 2001 года 118

книг  из  фондов  библиотеки  были  переведены  в  Российский  зарубежный

библиотечный фонд в Москве.  В 2002 году эти книги были окончательно

переданы посольству Франции в Москве, после чего вернулись в Париж. [2,

с.90].

Вторая  мировая  война  произвела  серьезные  перемещения  книжных

фондов. Некоторые коллекции были сожжены во время Хрустальной ночи,

другие  были  отправлены  на  фабрики  макулатуры.  Некоторые  были

эвакуированы  и  провели  часть  войны  в  соляных  шахтах  и  отдаленных

замках. Третьи были уничтожены во время перемещений или в результате

бомбардировок, которые превратили крупные европейские города в руины.

Многие  были  банально  разграблены.  С  сожалением  стоит  отметить,  что

после перемещения книжных фондов Тургеневской библиотеки в  Москву,

они  не  сумели  сохранить  своё  единство,  а  были  распылены  по  многим

библиотекам. Некоторые книги были украдены или попали в антикварные

книжные  магазины  или  местные  библиотеки  по  всей  Восточной  Европе.

Другие  до  сих  пор  остаются  в  частных  руках  или  попали  в  хранилища

Госфонда и Библиотеки имени Ленина. 
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История Тургеневской библиотеки в Париже – один из частных случаев

массовой культурной трагедии.  Спустя 75 лет после окончания войны мы

начинаем  лучше  понимать  причины,  связанные  с  трагедией,  пытаемся

проследить маршрут перемещения книг и определить сохранившиеся книги.
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Аннотация

В  представленной  статье  авторы  рассуждают  об  охране  авторских  и

смежных  прав  в  Российской  Федерации.  Поднимается  вопрос  о  различии

терминов  «охрана»  и  «защита»  прав.  В  статье  говорится  о  том,  что  личные

неимущественные  и  имущественные  права  защищаются  в  праве

интеллектуальной  собственности  по-разному.  Авторы  рассуждают  также  о

мировой  проблеме  роста  количества  судебных  дел,  связанных  с  нарушением

права на имя, права неприкосновенность произведения, права на обнародование

произведения и право авторства.  При этом российский законодатель пытается
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всячески  урегулировать  и защитить авторские и смежные права,  в  частности,

вводя  не  только  гражданскую  и  административную,  но  и  уголовную

ответственность.

Annotation

In this article, the authors discuss the protection of copyright and related rights

in the Russian Federation.  The question is raised about the difference between the

terms «protection» and «protection» of rights.  The article States that personal non-

property  and property  rights  are  protected  in  intellectual  property  law in  different

ways. The authors also discuss the global problem of the growing number of court

cases involving violations of the right to name, the right to inviolability of the work,

the right to publish the work and the right of authorship. At the same time, the Russian

legislator tries to regulate and protect copyright and related rights in every possible

way, in particular, by introducing not only civil and administrative, but also criminal

liability.

Ключевые  слова:  защита  и  охрана,  авторское  право,  смежное  право,

право интеллектуальной собственности, юридическая ответственность. 

Keywords: protection  and  protection,  copyright,  related  rights,  intellectual

property rights, legal liability.

Очень важным вопросом является защита авторских и смежных прав. Как

всякое  правоотношение,  оно  подлежит  охранительному  регулированию.  При

этом важно различать термины «охрана» и «защита» прав. Охрана прав – это

регулятивное  отношение,  направленное  на  установление  общего  правового

режима,  который  позволяет  обеспечить  нормальное  и  беспрепятственное

осуществление авторских и смежных прав. Защита прав – это уже охранительное

отношение,  последствие  нарушенного  права.  Точнее  это  те  меры,  которые

предпринимаются в случаях, когда авторские или смежные права нарушены или

оспорены1.  Стоит  сказать,  что  авторские  и  смежные  права  подразумевают

гражданские, административные и уголовные меры защиты. 

1 Близнец И., Леонтьев К. Нужны работающие механизмы защиты авторских прав // Российская юстиция. 1999.
№ 11.



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

В  сфере  авторского  права  и  смежных  прав  одним  из  самых

распространенных нарушений является  незаконная реализация контрафактных

экземпляров  произведений  и  фонограмм.  Все  большую  угрозу  для

правообладателей  представляет  незаконное  размещение  объектов  авторских  и

смежных прав в сети Интернет и сети сотовой связи2.

Основной перечень способов защиты гражданских прав находится в ст. 12

ГК  РФ.  Среди  них  есть  признание  права,  восстановление  положения,

существовавшего  до  нарушения  права,  и  пресечения  действий,  нарушающих

право  или  создающих  угрозу  его  нарушения,  самозащита  права,  возмещение

убытков,  взыскание  неустойки,  компенсация  морального  вреда  и  др.  Все  эти

способы также защищают авторские и смежные права.  Притом перечень этих

способов защиты гражданских прав не является исчерпывающим. 

Эти способы применимы и при защите авторских и смежных прав. В силу

принципа  диспозитивности  гражданского  права  выбор  способа  защиты

нарушенного права принадлежит правообладателю. Но в большинстве случаев

он может пользоваться только конкретным способом защиты, который вытекает

из  закона  или  характера  нарушенного  правоотношения.  Прежде  всего,  стоит

сослаться на ст.  1250 ГК РФ, где говорится о защите прав правообладателем.

Личные  неимущественные  и  имущественные  права  защищаются  в  праве

интеллектуальной собственности по-разному. 

За последние полвека все активнее нарушаются личные неимущественные

права. В мире растет количество судебных дел, связанных с нарушением права

на  имя,  права  неприкосновенность  произведения,  права  на  обнародование

произведения и право авторства. Государство и общество придают все больший

уровень  охраны  правам  на  произведения  науки,  культуры,  литературы  и

искусства. Очень часто нарушаются права авторов в незаконном копировании,

воспроизведении, скачивании, приобретении их интеллектуальных трудов. Ранее

было в порядке вещей не сослаться на автора или издать чужие мысли под своим

псевдонимом и именем. 

2 «Авторское право: Учебное пособие» (Свечникова И.В.) («Дашков и К», 2009) // СПС «Консультант Плюс»
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Очень часто компилировали и ученые, попросту «слизывая» друг с друга на

100% идеи. Знаменитая история с Поповым и Маркони по поводу изобретения

радио  –  тому  прекрасный  пример,  хотя  тут  все  упирается  в  своевременное

патентование  (что  тоже  стало  регулироваться  правом  интеллектуальной

собственности).  В последнее время все больше стало предоставляться защиты

ученым,  стали  бороться  с  плагиатом,  многих  преподавателей  увольняли  из

университетов  из-за  обнаруженного  плагиата  в  научных  работах.  Научное

общество  тогда  учредило  наукометрические  базы  данных  и  базы

международного научного цитирования. Такими стали Scorpus и Web of Science.

В Российской Федерации был учрежден индекс научного цитирования – РИНЦ,

который позволяет  бороться  с  незаконными заимствованиями  и  плагиатом,  а

также грамотно охранять авторам интеллектуального труда свои произведения. 

Разберем сначала способы защиты личных неимущественных прав автора.

Таковыми согласно ст. 1251 ГК РФ являются: 

 признание права

 восстановление положения, существовавшего до нарушения права

 пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его

нарушения

 компенсация морального вреда

 публикация решения суда о допущенном нарушении

Стоит заметить, что для защиты авторских прав не требуется регистрации

произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей. Защите может

подлежать  и  неопубликованное  произведение.  Например,  неопубликованная

книга, недоснятый фильм, невыпущенная песня и прочее. Также на требования,

вытекающие  из  нарушения  личных  неимущественных  авторских  прав,  не

распространяется действие исковой давности. Об этом гласит ст.208 ГК РФ и

дает повышенный уровень защиты интеллектуальной собственности. Защищать

личные  неимущественные права  могут  позже  и  наследники  автора  в  течение

всего срока владения ими этого права.
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Вторая  категория  авторских  и  смежных  прав,  которая  охраняется

российским  правопорядком  –  исключительное  право.  Способы  защиты

исключительных прав закреплены в ст. 1252 ГК РФ. Автор произведения или его

правообладатель могут обладать следующими способами защиты:

 о  возмещении  убытков  -  к  лицу,  неправомерно  использовавшему

результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения

с  правообладателем  (бездоговорное  использование)  либо  иным

образом  нарушившему его  исключительное  право  и  причинившему

ему ущерб

 о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его

нарушения,  -  к  лицу,  совершающему  такие  действия  или

осуществляющему  необходимые  приготовления  к  ним  (например,

требование о прекращении размещения произведения истца на сайте

ответчика в сети Интернет)

 об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру,

хранителю,  перевозчику,  продавцу,  иному  распространителю,

недобросовестному приобретателю

 о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не

признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя

 о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием

действительного  правообладателя  -  к  нарушителю исключительного

права

Стоит сказать, что в ГК РФ включено правило о том, что на принадлежащее

автору  и  исполнителю  исключительное  право  не  допускается  обращение

взыскания. 

Также  закон  относит  к  материальным  носителям,  оборудованию  и

материалам,  в  отношении  которых  выдвинуто  предположение  о  нарушении

исключительного  права,  могут  быть  приняты  обеспечительные  меры,  в  том

числе может быть наложен арест  на  материальные носители,  оборудование  и
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материалы. Иногда возникает необходимость обеспечить иск автора или иного

правообладателя.  В  частности,  чтобы  пресечь  дальнейшей  нарушение  права.

Допустим, обеспечительные могут быть наложены на экземпляры произведения,

в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными или на

материалы  и  оборудование,  используемые  или  предназначенные  для

изготовления  или  воспроизведения  указанных  экземпляров  произведения,

включая  в  необходимых  случаях  меры  по  их  изъятию  и  передаче  на

ответственное хранение3.

Например, в ст. 1302 ГК РФ говорится о том, что суд обладает правом на

запрет  ответчику  совершать  определенные  действия  в  целях  введения  в

гражданский  оборот  экземпляров  интеллектуального  труда,  в  отношении

которых есть  предположение,  что  они  являются  контрафактными.  Это  может

быть  изготовление,  воспроизведение,  продажа,  сдача  в  прокат,  импорт,

использование, а также транспортировка, хранение или владение контрафактных

копий интеллектуального труда.  Что означает  контрафактные копии? Данный

термин  происходит  от  французского  слова  «contrefason»  и  означает

«нарушающий авторские или смежные права». 

С  конца  XX  века  основными  нарушителями  авторских  и  смежных  прав

являются  субъекты-контрафакторы,  которые  допускают  незаконное

использование  и  способствуют  распространению,  а  другие  субъекты-пираты

незаконно  приобретают  и  пользуются  такими  незаконными  копиями  и

контентом.  Почему  именно  «пираты»?  Данная  терминология  произошла  от

английского  неологизма  «piracy»,  т.е.  переводящиеся  как  нарушение  прав

интеллектуальной собственности. 

Также  стоит  заметить,  что  вина  в  совершении  гражданско-правового

нарушения авторских и смежных прав не учитывается вовсе. Отсутствие вины не

освобождает нарушителя таких интеллектуальных прав от ответственности и не

исключает  применение  в  отношении  него  мер  юридической  ответственности.

Например,  пресечение  действий,  нарушающих  исключительное  право  либо

3 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и
доп. М.: ТК Велби, 2014.
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создающих  угрозу  нарушения  такого  права,  осуществляются  независимо  от

вины нарушителя и за его счет. 

Стоит упомянуть и об административной ответственности за нарушение в

сфере авторских и смежных прав. Этому посвящена ст. 7.12 КоАП РФ4, которая

именуется  «Нарушение  авторских  и  смежных  прав,  изобретательских  и

патентных прав». Объективная сторона правонарушения сводится к незаконным

действиям  лиц,  которые  используют  фонограммы  или  произведения,

являющимися контрафактными либо на них указана ложная информация об их

изготовителях, месте их производства, обладателях авторских и смежных прав, а

равно  иным  образом  нарушающих  авторские  и  смежные  права  в  целях

извлечения  доходов.  Данное  нарушение  влечет  наказание  только  в  виде

административного штрафа. 

Но даже гражданско-правовая и административно-правовая ответственность

не могут остановить нарушителей закона и авторских прав. В России еще с 1990-

х  годов  сложилась  массовая  и  повальная  практика  в  торговом  обороте  с

продажей контрафактных товаров (DVD-кассет и  CD-дисков)5. Еще недавно на

компьютерах аж правительственных и крупных банковских учреждений были

установлены пиратские и нелицензионные программы обеспечения. На данный

момент  в  Российской  Федерации  только  10-15  %  пользователей  имеют

лицензионную копию программного обеспечения. Кому скажешь, что ты купил

Windows 10,  то  над  тобой  посмеются.  К  сожалению,  в  российской

действительности  такое  положение  дел  на  данный  момент.  Пиратские  и

контрафактные копии дешевле, а иногда и вовсе бесплатны. Например, система

скачивания игр «Торрент». Естественно, пользователи будут пиратами скачивать

контент бесплатно. 

Тогда  российский  законодатель  решил  бороться  с  таким  положением

главной «панацеей от всех бед» -  уголовной ответственностью.  Но по факту,

изменилось мало что. 

4 «Кодекс  Российской  Федерации об  административных правонарушениях» от  30.12.2001 № 195-ФЗ //  СПС
«Консультант Плюс»
5 Щербак, Н. В. Авторское право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Щербак. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 182 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.
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За  нарушение  авторских  и  смежных  прав  предусмотрена  уголовная

ответственность  в  ст.  146  УК  РФ6.  Удивительно  то,  что  при  составлении

Уголовного  кодекса  РФ  отнесли  данное  преступления  к  виду  нарушения

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Исходя  из  ч.  1  ст.  146  УК  РФ,  нарушением  авторских  и  смежных прав

является присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный

ущерб автору или иному правообладателю. При этом, максимальное наказание

за данное преступление предусмотрено в виде ареста на срок от трех до шести

месяцев. Сама объективная сторона преступления складывается из объявления

себя  автором чужого  произведения,  выпуске  чужого  произведения  (в  полном

объеме  или  частично)  под  своим  именем,  издании  под  своим  именем

произведения,  созданного  в  соавторстве  с  другими  лицами,  без  указания  их

имени. В ч. 2 и ч. 3 ст. 146 УК РФ уже имеются квалифицирующие признаки для

преступления.  Но  данные  преступные  деяния  все  равно  не  предусматривают

лишения свободы и ограничиваются в основном наказанием в виде штрафа. 
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Аннотация

Статья  посвящена  поиску  направлений  повышения  эффективности

территориальной  обороны  Российской  Федерации  за  счет  применения

информационных  технологий,  в  частности  –  искусственного  интеллекта.

Рассмотрены  основные  направления  использования  искусственного

интеллекта для решения задач территориальной обороны. В статье приведены

основные  программные  продукты  в  сфере  искусственного  интеллекта,

решающие  аналогичные  задачи  в  бизнесе.  Авторами  предложены
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рекомендации по организации территориальной обороны с использованием

искусственного  интеллекта,  совершенствованию  системы  военного

образования в сфере информационных технологий.

Annotation

The article is devoted to the search for ways to improve the effectiveness of

the territorial  defense of the Russian Federation through the use of information

technologies,  in  particular,  artificial  intelligence.  The  main  directions  of  using

artificial intelligence for solving problems of territorial defense are considered. The

article presents the main software products in the field of artificial intelligence that

solve  similar  problems  in  business.  The  authors  offer  recommendations  for

organizing territorial defense using artificial intelligence, improving the system of

military education in the field of information technology.

Ключевые  слова:  информационные  технологии,  искусственный

интеллект,  военное  образование,  территориальная  оборона,  организация

территориальной обороны, угрозы Российской Федерации.

Keywords:  information  technologies,  artificial  intelligence,  military

education,  territorial  defense,  organization  of  territorial  defense,  threats  to  the

Russian Federation.

Анализ  современных  форм  и  способов  реализации  национальных

интересов  зарубежных  стран  с  применением  силы  показывает,  что  в

настоящее  время  и  в  обозримой  перспективе  важными  средствами

воздействия  на  критические  инфраструктуры  государства-жертвы

рассматриваются  силы  специальных  операций  (ССО),  отряды  незаконных

вооруженных  формирований  (НВФ),  частные  военные  компании  (ЧВК),

террористические  организации  (ТО).  Проведением  диверсионных  и

террористических действий, еще до начала военных действий, они способны

нарушить функционирование жизненно-важных систем (коммуникационных,
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коммунальных,  энергетических,  транспортных,  управления,  банковских  и

др.), обеспечивающих деятельность населения и организаций. Опыт военных

конфликтов на Северном Кавказе Российской Федерации, в Ливии и Сирии

демонстрирует  наличие  тенденции  на  увеличение  масштаба  комплексного

применения военных и невоенных формирований по единому плану и под

единым управлением. 

Учитывая  вышеназванные  тенденции,  в  Стратегии  национальной

безопасности  РФ  в  качестве  основных  угроз  безопасности  закреплены

следующие [1]:

разведывательная  и  иная  деятельность  спецслужб  и  организаций

иностранных государств,  отдельных лиц,  наносящая  ущерб национальным

интересам;

деятельность  экстремистских  и  террористических  организаций,

направленная  на  насильственное  изменение  конституционного  строя  РФ,

дестабилизацию работы органов  гос.  власти,  уничтожение  или  нарушение

функционирования  промышленных  и  военных  объектов,  транспортной

инфраструктуры,  объектов  жизнеобеспечения  населения,  устрашение

населения,  в  том  числе  путем  завладения  оружием  массового  поражения,

отравляющими,  токсичными,  радиоактивными,  химически  и  биологически

опасными веществами, совершения актов ядерного терроризма, нарушения

устойчивости  функционирования  и  безопасности  критической

информационной инфраструктуры РФ.

Данные  угрозы  непосредственно  связаны  с  внутренними  военными

опасностями и основными военными угрозами,  закрепленными в Военной

доктрине Российской Федерации [2].

В  первую  очередь  внутренними  военными  опасностями

рассматриваются:
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деятельность,  направленная  на… дезорганизацию  функционирования

органов  государственной  власти,  важных  государственных,  военных

объектов и информационной инфраструктуры РФ;

деятельность  террористических  организаций  и  отдельных  лиц,

направленная  на  подрыв  суверенитета,  нарушение  единства  и

территориальной целостности РФ.

Основными военными угрозами определены:

воспрепятствование  работе  систем  государственного  и  военного

управления  РФ,  нарушение функционирования  ее  стратегических  ядерных

сил, систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического

пространства, объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной энергетики,

атомной, химической, фармацевтической и медицинской промышленности и

других потенциально опасных объектов;

создание  и  подготовка  НВФ,  их  деятельность  на  территории

Российской Федерации или на территориях ее союзников.

В  этой  связи  возрастает  актуальность  совершенствования  военной

организации  государства  для  обеспечения  своевременного  выявления

существующих  и  перспективных  военных  опасностей  и  угроз,

сбалансированного  развития  компонентов  военной  организации,  а  также

оснащения  ВС  РФ,  других  войск,  воинских  формирований  и  органов

современными  вооружением,  военной  и  специальной  техникой,

инновационного развития оборонно-промышленного комплекса России.

При  этом  такое  совершенствование  должно  учитывать  комплексное

применение субъектов военной организации государства при решении задач

территориальной  обороны  с  единой  системой  управления  и

информационного взаимодействия.

В  сущности,  территориальная  оборона  Российской  Федерации

рассматривается как «система осуществляемых в период действия военного

положения  мероприятий  по  охране  и  обороне  военных,  важных
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государственных  и  специальных  объектов,  объектов,  обеспечивающих

жизнедеятельность  населения,  функционирование  транспорта,

коммуникаций  и  связи,  объектов  энергетики,  объектов,  представляющих

повышенную  опасность  для  жизни  и  здоровья  людей  и  для  окружающей

природной  среды,  по  борьбе  с  диверсионно-разведывательными

формированиями  иностранных  государств  и  незаконными  вооруженными

формированиями,  по  выявлению,  предупреждению,  пресечению,

минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  их  диверсионной,

разведывательной  и  террористической  деятельности  в  целях  создания

благоприятных  условий  для  функционирования  указанных  объектов  и

применения  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск,

воинских  формирований,  органов  и  создаваемых  на  военное  время

специальных формирований» [3, ст.22].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  для  осуществления

территориальной обороны в  границах  военного  округа,  или  государства  в

целом,  требуется  создать  межведомственную  систему,  способную

осуществлять ситуационную и прогнозную оценку обстановки по действиям

противника  и  своих  сил,  планирование  применения  разнородных  сил  и

средств военной и гражданской принадлежности на большой территории с

большим  количеством  охраняемых  и  обороняемых  объектов  в  условиях

слабо формализованного обмена информации.

Анализ учений по территориальной обороне, показал, что основными

требованиями  к  работе  должностных  лиц  при  управлении  силами  и

средствами являются  оперативность  обработки  поступающей информации,

точность  прогноза  о  деятельности  диверсионно-террористических  сил,

своевременность уточнения решения по применению своей группировки и

доведения его до потребителей. При этом проблемным вопросом является то,

что  на  вооружение  органов  управления  силами  и  средствами

территориальной  обороны  пока  не  приняты  какие-либо  программно-
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аппаратные комплексы, универсальные расчетно-аналитические программы

и модели, системы поддержки принятия решений, позволяющие обеспечить

выполнение вышеназванных требований.

Для  устранения  данной  проблемы  предлагается  рассмотреть

существующие  возможности  информационных  технологий  с  применением

искусственного интеллекта (ИИ).

Сфера  ИИ  относится  к  когнитивным  наукам,  связанным  с

приобретением (сбором, накоплением, восприятием) знаний, способностью к

обучению (самообучению).  Это  характеризуется  способностью систем  ИИ

быстро обучаться работать со структурированными, неструктурированными

и  нечётко  структурированными  данными,  позволяющей  замещать

деятельность  должностных  лиц  при  решении  большого  количества

когнитивных  задач,  что  полностью  отвечает  формату  работы  при

выполнении мероприятий территориальной обороны. 

По  мнению  экспертов  [4],  для  обеспечения  систем  ИИ  учёным

пришлось разрабатывать технологии «представления знаний», что позволило

создать  так  называемые  экспертные  системы  (ЭС),  которые  при

использовании  баз  знаний  помогают  в  принятии  решений.  Большую

важность  для  ИИ  приобрела  разработка  методов  самообучения  машин,

появились  интеллектуальные  обучающие  системы,  в  том  числе  в  виде

искусственных нейронных систем с реализацией аналогов работы нервной

системы человека. 

В  бизнесе  технологии  искусственного  интеллекта  уже  применяются

для  решения  конкретных  задач.  Анализ  перспектив  их  применения

проводится  различными  организациями,  в  том  числе  для  вложения

инвестиций.  Один  из  вариантов  востребованности  технологий  ИИ

представлен аналитиками Сбербанка России (рис.1), который подтверждает

тезис,  что  для  систем  государственной  безопасности  высокую
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востребованность  вызывают  интеллектуальные  технологии  поддержки

принятия решений.

Рис. 1. Востребованность технологий искусственного интеллекта

Для  адаптации  применения  технологий  ИИ  в  интересах

территориальной обороны необходимо рассмотреть мероприятия [5] и задачи

(таблица  1,  2)  [6],  выполняемые  разными  федеральными  органами

исполнительной власти.

При подготовке и ведении территориальной обороны, в соответствии с

«Положением  о  территориальной  обороне»,  проводятся  следующие

мероприятия.

1. По  охране  и  обороне  военных,  важных  государственных  и

специальных  объектов,  объектов,  обеспечивающих  жизнедеятельность

населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов

энергетики, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и

здоровья людей и для окружающей природной среды.

2. По  борьбе  с  диверсионно-разведывательными  формированиями

иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями.
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3. По выявлению, предупреждению, пресечению, минимизации и (или)

ликвидации  последствий  их  диверсионной,  разведывательной  и

террористической деятельности.

Таблица 1

Задачи Федеральных органов исполнительной власти по охране и обороне
объектов территориальной обороны

Формирования
ВС РФ

Территориальные
органы МВД России

Войска национальной
гвардии России

Органы ФСБ
России

осуществление
охраны и обороны
военных объектов

осуществление
охраны объектов,

подлежащих
обязательной охране

полицией

осуществление охраны
объектов, подлежащих
обязательной охране

войсками национальной
гвардии;

осуществление охраны
важных государственных
объектов и объектов на

коммуникациях

осуществление
охраны важных

объектов,
находящихся в
ведении ФСБ

Таблица 2

Задачи федеральных органов исполнительной власти по борьбе с
диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств

и незаконными вооруженными формированиями
Формирования

ВС РФ
Территориальные органы

МВД России
Войска

национальной
гвардии России

Органы ФСБ России

проведение
войсковых

мероприятий по
блокированию и
ликвидации ДРГ,

НВФ;
огневое поражение

крупных НВФ,
блокирование и

оцепление районов
проведения

специальных,
оперативно-боевых и

иных мероприятий

анализ оперативной
обстановки в районах

ответственности, розыск,
в том числе путем

проведения оперативно-
розыскных мероприятий,

и задержание террористов,
диверсантов и их

пособников, а также
участие в проведении

специальных, оперативно-
боевых и иных

мероприятий по
ликвидации НВФ

проведение
специальных,
оперативно-

боевых и иных
мероприятий по

пресечению
деятельности ДРГ

и НВФ вблизи
охраняемых

объектов

осуществление
контрразведывательн

ых и оперативно-
розыскных

мероприятий по
борьбе с ДРГ и НВФ,
противодействию их

диверсионной,
разведывательной и
террористической

деятельности, участие
в специальных,

оперативно-боевых и
иных мероприятиях
по борьбе с ДРГ и

НВФ

Задачи  по  выявлению,  предупреждению,  пресечению,  минимизации

последствий  диверсионной,  разведывательной  и  террористической
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деятельности  выполняются  силами  и  средствами  разведки,  оперативными

органами  и  специальными  формированиями  всех  федеральных  органов

исполнительной власти заблаговременно в мирное время и продолжаются в

ходе  и  после  завершения  диверсионно-террористических  действий

противника. Важной особенностью эффективного выполнения данных задач

является  правильная  организация  применения  разноведомственных  сил  и

средств,  иррегулярных  формирований  (казачества,  общественных  и

патриотических  организаций  и  т.п.)  осуществляющих  добывание,  сбор,

обработку, анализ и оценку информации о действиях ССО, НВФ, ЧВК и ТО,

а  также  установление  общепринятых  форматов  и  категории  срочности

передаваемых в информационной системе сведений (данных).

Опыт  Великой  Отечественной  войны  продемонстрировал  большую

роль  иррегулярных  формирований  в  решении  задач  (обеспечении

мероприятий) территориальной обороны СССР. Для борьбы с диверсантами

и  десантами  противника  создавались  истребительные  батальоны  под

руководством  командиров  воинских  частей  войск  НКВД,  оперативных

работников или начальников отделений милиции. К концу июля 1941 г. было

сформировано 1 755 истребительных батальонов, а их численность составила

328 тыс.  человек.  Более  300 тыс.  человек  работали  в  группах  содействия

истребительным  батальонам,  выполняя  задачи  по  информированию

командования  обо  всех  случаях  появления  десантов  и  диверсантов

противника в районе действий истребительного батальона [7].

Таким  образом,  рекомендуется  применение  ИИ  в  интересах

организации  и  ведения  территориальной  обороны  рассматривать  в

соответствии с выполняемыми мероприятиями и задачами.

В мероприятиях охраны и обороны важных объектов искусственный

интеллект способен обеспечить следующие задачи: 
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1. Минимизацию  влияния  человеческого  фактора  и  эффективное

прогнозирование  воздействия  на  объекты  территориальной  обороны  по

времени (очередности) и масштабу с определением их важности. 

2. Автоматизацию и достоверность оценки уязвимости объектов за счет

использования ретроспективных данных, экспертных систем и моделей.

3. Прогнозирование  поведенческой  модели  диверсионно-

террористических групп (ДТГ) по воздействию на объекты территориальной

обороны,  распределение  группировки  противника  по  всему  перечню

охраняемых объектов.

4. Расчет  достаточности  привлекаемых  наших  сил  и  средств  для

каждого  объекта,  группы  объектов  в  зоне  (районе)  территориальной

обороны, их оснащенность вооружением и специальной техникой.

5. Определение  оптимальных  способов  применения  сил  и  средств

обороны объектов с учетом прогнозных моделей действий ДТГ противника.

6. Расчет  оптимальной  структуры  системы  управления  для

гарантированного сбора сведений о противнике и своих силах, оповещения и

информационного обмена в зоне, районе территориальной обороны, военном

округе и в стране в целом.

7.  Оценку  эффективности  выполняемых  задач  по  охране  и  обороне

важных  военных  объектов  с  учетом  укомплектованности  и  сроков

подготовки подразделений территориальных войск различной категории.

8.  Расчет  ресурсного  обеспечения  сил  и  средств  территориальной

обороны, потребность в резервах, восполнении потерь, их перераспределение

при уничтожении обороняемого объекта.

Для повышения эффективности мероприятий борьбы с диверсионно-

разведывательными  формированиями  (ДРФ)  иностранных  государств  и

незаконными  вооруженными  формированиями  технологии  ИИ  могут

обеспечить следующие задачи:
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1. Расчет  оптимальных маршрутов заброски и вывода ДРГ,  НВФ, их

перемещения  к  объектам  воздействия,  учитывая  прогнозы  транспортных

коридоров (уровень охраны государственной границы, территории, физико-

географические и погодные условия) и характеристик транспортных средств.

2. Прогнозирование районов (мест) размещения пунктов базирования и

другой инфраструктуры НВФ, ССО, ТО за счет оценки вероятного характера

их действий и факторов, влияющих на выполнение ими задач и живучесть.

3. Оценку  возможностей  НВФ,  ТО  по  восполнению  потерь,

наращиванию рекрутской базы, переброске и подготовке боевиков.

4. Расчет оптимального состава нашей группировки для уничтожения

ДРГ,  НВФ,  ее  размещение  на  местности  при  подготовке  и  в  ходе

специальных мероприятий.

5. Определение  потребности  в  использовании  беспилотных

транспортных  средств,  средств  высокой  проходимости,  оружия  на  новых

физических принципах.

6. Оптимизацию  работы  подразделений  тылового  и  технического

обеспечения за счет автоматизированного учета номенклатуры вооружения,

военной и специальной техники межведомственной группировки, скорости

расходования  ресурсов,  а  также  роботизации  складов  и  другой  тыловой

инфраструктуры.

Обеспечение  технологиями  ИИ  мероприятий  по  выявлению,

предупреждению,  пресечению,  минимизации  и  (или)  ликвидации

последствий  диверсионной,  разведывательной  и  террористической

деятельности, как наиболее объемному по привлекаемым силам и средствам,

времени и ресурсам блоку задач, позволит обеспечить:

1. Оптимизацию  распределения  привлекаемых  ресурсов  на  основе

деятельности  требующих  наблюдения  объектов  противника  в  реальном

времени и анализа прогнозной нагрузки.
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2. Рекомендации в области необходимых инвестиций по строительству

сетевой инфраструктуры за счет оценки потребностей информационной сети

и выполнении требований по защите информации.

3. Прогноз  тенденций  масштаба  деятельности  противника  с  учетом

реализации нами превентивных мероприятий по уничтожению (ликвидации)

террористических формирований, разведывательных сетей.

4. Определение  уровня  достаточности  расходов  при  создании  и

развитии системы защиты объектов территориальной обороны.

5. Совершенствование форм и способов применения Вооруженных Сил

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с

учетом  тенденций  изменения  характера  современного  вооруженного

противоборства в мирное и военное время. 

6. Определение  условий  для  наиболее  полной  реализации  боевых  и

специальных возможностей сил и средств территориальной обороны. 

7.  Выработку  требований  к  перспективным  формированиям,  новым

способам  и  средствам  вооруженной  борьбы,  применяемым  в  интересах

территориальной обороны.

С  учетом  содержания  рекомендуемых  задач  ИИ  для  повышения

эффективности подготовки и ведения территориальной обороны, основными

подходами  к  созданию  технологий  ИИ,  на  наш  взгляд,  могут

рассматриваться:  «машинное обучение»,  «глубокое (глубинное)  обучение»,

«онтологическое моделирование». 

При  этом  «машинное  обучение»  предлагается  рассматривать  как

совокупность  алгоритмов  и  методов,  позволяющих  научить  компьютеры

делать выводы на основании имеющихся данных. Данный подход наиболее

полезен  для  обеспечения  задач  по  оптимизации  структур,  известных

процессов в системе территориальной обороны и расходов на нее.

«Глубокое  (глубинное)  обучение»  применяется  для  обучения

искусственных  нейронных  сетей  (ИНС),  использующих  больше  одного
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скрытого  слоя  (формально  «глубинный»  указывает  на  многослойную

архитектуру  нейронной  сети).  В  этом  случае  компьютер  сам  находит

признаки,  позволяющие  отделить  один  класс  объектов  от  другого,  и

структурирует их иерархично: из более простых складывает более сложные.

Таким образом, компьютер учится на примерах и своём собственном опыте. 

Наиболее  распространенным  примером  этой  технологии  является

программа  AlphaGo,  которая  сумела  обыграть  в  игру  «го»  её  абсолютного

чемпиона Ли Седоля. Это было достигнуто за счет того,  что после участия в

обучении программы AlphaGo людей – профессиональных игроков, две копии

программы включили в игру друг с другом. Добавляя новые партии в обучающую

выборку и сыграв миллионы партий, программа AlphaGo научилась оценивать

наиболее выгодное положение «камней» на доске для достижения победы. 

Этот подход наиболее применим в решении задач охраны и обороны

объектов  территориальной  обороны.  Большинство  объектов  являются

стационарными,  с  известными  физико-географическими  условиями,

статистическим  набором  сведений  о  погодных  условиях  и  оперативно-

тактических  возможностей  сил  и  средств  обороны  и  диверсионно-

террористических сил. 

Онтологическое  моделирование  является  одним  из  самых  сложных

подходов для создания технологий ИИ. В его основе лежит описание наиболее

полной совокупности данных о той или иной предметной области и логических

взаимосвязей между ними. Следовательно, данный подход позволит обеспечить

развитие форм и способов применения сил и средств территориальной обороны,

определить условия для максимальной реализации их возможностей, а  также

требования к перспективным формированиям.

При создании программно-аппаратных продуктов ИИ следует учесть

уже  имеющиеся  разработки,  среди  которых  можно  выделить

интеллектуальные системы «Smart  Projects»  и «Aurora».  «Smart  Projects»  –

отечественная система управления проектами с поддержкой полного цикла
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для  построения  сложных  систем  планирования  и  управления.  «Smart

Projects»  использует  такие  технологии  как  мультиагентные  системы,

онтологии и сетецентрический подход. «Aurora» предназначена для создания

оптимальных  календарно-сетевых  графиков  проектов.  Она  использует

технологии искусственного интеллекта для сохранения и применения правил

и  знаний  планирования.  «Aurora»  может  быть  эффективна  для  создания

крупных проектов со сложными ограничениями и требованиями к ресурсам.

Для реализации изложенных в статье рекомендаций требуется участие

высокопрофессиональных  специалистов  в  сфере  обороны  государства,

информационных  технологий,  со  знанием  особенностей  применения

зарубежных ССО, современных форм гибридных и асимметричных действий

против России с участием ЧВК, НВФ и террористических организаций. 

Наибольшую  озабоченность  вызывает  состояние  обучения

когнитивным  наукам,  недостаточное  количество  квалифицированных

преподавателей и качество учебных программ в этом направлении. 

В  этой  связи  необходимо  принятие  централизованных  мер  по

совершенствованию системы военного образования в сфере информационных

технологий  с  прагматической  направленностью  на  формирование  знаний,

умений и навыков по созданию систем ИИ в интересах обеспечения поддержки

принятия решений во всем множестве форм применения и задач Вооруженных

Сил Российской Федерации в мирное и военное время. Также в деятельности

военных учебных заведений следует уделять большое внимание обобщению

опыта  военных  конфликтов,  кризисных  ситуаций  с  участием  вооруженных

формирований, результатов проводимых мероприятий оперативной и боевой

подготовки  наших  войск  (сил)  и  иностранных  армий.  Внедрить  в  учебный

процесс  в  качестве  базовых  дисциплин  «Вооруженные  силы  иностранных

государств»,  «Основы  информационно-аналитической  работы»  и

«Информационные технологии военного назначения».  Это позволит достичь

одинаковой базовой подготовки будущих защитников отечества и обеспечить
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их профессиональную компетентность  в  вопросах  строительства  и  развития

современных  высокотехнологичных  систем,  в  том  числе  в  сфере

территориальной обороны государства. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса о том, как игра меняет

и как может изменить жизнь человека. В статье представлен дневниковый

метод исследования трансформационной игры, как наиболее безопасный для

исследования того, как именно игра влияет на жизнь человека. Рассмотрен

реальный пример использования этого метода.

Annotation:  The article is devoted to the study of how the game changes and how

it can change a person's life. The article presents the diary method of research of

transformational game, as the safest for research of how the game affects a person's

life. A real example of using this method is considered.

Ключевые слова: трансформационная психологическая игра, игропрактика,

помогающие  профессии,  психология,  дневник  наблюдения,  дневниковый

метод  исследования,  области  применения  игр,  т-игра,  психотерапия,
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Чем  больше  мы  убеждаемся,   что  благодаря  игре  могут  происходить  и

регулярно происходят изменения в жизни людей,  тем актуальнее становится
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вопрос о специфике этих изменений,  а также о качестве и безопасности  игр

и компетентности их авторов и ведущих.

Чтобы обоснованно и объективно определить критерии, по которым можно

определять  качество  игры,  убедиться  в  её  безопасности  и,  тем  более,

определить  компетентность  ведущего.  Участники  обучения  на  моем

авторском  курсе  «Профессиональный  психолог-игропрактик»  ведут

дневники наблюдения, как мы их называем, - Дневник игропрактика.  То есть

дневник того, кто практикует игру в первую очередь своей жизни. 

Дневник  позволяет  сделать  участие  в  трансформационных  играх  гораздо

эффективнее.  А  главное,  понять,  что  необходимые  вам  трансформации

происходят. И увидеть, как они происходят.

Когда вы ведете Дневник, включается ваше самонаблюдение, вы становитесь

осознаннее. Вы видите истинные причины своих решений и их результаты.

А еще ваше эго уже не  cможет обесценить то, что вы осознали и записали,

когда,  прислушавшись  к  своему  внутреннему  голосу,  к  своей  интуиции,

своему подсознанию.

С каждым разом вам будет все легче и легче вести такой дневник, все легче и

легче  слышать  себя,  свои  истинные  желания,  все  лучше  понимать  свои

истинные цели и смело следовать им.

Дневник  наблюдений,  хорошо  вести  каждому,  кто  участвует  в  игре.  А

особенно, если вы профессиональный игропрактик. Тут уж, как говорится,

noblesse oblige (фр.) – положение обязывает. И именно игропрактику такой

Дневник  особенно  полезен,  как  способ  исследования  самой  игры  и  ее

влияния на свою жизнь и жизнь своих клиентов.

Дневниковый метод исследования хорошо зарекомендовал себя во многих

областях знаний, таких как психология, философия, маркетинг, физиология,

социология и многих других.

Дневниковый метод исследования безопасен,  экологичен,  исключает какие

бы  то  ни  было  ограничения  и  искусственно  созданные  условия,  которые
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могут  быть  травмирующими  для  участников  игры  или  иметь

непредсказуемые  последствия.  Единственный  минус  может  заключаться

только в том, что такой Дневник кто-то может прочитать без согласия на это

его  автора.  И  этот  факт  несанкционированного  прочтения  может  быть

неприятным. Но в данном случае это не является проблемой, так как речь

идет о ведении Дневника профессиональными психологами-игропрактиками,

исследователями, специалистами помогающих профессий.

С  точки  зрения  исследования  игры,  как  инструмента,  Дневник –  это

определенным  образом  систематизированная  форма  для  занесения

информации о целях и процессе игр, а также их результатах, своих инсайтах

и изменениях в своей жизни самим участником игры.

Этот метод позволяет одновременно наблюдать динамику в самых разных

направлениях деятельности и самого мышления человека. Например,

 Привычки;

 Базовые ценности личности;

 Установки;

 Сценарии поведения;

 Отношение и мотивация;

 Причины появления и проявления сценариев (травмы, стрессы, и

т.д.);

 Поведение и восприятие;

 Путь трансформации

и  еще  многое  другое.  Точнее,  все,  что  сам  автор  Дневника  будет  в  нем

фиксировать.

Такой дневник ведется не случайным образом, а по определенной структуре.

Этот  метод  «структурированного  дневника»  изначально  был  предложен

Айрой Прогофф (Рис. 1)
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Рис. 1.

Доктор  Айра  Прогофф Ira Progoff  (2.08.1921 —  01.01.1998),  американский

социальный  работник  и психотерапевт,  был учеником  Карла  Юнга.  Свой

подход  в  психотерапии  он называл  «гуманистической  глубинной

психологией». Прогофф решал задачу создать или разработать экономичный

и эффективный  метод  психологической  самопомощи  и решил  ее,  создав

«структурированный  дневник».  Упражнения  дневника  служат  в качестве

системы опор для самоисследования, при этом укрепляется восприимчивость

к собственному  «внутреннему  процессу»  и происходит  настройка

на диалогическое  измерение  жизни.  Сейчас  интенсивная  дневниковая

терапия  Прогоффа  применяется  в групповой  и индивидуальной  работе

с людьми, переживающими жизненные кризисы и переходные периоды.

Во  время  участия  в  трансформационной  игре  у  все  происходят  глубокие

психологические  переживания,  изменения  и  это  хорошо  фиксировать  и

наблюдать. Дневник игропрактика, который использую я и студенты курса

«Профессиональный психолог-игропрактик» как раз решает такую задачу.

В таком дневнике обязательно указывается:

1. Дата проведения игры;

2. Название игры;
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3. Автор игры или ведущий;

4. Запрос, с которым на эту игру пришёл участник/участница;

5. Инсайты и идеи, которые пришли во время игры;

6. Решения, которые были приняты участникам по итогам игры; 

7. План действий, который был намечен для реализации своего запроса;

8.  В  дневнике  также остается  место  для  того,  чтобы спустя  время (через

месяц или два, или даже через полгода), а именно тогда, когда в реальной

жизни  произойдут  изменения  в  этом  вопросе,  можно  было  сделать

примечания, описывающие эти изменения.

Поскольку  каждая  психологическая  игра  проводится  с  определенным

клиентским запросом, который актуален для участника и требует внимания,

то  игра  уже  строится,  как  полноценная  консультация.  Цель  участника  -

прояснить  для  себя  какую-то  свою  ситуацию.  И  в  результате  игры  эта

ситуация  проясняется,  ответы  приходят  в  виде  инсайтов,  решения

принимаются  тут  же  по  ходу  игры,  и  уже  сразу  после  ее  завершения  их

можно осуществлять.

В Дневнике игропрактика я рекомендую записывать всё, что происходит во

время игрового процесса. Фотографировать выпавшие вам карты и карточки

игры на смартфон, а в Дневник записывать их интерпретацию. Фиксировать

в Дневнике то, что вы видите на эти картах и свои мысли и чувства в связи с

ними.

Фиксируйте  первые  ассоциации,  которые  пришли  на  игре.  А  посмотрев

фотографии карт спустя пару дней, вы сможете увидеть, что-то еще важное

для себя,  или увидеть  смысл карты уже совсем иначе.  Именно этот  иной

взгляд спустя время покажет вам ту трансформацию, которая произошла в

вас или происходит в данный момент.

Очень важно сразу же отмечать все пришедшие к вам осознания, особенно

инсайты – они мгновенны, но их сила огромна.
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Впоследствии вы сможете вернуться к своим записям и обдумать их.  Это

гораздо проще, чем вспоминать потом о своих ощущениях на игре, понимая,

что все-равно что-то важное забудете.

Обязательно  составьте  список  того,  что  планируете  сделать.  Все,  что  вы

посчитаете полезным для достижения своей цели, реализации своего запроса,

а  также  и  те,  практики,  которые  вам  подсказывает  выполнить  игра.

Возможно, именно они помогут вам посмотреть на все свои ситуации под

правильным углом зрения, даст наиболее удобный ракурс.

Запланируйте и обязательно сделайте техники, которые выпали на игре.

А главное, продолжайте играть! Регулярно участвуя в трансформационных

играх, вы сильнее и глубже прорабатываете различные стороны своей жизни,

проникаетесь все большим доверием к самим себе. 

Приведу один из примеров такого Дневника на рисунке 2. Это мой дневник и

мой опыт участия  в игре  на  фестивале «ТВОЯ ИГРА – ТВОЕ ВРЕМЯ» -

фестивале игр,  созданных участниками проекта нашего Просветительского

«ТВОЯ ИГРА – ТВОЕ ВРЕМЯ».

Рис. 2.

И для удобства восприятия приведу текст с фотографии странички Дневника

ниже.

«29.06.20

1) Игра "Благословение матери"



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

2)  Автор и ведущая Светлана Белкова.

3)  Запрос: хочу увеличить масштаб своих достижений.

4)  Ход игры:

Круг 1.  Любовь к себе.

Инсайт: Я себя не люблю, перезагружаю работой. Потом болею.

Круг 2.  Любовь к телу.

Тело  против  сидячего  образа  жизни.   Тело  хочет  свободы  и  движение.

Плавание.  Солнце и море.  Вот чего ему не хватает.

5)   Инсайты:  без  любви  к  себе.  Невозможно  быть  успешной.   Если  не

заботится с любовью о своём теле, Она будет саботировать и блокировать

реализацию планов.

6)  Поехать на море в Сочи и дать телу отдых.  С любовью к себе.

7)  Реализовали на следующий день.  Взяли билеты и улетели».

Комментарий к записи в дневнике.

Мы играли с мужем вместе. На игре выяснили, что оба устали от перегрузок

на  работе,  в  том  числе,  во  время  карантина.  Устали  от  карантина  тоже.

Решение поехать к морю было спонтанным, хотя и не мгновенным. Какое-то

время мы решали, лететь или не лететь. Или отложить поездку на попозже.

Но в итоге решили и полетели, как только это стало возможным. В итоге

отдохнули в лучшее время,  у  чистейшего ласкового моря,  на  практически

безлюдных пляжах.  К  моменту,  когда  они  улетали  обратно,  на  море  уже

приехала вся страна. 

Прошло уже достаточно времени, но и сейчас мы с мужем единогласны в

том, что это наше спонтанное решение улететь к морю и дать себе отдых

было лучшим. И без участия в игре оно даже не могло прийти нам в голову.

Мы  об  этом  просто  не  думали,  находясь  в  привычной  круговерти

ежедневных забот и дел.

Благодаря  ведению такого  дневника,  мы можем одновременно удерживать

в фокусе внимания своего и рациональное восприятие, и те иррациональные

образы и инсайты, которые происходят во время трансформационной игры, и



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

которые  дает  нам наше  подсознание.  При  этом  практически  всегда

происходит трансформация и рационально и иррационального одновременно

и  их  симбиоз.  Такой  процесс  Айра Прогофф  называет  «внутренней

корреляцией». Именно он завершается, когда мы фиксируем процесс игры в

дневнике наблюдений.

Используя  такой  дневник,  участники  игры  не  только  исследуют  влияние

игры  на  свою  жизнь,  свои  убеждения,  свои  решения,  но  и  усиливают  ее

психотерапевтический  эффект  благодаря  письменной  практике  –  ведению

Дневника.
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Аннотация

 Гиперкомплексные числа изучаются довольно интенсивно как в алгебре,

так и в геометрии,  поскольку связи между этими дисциплинами обширны и

плодотворны.  С  учением  о  гиперкомплексных  числах  связано  большое

количество  важных  и  до  сих  пор  нерешённых  в  науке  задач.  В  частности,

интересно  рассмотрение  связи  отдельных  видов  гиперкомплексных  чисел  с

евклидовым  и  неевклидовыми  пространствами,  позволяющее  лучше

представлять их практическое применение в прикладных науках.

Annotation

Hypercomplex  numbers  are  studied  quite  intensively  in  both  algebra  and

geometry, since the connections between these disciplines are extensive and fruitful.

The  doctrine  of  Hypercomplex  numbers  is  associated  with  a  large  number  of

important and still  unsolved problems in science.  In particular,  it  is interesting to

consider the relationship of certain types of Hypercomplex numbers with Euclidean

and  non-Euclidean  spaces,  which  allows  us  to  better  represent  their  practical

application in applied Sciences.

Ключевые слова: число, комплексный, точка, плоскость, алгебра.

Keywords: number, complex, point, plane, algebra.

Введение
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Понятие гиперкомплексных чисел является обобщением, включающим, в

частности,  комплексные,  паракомплексные  (двойные)  и  дуальные  числа.

Данное обобщение необходимо для того, чтобы стандартные арифметические

действия  над  этими  числами  в  то  же  время  выражали  ряд  геометрических

процессов,  происходящих  в  многомерном  пространстве,  либо  позволяли

получить  количественное  описание  части  физических  законов.  Попытки

построить числа, выполняющие для трёхмерного пространства ту же роль, что

и комплексные числа для плоскости, показали, что в рассматриваемой ситуации

полную  аналогию  установить  не  удаётся.  Это  и  привело  к  становлению  и

развитию системы гиперкомплексных чисел [1].

Построение геометрических моделей для комплексных чисел

Комплексное число представляет собой выражение вида  a + bi, в котором

a, b являются действительными числами, а i выступает в роли мнимой единицы,

то есть символа, для которого квадрат равен –1:  i2 = –1 [2]. Число  a является

действительной,  а  число  b — мнимой  составляющей  полного  комплексного

числа  z = a + bi.  В случае,  когда  b = 0,  вместо выражения  a + 0i используется

просто  a.  Таким  образом  видно,  что  действительные  (вещественные)  числа

представляют собой один из частных случаев комплексных чисел.

Система  комплексных  чисел,  множество  которых  обозначается  при

помощи  символа  ,  является  логически  непротиворечивой  при  условииℂ

непротиворечивости  системы  вещественных  чисел.  Над  комплексными

числами можно проводить элементарные алгебраические операции, при этом

они,  равно  как  и  вещественные,  образуют  коммутативное  поле.  Важно

учитывать,  что  в  поле  вещественных  чисел   извлечение  арифметическогоℝ

квадратного корня допустимо только из неотрицательного числа, в то время как

в  поле  комплексных  чисел   понятие  арифметического  квадратного  корняℂ

отсутствует,  и  квадратный  корень  может  быть  извлечён  из  любого  числа

z = a + bi. Отсюда следует, что в поле  всё множество квадратных уравненийℂ

х2 + рх + q= 0 (с вещественными либо любыми комплексными коэффициентами

р и q) имеет два (различных либо одинаковых) корня x1 и x2. Для обыкновенных

комплексных чисел вида a + bi, где i2 = –1, р = —1 и q = 0.
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Фундаментальная роль комплексных чисел для алгебры базируется на том

факте, что в процессе перехода от квадратных уравнений к кубическим и выше

нет  необходимости  проводить  дальнейшее  расширение  множества  чисел,

дополняя  числа  вида  a + bi ещё  какими-либо  числами  ‹особого  рода»:

оказывается,  что  любое  уравнение  n-й степени  с  вещественными  либо

комплексными  коэффициентами  непременно  обладает  комплексным  корнем.

Данный факт образует основную теорему алгебры [3].

Обыкновенные комплексные числа как точки плоскости

Развитие  теории  комплексных  чисел  в  значительной  степени  связано  с

геометрическим истолкованием обыкновенных комплексных чисел как  точек

плоскости. Оно заключается в том, что точке плоскости, имеющий декартовы

прямоугольные  координаты  х,  у либо  полярные  координаты  r,  φ,

сопоставляется комплексное число z = x + iy = r (cos φ + i sin φ).

При этом вещественным числам  z = x + 0 y (= r (cos 0 + i sin 0))  отвечают

точки  оси  х (вещественная  ось  о);  числам  модуля  r = 1  отвечают  точки

окружности S, центр которой лежит в начале координат О, а радиус составляет

1 (единичная окружность). Противоположным комплексным числам z = x + iy и

– z = – x – iy отвечают  точки,  симметричные  относительно  точки  О;

сопряжённым  комплексным  числам  z = x + iy (= r (cos φ + i sin φ))  и

z̅ = x – iy (= r (cos (– φ) + i sin (– φ))) отвечают  точки,  симметричные

относительно прямой о. Равенства  z' = – z и  z' = ̅z можно понимать как записи

определенных  точечных  преобразований,  сопоставляющих  каждой  точке  z

новую  точку  z'.  Данные  равенства  представляют  собой  симметрию  как

относительно точки О, так и относительно прямой о [3].

Исходя из определенных комплексных чисел (точек) q = a + ib и 

p = t (cos a + i sin a), где t – действительное число, можно получить равенства 

z' = z + q и ((x' + iy' )=( x + iy) + (a + ib)). Из них следует, что вектор z⃗z ' 

совпадает с вектором O⃗q (геометрический смысл сложения комплексных 

чисел). Данные равенства определяют параллельный перенос плоскости на 

вектор O⃗q.

Построение геометрических моделей для дуальных чисел
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Систем комплексных чисел существует бесконечно много; для того, чтобы

выбрать  одну  из  этих систем,  достаточно произвольным образом задать  два

вещественных  числа  р и  q.  К  наиболее  важным  из  этих  систем,  помимо

обыкновенных комплексных чисел, относятся дуальные и двойные числа.

Дуальные  числа,  иначе  именуемыми  гиперкомплексными  числами

параболического типа, имеют вид  a + bɛ ,  где  a  и b являются вещественными

числами, а  ɛ представляет собой абстрактный элемент, не равный нулю, при

этом ɛ2 = 0, следовательно, p = 0 и q = 0 [4].

Множество  дуальных  чисел  формирует  двумерную  коммутативную

ассоциативную  алгебру,  имеющую  единицу  по  отношению  к

мультипликативной операции, совершаемой над полем вещественных чисел .ℝ

От  поля  обыкновенных  комплексных  чисел  эта  алгебра  отличается

содержанием делителей нуля, имеющих вид  a + ɛ. Плоскость дуальных чисел

формирует  «альтернативную  комплексную  плоскость».  Алгебры  прочих

гиперкомплексных  чисел  (комплексных  и  двойных)  выстраиваются

аналогичным образом.

Дуальные числа как ориентированные прямые плоскости

В основном дробно-линейные преобразования, проводимые над алгеброй

дуальных  чисел,  находят  применение  в  геометрии.  В  то  время,  как

комплексному числу  в  соответствие  ставится  точка  на  плоскости,  дуальным

числам принято сопоставлять ориентированные прямые. Можно заключить, что

дробно-линейные  преобразования,  проводимые  над  алгеброй  комплексных

чисел,  имеют  вид  точечных,  а  над  алгеброй  дуальных  чисел  действуют  на

множестве прямых, которые принадлежат одной плоскости.  Такая геометрия

имеет название линейчатой.

Эта  теория  даёт  возможность  применять  дуальные  числа  для

доказательства множества геометрических теорем, которые относятся к точкам,

прямым и окружностям [5]. Согласно ей, ориентированной прямой l, имеющей
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полярные координаты θ и  s, сопоставляется дуальное число  z=tg
θ
2

(1+ sɛ )=u+ vɛ ,

где u=tg
θ
2 , v=tg

θ
2

s.

Построение геометрических моделей для двойных чисел

Двойные  числа,  иначе  именуемые  паракомплексными  числами,

комплексными  числами  гиперболического  типа,  расщепляемыми

комплексными  числами  либо  контркомплексными  числами,  представляют

собой гиперкомплексные числа вида a + be, где a и b являются вещественными

числами, а  e – абстрактным элементом, причём e2 = 1 и  e ≠ ± 1. В этом случае

p = 1 и q = 0 [4].

Двойные числа рассматриваются, как частный случай плюарных чисел с

рангом  два.  Над  полем  вещественных  чисел   они  формируют  двумернуюℝ

ассоциативно-коммутативную  алгебру,  включающую  делители  нуля,

представляющие собой такие ненулевые элементы w и z, что wz = 0, вследствие

чего,  отлично  от  алгебры  обыкновенных  и  общих  комплексных  чисел,  не

формируют поля.  При этом все  делители нуля  имеют вид  a (1 ± e).  Алгебра

двойных чисел раскладывается в прямую сумму пары полей .ℝ

Двойные числа как ориентированные прямые плоскости Лобачевского

В основном двойные числа нашли применение в неевклидовой геометрии

Лобачевского.  Абсолютно  аналогично  дуальным  числам,  произвольным

ориентированным  прямым,  относящимся  к  плоскости  Лобачевского,  всегда

можно сопоставить некоторые двойные числа. В полярной системе координат

всем  пересекающим  полярную  ось  о прямым  l,  обладающим  полярными

координатами  θ,  s, соответствует  двойное  число  z=tg
θ
2

(chs+eshs ),  а

расходящимся с о прямым m, направленным в одну с о сторону от общего для

них  перпендикуляра  РQ,  —  число  z=tg
d
2

(shs '+e chs ' ),  где  d={m,  o}={Р,  Q},

являющееся кратчайшим ориентированным интервалом между прямыми m и o

[3].
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Для  распространения  обозначенного  соответствия  на  все  числа

применяется  понятие  «бесконечно  удалённых  прямых»  плоскости

Лобачевского, представляемых в качестве касательных к абсолюту ∑ в модели

Клейна.  Эти  прямые,  аналогично  бесконечно  удалённым  точкам,  не  имеют

ориентации.

Связь гиперкомплексных чисел с различными типами геометрий

Евклидова геометрия

Для  обоснования  мнимых  геометрических  образов  рассматриваются

комплексные  евклидовы  пространства.  N-мерным  комплексным  евклидовым

пространством  Rn(i) называется множество элементов двух родов — точек и

векторов,  которые  удовлетворяют  аксиомам,  получающимся  из  аксиом

пространства Rn заменой операции умножения вектора на вещественное число

операцией  умножения  вектора  на  комплексное  число  и  заменой  слова

«вещественный» на слово «комплексный» [6].

В пространстве Rn(i) определяются m-мерные плоскости, при m = 1 прямые

линии,  при  m = n — 1  гиперплоскости  и  их  параллельность,  так  же,  как  в

пространстве  Rn. Аналогичным образом определяются координаты векторов и

точек  в  пространстве,  длина  вектора,  ортонормированный  базис  единичных

векторов и n-мерное комплексное полуевклидово пространство (d)Rn(i). Если на

m-мерной  плоскости  пространства  Rn(i)  можно  выбрать  ортонормированный

базис  из  m векторов,  то  эта  плоскость  является  пространством  Rm(i) и

называется евклидовой плоскостью.

Геометрия Галилея

Если  интерпретировать  дуальные  числа  точками  плоскости  аналогично

комплексным числам, то образуется плоскость, на которой расстояние между

любыми точками и угол между парой пересекающихся прямых определяются

особым образом, то есть дуальные числа возможно интерпретировать только

точками неевклидовой плоскости, точнее – точками в геометрии Галилея.

Движения  дуальной  плоскости,  под  которыми  понимают  изменение

плоскости,  которое  сохраняет  промежуток  между  точками,  осуществляются

посредством преобразований. Преобразования переводят прямые в прямые (в
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том  числе  параллельные),  сохраняют  пропорциональность  отрезков,

принадлежащих одной прямой, и площадь [7].

Геометрия Минковского

Алгебра двойных чисел сопряжена с  2-мерным пространством-временем

Минковского  и  применяется  в  2-мерной  СТО  и  2-мерной  электродинамике.

Геометрические  аспекты  алгебры  двойных  чисел  основаны  на  векторных

операциях, алгебре изометрий, коалгебре и внутренней системе отчёта. Алгебре

двойных чисел ставится в соответствие геометрия двумерного псевдоевклидова

пространства-времени,  в  котором  появляется  фундаментальный  физический

объект, которого в вещественном виде нет ни в одном евклидовом пространстве

–  световой  конус,  то  есть  множество  точек,  расстояния  до  которых  от

фиксированной точки равняются нулю. Точкам и векторам светового конуса

естественным образом ставятся в соответствие делители нуля алгебры двойных

чисел [8].

Заключение

Связи  между  геометрией  дробно-линейных  преобразований  и  алгеброй

гиперкомплексных чисел  чрезвычайно разнообразны и плодотворны.  Учение

сперва об обыкновенных комплексных, а затем и о гиперкомплексных числах

возникло  изначально  в  рамках  алгебры,  однако  оказалось  весьма  тесно

связанным с геометрией.  Типы гиперкомплексных чисел ранга два образуют

свои  алгебры,  геометрические  интерпретации  которых  нашли  широкое

применение в практической деятельности.
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Аннотация

Статья  посвящена  историко-документальному  наследию  бывшей

Славянской библиотеки в Медоне, старейшей русской библиотеке за рубежом.

В статье  предлагается  краткий обзор  истории формирования  и  деятельности

Славянской  библиотеки.  Кроме  того,  приводится  краткий  обзор  книжных

фондов  библиотеки,  большая  часть  которых  посвящена  истории  российской

эмиграции.  

Annotation

The article is devoted to the historical and documentary heritage of the former

Slavic Library in Meudon, the oldest Russian library abroad. The article offers a brief

overview of  the  history  of  the  formation and  activities  of  the  Slavic  Library.  In

addition, the article provides a brief overview of the library's book collections, most

of which are devoted to the history of Russian emigration.

Ключевые  слова: история,  архивоведение,  историко-документальное
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Первой  русской  библиотекой  за  пределами  России  стала  Славянская

библиотека в Париже, основанная в 1855 г. русскими иезуитами по инициативе

князя Гагарина. В 1910 г. библиотека была переведена в Брюссель, а в 1917 г.

вернулась обратно в Париж. Славянская библиотека обладает значительными

книжными фондами. Также в ней хранились и архивные коллекции. К примеру,

переписка  Тургенева,  Лескова,  Жуковского,  Чаадаева,  Самарина,  а  также

личный фонд князя Гагарина. [1, с.131]

В  1856  году  в  Париже  Иван  Сергеевич  Гагарин  (1814-1882),

обратившийся в католицизм и ставший иезуитом, инициировал апостольскую

миссию «Работа святых Кирилла и Мефодия», целью которой было объединить

Православную и Римско-католическую церкви. 

Эта  библиотека,  управляемая  до  конца  20-го  века  членами  Ордена

Святого Игнатия, развивалась и обогащалась на протяжении десятилетий. У неё

бурная  история,  отражающая  историю  Франции,  России  и  мира,  а  также

общества Иисуса. В 1980-х годах библиотека объединила свою судьбу с другой

библиотекой иезуитов, известной как библиотека общества Святого Георгия.

В 1920 году в Константинополе небольшая группа иезуитов была тронута

судьбой  русских  эмигрантов,  бежавших  от  гражданской  войны.  Они

предоставили изгнанникам материальную, культурную и духовную поддержку

в  школе-интернате  Святого  Георгия.  Община  Святого  Георгия  покинула

Турцию,  два  десятилетия  жила  в  Бельгии,  а  после  Второй  мировой  войны

обосновалась в Медоне. Школа для начальной и средней школы в 1970-х стала

Центром русских исследований в Медоне, в котором обучались французские и

иностранные студенты, которые интересовались русской культурой. С момента

своего возникновения в учреждении работала своя собственная библиотека. [2]

Все те, кто был во главе Славянской библиотеки до 2000-х годов - Иван

Гагарин  (1814-1882),  Евгений  Балабин  (1815-1893),  Иван  Мартынов  (1821-

1894),  Павел  Пирлинг  (1840–1922),  Мари-Жозеф  Руэ  де  Журн  (1880–1974),
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Франсуа Рюло, Рене Маришаль - были исследователями настолько же верными

своим  религиозным  убеждениям,  насколько  они  увлекались  русской  и

европейской культурой. Их документальное наследие является частью истории

библиотек  иезуитов.  Кроме  того,  их  коллекции  дают  фундаментальное

понимание в изучении религии, философии и политических систем. [3]

В  течение  этих  лет  библиотека  росла  благодаря  закупкам  и

пожертвованиям.  В  частности,  она  получила  два  чрезвычайно  важных  и

престижных пожертвования. Месье де Регнон, брат отца Теодора де Регнона,

пожертвовал  все  свои  книги  по  филологии.  А  Уильям  Палмер,  англиканец,

принявший  католичество,  завещал  все  свои  русские  богословские  и

исторические труды Славянскому музею.

В 1880 году были приняты указы в рамках создания республиканской и

светской  школы,  поставившие  под  угрозу  существование  общины  русских

отцов и их библиотеки. Если иезуитские колледжи процветали после принятия

закона  Фаллу  (1850  г.),  который  подтвердил  свободу,  предоставляемую

религиозным  школам,  то  с  1764  г.  Общество  Иисуса  по-прежнему  было

запрещено.  Декрет  от  24  марта  1880  г.  о  религиозных  общинах  обязал

"несанкционированное" общество Иисуса распуститься в течение трех месяцев

и эвакуировать колледжи в течение шести месяцев. Однако в декретах не было

предусмотрено, что частная собственность должна быть конфискована. Отцы

покинули улицу де Севр и оставили там свои работы. [2]

С конца девятнадцатого века и до конца Первой Мировой войны миссия

русских  отцов,  похоже,  не  являлась  приоритетной  для  Общества  Иисуса.

Библиотека часто сталкивалась  с  материальными проблемами,  которые отцы

решали, как могли. Наконец, русские священники поселились в доме графа де

Вассара  д'Озье.  Они  жили на  улице  Риволи  и  работали  на  улице  Севр,  где

осталась библиотека. 

В  1901  году  библиотека  снова  переживала  трудный  период.  Закон

Вальдека-Руссо  от  1901  года  требовал,  чтобы  неуполномоченные  собрания
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были признаны юридически. После колебаний отец Пирлинг решил покинуть

Францию,  забрав  с  собой  свои  книги.  Он  обратился  к  ученому  обществу

болландистов, основанному в Брюсселе. Было заключено соглашение, которое

предусматривало, что библиотека будет переведена в Брюссель, где, оставаясь

собственностью Франции, она будет передана болландистам. В течение двух

десятилетий Славянская библиотека действовала в Брюсселе. [2]

Во  Франции  после  Первой  мировой  войны  положение  иезуитов

развивалось благоприятно.  С другой стороны, религиозная ситуация в новой

России  требовала  внимания  со  стороны  Ватикана  и  Общества  Иисуса.  В

результате  Франции  потребовала  возвращения  Славянской  библиотеки  в

Париж. Но болландисты решительно выступили против этого. В итоге вопрос

был  решен  полюбовно,  когда  с  приходом  нового  директора  Славянской

библиотеки Мари-Жозефа Руэ де Журнель тон переговоров ужесточился.

В  1923  году  Мари-ЖозефРуэ  де  Журнель  стал  преемником  отца

Перлинга, который умер в 1922 году.

Переговоры  между  французскими  и  бельгийскими  католическими

сообществами затянулись до 1924 года. Отец Журнель преследовал только одну

цель: восстановить все документы. В итоге все материалы библиотеки были

возвращены во Францию.

В 1920-х годах библиотека стала открытой для широкой общественности

и даже получала гранты от Министерства образования и города Парижа. [2]

Большая  коллекция  фондов  библиотеки  представлены  материалами  по

истории  российской  эмиграции.  Это  эссе,  свидетельства,  философские  и

литературные  произведения,  журнальные  статьи,  брошюры  о  жизни

эмигрантов, а также другие источники о интеллектуальной и культурной жизни

русской эмиграции в межвоенный период.

Многочисленные книги, начиная с 18-го века до наших дней, позволяют

исследователям ознакомиться с культурным наследием. Корпус из более чем 10

000  томов,  как  на  языке  оригинала,  так  и  в  переводе,  сопровождаемый
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биографиями и критическими работами,  иллюстрирует русское литературное

наследие. [3]

Таким образом, можно сказать, что в коллекциях библиотеки отображены

все  формы  художественного  творчества,  показывающие  богатство  и

разнообразие русского искусства, от архитектуры до живописи и декоративного

искусства, не говоря уже о театре и кино.

Следует также отметить богатство литературного корпуса в переводе на

французский  и  другие  языки,  что  позволяет  изучать  произведений  русских

писателей, не зная русского языка.
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Аннотация

В статье предлагается обзор книжных фондов бывшей Славянской библиотеки

в  Медоне,  старейшей  русской  библиотеки  за  пределами  России.  Особое

внимание  посвящено  обзору  коллекций,  посвященных  России  и  русской

эмиграции.  Кроме  того,  в  статье  затрагиваются  коллекции  библиотеки,

посвященные  истории  Польши,  стран  Восточной  и  Центральной  Европы,  а

также православного и католического духовенства.

Annotation

The article provides an overview of the book collections of the former Slavic Library

in  Meudon,  the  oldest  Russian  library  outside  of  Russia.  Particular  attention  is

devoted  to  an  overview  of  the  collections  dedicated  to  Russia  and  the  Russian

emigration. In addition, the article touches upon the library's collections dedicated to

the history of Poland, countries of Eastern and Central Europe, as well as Orthodox

and Catholic clergy.
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Коллекция  бывшей  Славянской  библиотеки  в  Медоне,  хранящаяся  сейчас  в

библиотеке  Лиона,  является  уникальным  хранилищем,  которое  охватывает

важную часть европейской мысли: с момента создания библиотека до наших

дней.  Он  содержит  более  80  000  документов.  Среди  них  -  научные  труды,

литературные тексты, периодические издания и иконографические документы.

Библиотека  начала  систематическое  продвижение  этой  коллекции  путем

реорганизации  коллекций  для  облегчения  доступа  и  компьютеризации

каталога. [1]

Коллекции особенно богаты документами об двух христианских общинах и об

их  отношениях:  православных  доктринах  и  духовности,  католическом

присутствии  в  России,  отношениях  между  Российским  государством  и

Ватиканом.  Они  изобилуют  оригинальными  источниками  по  истории

деятельности иезуитов в России Они также иллюстрируют период в истории

России, когда Общество Иисуса, распущенное в 1773 году папой Климентом

XIV,  продолжило  существование  и  было  официально  восстановлено  в  1814

году. [2]

Коллекция  также  отражает  историю  Польши,  Балкан,  Османской  империи,

Франции  и  ее  отношения  с  Россией.  Большая  часть  коллекции  Гагарина

содержит  издания,  изданные  до  1900  года,  часть  из  которых  датируется  16

веком и отражает европейское книжное наследие.

Еще  одним  важным  преимуществом  является  большое  типологическое

разнообразие  документов.  Коллекции  включают  более  1500  наименований

периодических изданий, а также содержат карты и планы, как старые, так и

современные,  гравюры,  открытки,  фотографии,  плакаты  и  даже  виниловые

пластинки.



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

Представленная  в  основном  публикациями  из  Франции,  Германии,  Италии,

Англии,  коллекция  иезуитов  отражает  историю  европейской  книги  и

показывает европейский взгляд на Россию.

Коллекции  также  представлены  материалами  по  истории  Польши  и  всей

Центральной и Восточной Европы, а также советского периода 20-го века.

Материалы  по  истории  советского  периода  также  представлены  работами  о

путешествиях европейских интеллектуалов в СССР.

Если  «эмиграционная»  часть  этой  коллекции  не  объединяет  очень  большое

количество работ, она представляет исключительный интерес из-за ее большой

последовательности и редкой коллекции периодических изданий.

Чтобы  полностью  понять  природу  «эмиграционного»  фонда,  важно  понять

материальные,  психологические  и  моральные  условия,  в  которых  русские

эмигранты  писали  свои  труды.  Эти  люди  знали,  что,  вероятно,  никогда  не

вернутся  в  свою  страну,  и  они  решили  воссоздать  за  рубежом  настоящую

российскую  интеллектуальную  жизнь  во  всех  ее  масштабах.  Представители

интеллектуальной  и  социальной  элиты,  они  были  убеждены,  что  их  миссия

состояла  в  том,  чтобы  сохранить  и  увековечить  "настоящую  Россию",

разрушенную большевистской властью. Таким образом, их интеллектуальная

деятельность  охватывает  все  сферы  мысли.  Они  даже  были  обеспокоены

продолжением  обучения  русских  элит,  о  чем  свидетельствует  наличие  в

сборнике  публикаций,  посвященных  педагогике  («Ласточка»,  Париж,  1933-

1939;  «Зелёная  палочка»,  Париж,  1920).  Вот  почему  все  области  науки

переплетаются  в  периодических  изданиях  русской  эмиграции:  редко

публикация посвящена одной дисциплине. [2]

Однако  для  хорошего  понимания  опыта  мы  выделяем  три  области,

представленные в этом сборнике: философская и религиозная мысль, история и

политическая жизнь, литература. [1]

Философская  и  религиозная  мысль  представляет  собой  наиболее

поразительный  аспект  фонда  «эмиграции»,  что  легко  объяснимо,  если

обратиться к происхождению иезуитского славянского фонда. Этот компонент
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составляет  около  половины  «эмиграционной»  коллекции,  которая  содержит

большое  количество  работ  крупнейших  мыслителей  в  истории  русской

философии, таких как Сергей Булгаков, Николай Бердяев и Николай Лосский.

В  дополнение  ко  всем  их  книгам  есть  также  статьи,  опубликованные  в

периодических  изданиях  российских  эмигрантов.  Некоторые  из  них  были

переизданы или частично воспроизведены в России после советского периода.

Собрания  библиотеки  содержит  коллекции  многих  других  периодических

изданий, с которыми зачастую невозможно ознакомиться в России; например,

«Беседы» и «Вестник Русского студенческого христианского движения».

Следует  отметить,  что  «религиозные»  периодические  издания  занимались

вопросами  в  самых  разных  областях.  Некоторые  из  этих  публикаций  -

настоящие  раритеты.  Это  особенно  актуально  для  альманаха  «Веретено»,

«Встречи».  Также  могут  представлять  интерес  издания  «Вера  и  Родина»,

«Католический  вестник»,  «Китеж»,  «Усадебный  католический  вестник»  и

другие. 

Также  в  фондах  бывшей  Славянской  библиотеки  хранятся  периодические

издания, посвященные истории и политической жизни. К ним можно отнести

«Белое  дело»,  «Летопись  белой  борьбы»,  «Вестник  русского  национального

комитета». Особого внимания заслуживают все, что касается Белой Армии, а

также жизни казаков за рубежом. Исследователям доступны такие издания, как

«Вестник  волынца»,  «Артиллерийский  журнал»,  «Вестник  казачьего

сообщества», «Вестник гвардейского объединения». [2]

В  библиотеке  Высшей  нормальной  школы  Лиона  также  собраны  сборники

стихов русских поэтов-эмигрантов. Кроме того, это в основном оригинальные

издания,  тираж поэтических  сборников,  изданных  в  1920–1940  годах,  редко

превышал 300 экземпляров.

В 2002 г. книжный фонд Славянской библиотеки передали в библиотеку Дени

Дидро  в  Лионе,  а  большую  часть  документов  –  в  университет  Лиона,  где

планировалось создать межуниверситетский научно-исследовательский центр,

ещё  одну  часть  –  в  провинциальный  архив  ордена  иезуитов  в  г.  Ванв,
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незначительное число документов – Институту Св. Фомы в Москве (вместе с

некоторыми книгами). Раздробление собрания библиотеки стало трагедией не

только для российских и французских исследователей общественной мысли и

истории Церкви, но и мировой исторической науки в целом. [2]

В 2003 году на базе коллекций иезуитов был создан научно-исследовательский

институт  «Восток-Запад».  Это  определяется  его  междисциплинарным

призванием,  которое  позволяет  исследователям  из  разных  научных  сфера  и

исследовательских лабораторий собираться вокруг конкретных проектов. [1]

В  2009  году  фонды  библиотеки  пополнились  коллекцией  Маклакова.  Эта

библиотека,  основанная  Георгием(Жоржем)Маклаковым,  принадлежала

русской  кафедре  Католического  института  г.  Лилля  и  дополняет

"эмиграционные"  коллекции  славянского  иезуитского  собрания.  С

продолжением  основной  подписки  на  периодические  издания,  приобретения

позволяют продолжить рост славянских коллекций, которые на сегодняшний

день представляют более 100 000 документов. [1]

Несмотря на удары судьбы, Славянская библиотека продолжила свой путь и

никогда не переставала расти и развиваться. Согласившись разместить у себя

Славянскую  библиотеку,  Высшая  нормальная  школа  Лиона  взяла  на  себя

обязательство,  которое  подразумевает  мобилизацию  значительных

человеческих и материальных ресурсов. Тем не менее, сотрудники библиотеки

стремятся  продолжить  работу  своих  предшественников,  чтобы  дать  фондам

бывшей Славянской библиотеки то, чего они заслуживают.
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Аннотация

 В  статье  представлен  опыт использования  технологии эвристического

метода на занятиях по английскому языку. Указаны цели использования приема

и  результаты  его  применения  в  процессе  обучения.  Представлены  примеры

использования  данного  метода  в  ходе  занятия  с  применением  данной

технологии.  В  заключении  содержится  краткий  анализ  результатов.  Статья

может  быть  интересна  преподавателям  иностранного  языка  вузов,  средних

профессиональных учебных заведений, учителям средних школ, руководителям

печатных изданий, связанных с обучением иностранному языку.

Abstract

The article presents  the experience of using heuristic method technology in

English language classes. The purpose of the technology and the results of its usage

in the teaching process are indicated. Examples of using this method in the course of

a lesson using this technology are presented. The conclusion contains a brief analysis
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of the results. The article may be of interest to teachers of the foreign language of

universities,  secondary professional  educational  institutions,  teachers of  secondary

schools, heads of print media related to teaching a foreign language.

Ключевые слова: метод, эвристический, коммуникативный подход.

Keywords: method, heuristic, communicative approach.

          В связи с модернизацией образования в настоящее время в системе

работы  происходит  поиск  новых  эффективных  методов  обучения,

стимулирующих  интеллектуальное  и  нравственное  развитие  личности,

формируют критическое мышление и способствующих реализации личностно-

деятельностного  и  коммуникативного  подходов  в  обучении  иностранному

языку. Среди подобных методов – различные исследовательские задания, метод

проблемного обучения, метод проектов. 

          Среди подобных методов обучения фигурирует case-study метод - метод

активного  обучения  на  основе  реальных  ситуаций  или  (второе  название)  –

метод эвристических задач.

          Case  (кейс), (от англ. case - ситуационная задача) представляет собой

описание ситуации, имевшей место в практике и содержащей в себе проблему,

требующую  разрешения.  Посредством  такой  задачи  в  учебный  процесс

привносится  часть  реальной  жизни,  практическая  ситуация,  которую

необходимо обсудить, и предложить обоснованное решение.  Кейс может быть

представлен в любой форме: печатной, видео, аудио, мультимедиа. Материалом

для  создания  кейсов  могут  служить  проблемные  ситуации,  исторические

факты, учебная литература. Важной особенностью кейс–метода является то, что

при  решении  задачи  вида  case  выполняется  предпочтительнее  не

индивидуальная,  а  парная  или  групповая  работа,  а  также  коллективное

обсуждение принятого решения.

           Благодаря высокой концентрации работы над решением задачи, данная

технология ближе к активным методам и проблемному обучению. Поскольку

кейс  является  комплексной  задачей,  он  должен  отражать  максимально
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реальную картину и действительные факты. Каждый кейс должен включать в

себя проблемный аспект, возможно, ролевой, событийный и деятельностный.

При  этом  задача  обучающихся  осмыслить  предложенную  жизненную

ситуацию,  описание  которой  отражает  практическую  проблему,  а  также

актуализирует  ранее  усвоенный  комплекс  знаний,  выявить  и  чётко

сформулировать проблему. Затем студентам необходимо выработать алгоритм

действий, который ведёт к решению предложенного кейса. 

            Использование метода сase-study позволяет стимулировать активную

мыслительную  деятельность  обучающихся,  требующую  владения

определенными  языковыми  средствами.  Реализация  данного  метода   на

занятиях  по  иностранному  языку  позволяет  решать  задачи  развития

творческого и критического мышления учащихся,  умений систематизировать

свои знания и применять их для решения познавательных и практических задач,

ориентироваться в информационном пространстве, анализировать полученную

информацию, поскольку при решении задач вида кейс учащиеся  используют

совокупность всех перечисленных интеллектуальных навыков и умений.

            При  использовании  кейс-метода  создаются  условия,  в  которых

обучающиеся приобретают новые знания, пользуясь различными ресурсами, в

том числе материалами сети интернет,  учатся  пользоваться  приобретенными

знаниями  для  решения  практических  задач;  что  особенно  актуально  при

изучении делового английского языка для студентов II-III курсов. Обучаемые

также приобретают коммуникативные умения, поскольку работают в группах,

поскольку в процессе работы над решением ситуационных задач развиваются

навыки говорения.

             Кейс-метод также направлен на развитие исследовательских умений -

выявления проблемной задачи, сбора необходимой информации, наблюдения,

проведения анализа, построения гипотез, обобщения.

             Несомненно, что содержание кейса должно соответствовать учебным

целям. При этом, что касается объёма ситуационной задачи, здесь возможны
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вариации.  Текст  задачи  может  быть  сжатым  или  более  развернутым,  но

материала  должен быть достаточен для адекватного решения проблемы. При

работе  впервые  кейсы  большого  объема  способны  вызывать  некоторые

затруднения  у  обучающихся,  поэтому  необходима  предварительная

разъяснительная работа.

             Для повышения мотивации и реализации принципа связи с практикой

проблемы, рассмотренные в кейсе, должны быть актуальны для сегодняшнего

дня и связаны с будущей профессиональной деятельностью, поэтому материал

для  данных задач  целесообразно  выбирать  из  последних новостей,  событий,

близких по времени и профессиональным интересам к учащимся.

             Если говорить об алгоритме занятия с использованием метода case-

study. Стоит отметить, что на подготовительном этапе ведущая роль отводится

преподавателю, поскольку необходимо определить место занятия в структуре

курса, сформулировать дидактическую цель и задачи урока и, исходя из этого,

подготовить  кейс  и  дополнительные  информационные  материалы.  Затем

происходит  обсуждение  учащимися  проблемной  ситуации,  указанной  в

задании,  при  этом  преподавателю  необходимо  познакомить  обучающихся  с

ситуацией,  предоставить  информационный  материал  и,  если  необходимо,

краткий список незнакомых слов для работы над задачей.

             При непосредственной работе над кейсом студенты в парах или малых

группах  изучают  предложенный  кейс,  выявляют  проблемные  моменты  и

осуществляют  поиск  решения.  После  этого  проводится  дискуссия,  где  на

обсуждение представляются результаты работы и способы решения проблемы.

При этом обучающиеся могут сравнить несколько вариантов решений одной

проблемы.  Итог  работы  над  задачей  может  быть  представлен  обобщающим

словом преподавателя, комментирующим наиболее удачное решение ситуации

и оценивающим результаты деятельности  обучающихся.

              Следует отметить, что данный метод требует достаточного уровня

языковой подготовки учащихся, поскольку в ходе работы над кейсами могут
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быть выбраны  ситуации, имеющие отношение к непосредственной будущей

профессиональной  деятельности.  Тем  не  менее,  данный   метод  не  является

универсальным и наиболее удачно применяется особенно успешно в сочетании

с  другими  методами  обучения  иностранным  языкам  (проблемное  обучение,

моделирование,  дискуссия,  «мозговой  штурм),  поскольку  в  чистом  виде  не

закладывает нормативного знания языка, а служит одним из способов развития

навыков иноязычного общения.

              Примером реализации данного метода может являться следующее

задание:  при работе  над  темой «Заключение  контракта»  студентам III  курса

предлагается решение ситуационных задач с обсуждениями условий контракта,

получением  скидок,  изменениями  срока  контракта,  объема  продукции,  ее

доставки.  Перед  непосредственной  работы  с  данными  кейсами  возможна

следующая подготовительная беседа:

- To be good professionals we should achieve our aims and try to learn how to act in

situations of real life market. There are tasks with aims you should achieve during

your communication. Think a little bit and try to ask the questions and answer them

in  pair.  (Чтобы  быть  хорошими  специалистами,  нам  нужно  добиваться

поставленных целей и учиться правильной стратегии поведения в ситуациях,

возможных в вашей будущей профессиональной деятельности. Решение этих

задач  возможно  через  общение.  Вам  нужно  подумать  и  решить  данные

ситуации в парах.

                В этом случае может быть предложен кейс следующего вида: 

You are a Russian businessman. You come to visit your business partner Mr Johnes.

Together you discuss an inquiry for purchasing some goods. Discuss the price and

terms of payment and come to an agreement. Ask for discount because of the large

order. You should agree to discuss the rest of unresolved questions tomorrow. Mister

Johnes invites you to the theatre tonight and you should arrange your meeting with

him.
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(Вас,  русского бизнесмена,  принимает английский бизнесмен мистер Джонс.

Вы  обсуждаете  направленный  вами  ранее  запрос  на  закупку  определённого

товара,  при  этом  вы  обсуждаете  условия  поставки  и  цену,  достигаете

соглашения.  Постарайтесь  получить  скидку,  обосновав  это заказом  большой

партии  товара.  Оставшиеся  вопросы  договариваетесь  обсудить  завтра.

Господин Джонс приглашает вас в театр вечером, и вам нужно договориться о

встрече).

                При решении данных задач активизируется устная речь обучаемых,

они включаются во взаимодействие друг с  другом для правильного подбора

языковых средств. Необходимость прийти к компромиссному решению  также

позволяет развитию навыков эффективного делового общения на иностранном

языке.

                Таким  образом,  метод  кейс-метод  имеет  широкие

образовательные  возможности,  при  этом  удается  добиться  как  учебных

результатов, связанных с освоением знаний и навыков, так и как результатов,

полученных самими участниками взаимодействия при решении задач  в ходе

самостоятельного поиска решения и последующего группового обсуждения.

Список литературы

1. Архипова,  В.  В.  Взаимосвязь  образовательных  и  информационных

технологий / В. В. Архипова // Открытое образование. – 2006. - № 5. – С. 68 –

71.

2. Барахсанова,  Е.  Ф.  Научно-методическое  сопровождение  основной

образовательной  программы  для  аспирантов  посредством  кейс-

технологии  /  Е.  Ф.  Барахсанова,  А.  В.  Мордовская,  С.  В.  Панина  //

Философия образования. – 2012. – № 1. – С. 187–192.

3. Безбородова,  Ю. Кейс-метод /  Ю. Безбородова //  Высшее образование в

России. – 2008. – № 8. – С. 163–165. – Библиогр.: с. 165.

4. Вылегжанина,  И.  В.  Организация и апробация дистанционного обучения и

дистанционной  поддержки  образовательного  процесса  в  образовательном



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

учреждении  /  И.  В.  Вылегжанина  //  Научно-методический  журнал

«Образование в Кировской области» – Киров, - 2007. - №4. - С. 54 – 58.

5. Десятова,  О.  В.  Активные  методы  обучения  в  профессионально-

ориентированном  обучении  иностранным  языкам  (на  примере  кейс-

стади)  /  О.  В.  Десятова  //  Актуальные  проблемы  гуманитарных  и

естественных наук. – 2011. – № 7. – С. 148–151.

6. Добротина,  И.  Н.  Развитие  умений информационной переработки текста  с

использованием  приемов  современных  образовательных  технологий  /И.  Н.

Добротина // Русский язык в школе. – 2013. – № 10.

7. Зырянов, Г. П. Опыт и ближайшие перспективы дистанционного повышения

квалификации педагогов / Г. П. Зырянов // Вопросы интернет образования. –

2002. - № 10. - С. 74 – 82.

8. Зыкова,  Ирина  Владимировна.  Использование  метода  кейс-стади  (case-

study) при обучении студентов юридического факультета / И. В. Зыкова //

Юридическое образование и наука. – 2012. – № 1. – С. 7–8.

9. Игнатов,  Сергей  Борисович.  Проблема  формирования  эколого-правовой

компетентности учащейся молодежи: состояние и перспективы решения:

[применение методики case-study] / С. Б. Игнатов // Право и образование. –

2012. – № 3. – С. 40–47.

10. Качалина,  Е.  Б.  Использование  кейс-метода  в  процессе  преподавания

дисциплин предметной подготовки студентов педагогического колледжа /

Е. Б. Качалина // Инновации в образовании. – 2009. – № 1. – С. 110–117. –

Библиогр. в конце ст.

11. Киблицкая, М. В. Методология и дизайн исследования в стиле кейс-стади:

к изучению дисциплины / М. В. Киблицкая, И. К. Маслаков; Московский

государственный  университет  им.  М.  В.  Ломоносова;  Социологический

факультет.  – М.:  Издательство Международного университета бизнеса и

управления, 2003. – 287 с.



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

12. Коняхина,  Юлия  Станиславовна.  Практико-ориентированная  подготовка

специалистов  по  социальной  работе  в  вузе:  [автор  предлагает

использование  в  процессе  всего  периода  обучения  «Дней  ЗВО»

(Знакомство  –  Выбор  –  Освоение),  на  основе  кейс-метода,  как

практической составляющей формирования профессиональной подготовки

будущего специалиста] / Ю. С. Коняхина // Вектор науки Тольяттинского

государственного университета. – 2010. – № 3. – С. 362–366. – URL: http://

elibrary.ru/item.asp?id=16825217 (дата обращения: 20.09.2012).

13. Пинчукова,  М.  В.  Подготовка  учителей  –  предметников  к  использованию

дистанционных  технологий  в  учебном  процессе  /  М.  В.  Пинчукова  //

Информатика и образование. – 2013. – № 3. – С. 67 – 74.

14. Рейнгольд,  Л.  В.  За  пределами  CASE — технологий  /  Л.  В.  Рейнгольд  //

Компьютерра.- , 2000. - №13. – 15 с.

15. Русских,  Г.  А.  Дидактические  основы  современного  урока:  Учебно-

практическое пособие / Г. А. Русских // – М., Ладога - 100, - 2001. – 67 с.

16. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: учебное пособие/

Г. К. Селевко // – М.: Народное образование,- 1998. С. 17 - 24

17. Сурмина, Ю. П.  Ситуационный анализ,  или анатомия Кейс-метода / Ю. П.

Сурмина // – Киев: Центр инноваций и развития. - 2002. С. 84 – 93.

18. Шабанов, А. Г. Формы, методы и средства в дистанционном обучении / А. Г.

Шабанов // Инновация в образовании. – 2005. – №2 . – С. 102 – 116

19. Шимутина, Е. В. Кейс – технологии в учебном процессе / Е. В. Шимутина //

Народное образование. – 2009. - №2 . – С. 172 - 179

List of references

1. Arkhipova, V. V. Interrelation of educational and information technologies / V.

V. Arkhipova // Open education, 2006, no. 5, Pp. 68-71.

2. Barakhsanova,  E.  F.  Scientific  and  methodological  support  of  the  main

educational  program  for  postgraduates  through  case  technology  /  E.  F.

http://elibrary.ru/item.asp?id=16825217
http://elibrary.ru/item.asp?id=16825217


Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

Barakhsanova, A.V. Mordovskaya, S. V. Panina / / Philosophy of education. -

2012. - № 1. - P. 187-192.

3. Bezborodova,  Yu.  Case-method  /  Yu.  Bezborodova  //  Higher  education  in

Russia, 2008, no. 8, Pp. 163-165. Bibliogr.: 165.

4. Vylegzhanina,  I.  V.  Organization  and  approbation  of  distance  learning  and

remote support of the educational process in an educational institution / I. V.

Vylegzhanina // Scientific and methodological journal "Education in the Kirov

region" - Kirov, - 2007. - №4. - P. 54-58.

5. Desyatova, O. V. Active methods of teaching in professionally-oriented foreign

language training (on the example of a case study) / O. V. Desyatova // Actual

problems of Humanities and natural Sciences, 2011, no. 7, Pp. 148-151.

6. dobrotina,  I.  N.  Development  of  skills  of  information processing  of  the text

using techniques of modern educational technologies /I. N. dobrotina / / Russian

language in school. - 2013. - № 10.

7. Zyryanov  G.  p.  Experience  and  immediate  prospects  of  remote  professional

development of teachers / G. P. Zyryanov // Internet education issues. - 2002. -

no. 10. - P. 74-82.

8. Zykova, Irina Vladimirovna. Using the case-study method for teaching students

of the faculty of law / I. V. Zykova / / Legal education and science. - 2012. - no.

1. - Pp. 7-8.

9. Ignatov, Sergey Borisovich. The problem of formation of ecological and legal

competence of students: state and prospects of the solution: [application of the

case-study method] / S. B. Ignatov // Law and education, 2012, no. 3, Pp. 40-47.

10. Kachalina,  E.  B.  The  use  of  the  case  method  in  the  process  of  teaching

disciplines of  subject  training of  students  of the pedagogical  College /  E.  B.

Kachalina // Innovations in education, 2009, no. 1, Pp. 110-117. Bibliogr. at the

end of art.

11. Kiblitskaya, M. V. Methodology and design of research in the style of a case

study: to study the discipline / M. V. Kiblitskaya, I. K. Maslakov; Lomonosov



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

Moscow  state  University;  faculty  of  Sociology.  -  Moscow:  international

University of business and management Publishing house, 2003. - 287 p.

12. Konyakhina,  Yulia  Stanislavovna.  Practice-oriented  training  of  specialists  in

social work in higher education: [the author suggests the use of "days of social

work"  (Acquaintance-Choice-Development),  based  on  the  case  method,  as  a

practical  component  of  the  formation  of  professional  training  of  future

specialists] / Yu. s. konyakhina // Vector of science of Tolyatti state University.

- 2010. - no. 3. - P. 362-366. - URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16825217

(accessed: 20.09.2012).

13. Pinchukova, M. V. Preparing subject teachers to use distance technologies in the

educational process / M. V. Pinchukova // Informatics and education. - 2013. -

№ 3. - Pp. 67-74.

14. Reinhold, L. V. Beyond the limits of CASE-technologies / L. V. Reinhold / /

Computerra.- , 2000. - №13. – 15 C.

1. Russian Russian, G. A. Didactic foundations of the modern lesson: Educational

and practical guide / G. A. Russkikh / / - M., Ladoga-100, - 2001. - 67 p.

15. Selevko, G. K. Modern educational technologies: textbook/ G. K. Selevko / / -

M.: National education, - 1998. P. 17-24

16. Surmina, Yu. P. Situational analysis, or the anatomy of a Case method / Yu. p.

Surmina / / - Kiev: center for innovation and development. - 2002. P. 84-93.

17. Shabanov,  A.  G.  Forms,  methods  and  tools  in  distance  learning  /  A.  G.

Shabanov // Innovation in education, 2005, no. 2, Pp. 102-116

18. Shimutina,  E.  V.  Case-technologies  in  the  educational  process  /  E.  V.

Shimutina / / National education. - 2009. - №2. - P. 172-179



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИ СОКРЫТИИ ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ ДОЛЖНО

ПРОИЗВОДИТСЯ ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ (СТ. 199.2 УК

РФ)

EXTREME NECESSITY FOR HIDING MONEY AND PROPERTY, AT

THE EXPENSE OF WHICH TAXES AND FEES SHOULD BE COLLECTED

(ART. 199.2 OF THE CRIMINAL CODE)

Немцев Сергей Витальевич, студент 1 курса магистратуры 

Научный руководитель: Тулиглович Максим Анатольевич,  канд.  юр.  наук,

доцент,  ДВФ  ФГБОУ  ВО  «Российский  государственный  университет

правосудия», г. Хабаровск

Nemtsev S.V.  serzh.nemtsev.97@mail.ru

Аннотация

В  течение  последнего  десятилетия  было  вынесено  немало

оправдательных  приговоров  по  ст.  199.2  УК  РФ при  том,  что  дела  данной

категории возбуждаются не так уж часто. Существенная доля таких решений

приходится  на  суды  апелляционной  инстанции,  которые  вынуждены

исправлять  решения  нижестоящих  судов.  В  настоящей  статье  представлено

исследование  позиций  судов  по  вопросу  о  наличии  признаков  крайней

необходимости  при  совершении  данного  рода  деяний,  а  также  обоснование

необходимости разъяснений высших судебных инстанций с целью обеспечения

единообразия применения уголовного закона.
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Оver the past decade, many acquittals have been made under article 199.2 of

the criminal code of the Russian Federation despite the fact that cases of this category

are not initiated very often. A significant proportion of such decisions are made by

courts of appeal, which are forced to correct decisions of lower courts. This article

presents a study of the positions of the courts on the question of whether there are

signs of extreme necessity in the Commission of this type of acts,  as well as the

justification  for  the  need  for  explanations  from higher  courts  in  order  to  ensure

uniformity in the application of criminal law.

Ключевые слова: крайняя необходимость, грозящая опасность, сокрытие

денежных средств и имущества, причиненный вред, предотвращенный вред.

Keywords: extreme necessity, threatening danger, concealment of funds and

property, harm caused, prevented harm.

Квалификация  преступлений  в  сфере  экономической  деятельности

представляет  особую  сложность  в  связи  с  неоднозначным  пониманием

правоприменительными органами особенностей деятельности хозяйствующих

субъектов  в  тех  или  иных  сферах,  деталей  гражданского  оборота,  а  также

разночтениями  в  определении  границы  между  законной  и  неправомерной

хозяйственной деятельностью. В некоторых случаях в связи с пограничностью

гражданско-правовых  и  уголовных  отношений  происходит  подмена

гражданско-правовых  способов  защиты  нарушенных  прав  уголовно-

правовыми.  Кроме  того,  применение  на  практике  положений  главы  8

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Обстоятельства,

исключающие преступность деяния» [1] вызывает не меньше трудностей. При

этом  если  встает  вопрос  о  наличии  или  отсутствии  обстоятельств,

исключающих преступность деяния,  формально подпадающего под признаки

преступления в сфере экономической деятельности, на практике это зачастую

приводит к противоположным позициям правоприменителей. В частности, это

можно  сказать  о  квалификации  деяний,  связанных  с  уклонением  от  уплаты

налогов либо сокрытием имущества, за счет которого должно производиться их
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взыскание,  в  случае,  когда  возникает  вопрос  о  действиях  лица  в  условиях

крайней необходимости. Приведем несколько примеров.

Приговором  Дзержинского  районного  суда  г.  Нижнего  Тагила

Свердловской  области  от  22.08.2017  гражданин  К.  осужден  по  статье  

199.2  УК  РФ.  Однако  Свердловский  областной  суд  апелляционным

постановлением  от  14.12.2017  отменил  и  прекратил  производство  по

уголовному делу за отсутствием в действиях лица состава преступления.  По

приговору  суда  К.  был  признан  виновным  в  том,  что,  являясь  директором

Нижнетагильского  котельно-радиаторного завода,  сокрыл денежные средства

организации, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов и

(или)  сборов  в  крупном  размере.  К.  вину  в  совершении  преступления  не

признал,  пояснил,  что  он  сообщал  в  Правительство  РФ  и  правительство

Свердловской  области  об  убыточности  завода  и  невозможности  оплатить  в

полном объеме  налоги  в  бюджет.  В  проведении  реструктуризации  долга  по

налогам и сборам заводу было отказано. В связи с этим К. направлял в адрес

аффилированных организаций письма с  просьбами перечислять  дебиторскую

задолженность на оплату электроэнергии, выплату заработной платы рабочим и

хозяйственные  нужды  завода,  являющегося  опасным  производственным

объектом, обесточивание которого могло привести к взрывам оборудования и

человеческим жертвам. Если бы деньги направлялись на уплату налогов, завод

остался бы без оборотных средств для выплаты заработной платы рабочим и

сотрудникам, оплаты поставщикам энергии,  охранных услуг,  покупки сырья,

топлива.  Целью  данных  действий  К.  являлось  не  сокрытие  имущества

предприятия,  а  поддержание  бесперебойного  производственного  цикла,

остановка которого в связи с отсутствием сырья для литейного оборудования

либо  в  связи  с  отключением  снабжающими  компаниями  энергоресурсов,

вызванным неуплатой, могла привести к масштабной техногенной аварии. К.

как  директор завода был не  вправе  самостоятельно прекратить  деятельность

предприятия,  так  как  это  привело  бы  к  остановке  работы  опасных

производственных  объектов,  созданию  угрозы  техногенной  аварии,  а  также

утрате  рабочих мест  около 1000 человек,  что в итоге  могло нанести ущерб,
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значительно превышающий размер денежных средств, в сокрытии которых он

признан виновным. Опасность остановки производства на предприятии была

реальной, обусловленной отсутствием сырья и иных материалов, возможным

отключением  электроэнергии,  эксплуатацией  опасных  производственных

объектов,  для  штатного  прекращения  работы  некоторых  из  которых

необходима длительная и дорогостоящая подготовка.  В условиях отсутствия

государственной поддержки, отказа Управления ФНС России в предоставлении

рассрочки  по  уплате  задолженности  по  налогам  и  сборам  у  руководителя

предприятия  К.  отсутствовала  возможность  устранения  указанной опасности

иным способом и другими средствами [2].

Апелляционным  постановлением  Хабаровского  краевого  суда  от

07.03.2019 отменен приговор Железнодорожного районного суда г. Хабаровска

от 25.12.2018, которым генеральный директор ПАО «Хабаровский завод имени

А.М. Горького» М-ко С.М. был осужден по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. Суд указал,

что  он  как  руководитель  организации  действовал  в  условиях  крайней

необходимости,  поскольку  предприятие  являлось  подрядчиком  по

государственным  оборонным  заказам,  и  их  невыполнение  могло  создать

реальную  опасность,  непосредственно  угрожающую  охраняемым  законом

интересам общества и государства. При этом он предпринял все зависящие от

него меры, направленные на восстановление платежеспособности предприятия

и  погашение  задолженности  перед  ПАО  «ДЭК»  и  МУП  г.  Хабаровска

«Водоканал»,  а  именно:  направил  в  УФНС  России  по  Хабаровскому  краю,

Арбитражный  суд  Хабаровского  края,  Прокуратуру  Хабаровского  края

обращения  о  разрешении  открыть  второй  специальный  счет  для  расчетов  с

контрагентами,  по  которым  ими  приняты  решения  об  отсутствии  правовых

оснований  для  открытия  специального  счета  ввиду  имеющихся  решений  о

приостановлении операций по счету в банке, а также об отсутствии законных

оснований для отмены таких решений; поставил вопрос перед Министерством

промышленности и торговли РФ о получении субсидии в целях восстановления

платежеспособности и предупреждения банкротства; обращался в УФНС РФ по

Хабаровскому  краю  с  просьбой  о  реструктуризации  и  получении  отсрочки
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(рассрочки) по задолженности по налогам, сборам, которая в итоге оставлена

без  удовлетворения  в  связи  с  отсутствием  правовых  оснований;  согласован

график  погашения  задолженности  с  ПАО  «ДЭК»  за  поставленную

электроэнергию;  был  инициатором  обращения  депутатов  Законодательной

Думы  Хабаровского  края  к  Председателю  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  РФ  с  предложением  о  разработке  проекта

федерального  закона,  направленного  на  внесение  изменений  в  Налоговый

Кодекс  РФ  с  целью  устранения  имеющегося  пробела  в  правовом

регулировании,  который  неоднократно  признавался  региональными  и

федеральными органами власти [3].

Апелляционном  постановлением  Хабаровского  краевого  суда  от

16.04.2019  оставлен  без  изменения  приговор  Бикинского  городского  суда

Хабаровского  края  от  15.01.2019,  которым  Ос-к  Я.М.  оправдан  

по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. Последний обвинялся в том, что, являясь директором

Бикинского  муниципального  унитарного  предприятия  «Топливно-

энергетический  комплекс»  (БМУП  «ТЭК»),  совершил  сокрытие  денежных

средств  предприятия  в  крупном  размере.  Установлено,  что  им  принимались

меры  по  исправлению  сложившейся  финансово-экономической  ситуации  на

предприятии  с  целью  погашения  недоимки  по  налогам  путем  сокращения

рабочей недели до четырех дней, уменьшения окладов работников, сокращения

расходов  предприятия.  Он  неоднократно  направлял  письма  в  адрес

Министерства  ЖКХ  Хабаровского  края,  а  также  собрания  депутатов

Бикинского  муниципального  района,  сообщая  о  неудовлетворительной

финансовой  обстановке  на  предприятии.  При  этом  установлено,  что

несвоевременное  перечисление  БМУП  «ТЭК»  обязательных  платежей,

связанных с производством, могло привести к срыву отопительного сезона и

иным тяжким последствиям,  что в  итоге  могло нанести ущерб,  значительно

превышающий размер задолженности, образовавшейся у предприятия в связи с

неуплатой налогов [4].

В науке уголовного права, а также в судебной практике принято выделять

условия  правомерности  крайней  необходимости,  относящиеся  к  грозящей
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опасности и действиям по ее устранению [5]. С учетом этого, можно отметить

следующие  условия  правомерности,  относящиеся  к  опасности,  в  связи  с

которой  хозяйствующий  субъект  не  перечисляет  денежные  средства  в  виде

налогов в бюджет государства:

1. В ходе исследования судебной практики установлено, что вопросы с

применением ст. 39 УК РФ возникают, как правило, в отношении предприятий,

деятельность которых связана с опасным производством либо с обеспечением

бесперебойной  работы  систем  жилищно-коммунального  хозяйства.

Соответственно,  чаще  всего  под  грозящей  опасностью  понимают:  срыв

отопительного сезона, прекращение подачи горячей воды, прекращение всего

производственного  цикла  на  опасных  производственных  объектах,  угрозу

техногенной  аварии,  увольнение  рабочего  персонала,  оставление  без

водоснабжения и водоотведения объектов социальной инфраструктуры. 

Но  иногда  подобные  угрозы  суды  не  расценивают  как  условия  для

крайней необходимости. Например, как указал суд, организация водоснабжения

населения,  водоотведения  относится  к  вопросам  местного  значения.  Их

решение осуществляют муниципальные органы, а потому ответственность за

возможные  техногенные  или  социально  негативные  ситуации,  связанные  с

перебоями  водоснабжения,  водоотведения,  не  может  быть  снята  с  уровня

муниципальной  власти  и  возложена  на  юридическое  лицо.  Также  суд

согласился, что остановка работы предприятия могла привести к увольнению

значительной части занятого на нем населения города. Однако коммерческое

общество  должно  соблюдать  законодательство,  действующее  в  РФ,  и

невозможность осуществления коммерческой деятельности в связи с уплатой

налогов  не  указывает  на  крайнюю необходимость  относительно  выполнения

социальных обязательств [6].

2.  Наличность  опасности,  под  которой  понимается  непосредственная

угроза  объекту  уголовно-правовой  охраны  –  установленному  порядку  по

обеспечению  своевременного  поступления  налоговых  платежей  в  полном

объеме в казну государства. При этом необходимо, чтобы опасность возникла,

еще не миновала, и могла реализоваться в любой момент.
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3.  Действительность  опасности  –  ее  реальное  существование  в

объективном мире. Ее следует отличать от мнимой опасности, существующей

лишь в  воображении лица.  При этом если  лицо заблуждалось  относительно

реального  существования  опасности,  но  по  обстоятельствам  дела  могло  и

должно было осознавать, что опасности нет, то наступает ответственность за

неосторожное  причинение  вреда.  Однако  следует  отметить,  что  согласно  

п.  8  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  26.11.2019  №  48  

«О  практике  применения  судами  законодательства  об  ответственности  за

налоговые  преступления»  налоговые  преступления  могут  быть  совершены

только с прямым умыслом [7], в связи с чем, в случае заблуждения лица его

действия  могут  быть  квалифицированы по  иной  статье  УК  РФ (например,  

ст. 293 УК РФ). Если же по обстоятельствам дела лицо предполагало наличие

опасности, но не могло и не должно было предвидеть своей ошибки, то имеет

место невиновное причинение вреда (ч. 1 ст. 28 УК РФ).

4.  Грозящая  опасность  не  могла  быть  устранена  другими  средствами.

Если существует любая, не связанная с причинением вреда другим охраняемых

законом  интересам  возможность  по  устранению  опасности,  то  состояние

крайней  необходимости  отсутствует.  В  связи  с  этим  судам  необходимо

установить, чтобы у лица не было иной возможности предотвратить опасность.

К таковым возможностям суды относят: направление в органы государственной

власти  и  органы  местного  самоуправления  обращений  с  просьбой

реструктуризации долгов по уплате налоговых платежей либо предоставления

субсидий  для  их  погашения;  направление  обращений  в  налоговые  органы с

просьбой  предоставления  рассрочки  (отсрочки)  уплаты  налогов  либо

предоставления  инвестиционного  налогового  кредита;  изменения  по

согласованию  с  контрагентами  графиков  погашения  задолженности;

сокращение расходов предприятия и др.

Условия  правомерности,  относящиеся  к  действиям  по  устранению

грозящей опасности:

1. Вред  причиняется  охраняемым  уголовным  законом  интересам

государства,  связанным  с  регулярным  поступлением  налогов  в  казну,  для
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устранения  опасности,  непосредственно  угрожающей  правам  лиц  и

охраняемым законом интересам общества  и  государства  (например,  в  сфере

обороноспособности);

2. Вред  причиняется  третьим  лицам,  не  связанным  с  источником

опасности (а именно государству и его бюджету);

3. Вред  причиняется  своевременно,  то  есть  в  рамках  наличности

опасности. Соответственно, если опасность еще не наступила или исчезла, то

крайняя  необходимость  будет  отсутствовать.  Например,  суд  указал,  что

условия крайней необходимости будут отсутствовать, если опасность является

только  возможной,  вероятной.  Необходимость  предоставления  предприятием

услуг  теплоснабжения  для  социально-значимых  объектов  и  жилого  фонда  

п.  Оловянная,  отсутствие  возможности  распоряжаться  имуществом

предприятия,  наличие  большой  дебиторской  задолженности,  наличие

выпадающих  доходов  не  являются  обстоятельствами,  исключающими

преступность деяния [8].

4. Причиненный вред должен быть меньше предотвращенного. Оценивая

данное  условие,  суды,  как  правило,  поступают  правильно,  признавая,  что,

например,  угроза  техногенной  аварии,  срыва  отопительного  сезона  или

увольнения большого числа сотрудников являются более  существенной,  чем

угроза неперечисления налогов в бюджет, поскольку интересы личности, права

граждан ставятся  выше интересов  государства.  И наоборот  –  в  обоснование

того, что причиненный вред оказался больше предотвращенного суды зачастую

указывают  на  тот  факт,  что  сумма  налогов,  подлежащих  уплате,  являлась

меньше  суммы  денежных  средств,  фактически  перечисленных  по

распоряжению обвиняемого, минуя расчетные счета предприятия (в наиболее

частно встречаемых ситуациях, когда директор предприятия направляет своим

должникам  письма  с  просьбой  перечислять  дебиторскую  задолженность

напрямую его кредиторам) [9].

Таким  образом,  рассматриваемый  вопрос  в  отличие  от  большинства

иных,  связанных  с  квалификацией  действий лиц,  обвиняемых в  совершении

преступлений  экономической  направленности,  на  практике  действительно
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приводит  (относительно)  к  существенному  количеству  оправдательных

приговоров. А.И. Стенькин предлагает установить в законе или разъяснениях

высших  судебных  инстанций  ориентиры,  указывающие  на  крайнюю

необходимость,  например,  если  деятельность  организации  связана  с

реализацией социальных и государственных программ, является общественно-

значимой [10]. При этом ни в ранее действовавшем  Постановлении Пленума

Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 [11], ни во вновь принятом нет каких-

либо  разъяснений,  касающихся  условий  крайней  необходимости  при

совершении  деяний,  формально  подпадающих  под  признаки  налоговых

преступлений, в связи с чем считаем целесообразным внести в Постановление

Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 дополнения, касающиеся, в

частности: форм опасности, которая может возникнуть в случае направления

денежных средств на уплату налогов и сборов (в чем она может выражаться);

обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии иных средств и

способов  по  устранению  грозящей  опасности;  установления  размера

причиненного и предотвращенного вреда, а также оценки их соотношения.
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Аннотация:  Статья  посвящена  вопросу  создания  психологических

трансформационных  игр  на  основе  научного  подхода  и  гуманистических

ценностей.  Приведены  примеры  таких  игр  и  рассмотрен  один  из  научно

обоснованных механизмов трансформации, примененных в такой игре.

Annotation:  The  article  is  devoted  to  the  creation  of  psychological

transformation  games  based  on  a  scientific  approach  and  humanistic  values.

Examples  of  such  games  are  given  and  one  of  the  scientifically  based

transformation mechanisms used in such a game is considered.

Ключевые  слова:  трансформационная  психологическая  игра,

игропрактика,  помогающие  профессии,  психология,  научный  подход,

создание игр, гипотеза, эксперимент, наблюдение, случайность.

Keywords:  transformational  psychological  game,  game-practics,  helping

professions,  psychology,  scientific  approach,  game  creation,  hypothesis,

experiment, observation, randomness.

Чтобы  создать  качественную  трансформационную  игру,  кроме

необходимости  быть  экспертом  в  своей  области,  важно  подойти  к  ее

созданию, с научной точки зрения.  

Определяя трансформационную игру, как качественную, я полагаю, что

она:

 Служит гуманистическим идеалам и ценностям;

 Помогает участникам игры найти ответы на свои вопросы;

mailto:suv-elena@yandex.ru
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 Помогает  участникам  осознать  свои  собственные  препятствия

для достижения поставленных целей и причины иметь эти препятствия;

 Дает пищу для ума;

 Позволяет найти и раскрыть свои скрытые ресурсы;

 Доставляет удовольствие, в неё приятно играть;

 Позволяет узнать о себе то, чего не знал (расширение открытой

зоны в  окнах  Джохари,  за  счет  перевода  в  нее  того,  что  есть  в  скрытой,

неизвестной и слепой зонах);

 Мотивирует участников игры к развитию и личностному росту;

 Мотивирует  участников  игры к  созидательной  конструктивной

деятельности.

Любая качественная игра балансирует в диапазоне «легко – сложно». В

начале  игры  легкость  расслабляет,  снимает  напряжение,  дает  первые

позитивные результаты и мотивирует двигаться дальше. В ходе игры можно

увеличивать  ее  сложность  –  при  высокой  мотивации это  будет  усиливать

интерес, познавать себя, обучаться, развиваться, проходить трансформацию.

И  обязательно  позитивный  финал,  «победа»  в  игре,  мотивирующая

проходить изменения и трансформации и в жизни и достигать своих целей.

Чтобы  создать  качественную  игру,  стоит  в  процессе  ее  разработки

ответить на основополагающие вопросы:

1. Какой будет концептуальная основа создаваемой игры?

2. Как будут представлены концепции в игре?

3.  Что  именно  будет  трансформироваться?  Что  является  объектом

трансформации?

4. Во что или как может трансформироваться? Что будет результатом

трансформации?

5. Где находятся «точки трансформации»?

6. Что будет результатом игры для участника?
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Во всех механиках игры важно учесть, как работает человеческий мозг,

как связаны наше сознание и подсознание.

Концептуальные основы игры определяют ее направленность, тему,

дают прочную основу - фундамент. Чем более весомая и зарекомендовавшая

себя концепция, тем лучше будет работать поле игры. 

Представление концепции – это игровые механики, через которые в

игре происходит знакомство с концепцией участников игры и погружение в

нее.

Объект трансформации может быть определен в игре или его может

определить участник на свое усмотрение. Игры довольно часто строятся на

трансформации  убеждений,  страхов,  негативных,  неприятных  или

непринятых чувств, и т.д.

Результат  трансформации часто  противоположен  объекту

трансформации. Негативные убеждения в конструктивные, страх в принятие,

болезненные и неприятные чувства в благодарность и т. д. Либо, как вариант,

включает в себя все возможные варианты в диапазоне «плохо – хорошо» и

понимание,  что не бывает  однозначно плохо или однозначно хорошо,  все

относительно.  А  также  можно  извлечь  пользу  из  любого  плохо.

«Точки  трансформации»  -  игровые  моменты,  когда  участники

пересматривают  свои  ситуации,  взгляды,  цели,  перепроживают  чувства,

осознают, как все это воспринималось ими в прошлом, как воспринимается

сейчас и делают осознанный выбор того, что из всего этого они берут в свое

будущее и в каком виде.

Результат игры  — это то, что участник получает,  как ценность для

себя.  Согласно  теории  ожиданий  В.  Врума  и  практике  управления

ожиданиями  клиентов,  в  результате  игры  клиент  должен  получить

удовлетворение своим ожиданиям, а еще лучше, если кроме удовлетворения

своих  ожиданий  он  получит  еще  какой-то  неожиданный,  но  ценный  и

приятный для себя бонус.
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Гипотеза,  эксперимент  –  частота  исходов,  наблюдение.

Случайность.

Первоначально  при  создании  игры  её  трансформационный  эффект

можно только прогнозировать, то есть можно с уверенностью сказать, что на

этом этапе мы имеем дело с гипотезой.

Гипотеза  -  «предположение,  допущение», «место,  положение,

предположение или догадка: утверждение, предполагающее доказательство, в

отличие от аксиом, постулатов, не требующих доказательств. 

Гипотеза  может  быть  проверена критическим  экспериментом;  не

противоречит ранее установленным законам; возможно приложима к более

широкому кругу явлений.

Собственно  таким  экспериментом  при  создании  игры  становится  её

тестирование. То есть многократное проведение игры для разных категорий

людей,  с  разными  запросами,  разными  целями,  и  наблюдением  за  их

результатами в процессе игры и после неё.

Эксперимент - процедура, выполняемая для поддержки, опровержения

или подтверждения гипотезы или теории. 

Многократные эксперименты по проведению игры с положительным

для  ее  участников  результатом,  подтверждают  гипотезу  о  полезности  и

качестве  самой  игры.  В  экспериментальной  науке  есть  понятие  частоты

исходов  или  частотной  вероятности.  Это  отношение  количества  событий

(исходов) в группе к количеству наблюдений в группе. 

Например,  если  событие  (положительный  результат  игры  для

участников) наблюдалось в 90 случаях из 100, то частота исходов = 0,90. А

если только в 10 случаях, то частота исходов = 0,10. Иначе, этот показатель

можно представить в процентах.

Когда  в  основе  игры  лежит  проверенная  и  работающая  концепция,

частотная  вероятность  того,  что  трансформационный  эффект  игры  будет

положительным увеличиваться на порядок и может достигать 100%. Именно

поэтому в научном подходе к созданию игры я рекомендую опираться на
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такие  теории  и  концепции,  которые  проверены  временем  и  объективно

доказано,  что  они  работают,  а  их  применение  на  практике  дает

положительный результат для клиентов.

Например,  в  игре  «ТВОЕ  ВРЕМЯ»,  концептуальной  основой  стала

наука чакравидья - предшественница возрастной психологии, открывающая

знания об уроках жизни и их смысле. Через призму этой концепции легко

просматривать  свои  цели,  устранять  препятствия  к  ним,  повышать  свою

мотивацию и совершенствовать свои навыки тайм-менеджмента. Благодаря

проверенной  веками  истинности  знаний  из  чакравидьи,  участники  игры

получают  возможность  получать  ответы  и  подсказки  тоже  с  высоким

уровнем истинности. Конечно, мы встретимся с особенностями восприятия и

способностью  услышать  ответ  и  понять  подсказку  самим  участником.  А

также с его желанием и нежеланием принять этот ответ или эту подсказку.

Здесь, как говорится у нас есть 2 варианта: мы можем помочь клиенту понять

с  помощью  вопросов,  если  он  просит  нас  об  этом,  или  дать  клиенту

возможность  самому  во  всем  разобраться.  Игропрактик  не  обязан  быть

психотерапевтом,  особенно  если  его  не  просят  о  психотерапевтической

помощи. А также есть пять принципов Милтона Эриксона, которые подходят

и применимы не только в коучинге, но и в игропрактике тоже:

1. Со всеми людьми все в порядке;

2. У каждого человека есть все необходимое для достижения целей;

3. Мы всегда совершаем наилучший выбор;

4. Всеми людьми движет позитивное намерение;

5. Изменения будут всегда, и они неизбежны.

В  игре  «Сторителлинг:  Сказка  каждый  день!»  использовано  сразу

несколько  концепций.  Концепция  творчества,  как  созидательной

деятельности, концепция полезности тренировать мозг решением креативных

задач  для  повышения  жизненного  тонуса  и  продления  активной  жизни,

концепция  создания  историй  будущего  успеха,  которые  реализуются  в
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точности  так,  как  написано,  или  примерно  так,  концепция  создания

исцеляющих историй и т. д.

Все  эти  концепции уже доказаны и  их  польза  очевидна.  Но будучи

объединены  в  одной  игре,  дополняют  и  усиливают  друг  друга,  позволяя

помогать  участникам  игры  решать  самые  разноплановые  задачи  в  своей

жизни с помощью сторителлинга – написания историй. 

Творческая  деятельность  включает  в  работу  весь  мозг  человека,

активизирует процессы: память, эмоции, поведение, речь, пространственную

и временную ориентацию, интуицию. 

«Существует  прямая  связь  между  активностью  интеллекта  и

продолжительностью жизни» - утверждает академик Н.П.Бехтерева.

Каждый раз, найдя решение креативной задаче, мозг сигнализирует о

том, что она выполнена потоком творческой активности с высокой частотой

– их значение: Я рад! Я счастлив!

Этот  сигнал  радости,  ликования  пробуждает  мощное  желание  жить,

восстанавливает иммунитет и продлевает активную жизнь человека.  И все

это благодаря процессу творчества! 

Именно  такие  сигналы  радости  получают  участники  игры

«Сторителлинг: Сказка каждый день!», сочиняя буриме, придумывая истории

разрешения  своих  трудных  жизненных  ситуаций  со  счастливым финалом,

создавая свои исцеляющие истории, получая советы от своих персонажей-

помощников или от себя самого, но из своего успешного будущего, которое

уже состоялось.

«Мой  волшебный  помощник»  -  одна  из  таких  механик  в  игре

«Сторителлинг: Сказка каждый день!».

Мой волшебный помощник

На игровом поле (Рис. 1) выберите себе одного персонажа. Любого. 
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(Рис. 1)

 А если не получилось найти подходящего на этом поле,  вспомните

своего любимого персонажа из детских сказок или мультиков. Запишите для

себя, кого выбрали и почему. Что вам нравится в этом персонаже?

А теперь  представьте,  что  в  вашей  трудной  ситуации  оказался  этот

персонаж.  Как  он  будет  действовать?  Что  он  будет  делать?  Напишите

историю,  в  которой  он  справляется  с  этой  ситуацией  и  получает  то,  что

хочет. Сделайте это за 2 минуты. (Таймер устанавливает ведущий игры либо

сам игрок, если он приобрел игру и играет самостоятельно).

Запишите (проговорите или поделитесь с другими участниками игры)

тем, что вы почувствовали,  когда увидели, что кто-то легко справляется с

вашей ситуаций? 
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Представьте,  что  ваш  персонаж  ожил  и  вы  с  ним  встретились.

Почувствуйте,  что  вы  так  близко,  что  вы  буквально  сливаетесь  с  ним  и

понимаете все, что он вам может и хочет сказать. 

Что  бы  вы  сказали  самому  себе  (самой  себе),  если  бы  были  этим

персонажем? Персонажем, который так проникся сейчас вашей историей, что

погрузился в нее и приложил свои усилия для ее преодоления/исцеления?

Как вам помогут эти советы? (запишите или проговорите свои ответы).

А теперь вы –  это  снова вы.  Что бы вы сказали своему персонажу,

этому волшебному другу, который справлялся сегодня с вашей ситуацией?

(Запишите или проговорите свои ответы)

И  в  завершение  отметьте  для  себя,  что  вы  чувствуете  после  этого

упражнения.

Данная механика работает  на основе ассоциативных связей дальнего

порядка  (АСДП),  т.  е.  по  факту  ответы  даёт  ваш мозг,  никакой  магии  и

волшебства здесь нет, только наука. Но режим, в котором работает ваш мозг

в данном случае открывает доступ ко всем вариантам развития событий и

способен выбрать лучший.

«Конечная цель искусства — побудить людей делать то, что им нужно,

и осознавать то, что они знают». М. Блондель.

Эффект  этой механики можно усилить,  предложив участникам игры

нарисовать успешное разрешение своей ситуации. Например, сделать это в

круге, как мандалу. И раскрасить в цвета, которые радуют, вдохновляют и

повышают уверенность в своих силах. Таким образом, в игру добавляется

элемент  арт-терапии,  который  закрепляет  визуально  достигнутый  на

ментальном уровне успешный результат.

Теперь,  информация,  содержащаяся  во  внутреннем  мире  клиента  –

участника  игры  отражаются  в  зрительных  образах  на  его  рисунке.  И  в

результате  этого  состоявшегося  воплощения  происходит  гармонизация

состояния психики клиента и повышение его жизнестойкости.
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Вот одна из таких историй, написанных участниками игры, которую

привожу с согласия клиента.

«Запрос: улучшить отношения с окружением, быть принятой, получать

радость от общения.

Выбранный персонаж – чайка.

История:  «Моя чайка отличалась  от своих сородичей,  тем,  что жила

ярко, рисковала, раскрашивая свою жизнь и жизнь окружающих её существ

яркими красками.  Она  была,  как  мак,  который  радует  своим появлением,

своей яркостью.  Он распускается  и  цветёт  недолго,  но ярко и  на  полную

мощность. Чайка очень любила людей, она приносила им удачу и счастье. Их

жизнь  после  встречи  с  чайкой  играла  новыми  красками,  в  их  сердцах

распускались прекрасные цветы, а душа наполнялась теплом и светом. Они

всегда выходили её провожать, когда она улетала к другим людям, которые

потеряли цвета своей жизни. Она вдохновляла их жить ярко, воплощать свои

мечты и радоваться жизни. Молва разлетелась о чайке. И теперь все ждали её

появления, радостно махая ей руками».

Чувства после выполнения игрового задания: «меня принимают, меня

ценят, я нужна людям такой, какая я есть, я делаю что-то полезное и ценное

для других людей, я счастлива!»

Именно  в  такой  трансформации  от  сомнений  к  уверенности,  от

напряженности в отношениях – к радости общения, от ощущения неприятия

– к признанию и благодарности, от обесценивания себя и своей уникальности

– к ее признанию и служению на благо всего общества. 

Таков, на мой взгляд, результат психологической трансформационной

игры, созданной с опорой на научный подход и гуманистические ценности.
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Аннотация: Статья  посвящена анализу особенностей истории и роли

йеменских СМИ в достижении йеменской революции и  единства  Йемена,

прохождения своей роли на различных этапах,  которые пережил Йемен,  в

свете разделить Йемена на два лагеря: Северный и Южный.

Северный  Йемен  находился  под  османской  оккупацией,  а  Южный

Йемен был британской колонией.

В  статье  рассматривается  ход  йеменской  прессы  и  ее  значение,

поскольку  йеменские  СМИ  играли  важную  и  влиятельную  роль  в  ходе

событий, их дублировании и разнообразии.

Мы попытаемся пролить свет на роль, которую СМИ играли в Йемене

до и после йеменской революции в сентябре 1962 г. и в октябре 1962 г. до
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осознание  единства  Йемена  22  мая  1990  г.  И  как  СМИ  были  важным  и

влиятельным средством в борьбе йеменского народа. 

Целью данной статьи является изучение особенностей истории и хода

йеменских  СМИ  на  разных  этапах  под  контролем  османов,  а  также

последующего  правления  имамов  над  северным  Йеменом  и  британской

оккупации южного Йемена. И роль СМИ в достижении чаяний йеменского

народа  в  революции  спасения  и  освобождения  и  достижения  единства

Йемена.  Поэтому  мы  должны  остановиться  на  этом  этапе  более

аналитическим  образом,  поскольку  этот  вопрос  недостаточно  освещен  в

научной литературе, что определяет научную новизну нашего исследования.

Annotation: the article is devoted to the analysis of the peculiarities of the

history and the role of the Yemeni media in achieving the Yemeni revolution and

the  unity  of  Yemen,  passing  through  its  role  at  various  stages  that  Yemen

experienced,  in the light  of  dividing Yemen into two camps: North and South.

North  Yemen was under  Ottoman occupation  and South Yemen was  a  British

colony. The article examines the course of the Yemeni press and its significance,

since the Yemeni media played an important and influential role in the course of

events, their duplication and diversity. We will try to shed light on the role that the

media played in Yemen before and after the Yemeni revolution in September 1962

and in October 1962 until the realization of Yemen's unity on May 22, 1990, and

how the media were an important and influential tool in the struggle of the Yemeni

people.

The purpose of this article is to study the peculiarities of the history and

course of the Yemeni media at different stages under the control of the Ottomans,

as well as the subsequent rule of the imams over northern Yemen and the British

occupation  of  southern  Yemen.  And  the  role  of  the  media  in  achieving  the

aspirations of  the Yemeni people in the salvation and liberation revolution and

achieving the unity of Yemen. Therefore, we must stop at this stage in a more

analytical way, since this issue is insufficiently covered in the scientific literature,

which determines the scientific novelty of our research.
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First, a brief definition of Yemen's history and political path is necessary.

Yemen was divided into two halves, north and south, until they were united on

May 22, 1990. 

The northern part was under Ottoman control, while the southern part was

under British colonial rule.

The northern part of Yemen got rid of the Turkish occupation in 1911 and

came under the control of the underdeveloped kingdom of Mutawakkil until the

revolution broke out on September 26, 1962. A republican regime was declared

“and the Yemen Arab Republic was established” in the northern part of Yemen.

While the southern regions of Yemen were under British occupation, until

the southern part gained independence after the revolution on October 14, 1963,

and completely independent from British colonialism on November 30, 1967 and

the proclamation of the Yemen People's Democratic Republic. Thus, two republics

arose in Yemen. 

Northern Yemen - Arab Republic of Yemen with the capital Sana'a, on the

ruins  of  the  Kingdom  of  Mutawakkil.  And  the  southern  part  of  Yemen,  the

People's Democratic Republic of Yemen and its capital, Aden, are in the ruins of

the British occupation. Unity has been the goal of both regimes in the north and

south since the 1960s, and special institutions were created in both republics to

deal with unification, but differences in the political and economic system were a

hindrance.  In  addition  to  other  factors  such  as  external  interference.  However,

emergency internal and external changes helped bring about the unity of Yemen

and the creation of the Republic of Yemen on May 22, 1990.
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That the foundation of every successful revolution is a successful media that

multiplies its achievements and inspires the lives of its citizens across the country,

so they are directly proportional to the revolution and reflect its commitment to

national responsibility to society. 

There  is  no  doubt  that  the  Yemeni  press  has  played  a  pioneering  and

fundamental role in Yemen's modern history.

During the national struggle against colonialism and the imamate, since the

press is the oldest media known in Europe in the 16th century, and before that

time, modern typography emerged in the middle of  the fifteenth century as an

introduction to the emergence of the modern press. At the Yemeni level, the first

newspaper was published on behalf of the Ottoman presence in 1872. While the

first  Yemeni  newspaper  was  published  on  behalf  of  the  Yemeni  kingdom  of

Mutawakkil in 1926, the first Yemeni newspaper was published in the diaspora in

1916,  and  the  first  civil  newspaper  in  Aden  in  1940  was  the  first  national

newspaper. To fight the imamate in the north and colonialism in the south.

Yemeni  media  played a  key role  in  the  popular,  collective,  military  and

influential struggle in the depths and minds, essence, life, present and future of the

Yemeni people, so that they inspired a spirit of enthusiasm and aroused the desire

for freedom and liberation in order to preserve conquests and principles this great

revolution and its noble goals that liberated people from oppression and tyranny. 

  From its inception until 1940, the Yemeni press carried the responsibility

of  the  Secretariat  in  performing  its  national  role  by  going  to  educate  Yemeni

society, increase awareness and national cohesion, intensify national efforts and

deepen the revolutionary spirit in Yemen. Society and embodies the principles of

loyalty to the homeland and the homeland, to be liberated from the difficult and

harsh  conditions  -  which  besieged  Yemeni  society  under  the  control  of  the

Ottomans in northern Yemen, and the subsequent backward imperial rule, and the

hated British occupation of southern Yemen, the media had to carry the banner of

revolution. And with it, partners will join in a single struggle in pursuit of the goal

of change and renaissance. The Yemeni press was able to play a remarkable role in
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the country's  national  liberation march and its  unification,  and the  struggle for

national liberation necessitated the development of periodicals that were in their

infancy until 1940 [1, p. 14].

In  the  1940s,  many  daily,  weekly  and  monthly  newspapers  appeared,

political, social, cultural, artistic, professional and labor, each of which had its own

political role, belongs to the liberal movement and there were many party and labor

newspapers. was a supporter of freedom and political and social demands from the

imamate regime and British colonialism.

In the 1950s and 1960s, newspapers split into two pro-colonial sections -

indirectly  -  and  another,  demanding  liberation  from  British  colonization  in

southern  Yemen  and  the  removal  of  backward  imamates  in  the  north  and  the

creation of a unified Yemeni republic.

Thanks  to  the  liberal  approach  of  British  colonization,  Aden  was  an

important  base  for  the  national  movement  and  a  refuge  for  all  Yemenis.  This

valiant  city  represented  the  basis  for  national  ideas  and  tendencies,  for  the

revolutionary and republican system of Yemen, and for the formation of national

parties and organizations in various fields [2, p. 109]. 

When the revolution broke out in Sana'a on September 26, 1962, national

and revolutionary forces moved from Aden to Sana'a, the capital of the revolution

and the Republic of Yemen, through the movement of thousands of Yemenis from

Aden , Hadhramaut and various Yemeni regions to Sana'a to defend the revolution

and the Republic through participation in the National Guard. at this historic and

pivotal stage of the march of national struggle, the media in Aden were divided in

their positions between pro and pro revolutionary and republican and between who

reduces  the  success  of  the  revolution  and  praises  the  royal  power  and  praises

hostile states against the revolution and the United Arab Republic. After making

Sana'a the center of gravity, which was occupied by Aden before the revolution,

revolutionary forces in the south plan and act from Sana'a On the formation of the

National Front Then the Liberation Front and other national movements of Sana'a

newspaper and radio mocked the program and commentary to praise the October
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revolution in the south as a continuation of the September revolution in the north

and devoted many programs of radio "Taiz" to the problem of the revolution in

southern occupied Yemen. Thus, the media played a leading role in the success of

the Yemeni revolution [3, p. 40].

In order to deeply understand the processes that took place in the Yemeni

movement, it is necessary to analyze the origin of journalism in Yemen. Features

of the work of journalism in the north and south, which for historical reasons had

different paths of development. Of course, the press played a growing, active and

influential  role  in  raising  awareness  among the  Yemeni  public  and stirring  up

society in the north against the imam, and in the south against the English colonial

regime: political, economic, financial, legal, etc.

To what extent  has the history of  the birth of  the Yemeni press  and the

differences in the northern and southern parts of the country influenced the work of

the Yemeni press and the formation of the National Liberation Movement? What

are the political forces leading the fight to liberate Yemen, and how did they use

the power of the press?

If we want to refer to the old stage as a prelude to reach the modern stage of

Yemeni history, where the media, especially the press, play an important role in

crystallizing  the  goals  of  the  revolution  as  an  imperative,  but  the  historical

perspective in which we begin research proves the historical fact that the eternal

unity and destiny of the Yemeni people, recognized by the geographical, political,

cultural, social and religious reality and common destiny. Yemen's history bears

witness to national unity with the emergence of small formations here or there. The

question of division did not know Yemen only in the middle of the eighteenth

century, when the occupying forces occupied the British colonial Aden in 1839,

extended its influence to the rest of the southern regions, as well as to the Ottoman

presence in some areas in the north, until it expanded its presence in Sana'a in 1872

year. [4, p. 68]. 

At  this  stage,  the  division  of  Yemen  began,  which  was  an  agreement

between British Colonialism and Ottoman rule in 1914 and they remained so until
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the formation of the Republic of Yemen. In 1990, before that, the Yemeni national

struggle continued in two directions: A trend against all colonial and occupation

forces on the one hand, developing awareness and knowledge among citizens, and

working with all national and popular forces towards achieving national cohesion

in  defense  and  unification  of  Yemen,  and  moving  forward  in  achieving  noble

national and humanitarian goals.

The Yemeni media played a major role in achieving these goals entrusted to

it, in fighting the forces of colonialism and occupation and the backward clerical

Imamate regime, and strengthen national cohesion.

The northern part of Yemen "subject to the rule of the Ottoman Empire"

witnessed violent resistance by the national forces against the Ottoman presence.

Defeat befell the Ottoman Islamic Empire in the First World War.

The rise of the secular and constitutional trend of the Turks, through which

the secular government of the Turks was established and the fall of the Ottoman

Islamic Empire, which made the Ottoman forces summon Imam Yahya bin Hamid

al-Din from the mountains to "take power" in the northern regions, especially when

he signed with the Ottomans the Da’an agreement in 1911, which included This

"notorious and notorious" agreement stipulated that Imam Yahya would preside

over a court specialized in the Zaidi sect only.. and when Imam Yahya bin Hamid

al-Din assumed power, he began managing power with the mentality of the chief

justice, and he used to meet with citizens after Friday prayers to solve their cases in

a jurisprudential manner and according to the custom followed at that stage.. and

he used some of the Ottoman elements that  remained in Yemen and that were

opposed to the secular constitutional system of government in their country. And

he began to consult them on many matters that were usually not acted upon by the

evidence that Imam Yahya had failed to run the state and reached a dead end until

the period of the thirties and forties, and the Yemeni reality prevailed in severe

opposition,  especially  in  Aden,  which  was  witnessing  the  strength  of  the

opposition and the Yemeni press had a major role in crystallizing the opposition So

that the Yemeni opposition in the north and south became characterized by the one
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vision of national unity through working to expel British and colonialism and bring

down the imamate regime in the north.

The period of the forties and fifties in Aden in particular was dominated by

widespread political  and cultural  activity,  through the emergence  of  more than

fifteen political parties and dozens of newspapers, including the union newspapers

of the Free Party and the workers' newspapers, especially the establishment of the

United National Front, which was based on Yemeni national unity in its specific

programs and slogans and this unitary consensus Represented in the Boycotting of

the Legislative Council elections in 1955 [5,p. 20].

When  the  British  authorities  insisted  that  the  people  of  the  North  not

participate in these elections and allow the people of the British Commonwealth

who are in Aden, according to the agreement signed by Britain with Imam Yahya

in 1934, which determined the rule of the imam in the north and the English in

Aden  and the  protectorates,  "and  the  boycott  results  are  over  seventy  percent,

which indicates On the sweeping of the deep adherence to national unity .. the

British colonialism faced opposition to the demand for immediate independence

through the forces of  the Yemeni people,  their national  organizations and their

national political parties, whether they were, as the imamate rule witnessed, many

attempts at coups or operations that targeted the assassination of Imam Yahya and

Ahmed after that: It was the first coup in 1948, which succeeded, and then the coup

was overcome within three weeks ... the Taiz coup in 1955 and the Hashid uprising

that killed the leadership of a crowd and an assassination attempt in the same year,

and the assassination attempt of Imam Ahmad in the same year by Saeed Iblis ..

and the attempt to assassinate the imam in 1961 in Al-Ulofi Hospital  in Hodeidah.

The Yemeni press in Aden has dealt with these attempts against the rule of

the imamate in the north with a  lot  of  analysis,  interpretation,  explanation and

comparison,  and among those  attempts  made by newspapers  from the  paradox

between the coup of 1948 in Sana'a and the attempt by the Lt. Col. Ahmed Al-

Thalaya, led by Prince Abdullah in 1955, the following newspapers published a

style Comparison and including such as:
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Ftat Al-Jazirah "Island Girl" newspaper, its owner, Muhammad Ali Luqman,

which was published in January 1940 in its 1955 issue, says: The army did not

perform its role in 1948 and took a turn in the revolution in 1955.

The army was a spectator and the people were a fighter in 1948, the people

became a spectator, and the army is a fighter In 1955.

The  revolution  of  1948  was  between  the  people  and  the  king,  and  the

revolution of 1955 was between the royal family, whose members compete for the

king.

The imam of the 1948 revolution was ignorant of the outside world, and the

imam of the 1955 revolution knew the outside.

The isolated imam was besieged in 1955 and the imam was assassinated in

1948.

The  army  commander  assumed  the  position  of  governor  in  the  second

capital, Taiz, in 1955, while the imam assumed the position of governor-general in

the first capital, Sana'a, in 1948.

Al-Nahda “Renaissance” newspaper Renaissance also went with a comment,

in which the newspaper took Imam Ahmad as a living legend in people's minds

and  said:  He  was  a  cunning  fox  when  he  pretended  to  be  sick  and  began  to

surrender until he was able to leave his palace wielding his sword, penetrating the

siege  imposed  around  him,  with  the  army's  cannons,  then  the  imam  took  to

roaming the streets of Taiz, and the putschists were retreating and turning away,

and the imam would return to his palace as if nothing had happened ??.

And the Algnwup Alarabi "South Arabi" newspaper said: The evidence was

that something new would happen and it was certain.

Al-Qalam Al-Adani  "Pen  Al-Adani"  newspaper,  which  was  published  in

1954 by Muhammad Luqman, after Al-Jazeera Girl turned into a daily in 1953,

says:  Imam Ahmad resorted  to  Hajjah  after  his  father  was  killed,  and his  son

Muhammad  al-Badr  sought  refuge  in  Hajjah  1955.  The  scholars  of  Sana’a

supported the allegiance of Ibn al-Wazir to the Imamate of Yemen in 1948, they
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also supported the pledge of Saif al-Islam Abdullah to the Emirate of Yemen in

1955 to his brother Abdullah in 1955.

Saif  Al-Islam  supported  Al-Hassan  Abdullah  Ibn  Al-Wazir  and  pledged

allegiance to him in 1948 and supported Abdullah in 1955.

All the swords of Islam united in support of Imam Ahmad against Ibn al-

Wazir in 1948 and also united to support Saif al-Islam Abdullah after the coup in

1955.

The imams of the mosques called for victory for Ibn al-Wazir after the 1948

coup and they called to support Saif al-Islam Abdullah after the 1955 coup.

Then the newspaper continues Al-Qalam Al-Adani"Pen Al-Adani": The two

revolutions agreed that they were permanent. 

These  opinions  are  expressed  in  newspapers  published  in  Aden  in  1955

after the coup in 1955, which was carried out by the Lt. Col. Ahmed Al-Thalaya

and Muhammad Qaid Saif as soldiers in favor of the new imam, Abdullah bin

Yahya Hamid al-Din, the revolution receded and the imam returned to the throne,

but the opinions of the free people were opposed to this coup, as changing one

imam with another imam considering that the slogan of the republic was the basis,

but it was no longer possible to restore the imamate system considering that the

slogan of the republic is the basis, it is no longer possible to restore the imamate

system and introduce reforms from within it, and what is required or demands in

the south to introduce reforms and establish self-government but all the demands

on the level of Yemen have become fundamental demands the republican system

became the people's  demand on the  basis  of  Yemeni  unity,  and that  any part,

whether in the north or the south that is liberated, becomes a base for the liberation

of the second part.

This is what we found in the September 26, 1962 revolution in Sana'a, which

became  a  starting  point  for  the  liberation  of  the  south,  so  one  year  after  the

revolution, the October 14, 1963 revolution took place. That is why the National

Union was within the concept of the national liberation movement as a natural

response to what colonialism seeks to do in terms of deepening the secession of the
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south from The North through its control of the South to serve its military, political

and  economic  interests  through:  Strengthening  its  military  base  due  to  the

important strategic location of Aden.

Building the infrastructure for the Aden region to accommodate the transit

movement  of  goods  from  its  factories  to  the  Gulf  region,  East  Africa  and

others .The British authorities also enacted laws and regulations such as the labor

law, publications, etc.  Building the Union of South Arabia as a local force and

support for British forces.

Building residential cities to accommodate the officers and soldiers of the

British base, which gave birth to a wide labor movement that began with one union

in 1951, and within five years, the Aden Conference of Trade Unions of 25 unions

in 1956 , which generated a lot of movement in the field of daily demonstrations

and continuous strikes.

The unification of the Yemeni national movement had a moral and material

impact on the national, labor and literary movement, which expanded many new

organizations and parties in Aden, newspapers, magazines, and activities within

the  frameworks  of  clubs  and  social  associations,  all  of  which  were  aimed  at

deepening the unified political movement and the most important political forces

that united the Yemeni struggle is the rise the United National Front on October16,

1955, which included many groups of trade unionists and workers. It carried the

goals that were published by the Al-Baath newspaper, which speaks in its name,

and the goals were: Belief in Yemeni unity and Arab unity. 

Establishing the great unity of Yemen on the basis of a people within the

framework of an independent democratic republic [6, p. 233].

The matter that the establishment of the first Yemeni unitary organization

had had a great  impact  on the march of the student movement,  as  the Yemeni

Students  Association  in  Cairo  announced  its  support  and  involvement  in  this

national  front  on  the  other  hand,  political  parties,  newspapers,  magazines  and

organizations took on new dimensions and forms, as these formations were divided
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among some of  them:  The  minority  demands  rule  and the  continuation  of  the

Yemeni division into the south and north.

The majority  supports  the unity of  Yemen and the unity of  the  political

movement to confront the imamate rule in the north and work to liberate the south

from  colonialism  and  the  establishment  of  Yemeni  unity  after  that.  Yemen’s

modern and contemporary struggle has continued as an extension of the Yemeni

people's struggle since ancient times, and Yemeni unity has remained the basis and

rule of struggle as it is the fundamental rule. 

As the secession, it is the exception. From this standpoint, the unity of the

Yemeni revolution and the unity of the Yemeni people's  struggle with all  their

groups, parties, social, political, cultural and intellectual organizations, and all their

military  formations  and  resistance  against  the  imamate  have  remained  and

colonialism.

In the northern part of Yemen the revolution took place September 26, 1962,

against the backward tyranny of the Imamate and from the day after the revolution,

the yellow newspapers that were issued during the era of the imam stopped issuing

new newspapers in the name of the revolution and in the name of the republic, and

the newspaper al-Akhbar, which took the newspapers speaking in the name of the

revolution, the ideological approach of the Al-Thawra "Revolution" newspaper and

its Al-Jumhuriya "political", social, cultural and economic concept [7, p. 19].

The radio that was broadcasting during the reign of the Imamate three days

from two to sixteen hours after the revolution interacted daily to spread enthusiasm

and  awaken  revolutionary  sentiments  through  chants,  poems  and  commentary

inflamed with  emotion,  just  as  newspapers  formed a vigil  among the ranks  of

young  people  who  have  some  kind  of  education  and  these  newspapers  have

crystallized the goals of the revolution Yemen in all its influential dimensions.

The September 26 revolution gave morale to all Yemenis - and restored to

all  willpower,  freedom and  the  preservation  of  personal   and  national  dignity,

which  prompted  the  Yemenis  to  continue  the  struggle  to  complete  the  single

Yemeni  revolution  on  the  road  to  liberating  southern  Yemen  from  British



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

colonialism through a comprehensive, strong and great military revolution, which

made the revolutionaries The British forces are besieging its air and land base in

the city of Aden for three days in response to the July 5 setback in Egypt in 1967,

and this position confirms the dignity, pride and strength of the Yemeni revolution

with the presence of the power difference represented by the huge military base in

Aden and the light weapons that the revolutionaries possess ..

This force was derived. Its strength came from the direction of the Yemeni

revolution,  unity and a clear  and radical  revolutionary trend,  since the national

movement in Aden until the September 26 revolution, 1962, and the launch of the

October 14 revolution from the Radfan Mountains until - the revolution included -

all Yemeni regions.

The period from 1967 to the eve of May 22, 1990 was indeed the darkest

period in the history of the political division of Yemen, when two opposing and

conflicting political systems emerged: the Marxist socialist  in the south and the

tribal capitalist in the north.

   Thus, the period of the Yemeni split of the north the regime of the Yemen

Arab  Republic  and  the  south  the  regime  of  the  Yemeni  People's  Democratic

Republic the estrangement  nearly 27 years but ended with the announcement of

the failure of the two previous regimes and the establishment of Yemeni unity, and

the declaration of the establishment of the Republic of Yemen on May 22, 1990 on

the rubble of the two republics of the North and the South, which constituted the

worst stage of a political break in Yemen’s political history, due to the ideological

trends of the two regimes, and their transformation into playing cards Political in

the battle of international conflict and polarization at the time.

Conclusion:

We have taken a historical overview of the particular role of the Yemeni

media in revolution and unity as a prelude to the transition from the past to our

present Yemeni unity. We must emphasize the importance of the role of the media

at all stages, and also communicate the crystallization of the goals of the revolution

as an imperative.
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The media  played an  important  and effective  role  in  the  struggle  of  the

Yemeni people under the rule of colonialism and the imamate, which served as a

catalyst for national forces at the level of what was known in two parts of Yemen

in deepening the unity of the Yemeni struggle until the emergence of the Yemeni

revolution  in  September  and  October  and  achieving  Yemeni  unity  the  media

discourse interacted positively and negatively with the unilateralism of the Yemeni

revolution and the fate of the Yemeni people and their aspirations.

There is a very important and complex stage that we did not address with the

expansion required to enrich it, enrich it and highlight its features, implications,

and media stances, which it witnessed in terms of transformations and variables

that include stages, including the seventies and even today, a stage that requires   a

deep pause and qualitative stances.

The Yemeni media have made quantum leaps at different levels in line with

the transformations that Yemen has witnessed under blessed unity.

The media and information play an important role in the development of the

Yemeni state in all areas.

Recognizing the important role that communication policies and the media

play in mobilizing all  resources,  developing the perception of individuals,  their

practical and scientific potential, and introducing new concepts, values, customs

and ideas that meet the needs of the times in a society that looks to the future, and

begins to progress and develop.
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Аннотация:  В работе  были изучены такие  сайты-конструкторы,  как

Wix,  ukit,  site123,   выделены  особенности  каждого  сайта,  их  сходства  и

различия.   Рассмотрены  интерфейс,  шаблоны  сайтов,  поисковая

оптимизация,  адаптивный  дизайн,  модули,  версии  для  слабовидящих,

возможность  добавления/редактирования  кода,  ценовая  политика,

преимущества  каждого  сайта  перед  другими,  и  соответствие  целевой

аудитории каждому сайту.

Abstract: in this paper, we studied such design sites as Wax, kit, and site

123, and highlighted the features of each site,  their similarities and differences.
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The  interface,  site  templates,  search  engine  optimization,  adaptive  design,

modules, versions for the visually impaired, the ability to add/edit code, pricing

policy,  the advantages  of  each site  over  others,  and the correspondence  of  the

target audience to each site.

Ключевые слова: сравнение,  особенности,  конструктор  сайтов,  wix,

ukit, site123.

Keywords: comparison, features, site Builder, wix, kit, site 123.

Интернет  с  каждым  днём  наращивает  свои  масштабы,  поглощая  и

переводя в свою сеть повседневную жизнь людей. Основная составляющая и

едино  образующая  часть  интернета  –  это  веб-сайты  и  веб-страницы.  В

настоящее время веб-сайты и веб-страницы используются повсеместно:  их

применяют  образовательные  учреждения,  медицинские  организации,

предприниматели,  почти  все  сферы  нашего  общества  могут

функционировать в интернет-паутине. К счастью, сфера услуг не стоит на

месте, и теперь, не зная языка программирования и HTML, можно создавать

сайты  самостоятельно.  Делается  это  с  помощью  конструктора  сайтов.

Конструкторы сайтов предоставляют шаблоны, картинки, анимации, видео и

другой  функционал  для  своих  пользователей,  что  значительно  ускоряет

создание сайта,  облегчает  и максимально быстро приводит пользователя к

желаемому результату. 

Конструктор сайтов − это специальный сервис, позволяющий создавать

веб-сайты онлайн или офлайн, а также администрировать их.

Конструкторы сайтов представлены в двух видах [1]:

1. Standalony –  специальные  программы,  позволяющие  создавать

сайты офлайн. Перед тем, как запустить сайт требуется скопировать его на

хостинг  (который  нужно  будет  приобрести)  и  разобраться  с  некоторыми

нюансами, появляющимися в ходе работы.

2. SAAS (англ.  Software as a service)  –  облачные  сервисы,

предоставляющие  весь  необходимый  функционал,  который  находится  на
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сервере  разработчика.  Зачастую  сайты,  созданные  на  этой  платформе,

находятся на хостинге разработчиков, предоставляющих эти услуги.

Мы будем рассматривать SAAS – конструкторы.

Основные преимущества SAAS – конструкторов сайтов:

1. Легкость  создания.  Конструкторы  максимально  просты  в

использовании и зачастую интуитивно понятны.

2. Готовые  шаблоны.  На  всех  подобных  сайтах  имеются  заранее

заготовленные шаблоны, что значительно упрощает создание сайта.

3. Быстрота  создания.  Из-за  шаблонов  и  интуитивно-понятного

интерфейса, сайт создаётся за короткий промежуток времени без каких-либо

проблем.

4. Имеющийся  хостинг  или  его  перенос.  Конструкторы  сайтов

предлагают  вам  взять  хостинг  у  них,  в  противном  случае  вы  можете

перенести его на более удобный.

5. Защищённость.  Все необходимые файлы храняться на серверах

разработчика.

Все  конструкторы  сайтов,  рассмотренные  в  этой  статье  используют

технологию drag-and-drop –  технология, дающая возможность использования

пользователем  мыши  или  сенсорного  экрана  с  целью  редактирования,

изменения параметров и управления содержимым на экране.

Первый  конструктор  сайтов,  предоставляющий  нам  возможность

создания, – Wix [2]. Он является вполне универсальным конструктором, т.к. с

помощью него можно создавать интернет-магазины, сайты-визитки, сайты-

блоги и другие разновидности. Данный сайт понятен интуитивно, но всё же

для максимально эффективного использования требует навыков обращения с

подобными сайтами. 

Однако  ukit [3]  и  site123  [4]  имеют  более  упрощённый и  понятный

интерфейс,  благодаря  чему  работа  с  конструктором  сайтов  становиться  в

разы легче – люди меньше путаются со слоями на страницах, кнопками и

прочими возможностями. Нет, большой функционал – это не плохо, но из-за
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слишком широкого спектра возможностей люди порой теряются и не могут

выполнить наипростейших задач. 

Самым  простым  сайтом  с  наиболее  легким  интерфейсом  является

site123.  Он не  имеет большого количества  вкладок,  и из-за  разграничения

меню  на  пять  классов  (главная,  страницы,  дизайн,  параметры,  домен)

наиболее понятен новичкам.

Все  конструкторы  имеют  достаточное  количество  шаблонов  уже

готовых сайтов, что даёт нам возможность выбирать: использовать шаблоны,

редактировать  их  или  создавать  страницу  с  нуля.  Ни  один  из  сайтов  не

ограничивает нас в данном выборе.

Сайт  wix предоставляет  нам в распоряжение наибольшее количество

шаблонов. Нам предлагается 18 категорий (бизнес, интернет магазин, фото,

видео и т.д.) с подкатегориями, в которых расположены шаблонные сайты. 

Ukit в  свою  очередь  предоставляет  около  39  категорий,  но  без

подкатегорий  и  с  наименьшим  количеством  шаблонов  на  категорию

(например в категории «танцы» представлено всего два шаблона)

Site123  предоставляет  16  категорий  на  выбор.  После  выбора

конкретной категории,  нам создаётся шаблонный сайт,  и дальше,  выбирая

определённую часть  сайта  (например меню) можно выбирать  шаблоны из

общего списка. Также существуют шаблоны на изображения, видео, кнопки

и прочее.

Всё же удобнее в плане шаблонов оказался site123, т.к. благодаря более

гибкой  и  удобной  системе  составить  визуальное  оформление  сайта

становиться в разы проще(рис.1):
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Рис.1 Шаблоны Site123

Давайте  теперь  рассмотрим  поисковую  оптимизацию  сайтов  (SEO).

SEO – это принимаемые меры по продвижению сайта для выхода в первые

списки  поисковых  запросов  с  целью  увеличения  трафика  посещения  на

конкретный сайт. 

Все  сайты  имеют  встроенные  SEO-функции,  и  на  всех  сайтах  они

реализованы по-разному. Давайте рассмотрим их и разберём ситуацию, когда

сайт не отображается в результатах поиска. 

Wix имеет  самый удобный,  обширный и  легко-настраиваемый  SEO-

интерфейс(рис.2): 
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Рис.2 SEO-интерфейс сайта Wix

здесь мы можем посмотреть, как будет выглядеть наш сайт в поисковой

системе, настроить последний сегмент  URL страницы, настроить заголовок

страницы  в  поисковой  системе,  составить  описание  страницы,  настроить

страницу в социальных сетях, использовать метатеги по умолчанию или же

настроить их лично. Также сайт предлагает воспользоваться SEO-мастером –

искусственным  интеллектом,  умеющим  настраивать  страницы  исходя  из

данных, введённых пользователем.

Если  сайт  не  виден  в  поисковой  системе,  то  wix предлагает  нам

ознакомиться со статьёй и даёт советы для появления в результатах поиска

[5].

Ukit имеет  уже  не  такие  широкие  настройки  SEO.  Всё,  что  нам

доступно, это: адрес, теги, метатеги (заголовка, описания, ключевых слов) и

индексация. 

Для решения проблемы с пропажей сайта из поисковой системы, нам

предлагают прочитать статью и выполнить некоторые шаги для преодоления

данной проблемы [6].
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Site123  имеет  в  своём  распоряжении  только  метатеги  (заголовка,

описания, ключевых слов, изображения). 

Данный сайт  не  имеет  статей  на  тему пропажи сайта  из  поисковых

запросов, однако нам предлагают начать диалог со специалистом.

Всё же настройками SEO удобнее пользоваться на сайте  wix. Данный

ресурс даёт нам более широкие настройки. При правильном использовании,

SEO может поднять сайт на первые строчки поисковых запросов. 

Адаптивный  дизайн  –  это  дизайн  веб-страниц,  отображающий

правильное  положение  сайта  на  различного  вида  устройствах.  Все  сайты

переводят  созданные  версии  сайтов  на  разные  платформы  (например

компьютерную  в  мобильную),  но  все  ли  они  имеют  возможности

редактирования этих версий?

На  сайте  Wix есть  возможность  редактирования  компьютерной  и

мобильной  версии  сайта,  при  чём  в  мобильной  версии  нам  открываются

дополнительные  возможности,  например  кнопка  «вверх»,  позволяющая

вернуться в начало сайта и др..

Ukit осуществляет  адаптивный  дизайн  уже  на  три  типа  устройств:

компьютер  (обозначен  как  дэкстоп),  планшет  и  телефон.  Из  особых

возможностей  можно  выделить  скрытие  определённых  блоков  сайта  на

разных типах устройств.

Site123  также  имеет  адаптивный  дизайн  на  три  типа  устройств.  Из

особых возможностей ничего не найдено.

Всё же наиболее приятным сайтом с адаптивным дизайном является

ukit. Сайт предоставляет возможность редактирования трёх версий сайта  и

снабжает пользователя дополнительными возможностями.

Модули, предоставляемые сайтами. Модули – это блоки, выполняющие

определённые функции, расширяющие возможности сайтов.

Сайт  Wix предоставляет  нам  модули  следующего  типа:   текст  –

добавляет  текст,  фото  –  добавляет  фото  в  указанное  место,  кнопка  –
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добавляет  активную  кнопку,  галерея  –  добавляет  галерею  фотографий,

оформление – добавляет различного вида фигуры, фото, видео, и другие.

Всего  на  данном  сайте  доступно  22  модуля.  Если  вам  потребуется

узкоспециализированный модуль,  виджет или подобный интерфейс, то вы

сможете найти его в App Market – фирменный магазин приложений wix.

Ukit предоставляет  нам  также  категории  модулей  (8  шт.),  открыв

которую можно получить виджет или блок для конкретной цели. Имеются

платные функции (зависящие от приобретённой подписки) (рис.3).

 

Рис.3 Модули по подписке сайта Ukit

На  site123 нам доступно 4 категории модулей с  различными видами

отображаемого  контента.  Встроенный  App Market и  подписки  могут

предоставить необходимые нам расширения и приложения.

Идеальным вариантом в выборе модулей является  wix. В отличии от

других конструкторов сайтов здесь  не  нужно оформлять  подписки,  чтобы

открыть доступ к модулям, а конкретная покупка во внутреннем магазине

окажется удобнее и быстрее. 

Версия  для  слабовидящих.  В  современном мире  интернет  -  сайтами

пользуются,  как  и  обычные люди,  так  и  инвалиды.  Благодаря  версии для
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слабовидящих  можно  поддерживать  приток  новой  аудитории,  а  также  не

нарушать  законодательство  РФ.  Но  как  обстоят  дела  с  версией  для

слабовидящих у рассматриваемых нами конструкторов сайтов?

Wix предоставляет возможность настройки версии для слабовидящих,

но по уже готовым шаблонам. То есть если вы создали сайт, то вам придётся

либо  переделывать  его  по  новому  шаблону  с  поддержкой  версии  для

слабовидящих, либо доделывать версию для слабовидящих самостоятельно.

Ukit же позволяет перейти на версию для слабовидящих буквально в

один клик. Находится эта функция во вкладке «дизайн», «дополнительно». 

Site123 не предоставляет данной функции.

Очевидно, что наиболее удобным сайтом с версией для слабовидящих

является Ukit.

Возможность  редактирования  и/или  добавления  собственного  кода

является довольно важной частью сайта, ведь в любой момент мы должны

иметь возможность менять то, что требует правок. 

Платформа  Wix предоставляет  возможность  добавления  кода  [7],

причём бесплатно. Это мы можем сделать довольно быстро через «Вставку

кода».  Единственное,  что  требуется  от  пользователя  –  соблюдение

рекомендаций и ограничений.

Ukit также  имеет  данную  функцию,  но  в  базовом  тарифном  плане

данная возможность отсутствует.

Site123 не предоставляет подобных функций.

Ценовая политика сайтов.

Цена  хостинга  у  каждого  сайта  сильно  варьируется.  В  основном

тарифы,  предоставляемые  сайтами,  оформляются  в  виде  ежемесячной

подписки.  Также  для  наибольшей  покупательной  способности

предоставляются определённые скидки и выгодные предложения. Стоимость

тарифов  также  может  варьироваться  в  зависимости  от  различного  рода

факторов (например местоположения).
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Wix.  Минимальная  цена  тарифного  плана  –   150  рублей  в  месяц,

максимальная –  500 рублей в месяц.

Ukit.  Минимальная цена – 5$ в месяц (378,26 рублей (на 25.08.2020

(12:16))) максимальная – 15$ в месяц (1134,79 рубля).

Site123.  Минимальная  цена  494,12  рубля  в  месяц,  максимальная

1634,41 рубля в месяц

В  итоге,  исходя  из  выводов,  сделанных  выше,  можно  определиться

какой сайт для какой аудитории предназначен: 

Wix –  предназначен  для  пользователей,  разбирающихся  в  создании

сайтов через конструкторы. Детальная и тонкая настройка параметров сайта

открывает  намного  больше  возможностей,  чем  у  конкурентов,  но  это  и

отталкивает новичков от этого сайта.

Ukit –  золотая  середина  между  wix и  site123.  Данный  сайт

предназначен для немного подготовленных людей в сфере создания сайтов

через конструкторы, он также многогранен, как wix и прост, как site123.

Site123  –  неплохой  конструктор,  позволяющий  создавать  сайты  за

очень короткий промежуток времени. Он очень прост в освоении и идеально

подходит  для  новичков.  Минусом  данного  сайта  является  цена,  т.к.  она

больше, чем у конкурентов.
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Аннотация. Проведенный  литературный  обзор  показал,  что

приверженность   принципам  здорового  питания  напрямую  связана  с

уменьшением  риска  развития  некоторых  хронических  заболеваний  и
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увеличением  продолжительности  жизни:  может  оказать  благоприятный

эффект  в  профилактике  сердечно-сосудистых  заболеваний,  сахарного

диабета  2  типа  и  снизить  смертность  от  некоторых  типов  рака.  Однако

необходимы  дополнительные  исследования,  чтобы  понять,  как  именно

отдельные  модификации  питательных  веществ  способствуют  здоровью

клеток, тканей и органов в процессе старения. 

Annotation. The literature review showed that adherence to the principles of a

healthy  diet  is  directly  related  to  a  decrease  in  the  risk  of  developing  certain

chronic diseases and an increase in life expectancy: it can have a beneficial effect

in the prevention of cardiovascular diseases, type 2 diabetes mellitus and reduce

mortality  from  certain  types  of  cancer.  However,  more  research  is  needed  to

understand exactly how individual nutrient modifications contribute to cell, tissue,

and organ health during aging.

Ключевые слова: питание, физическая активность, профилактика, рак,

заболевания сердечно-сосудистой системы.

Key words: nutrition, physical activity, prevention, cancer, diseases of the

cardiovascular system.

Актуальность. Число людей,  страдающих от  заболеваний сердечно-

сосудистой  системы  (ССС)  и  онкопатологий  растёт  с  каждым  годом.  По

прогнозам ВОЗ  в 2030 году от заболеваний ССС, в основном от болезней

сердца и инсульта, умрет около 23,6 миллиона человек; число новых случаев

в год онкологических заболеваний, создающих все большую угрозу здоровью

населения,  возрастет  с  14,1  миллиона  в  2012  г.  до

21,6 миллиона в 2030 г. Это свидетельствует о том, что заболевания ССС и

онкопатология останутся ведущими причинами смертности в мире [1,2,3]. 

Результатом  прогресса  в  медицине  явилось  совершенствование

методов лечения, что значительно сокращает смертность от таких грозных

заболеваний.  Но,  немаловажное  место  в  уменьшении  летальных  исходов

занимает  система  комплексных  мер  профилактики,  среди  которых  можно

отметить   мотивирование  к  ведению здорового  образа  жизни у  населения
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через  повышение  уровня  его  информированности  [4]. Среди  возможных

профилактических паттернов можно выделить нутрициологический подход

[5].        

Специфические  диетические  привычки  много  тысячелетий  служили

особенным элементом взаимодействия  человека и  окружающего мира,  а  в

современном  мире  превратились  в  ценнейший  медицинский  инструмент.

Наряду с основными, научно-обоснованными теориями питания, существуют

нетрадиционные концепции, которые не лишены и рациональных элементов.

Нередко  пациенты  обращаются  именно  к  нетрадиционным  системам

питания, в связи с их известностью и привлекательностью, поэтому текущая

ситуация требует от современного доктора знания позитивных и негативных

аспектов подобных концепций.

Целью нашей  работы  явилось  проведение  литературного  обзора

научных  изысканий  нутрициологии  для  систематизации  знаний  в  области

профилактики неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой системы и

онкопатологии.

Материалы  и  методы.  Поиск  литературы  производился  путем

изучения  информационных  баз  MEDLINE,  PubMed  и  Google Scholar.

Проведен  системный  структурно-уровневый  анализ  полнотекстовых

источников научных данных.

Результаты. 

Проводя анализ полученной информации, и учитывая ее обширность,

мы сочли уместным остановиться лишь на отдельных, интересных, с нашей

точки зрения, моментах. 

Рацион  питания  пациентов  с  заболеваниями  сердечно-сосудистой

системы, онкопатологиями и многими другими хроническими заболеваниями

должен  обладать  незначительным  воспалительным  индексом  и  низким

окислительным  стрессом.  Результаты  ряда  исследований  показывают,  что

два  этих  фактора  обеспечивают  более  низкую  распространенность

сопутствующих  заболеваний  (ревматических,  аллергических,
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атеросклеротических, неврологических, метаболических и др.) у участников

исследований [6,7]. Продукты, составляющие основу рациона, должны быть

богаты  антиоксидантами  и  микроэлементами,  в  особенности  селеном,

витаминами D и В12,  фолиевой кислотой,  а  также клетчаткой.  По данным

ряда авторов, они способны снизить частоту возникновения рака молочной

железы, колоректального рака и рака предстательной железы на 60-70%, рака

легких на 40-50% [8,9,10]. Фолиевая кислота и витамин В12 при регулярном

приёме снижают концентрацию в плазме крови гомоцеистеина – вещества,

избыток  которого  вызывает  дефекты  в  развитии  нервной  трубки  и

способствует  развитию  болезни  Альцгеймера.  Гиперцистеинемия  также

вызывает остеопороз, взаимодействуя с нервной тканью посредством ещё не

до  конца  выясненного  механизма  [11].  К  рекомендуемым  продуктам,

богатыми  фолиевой  кислотой,  можно  отнести  свежие  фрукты,  зелень  и

овощи, а витамином D и цианокобаламином – мясо (крупного рогатого скота,

птиц, рыб и моллюсков), яйца и молочные продукты[12,13]. Исследования,

проведенные Е. Demir и Y.Bilgic на мышах, выявили, что диета обогащенная

семенами чиа  коррелировала с  повышением концентрации витамина В12 в

крови.[14] 

В  работах  многих  исследователей  положительно  оценивается

включение в рацион фруктов (4-6 порций в день)  и овощей (2-3 порции в

день),  цельнозерновых  компоненты  (цельнозерновой  хлеб,  макаронные

изделия  из  твердых  сортов  пшеницы,  рис).  Бобовые,  орехи,  корнеплоды,

семена  и  оливковое  масло,  являясь  источником  метаболически  активных

жирных  кислот  и  способствуют  снижению  потребления  насыщенных

жирных кислот [8,9]. 

Регулярное  включение  морепродуктов  в  пищу  позитивно  влияет  на

состояние  здоровья  человека.  Это  можно  объяснить,  в  том  числе,  и

содержанием в них эссенциальных и условно-эссенциальных минеральных

веществ.  Таких как  I,  Se,  As [15].  Морепродукты являются  поставщиками

эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот, а также витамина D [16].
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Рекомендации о включение сыров в рацион питания обоснованы тем,

что в своем составе различные сорта содержат короткие и среднецепочечные

жирные кислоты,  в том числе конъюгированную линолевую кислоту, омега-

3 линоленовую и трансвакцинную кислоты. Данные соединения выполняют

роль  антиатерогенных  и  антиканцерогенных  веществ.  Наиболее

предпочтительное  соотношение  жирных  кислот  выявляется  в  сыре  Фета,

изготавливаемого  из  овечьего  молока,  обладающего  рядом  преимуществ

перед  коровьим.  Рекомендуется  использовать  в  основном  в  салатах  и  в

небольшом количестве [17,18,19].

Интерес  ученых  вызывает  роль  томатов.  Как  известно,  в  составе

томатов содержится ликопин – один из мощных и активных антиоксидантов

и  самый  преобладающий  каротиноид  в  плазме  крови  человека  [20].

Поступление  ликопина   в  организм  способствует  снижению  риска

возникновения заболеваний ССС, посредством воздействия на липиды крови,

улучшения  функции  эндотелия.  В  целом,  употребление  томатов  в  пищу

способствует регуляции артериального давления, вносит вклад в первичную

и  вторичную  профилактику  атеросклероза  [21].  Употребление  томатной

пищи,  в  различных  формах,  в  частности,  варёные  томаты  и  соусы,

ассоциировались  со  сниженным  риском  развития  рака  предстательной

железы [22].

Включение в рацион цитрусовых (апельсины, грейпфрут, лимон и др.),

мощного источника аскорбиновой кислоты, осуществляющей воздействие на

сосудистую  стенку,  оказывающей  антиоксидантное  и

иммуностимулирующее  действие,  значительно  снижает  уровень

заболеваемости плоскоклеточным раком пищевода, что отражено в работах

J.L Rowles, K.M. Ranar и C.C. Applegate [23]. 

Обращает  на  себя  внимание,  что  некоторые  исследователи  изучают

влияние на состояние здоровья человека алкогольных напитков, в частности

красного вина. И хотя в его составе присутствуют  флавоноиды (обширная

группа  фенольных  соединений),  большинство  фармакологических  свойств
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которых  успешно  используется  при  синтезе  лекарственных  препаратов  с

противовоспалительным,  противоязвенным,  желчегонным,

гепатопротекторным действием,   а  также препараты с гипоазотемическим,

гипогликемическим и антимикробным действием,  единого мнения о пользе

вина для человеческого организма у ученых пока нет [24,25]. Так, T.J. Harris

и  F. McCormick в своих работах указывают, что употребление красного вина

до 30 г в сутки выступило в качестве защитного фактора против рака почки

[10].  Известны  исследования,  подтверждающие  положительное  влияние

флавоноидов  в  профилактике  рака  молочно  железы  [24].  В  то  же  время

пристрастие  к  алкогольным  напиткам  служит  одним  из  триггеров

бесконтрольной  митотической  активности  клеток,  а  также  значимым

фактором риска для идиопатической фибрилляции предсердий [10,26,27]. 

Еще  одним  важным  вопросом  является  исключение  продуктов,

приготовленных  при  высоких  температурах.  Как  известно,  в  процессе

жарения масла  подвергаются окислению и гидрированию,  что приводит к

потере  ненасыщенных  жирных  кислот,  таких  как линолевая  кислота  и

увеличению  содержания трансжирных  кислот,  таких  как  транслинолевая

кислота. Кроме  того,  жарка  при  высокой  температуре может  привести  к

образованию  акриламида  в  некоторых  продуктах  (картофель  фри,

картофельные чипсы), который связан с более высоким риском смертности

от сердечно-сосудистых заболеваний и рака [28].

Учитывая  достаточно  частую  самостоятельную  обращаемость

пациентов к нетрадиционным концепциям питания, хотелось бы коснуться

небольшими  штрихами  так  называемого  «средиземноморского»  типа

питания.  Изучению  данного  рациона  и  его  влияния  на  здоровье  человека

посвящено  много  научных  работ  [6-9,11,17,23,24,26].  Такой  тип  питания

является  традиционным  для  населения  22  стран,  граничащих  со

Средиземным морем, в основном Южной Италии и Греции. Интересно, что

такой  стиль  питания  не  следует  понимать  только  как  способ  описания

потребляемых продуктов и их выбора. Особенно актуально это для Греции,
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где  первоначальный  смысл  слова  diaita  означает  особый  «стиль  жизни»

местного населения, что в наши дни можно трактовать как «образ жизни»

[6,9].

Одной  из  важных  составляющих  здорового  образа  жизни  является

оптимальная  двигательная  активность.  Интересны данные,  полученные в

ходе системного анализа,  проведенного US Department of Health and Human

Services 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee (PAGAC). Было

выявлено снижение риска развития рака мочевого пузыря, молочной железы,

толстой  кишки,  эндометрия,  аденокарциномы  пищевода,  рака  почек  и

желудка у лиц с высокой физической активностью, в сравнении с лицами с

низкой физической активностью,  в  диапазоне приблизительно  от  10% до

20%  [29].  Подобная  отрицательная  корреляция  между  физической

активностью и риском заболеваемости и смертности от многих видов рака

прослеживается  и  в  других  исследованиях  [30].   M.  Hingle и  др.  в  своей

работе  указывают,  что  ежедневная  умеренная  физическая  активность,

равнозначная быстрой ходьбе в течение 30-60 минут, является безопасной и

эффективной рекомендацией для минимизации риска сердечно-сосудистых

заболеваний(ССЗ) [31].

Выводы. Полученные результаты нашего исследования позволили 

сделать следующие выводы:

1. Прогнозы ВОЗ и многих ученых, указывают на то, что заболевания ССС и 

онкозаболевания останутся среди ведущих причин смертности в мире до 

2030 года.

2. Система комплексных мер профилактики занимает важное место в 

мероприятиях, способствующих снижению уровня смертности у больных с 

онкопатологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

3. Реализация профилактических мероприятий может осуществляется по двум 

взаимодополняющим направлениям: с использованием нутрициологического

подхода (через формирование положительных привычек питания) и через 

активизацию двигательной активности.
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4. Важным профилактическим направлением общегосударственного масштаба

является  проведение  санитарно-просветительской  работы,  повышения

уровня  информированности  населения  с  целью  усиления  мотивации  к

здоровому образу жизни.
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Аннотация

Целью  исследования  являлось  изучение  влияние  экстрактов

лекарственных  трав  на  процессы  гемостаза  и  фибринолиза  in vitro.

Материалами  были  взяты  этилацетатные  экстракты  пятилистника

кустарникового,  горечавки  бородатого,  шлемника  байкальского,  бадана

толстолистого,  зопника  клубненосного,  шиповника  даурского,  девясила

высокого  и  облепихи  крушиновидной.  По  результатам  проведения

исследования  наиболее  эффективными  являются   ПК,БТ,ДВ  и  ОК,  что

определяет их потенциальную биологическую ценность и обосновывает  их

возможное  применение  при  патологических  состояниях,  сопровождаемых

гиперкоагуляцией.

Abstract

The aim of the study was to study the effect of herbal extracts on the processes

of  hemostasis  and fibrinolysis  in  vitro.  The materials  were  taken ethyl  acetate

extracts of shrub pentafoil, bearded gentian, Baikal skullcap, thick-leaved Badan,

tuber-bearing  zopnik,  Daurian  rosehip,  high  damsel  and  buckthorn  buckthorn.

According to the results of the study, the most effective are PC, BT, DV and OK,
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which determines their potential biological value and justifies their possible use in

pathological conditions accompanied by hypercoagulation.

Ключевые  слова: фитоэкстракты;  цитокины;  гемостаз;  фибринолиз;
лимфоцитарнотромбоцитарная адгезия; 

Keywords: phytoextracts;  cytokines;  hemostasis;  fibrinolysis;  lymphocytic
platelet adhesion

Такие понятия как иммунитет, гемостаз, фибринолиз, представляют очень

важную роль в клеточно-гуморальной защитной системе живого организма.

И  не  зря,  актуальной  задачей  клинической  фитофармакологии  является

изучение механизма иммунорегуляторного действия лекарственных растений

Байкальского  региона.  Подопытным  животным  в  течение  14  дней

внутрижелудочно  вводились  экстракты  эхинацеи  пурпурной  (  Echinacea

purpurea  Moench.)  (препарат  сравнения),  пятилистника  кустарникового

( Penthaphylloides fruticosa (L) O. Schwarz.), бадана толстолистного ( Bergenia

crassifolia  (L)  Fritsch.),  шлемника  байкальского  (  Scutellaria  baicalensis  (L)

Georgi.).  В  крови  оценивали  содержание  про(IL-1β,  IL-8,  ФНО-α)  и

противовоспалительных  (IL-4,  IL-10)  цитокинов,  степень  лимфоцитарно-

тромбоцитарной адгезии, показатели гемостаза и фибринолиза, а также массу

иммунокомпетентных  органов.  Установлено,  что  тимэктомия  приводит  к

снижению  продукции  провоспалительных  цитокинов,  падению

интенсивности лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии, редукции селезенки

и  изменениям  показателей  гемостаза  и  фибринолиза  в  сторону

гиперкоагуляции.  Введение  животным изучаемых  экстрактов  приводило  к

разносторонним  эффектам.  Экстракт  пятилистника  снижал  продукцию

провоспалительных  цитокинов,  увеличивая  концентрацию

противовоспалительного  IL-10,  нормализовал  показатели  лимфоцитарно-

тромбоцитарной  адгезии,  восстанавливал  массу  селезенки  и  показатели

гемостаза. Бадан увеличивал продукцию IL-1β и IL-10, также способствовал

увеличению массы селезенки,  оказывал  слабое  прокоагулянтное  действие.

Шлемник и  эхинацея  эффективно воздействовали  на  одни и  те  же звенья
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иммунитета  и  гемостаза,  стимулируя  лимфоцитарно-тромбоцитарную

адгезию и увеличение содержания фибриногена в крови крыс.

Цель исследования

Изучить  влияние  экстрактов  лекарственных  трав,  используемых  в

тибетской медицине, на процессы гемостаза и фибринолиза in vitro .

Материалы и методы

Исследованию  подвергались  этилацетатные  экстракты  пятилистника

кустарникового(ПК),горечавника  бородатого(ГБ),шлемника

байкальского(ШБ),бадана  толстолистного(БТ),зопника

клубненосного(ЗК),шиповника  даурского(ШД),  девясила  высокого  (ДВ)  и

облепихи  крушиновидной(ОК). И  также  была  использована  кровь  10

здоровых  доноров  крыс,  конечная  концентрация  исследуемых  экстрактов

составила 5 мг/мл.

Результаты исследования

При вычислении тромбинового и протромбинового времени экстрактов

лекарственных трав,  показали различия от контрольной группы(ТВ-15 сек,

ПВ-  19  сек)  по  ТВ:  выше  нормы  ГБ  (19сек),  ЗК(22  сек),  ДВ(24  сек),

ОК(25сек), ниже нормы ШД (12 сек); по ПВ: выше нормы ГБ (23 сек), ОК(31

сек) ниже нормы ШБ(15 сек), ШД,ЗК (14 сек).
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Следующим  показателем  рассчитывали  активированное  частичное

тромбопластиновое  время  (АЧТВ);  у  контрольной  группы  составило  30

секунд, выше нормы показали: ДВ (82 сек), ОК (75 сек), ПК, БТ (32 сек) и ГБ

(33  сек).ШБ,ШД  и  ЗК  показали  результат,  соответствующий  контрольной

группе.

И последний показатель рассчитывали по двум показателям это на фактор

Хагемана и эуглобулиновый фибринолиз. По эуглобулиновому фибринолизу

высокие показатели по отношению к контрольной группе показали ПК (190

мин), ДВ (170 мин), ОК (145 мин), другие экстракты показали равномерные

показатели. По 12 фактору  высокий показатель был у ОК (110 мин), а низкие

ПК (10 мин), БТ (15 мин), другие лекарственные растения в пределах нормы.

Заключение

Эффекты  экстрактов  лекарственных  растений  имеют  существенные

различия.  Наиболее  эффективными  являются   ПК,БТ,ДВ  и  ОК,  что

определяет их потенциальную биологическую ценность и обосновывает  их

возможное  применение  при  патологических  состояниях,  сопровождаемых

гиперкоагуляцией. Также  удаление  центрального  органа  клеточного

иммунитета проявляется значительными нарушениями в звеньях иммунитета
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и  гемостаза  у  крыс,  приводящими  к  изменениям  цитокинового  статуса  и

лимфоцитарно-тромбоцитарной  адгезии,  массы  иммунокомпетентных

органов,  развитию  гиперкоагуляции,  снижению  антикоагулянтной

активности  крови  и  торможению  фибринолиза. Исследованные

фитоэкстракты проявляют иммунопротективные свойства, выражающиеся в

оригинальном  воздействии  на  показатели  цитокинового  статуса  и

лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии.
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АННОТАЦИЯ

Целью исследования является выявление на основе полученных результатов

концепции  здорового  образа  жизни  среди  студентов  в  Ираке.  Для  успешного

достижения  цели  работы  и  решения  поставленных  задач  был  сформирован

комплекс  взаимодополняющих  методов  исследования:  теоретические  -  анализ

философской,  социологической,  психолого-педагогической  и  медицинской

литературы,  моделирование  процесса  формирования  здорового  стиля  жизни

старшеклассника; эмпирические - изучение и обобщение педагогического опыта,

школьной  документации,  результатов  деятельности  учащихся,  наблюдение,

психодиагностические  (беседа,  анкетирование,  тестирование,  ранжирование),

педагогический  эксперимент;  методы  статистической  обработки  полученных

данных.  Исследование  показало,  что,  уровень  студентов  мужского  и  женского

пола факультетов  физической  культуры   и спортивных наук по шкале здорового

образа жизни был средним. Статистически значимых различий среди студентов

физкультурных колледжей по направлениям шкалы здорового образа жизни по

полу и ступени обучения не выявлено.

ANNOTATION
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The aim of  the  study  is  to  identify  the  concept  of  a  healthy  lifestyle  among

students in Iraq based on the results obtained. To successfully achieve the goal of the

work and solve the tasks set, a set of complementary research methods was formed:

theoretical-analysis  of  philosophical,  sociological,  psychological,  pedagogical  and

medical  literature,  modeling of  the process  of  forming a  healthy lifestyle  of  a  high

school student; empirical - study and generalization of pedagogical experience, school

documentation,  results  of  students  '  activities,  observation,  psychodiagnostic

(conversation,  questionnaire,  testing,  ranking),  pedagogical  experiment;  methods  of

statistical processing of the obtained data. The study showed that the level of male and

female students of the faculties of physical culture and sports Sciences on the healthy

lifestyle scale was average. There were no statistically significant differences among

students of physical  education colleges in the areas of the healthy lifestyle scale by

gender and level of education.

Ключевые  слова: физическая  культура,  спорт,  здоровый  образ  жизни,

студенты.

Keywords: physical culture, sport, healthy lifestyle, students.

Здоровье – дается человек от рождения, каждый должен беречь его и делать

все,  что  поддерживает  и  укрепляет  его.  Здоровье,  определяется  Всемирной

организацией  здравоохранения,  как  состояние  физической,  умственной  и

социальной интеграции человека,  не свободное от болезней или инвалидности,

или  сбалансированное  состояние  живого  существа  [1].  Оно  позволяет  ему

гармонично  и  интегрированно  выполнять  свои  жизненно  важные  функции  с

целью сохранения его жизни и естественного роста.  Всестороннее развитие во

всех областях важно для достижения высокого уровня здоровья в обществе.  С

этого  момента  Министерство  высшего  образования  подчеркивает  важность

развития  здравоохранения  в  университетах  посредством  мероприятий  и

программ, ориентированных на колледжи, учителей и родителей.  Мы не можем

забывать  о  необходимости  для  иракского  общества  гармонично  развивать

здоровую и развитую личность. В образовательном процессе создание здорового

образа жизни для студентов и молодежи играет важную роль. Это связано с тем,
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что  практическая  приверженность  всем  правилам  здорового  образа  жизни  с

раннего возраста увеличивает долю людей, которые ведут здоровый образ жизни

в будущем. Здоровый образ жизни определяется как действия личности, которые

возникают  в  результате  духовных  и  физических  усилий  человека,  и

рассматривается  как  интегрированная  система  жизненных  систем  личности,

способствующая достижению успеха человеком и улучшения  условий жизни и

самореализации. Создание здорового образа жизни в контексте образовательных

технологий для  сохранения  здоровья  и  обеспечения  высокой эффективности  и

продуктивности  академической  работы  в  университете  является  важной

составляющей  работы  высшего  образования  .Здоровье  и  образование

взаимосвязаны:  чем  выше  уровень  здоровья  учащихся,  тем  продуктивнее

обучение,  в  противном  случае  конечная  цель  образования  утрачивает  свое

истинное  значение  и  ценность,  несмотря  на  ясность  вышесказанного,

образовательный процесс в большинстве образовательных учреждений упускает

вопрос  охраны  здоровья  студентов.Многие  исследователи  указывают  на

ухудшение  здоровья  молодежи  [2].  Студенты  являются  одними  из  наиболее

уязвимых  групп  в  обществе  и  будут  по-прежнему  страдать  от  сочетания

организационных, образовательных, социальных, теоретических, материальных и

семейных  физических  воздействий.Здоровый  образ  жизни  личности  –  это

личность,  которая  вновь  формируется  в  результате  духовных  и  физических

усилий человека  как  интегрированной системы жизненных аспектов  личности,

способствует  примирению  человека  с  условиями  жизни  и  средством

самореализации. Создание здорового образа жизни в контексте образовательных

технологий для  сохранения  здоровья  и  обеспечения  высокой эффективности  и

продуктивности  академической  работы  в  университете  является  важной

составляющей работы высшего  образования.  Это  целенаправленная практика в

результате  понимания и  воздержания,  и  это  также означает,  что  эти  практики

превращаются  в  привычки,  практикуемые  без  чувства  или  размышления.  В

другом  смысле Здоровый  образ  жизни  -  это  цель,  к  которой  мы  должны

стремиться  и  достигать.  Информация  о  здоровье  не  остается  только  в  рамках

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020



культуры  здоровья. Несмотря  на  усилия,  предпринимаемые  Министерством

высшего  образования,  в  университетах  наблюдается  ряд проблем,  связанных с

поведением в области здравоохранения. Наиболее важными из которых являются

не  достаточное  количество  кадровых  ресурсов,  работающих  в  сфере

здравоохранения в университетах,  необходимых для охвата колледжей по всей

стране,  а  также  настоятельная  необходимость  активизации  основных  функций

здравоохранения и образования в университете. 

Компания  Nielsen  оценила  мировое  мнение  о  здоровом  питании,

органических материалах и других вопросах, связанных со здоровьем, опросив

более  27  000  потребителей  на  55  рынках  Азии  и  Тихого  океана,  Европы,

Ближнего  Востока  и  Африки  (Саудовская  Аравия,  Пакистан,  Объединенные

Арабские  Эмираты,  Египет,  Южная  Африка),  Северной  Америке  и  Латинской

Америке,  и  мнения  были  разнообразны,  но,  по  крайней  мере,  исследование

показало, что большинство людей предпочитают здоровую пищу, но также были

указаны причины, почему многие этого не делают [3].

Результаты доказали, что у 33% людей есть финансовые проблемы, и это

является существенным препятствием для получения здорового питания во всем

мире,  35% сказали,  что у них нет достаточно времени,  чтобы придерживаться

здоровой  диеты,  а  25%  ответили,  что  вкус  здоровой  пищи  является

непривлекательным.

Иногда поддерживать активный и здоровый образ жизни в университетской

среде бывает сложнее,  чем сдавать экзамен по физике.  Нездоровый фастфуд и

напряженные  графики  не  оставляют  места  для  физических  упражнений  или

сбалансированного и здорового питания, что приводит не только к увеличению

веса,  но  и  к  нездоровому  образу  жизни,  который  продолжается  даже  после

окончания университета.

Здоровый образ жизни - это одно из лучших решений, которые вы можете

принять  в  своей  жизни,  которое  не  так  сложно  достичь.  Часто  некоторые

незначительные изменения могут изменить ваш собственный образ жизни, чтобы

обеспечить вам лучшее здоровье и долгую жизнь.
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Следовательно, образ жизни - это среда, в которой человек хочет жить, и то,

как он справляется с ней, в зависимости от своих способностей, своего положения

в  обществе  и  своих  личных  убеждений,  так  как  образ  жизни  отличается  от

человека к человеку, и образ жизни является отражением образа человека и его

личных  ценностей,  а  также  того,  как  он  видит  себя  и  видит  других,  и  это

интегрированная  модель  деятельности  и  принятие  здорового  образа  жизни  в

здоровой  деятельности,  такой  как  следование  здоровой  диете,  регулярные

физические  упражнения,  здоровый  сон,  регулярную  диагностику  и   отказ  от

курения.

Употребление стимуляторов бодрствования, таких как чай, кофе и курение

– оказывает отрицательное влияние на сон человека.

Принятие тяжелой и жирной пищи перед сном, также препятствует легкому

засыпанию.

Это  большая  проблема,  потому  что  она  вызывает  сонливость  весь  день.

Раздражает и нервничает.  Признаки усталости появляются на коже. Депрессия.

Плохая концентрация и неспособность правильно мыслить. избыточный вес.

Решение состоит в том, чтобы воздерживаться от употребления напитков с

кофеином,  избегая  тяжелой  пищи  поздно  ночью.  Популярное  лекарство  от

бессонницы  -  пить  теплое  молоко.  Показано,  что  теплое  молоко  содержит

высокий  процент  триптофана,  который  является  естественным  седативным

средством.

Спорт - один из лучших естественных способов избавиться от проблем со

здоровьем, и для этого ниже мы упомянем некоторые преимущества физических

упражнений.

Физические преимущества:

- спорт укрепляет мышцы тела и улучшает внешний вид и красоту тела;

-  спорт  защищает  нас  от  хронических  заболеваний,  таких  как  сердечно-

сосудистые  заболевания,  диабет,  рак  и  инсульт,  и  дает  нам идеальный вес  на

тарелку и борется с ожирением и ожирением;
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-  защищает  от  проблем  с  суставами,  шероховатости  и  костей,  а  также

повышаем их прочность и гибкость;

-  задерживает  старость  и  защищает  от  таких  болезней,  как  деменция  и

болезнь Альцгеймера;

-  упражнения  открывают  аппетит,  и  в  то  же  время  мы  избавляемся  от

недостатков наших привычек питания, избавляясь от их повреждений и того, что

превышает потребности организма.

Психологические преимущества спорта:

-  спорт  -  лучшее  оружие,  с  помощью которого  мы убиваем  негативный

пробел  и  преодолеваем  тусклую  рутину,  и  благодаря  этому  мы  чувствуем

удовольствие, волнение и счастье;

- спорт дает нам больше возможностей дисциплинировать и контролировать

стресс и напряжение в нашей жизни;

- помогает нам спать и лечить бессонницу;

-  уменьшает  возникновение  депрессии  и  различных  психологических

заболеваний.

Социальные преимущества спорта 

-  спорт  повышает  социальный  интеллект,  потому  что  он  помогает  вам

установить крепкие дружеские и социальные отношения со многими людьми;

-  спорт  приобретает  у  людей  прекрасные  качества,  такие  как  терпение,

выносливость,  уверенность  в  себе,  сила  воли,  настойчивость,  активность,

лидерство, альтруизм и планирование; 

- обучение человека уважает законы, правила и нормативные акты - спасает

общество  Серьезные  вредители,  такие  как  курение,  алкоголизм  и  аморальные

преступления;

- спорт положительно влияет на социальные отношения семьи, потому что

большинство проблем проистекает из забот и проблем жизни, и как прекрасно,

что глава семьи побуждает своих членов заниматься спортом вместе.

Предложения для спортивных мероприятий
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-  подъем и  спуск  по  лестнице  и  без  использования  лифта,  это  помогает

укрепить суставы и кости;

- ходьба и не прибегание к транспорту, если место расположено в шаговой

доступности; 

- выполнение домашних обязанностей, таких как уборка и организация;

-  уверенность  в  себе  при  выполнении особых  вещей,  таких  как  покупка

вещей;

-  период  физических  упражнений,  таких  как  быстрая  ходьба,  должен

составлять не менее 30 минут в день.
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Аннотация

Сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной

войны являлось и остается важнейшей задачей нашего общества, поскольку

значимость  данного  периода  в  истории  России  невозможно  переоценить.

Военная  тематика  на  протяжении  уже  многих  лет  не  может  оставить

равнодушными  как  профессиональных  исследователей,  так  и  рядовых

энтузиастов,  что,  в  свою  очередь,  говорит  о  неугасаемой  актуальности

событий  75-летней  давности.  Военно-патриотическая  тематика  активно

развивается в среде молодежи, что также прививает в умах подрастающего

поколения необходимость бережного отношения к историческому прошлому.

В  современных  реалиях,  когда  историческое  прошлое  постоянно

подвергается различным искажениям, особенно важно бережно относиться к

памяти  о  такой острой теме.  В статье  затрагивается  вопрос зарождения и
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развития традиции мемориализации войны, а также роли военной археологии

в данном контексте.

Annotation

Preserving the historical memory of the events of the great Patriotic war was

and remains the most important task of our society, since the significance of this

period in the history of Russia cannot be overestimated. Military topics for many

years  can  not  leave  indifferent,  both  professional  researchers  and  ordinary

enthusiasts, which, in turn, indicates the unquenchable relevance of the events of

75  years  ago.  Military-Patriotic  themes  are  actively  developing  among  young

people, which also instills in the minds of the younger generation the need for

careful attitude to the historical past. In modern realities, when the historical past is

constantly subjected to various distortions, it is especially important to take care of

the  memory  of  such  a  sharp  topic.  The  article  deals  with  the  origin  and

development of the tradition of war memorialization, as well as the role of military

archeology in this context.

Ключевые  с лова: история,  военный  поиск,  военная  археология,

Великая Отечественная война, мемориализация, культурная память

Key words: history, military search, military archeology, the Great Patriotic

War, memorialization, cultural memory

Традиция  сохранения  памяти  о  событиях  Великой  Отечественной

войны  начала  складываться  с  самого  начала  боевых  действий,  и  была

закреплена  на  государственном  уровне  –  музейно-краеведческий  отдел

Народного  комиссариата  просвещения  РСФСР  15  июля  1941  г.  выпустил

обращение  «Ко  всем  работникам  музеев»,  в  котором  внимание

акцентировалось на сохранении уже существующего музейного достояния и

собирании материалов для создания новых выставок, посвященных подвигу

советского  народа  в  борьбе  с  врагом.  Уже  к  августу  1941  г.,  благодаря

усилиям как научных сотрудников, так и простых граждан, в столице начали

создаваться выставки, которые включали в себя экспонаты военной истории
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прошлого  и,  на  тот  момент,  настоящего  –  экспозиции  демонстрировали

фотографии  с  фронта,  документы  военных  частей,  захваченные  трофеи.

Экскурсии,  в  первую  очередь,  проводились  для  солдат,  пребывающих  в

Москве.  Работа  музеев  выполняла  идейно-воспитательную  функцию,

направленную  на  поднятие  духа  бойцов.  Так  было  положено  начало

увековечиванию истории Великой Отечественной войны. [1] 

В  ходе  войны,  сразу  после  освобождения  городов  и  населенных

пунктов,  начиналась  работа  по  благоустройству  воинских  кладбищ,

индивидуальных захоронений, открывались временные памятники. В первые

послевоенные  годы  начинают  создавать  мемориальные  комплексы.  В

наиболее  крупных  населенных  пунктах  устанавливают  типовой  памятник:

солдат  в  плащ-палатке  стоит  на  постаменте  с  опущенным  оружием  или

каской (как символ скорби), иногда рядом изображали женщину. Зачастую,

данные  фигуры  были  отлиты  из  одной  формы.  Со  временем,  одним  из

важнейших символов памяти и скорби о павших становится Вечный огонь,

который также появляется в большинстве городов. Впервые Вечный огонь

зажгли 9 мая 1957 г. в Тульской области, но официальной датой привнесения

этого символа памяти и скорби в традицию сохранения памяти,  считается

зажжение Вечного Огня на Марсовом Поле в Ленинграде 6 ноября 1957 г.

Отличительной чертой данного этапа в мемориализации является тот факт,

что, если раньше основным подвижником в установке памятников являлась

заинтересованность местных жителей, то теперь инициатива перешла в руки

местных органов управления.[2] 

В 1960-е гг.,  когда уже подрастало поколение, не заставшее войну и

выросшее  в  послевоенные  годы,  мемориализация  начинает  приобретать

государственный размах.  Начинается работа по воздвижению грандиозных

памятников архитектуры на местах наиболее кровопролитных боев.  Так,  в

1967  г.  состоялось  торжественное  открытие  памятника-ансамбля  «Героям

Сталинградской  битвы»  на  Мамаевом  Кургане.  В  1971  г.  в  Бресте

презентован  мемориальный  комплекс  –  «Брестская  крепость-герой».  В
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подмосковном  Дубосеково  к  юбилею  Великой  Победы  6  мая  1975  г.

открылся  мемориал  «Героям-панфиловцам»  (оригинальное  название  –

«Подвигу 28»). Также, ко Дню Победы в 1981 г. было приурочено открытие

скульптуры  в  Киеве  «Родина-мать»  в  составе  музейного  комплекса,

посвященного событиям Великой Отечественной войны на Украине.[3]

В  1960-1970-е  г.  тема  Великой  Отечественной  войны  активно

переносилась на киноэкраны. Хорошо знакомые всем киноленты, такие как

«В бой идут одни старики», «Аты-баты шли солдаты», «Женя, Женечка и

«катюша»»,  «Офицеры»,  киноэпопея  «Освобождение»,  «Хроника

пикирующего  бомбардировщика»,  и,  конечно,  многосерийный  телефильм

«Семнадцать мгновений весны», формировали интерес к событиям Великой

Отечественной  войны  у  поколения,  не  заставшего  ее  лично.  Безусловно,

изложение  истории  войны  в  кинофильмах  для  массового  зрителя,

подвергалось  сглаживанию и несколько  романтизировалось,  однако,  стоит

отметить,  что  в  то  же  время  активно  развивалась  кинодокументалистика,

начиная с известного фильма М. И. Ромма «Обыкновенный фашизм». 

Не менее значимый вклад в сохранение исторической памяти войны

внесли писатели-фронтовики – К.М. Симонов, Б. Л. Васильев, В.В. Быков и

др.  Их  произведения,  при  всей  трагичности  описываемых  событий,  были

полны оптимизма, и так же очень ценились молодежью. Популярные на тот

момент  исполнители  авторской  (бардовской)  песни,  такие  как  В.С.

Высоцкий,  Б.Ш.  Окуджава,  Ю.  И.  Визбор  и  др.,  наравне  с  писателями  и

режиссерами,  не  могли  обойти  тему войны стороной.  Также,  активно эта

тема затрагивалась и эстрадными исполнителями – в 1975 г. праздник Дня

Победы получил свой неотъемлемый атрибут в виде песни «День Победы»,

написанной В.Г. Харитоновым и положенной на музыку Д.Ф. Тухманова. 

В контексте сохранения памяти о Великой Отечественной войне нельзя

не  отметить  деятельность  представителей  военной археологии.  Уже более

полувека  идет  активная  работа  по  увековечиванию  памяти  солдат  и,

благодаря  деятельности  поисковых  отрядов  и  иных  общественных
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организаций,  историков  и  архивистов,  каждый  год  тысячи  без  вести

пропавших  воинов  обретают  имена  и  «возвращаются»  в  свои  семьи.

Огромное  количество  организаций,  а  также  отдельных  неравнодушных

людей принимает участие в данной работе. История поискового движения,

можно  сказать,  берет  свое  начало  еще  во  время  войны.  Отдельные

энтузиасты, как правило местные жители, проходили по местам сражений и

захоранивали  погибших  бойцов.  При  наличии  документов,  подписных

вещей, солдатского медальона или же иных опознавательных знаков, первые

поисковики  сообщали  о  них  в  военкоматы  или  же,  при  наличии  адреса

сообщали  родственникам  и  передавали  вещи.   После  окончания  войны

подобная  деятельность  продолжилась  и  начала  набирать  обороты.  Так,  в

1950-х гг. интерес к розыску бойцов и установлению их судеб обозначили

телевизионные  программы  известного  писателя  С.С.  Смирнова,  которые

были направлены на изучение хода войны и восстановление имен павших

героев.

В течение 1950-1960-х гг. создаются первые исследовательские работы

по данной тематике, выпускаются мемуары героев Великой Отечественной

войны.  Военно-историческая  тематика  активно  распространяется  в  рядах

молодежи.  Создается  движение  «Всесоюзный  поход  комсомольцев  и

молодежи  по  местам  революционной,  боевой  и  трудовой  славы»,

направленное  на  собирание  воспоминаний  участников  войны  и,  в

последствии,  открытие  первых  музеев,  установление  памятников  и

обелисков.[4]

В конце 1970-х гг. начинают зарождаться первые поисковые отряды и к

середине  1980-х  гг.  поисковое  движение  приобретает  массовый  характер.

Благодаря  неоценимому  вкладу  в  развитие  поиска  фронтовика  Великой

Отечественной  войны  и  журналиста  Ю.М.  Иконникова,  в  марте  1988  г.

прошел первый сбор поисковых объединений, участниками которого стали

представители  многих  республик  и  областей  Советского  Союза.  В  ходе

проведения данного мероприятия было инициировано создание Всесоюзного
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координационного  совета  при  Всесоюзном  ленинском  коммунистическом

союзе  молодёжи  (ВЛКСМ).  Благодаря  этому  решению  и  разноплановой

активной поддержке комсомола начало расти количество поисковых отрядов.

А  уже  в  августе  1988  гг.  проведена  первая  крупномасштабная  поисковая

экспедиция  в  д.  Мясной  бор  Новгородской  области.  С  тех  пор  подобные

экспедиции  стали  именоваться  «Вахтами  памяти».  Вторая  Всесоюзная

«Вахта Памяти» прошла в 1990 г. в Смоленской области. [5]

С  ходом  времени,  мемориализация  памяти  солдат  Великой

Отечественной войны была переведена на государственный уровень Законом

Российской  Федерации  от  14  января  1993  г.  «Об  увековечении  памяти

погибших  при  защите  Отечества»[6].  Данный  закон  дал  необходимую

нормативно-правовую базу для проведения поисковых работ. 22 января 2006

г.  Указом президента Российской Федерации №37 «Вопросы увековечения

памяти погибших при защите Отечества» Министерство Обороны РФ было

определено,  как  федеральный  орган  исполнительной  власти,

уполномоченный в данной сфере.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что советское, а затем

и  российское  общество  всегда  крайне  остро  ощущало  необходимость

сохранения  исторической  памяти.  Великая  Отечественная  война  оставила

очень  яркий  культурный  след  в  истории  нашего  государства  и  с  ходом

времени деятельность по мемориализации войны только набирает обороты.

Несмотря  на  то,  что  на  данный  момент  инициатором  в  вопросах

организации и проведения мероприятий, связанных с увековечением событий

Великой  Отечественной  войны,  выступает  государство,  именно

общественные  организации  и  человеческий  энтузиазм  сыграли  ключевую

роль,  как  при  создании  художественных  произведений,  сохранении

документального наследия, так и при организации поискового движения и

его дальнейшей популяризации.
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Аннотация

В статье рассмотрены новации в учете биологических активов согласно

МСФО  (IAS)  41  «Сельское  хозяйство».  Плодоносящие  растения  в  ПБУ

«Основные средства» в разряд основных средств. Представлена классификация

биологических активов с учетом принятых поправок. Внесенные в МСФО IAS

41 «Сельское хозяйство» изменения сблизили отечественные и международные

правила учета плодоносящих активов. Учет по МСФО и Российским нормами

имеет  ряд  отличий.  Между  МСФО  и  ПБУ  в  области  учета  биологических

активов  имеется  ряд  отличий,  которые  касаются  оценки  и  определению

биологических активов.

Summary
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The  article  considers  innovations  in  the  accounting  of  biological  assets  in

accordance  with  IAS  41  “Agriculture”.  Fruiting  plants  are  now  included  in  the

category of fixed assets.A classification of biological assets is presented, taking into

account the adopted amendments. The changes made to IFRS IAS 41 “Agriculture”

brought  together  the  domestic  and  international  rules  for  the  accounting  of  fruit

bearing assets.

Ключевые  слова: сельское  хозяйство,  биологические  активы,

классификация, оценка, справедливая стоимость, учет

Keywords: agriculture, biological  assets  classification,  valuation,  fair value,

accounting

Соблюдение  международных  стандартов  финансовой  отчетности  –

необходимое  условие  не  только  высокой  эффективности  функционирования

рыночной  экономики,  но  и  привлечения  инвестиций,  стимулирования

экономического роста. В международном стандарте 41 «Сельское хозяйство»

отражены  нюансы  сельхоздеятельности,  закреплен  порядок  учета,

представления  отчетности  и  раскрытия  информации,  касающейся

биологических активов и сельхозпродукции. 

В  Российской  Федерации  был  реализован  большой  объем  работы,

направленной на приведение бухучета в соответствие с требованиями МСФО

41.  Начало этому процессу положило принятие Программы реформирования

бухучета согласно МСФО. Тем не менее, ряд вопросов по-прежнему остается

слабо проработанным, сфера учета биологических активов сохраняет большое

поле  для  дискуссии  и  при  этом  находит  широкое  освещение  в  литературе

экономической направленности[1].

В число наиболее значимых и актуальных проблем, связанных с учетом по

справедливой цене биоактивов и сельхозпродукции, входят:

- внедрение в повседневную практику нового, ранее не использовавшегося

в российском бухучете, понятийного аппарата и его обоснование;
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-  определение  позиции  биоактивов  в  структуре  активов

сельхозпредприятия, что дает возможность впоследствии осуществлять их либо

обособленный учет, либо в качестве одного из составных компонентов;

-  деятельность,  направленная  на  улучшение  качества  классификации

биоактивов, что открывает возможность разрабатывать порядок, в соответствие

с которым на бухгалтерских счетах будут фиксироваться хозоперации. Также

это  позволит  разбить  биоактивы  на  отдельные  группы  с  конечной  целью,

заключающейся  в  фиксировании  в  документах  операций,  которые  с  ними

реализуются;

-  выяснение  справедливой  цены  биоактивов  и  сельхозпродукции,

определение  дополнительных  вариантов  поиска  данных,  которые  помогут

осуществлять учет в соответствии с МСФО 41;

- разработка методологии расчета биоактивов и сельхозпродукции, а также

документов, от которых можно отталкиваться, осуществляя их учет;

-  определение  порядка  раскрытия  сведений  о  биоактивах  и

сельхозпродукции в бухучете;

-  определение  последовательности  раскрытия  данных  об  учете

экологически чистых биоактивов, выявление наиболее значимой терминологии,

имеющей к данному вопросу непосредственное отношение [2].

Признание  биологического  актива  или  сельхозпродукции предприятием,

исходя  из  МСФО  41  «Сельское  хозяйство»,  должно  производиться  при

условии:

-  наличия  у  организации  контроля  над  данным  активом  вследствие

предшествующих событий (изменений, трансформаций);

-  данный  актив  с  высокой  степенью  вероятности  сулит  в  перспективе

компании получение экономических выгод;

-  цена  актива  (справедливая  либо  фактическая)  может  быть  точно

определена [2].
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Наряду с вышеобозначенными критериями, обозначенными в МСФО 41,

на  которые  следует  ориентироваться  при  признании  актива  биологическим,

целесообразно установить ряд дополнительных:

- использование актива должно осуществляться в деятельности компании в

сфере сельского хозяйства;

- актив разрешено передавать сторонним компаниям, а также арендовать

его;

-  возникать актив может исходя из разнообразных юридических прав,  в

первую очередь договорных;

- должно присутствовать четкое разграничение между активом такого рода

и прочими видами, имеющимися у компании, а также сельхозпродукцией [2].

Стандарт  МСФО  41  требовал  обязательного  пересмотра  и  внесения

изменений, поскольку прописанные в нем критерии не обладали надлежащей

полнотой, и он не позволял окончательно решить целый ряд вопросов. В итоге

летом 2014 года специальный Совет по МСФО опубликовал комплекс поправок

в  МСФО  (IAS)  под  номерами  16  и  41,  касающиеся  основных  средств  и

сельского хозяйства соответственно [3].

Из МСФО (IAS) 41 вытекает, что все биоактивы должны учитываться по

их  справедливой  цене,  из  которой  вычитают  расходы,  связанные  с  их

реализацией.  Объясняется  это  тем фактом,  что именно в  справедливой цене

содержится наиболее точное и правильное отражение стоимости биоактивов,

переживающих  период  биотрансформации.  Последняя  представляет  собой

комплексный  и  многогранный  процесс  развития,  размножения,  выработку

продукции и вырождения, через который проходит биоактив. 

Поскольку  некоторые  разновидности  биоактивов  не  располагали

собственным рынком, а характер потенциального потребления и использования

их был различен, то при попытке их учета приходилось сталкиваться с рядом

сложностей [4].
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Теперь  многие  из  них  разрешены,  а  та  категория  биоактивов,  которая

представляет  собой  плодоносящие  деревья,  отражается  в  бухучете  как

основные  средства.  Что  касается  их  оценки,  то  ориентироваться  при  этом

следует  на  те  средства,  которые  были  затрачены  на  приобретение,  либо  на

переоцененную стоимость [3].

Важно  понимать,  что  выгода  от  плодоносящих  растений  может  быть

получена  исключительно  за  счет  той  продукции,  которую  они  производят.

Сами  по  себе  они  имеют  крайне  малую  стоимость.  Например,  дерево,

завершившее свой период плодоношения и состарившееся, будет стоить ровно

столько, во сколько оценится его древесина.

Переходной период к новым учетным правилам допускает использование в

роли условной первоначальной цены плодоносящих растений справедливую,

что дает возможность откорректировать в сторону уменьшения суму расходов

[5].

Разрабатывая  поправки  в  рассматриваемые  МСФО,  специалисты

отталкивались  от  тех  особенностей,  которыми обладают  приносящие  плоды

растений.  В  итоге  они  стали  подпадать  под  сферу  действия  стандартов,

касающихся  не  сельхоз  отрасли,  а  основных  средств.  Появилось  четкое  и

полное  определение  плодоносящего  растения,  которое  подразумевает

соответствие следующим критериям:

- оно эксплуатируется ради получения сельхозпродукции;

-  приносить  прибыль  за  счет  плодоношения  оно  потенциально  должно

свыше одного отчетного периода;

- реализовать само растение как сельхозпродукцию не получится, если не

считать те случаи, когда имеет место побочная продажа отходов [6].

Исходя  из  рисунка  1,  ранее  относимые  к  биологическим  активам  и

оцениваемые  по  справедливой  стоимости  плодоносящие  растения,  будут

причислены к категории основных средств [7]. 



Биологические активы

Живые растения Живые животные

Плодоносящие растения Продукция, полученная от животныхПродукция, выращиваемая 
на плодоносящих и других 

растенияхМСФО (IAS) 16 МСФО (IAS) 41
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Рисунок 1 - Особенности признания биологических активов [7]

Последовательность  применения  компаниями  внесенных  в  МСФО

изменений следующая:

1)  перенос  плодоносящих  активов  из  категории  биологических  в

категорию основных средств, то есть осуществление реклассификации;

2)  прием  в  качестве  первоначальной  стоимости  справедливую,

зафиксированную в момент, когда производилось последнее оценивание;

3)  вычисление  оставшейся  продолжительности  полезной  эксплуатации

биоактива, а также расчет на базе этого объема необходимых амортизационных

отчислений [4].

Внесенные  в  нормативы  поправки  диктуют  осуществление  учета

плодоносящих растений в момент первоначального признания по аналогии с

объектами  основных  средств,  которые  были  самостоятельно  созданы.

Относительно  растений  можно сказать,  что  в  их  первоначальную стоимость

будут входить расходы на саженцы и их возделывание до тех пор, пока они,

выступая в качестве объектов основных средств, достигнут того состояния, в

котором их эксплуатация будет отвечать планам руководства[3].

Методология определения справедливой цены, прописанная в МСФО 13,

особенно при отсутствии всего  комплекса  необходимых данных,  в  условиях

отечественной  экономики выглядит  крайне сложной.  При этом большинство

реальных или перспективных партнеров сельхозкомпаний интересует в первую

очередь  их  реальная  цена  в  целом,  а  также  отдельных  принадлежащих  им

активов. Поэтому вычисление справедливой цены входит в число обязательных

мероприятий. 



Оценка согласно МСФО (IAS) 41 «Сельское 
хозяйство»

Оценка согласно МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства»

при условии, что 
справедливую стоимость 

нельзя определить 
достоверно

при условии, что 
справедливую стоимость 

можно определить 
достоверно

- по рыночной 
стоимости актива за 
минусом расходов на 
продажу 
(комиссионные 
вознаграждения, 
сборы органов 
регулирования и 
товарных бирж, 
налоги и пошлины на 
продажу).

Первоначальная 
стоимость

Переоцененная 
стоимость

- чистая покупная 
цена;
- затраты, 
необходимые для 
доставки актива на 
место и подготовки 
его к дальнейшему 
использованию.

- справедливая 
стоимости на 
момент переоценки 
за вычетом любых 
накопленных 
впоследствии 
амортизации и 
убытков от 
обесценения.

- по себестоимости (за 
вычетом накопленной 
амортизации и убытков от 
обесценения);
- по цене последней сделки;
- по рыночной цене на 
аналогичные активы;
- по отраслевым показателям;
- по стоимости замещения;
- по дисконтированной 
стоимости.
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Учитывая  производимые  изменения,  целесообразно  детально  разобрать

структуру оценивания биоактивов, включая те, которые новые правила относят

к основным средствам (рисунок 2) [5].

Рисунок 2 - Сравнительный анализ оценки плодоносящих растений при

использовании МСФО (IAS) 41 и МСФО (IAS) 16 [5]

За счет корректировкиМСФО IAS 41и причисления многолетних растений

к  категории  основных  средств  правила  их  учета  становятся  максимально

близкими  согласно  РСБУ  и  МСФО.  Растения,  пребывающие  в  возрасте

плодоношения,  оцениваются  путем сложения сумм средств,  ушедших  на  их

приобретение  и  посадку,  но  при  этом  принимается  во  внимание  также  и

амортизация.  Отличительной  чертой  правил  МСФО является  необходимость

проверки степени обесценивания, а также признания понесенных убытков[8].

Бухгалтерский учет,в качестве информационной системыдает возможность

получения  объективной  информации  о  предприятии  и  предоставляет

пользователям  реальную  информацию  о  финансово-хозяйственной

деятельности экономического субъекта.  Главная цель бухгалтерского  учета  -

этоподготовка  для  пользователей  достоверной,  своевременной  и  полезной

информации, которая необходима для принятия ими управленческих решений.
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Финансовая информация,  которая формируется в бухгалтерском финансовом

учете, не является коммерческой тайной, и всегда открыта для публикации. 

Эффективноепостроение  бухгалтерского  учета  дает  возможность  во

многом  уменьшить  угрозы  для  экономической  безопасности  предприятия,

достижение  которой   происходит  путем  устранения  внутренних  и  внешних

угроз, обусловленных рисками, а также с помощью грамотного и эффективного

управления  предприятием.  Учет  как  компонентсистемы  экономической

безопасности  предприятиявыступаетглавным  процессом  при  анализе,

обработке и систематизации данных хозяйственной деятельности.

Подводя  итог,  стоит  отметить,  что  благодаря  внесенным  в  стандарты

изменениям  учет  плодоносящих  растений  существенно  упростился.  Важно

иметь в виду, что особенностью данного рода активов является минимизация

биологической  биотрансформации  после  достижения  стадии  созревания.  До

того, как эти изменения вступили в силу, активного рынка по плодоносящим

активам  не  существовало.  В  этой  связи  осуществлять  их  оценку  по

справедливой  стоимость  несколько  некорректно.  Отталкиваться  следует  от

того,  что  по  характеру  использования  данный  вид  активов  схож  с

производственным  оборудованием.  Более  правильно  прибегать  к

использованию  моделей  учета  как  для  основных  средств,  поскольку  это

соответствует  экономической  сущности  объектов  сельхоздеятельности  и

повышает экономическую безопасность предприятия.

Для аграрного сектора довольно важно учитывать биологические активы с

учетом  количественных  и  качественных  данных.  В  процессе  перехода  к

международным нормам и стандартам в Российской Федерации существенно

изменились  принципы  организации  бухгалтерского  учета  биологических

активов.  Для  отражения  в  учете  некоторых  биологических  активов  стоит

применять  обособленные  аналитические  счета.  В  процессе  оценки  по

справедливой  стоимости  довольно  важно  использовать  верный  метод  учета,
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которые в ряде случаев зависят от трансформации биологических активов, от

стоимости земельных ресурсов, от конкурентоспособности в отрасли.

Резюмируя  стоит  отметить,  что  в  условиях  современной  экономики  и

переходу  к  новым международным учетам  стандарта  предприятия  АПК для

поддержания  конкурентоспособности,  расширение  ареала  распространения

своей продукции, выхода на новые международные рынки должны учитывать

требования  инновационной  экономики  с  учетом  адаптированности  к

российским реалиям.
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Аннотация

В  данной  научной  статье  проводится  подробный  анализ

распределительных сетей 10 кВ в г. Тында, которые питаются от ПС «Эльга»

110  кВ.  Выполняется  анализ  нормативно-технической  документации  для

определения режимов работы нейтрали. Определяются суммарные значения

емкостных  токов  на  ПС  «Эльга»  110  кВ.  Производится  выбор  устройств

компенсации  емкостных  токов  для  работы  в  режиме  компенсированной

mailto:0311343@mail.ru


Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

нейтрали.  Главной  задачей  работы  является  проведение  технико-

экономического сравнения двух режимов работы нейтрали сети 10 кВ.
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Annotation

This scientific article provides a detailed analysis of 10 kV distribution grid

in Tynda, which are powered by 110 kV «Elga» SS. An analysis of the normative

and technical documentation is carried out to determine the operating modes of the

neutral. The total values of the capacitive currents at the SS «Elga» 110 kV are

determined. The selection of capacitive current compensation devices for operation

in the compensated neutral mode is made. The main task of the work is to conduct

a technical and economic comparison of two modes of operation of the neutral of a

10 kV grid.

Ключевые  слова: Емкостной  ток,  режим  заземления  нейтрали,

однофазное  короткое  замыкание  на  землю,  технико-экономическое

сравнение, дугогасящий реактор, резистор.

Keywords:  Capacitive current,  neutral wire earthing, single-phase ground

fault, feasibility study, arc suppression coils, resistor.

Выбор режима работы нейтрали в сетях напряжением 6-35 кВ является

важной эксплуатационной проблемой особенно в условиях высокого износа

основного оборудования.

В России для сетей 6-35 кВ используются следующие режимы работы

нейтрали [5]: 

 Режим изолированной (незаземленной) нейтрали;

 Режим работы, заземленной через дугогасящий реактор;

 Режим  работы,  заземленной  с  помощью  высокоомного  или

низкоомного резистора;

 Смешенный  режим  работы  через  параллельное  включение  ДГР  и

резистора.

Выбор режима заземления нейтрали сетей среднего класса напряжения

является технико-экономической задачей, которая должна решаться с учетом

требований к надежности электроснабжения потребителей. 
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В  значительном  количестве  работ  приводятся  недостатки  режима

работа  нейтрали  через  ДГР,  среди  которых:  наличие  гармоник  [1],

возникновение больших кратностей перенапряжения при сочетании режимов

[4],  а  также  сложность  обнаружения  поврежденного  присоединения  и

обеспечение  правильной  работы  релейной  защите  при  однофазных

замыканиях  на  землю (ОЗЗ)  [3].  При этом в  них  не  затрагивается  вопрос

технико-экономического  сравнения вариантов организации режима работы

нейтрали.

В рекомендациях по выбору режима работы нейтрали разработанных

ОАО  «Ленэнерго»  [10]  и  ОАО  «Газпром»  [11]  выбор  режима  работы

нейтрали основан на величине тока замыкания не землю и не предполагает

использование никаких экономических показателей.

Анализ рассматриваемой сети

Распределительные  сети  10  кВ г.  Тында,  питающиеся  от  ПС Эльга,

выполнены,  преимущественно,  кабельными  линиями  марок  ААБ,  ААБс,

АСБ.  Имеются  так  же  участки  фидеров  в  воздушном  исполнении,

выполненные проводами марок АС и СИП-3. Сеть 10 кВ рассматриваемого

района  сложно  замкнутая,  Большинство  ТП 113  шт.  (82%)  из  138  имеют

резерв питания. В сети 10 кВ имеется 6 РП, через которые связаны фидера

ПС «Эльга» как между собой, так и со смежными ПС - ПС «Аэропорт», ПС

«Опорная», ПС «Шахтаум».

Расчет емкостных токов показал, что мероприятия по его снижению

требуются только на ПС 110 кВ «Эльга».

Упрощенная схема сети данной подстанции показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема сети ПС 110 кВ Эльга

Расчётные значения емкостных токов на каждой из секции шин 10 кВ

на ПС «Эльга» показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Суммарные емкостные токи РУ НН 10 кВ ПС «Эльга»

Номер секции шин Емкостной ток секции, А

Секция №1 (тр-р №1) 60,754

Секция №2 (тр-р №2) 16,11

Секция №3 (тр-р №1) 9,893

Секция №4 (тр-р №2) 65,477

В соответствии с рекомендациями по выбору режима работы нейтрали,

изложенными в [9, 10, 11], в рассматриваемой сети возможно  использовать

либо  точную  компенсацию  тока  однофазного  замыкания  на  землю

настраиваемым  дугогасящим  реактором  (далее  –  ДГР),  либо  заземление

нейтрали  сети  через  резистор  с  током,  достаточным  для  обеспечения

селективного отключения однофазного замыкания на землю.

Так как большинство ТП рассматриваемого района имеют резерв,  то

принимаем допущение,  что  изменение  типа  нейтрали  не  снижает  уровень

надёжности электроснабжения рассматриваемых потребителей.

Далее  сопоставим  указанные  способы  заземления  нейтрали  с

экономической точки зрения для данной сети.

Выбор ДГР
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Для  выбора  ДГР  воспользуемся  формулами  для  расчета  емкостного

тока  кабельных  и  воздушных  линий,  изложенных  в  [7,  12].  Расчетные

значения емкостных токов для выбора ДГР приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Расчетные значения емкостных токов для выбора ДГР

Номер секции шин Емкостной ток секций, А

Секция №1, №3 (тр-р №1) 70,6

Секция №2, №4 (тр-р №2) 81,6

Для нахождения мощности ДГР, который необходимо установить для

выполнения  требований  нормативно-технической  документации

воспользуемся формулой [9]:

,        (1)

где 1,25 – коэффициент с учетом развития сети 10 кВ; 

Uном – номинальное напряжение;

Ic – расчетное значение емкостного тока.

Результаты расчета мощности для устанавливаемых ДГР приведены в

таблице  3.  Исходя  из  расчетов  мощностей,  показанных  в  таблице  3,  к

установке  принимаем  реактор  дугогасящий  масляный  с  конденсаторным

регулированием тока РДМК-630/10.

Таблица 3 – Расчетные значения мощностей для выбора ДГР

Номер секции шин

Расчётная мощность

устанавливаемых ДГР,

кВА

Тип выбранного

оборудования

Секция №1, 3 (тр-р №1) 509,5 РДМК-630/10

Секция №2, 4 (тр-р №2) 588,445 РДМК-630/10

Подключение  реактора  выполняем  через  нейтралеобразующий

трансформатор  (фильтр).  Его  мощность  должна  быть  больше  или  равна
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мощности  выбранного  реактора  SНОМ.ТДГР  ≥  QДГР.  Выбранные  фильтры

показаны в таблице 4.

Таблица 4 – Выбор нейтралеобразующего фильтра для ДГР

Номер секции шин Тип проектируемого оборудования

Секция №1, 3 (тр-р №1) ФНПМ-630/10

Секция №2, 4 (тр-р №2) ФНПМ-630/10

Выбор резистора

Для того, чтобы выбрать низкоомный резистор, необходимо соблюдать

условие, при котором активный ток, создаваемый резистором, должен быть

больше  емкостного  тока  сети.  Зачастую,  активный  ток  ,  создаваемый

резистором, будет больше емкостного тока сети  не менее чем в два раза:

.               (2)

Как правило, ток, создаваемый резистором при низкоомном заземлении

нейтрали, находится в пределах от 20 до 2000 А [8]. 

Исходя из вышеперечисленного, сопротивления резистора вычисляется

следующим образом:

 .        (3)

Результаты  расчета  сопротивлений  для  устанавливаемых  резисторов

показаны в таблице 5. Согласно расчетам, принимаем к установке резистор

низкоомный типа NER-58-580-10.
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Таблица 5 – Расчетные значения сопротивлений для выбора резистора

Номер секции шин

Сопротивление

устанавливаемых

резисторов, Ом

Тип проектируемого

оборудования

Секция №1,3 (тр-р №1) 39,864 NER-58-580-10

Секция №2,4 (тр-р №2) 35,032 NER-58-580-10

Нейтралеобразующий  трансформатор  выбирается  аналогично  при

условии SНОМ.ТДГР ≥ QДГР. Выбранное оборудование показано в таблице 6.

Таблица 6 – Выбор нейтралеобразующего трансформатора для резистора

Номер секции шин Тип проектируемого оборудования

Секция №1,3 (тр-р №1) TEGE0840

Секция №2,4 (тр-р №2) TEGE0840

Сравнение стоимостных показателей

С  учётом  того,  что  затраты  на  обслуживание  ДГР  и  резисторов

являются  аналогичными  в  качестве  показателя  для  сравнения  используем

капитальные вложения (с учётом монтажа и накладных расходов):

,        (4)

где Ц – стоимость оборудования; 

М – стоимость монтажных работ;

Н – стоимость накладных расходов.

Затраты на монтаж оборудования принимаем на уровне 20% от общей

стоимости  оборудования  и  10%  от  общих  затрат  составляют  накладные

расходы. 

Расчет капитальных вложений для режима работы нейтрали через ДГР

на  ПС  Эльга,  представлен  в  таблице  7.  С  учётом  фактического  режима

работы ПС Эльга для экономии принят вариант параллельной работы секций
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шин, питающихся от одного трансформатора.  То есть для четырёх секций

шин рассматриваем установку двух ДГР л двух резисторов.

Таблица 7 – Стоимостные показатели для режима работа через ДГР 

Наименование Кол-во Стоимость, тыс. руб

Шкаф управления ДГР

«Бреслер-0117.065.2»
2 1 940,48

ДГР РДМК-630/10 2 2 110,43

Фильтр нейтралеобразующий

ФНПМ-630/10
2 1 229

Общие затраты на

оборудование
10 559

Монтажные работы 2 112

Накладные работы 10 559,82

Всего 13 727,8

Расчет  капитальных  вложений  для  режима  работы  нейтрали  через

низкоомный резистора на ПС Эльга, представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Стоимостные показатели для режима работа через резистор 

Наименование Кол-во Стоимость, тыс. руб

Резистор низкоомный

NER-58-580-10
2 879,8

Трансформатор

нейтралеобразующий

TEGE0840

2 1 196,9

Общие затраты на

оборудование
8 306,7

Монтажные работы 1 661,3

Накладные работы 830,7

Общие затраты 10 798,7

Выводы: 
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1. При  выборе  режима  работы  нейтрали  рекомендуется  в  рамках

проектирования  выполнение  технико-экономических  расчётов,

обосновывающих предлагаемый режим работы.

2. Согласно полученным результатам расчётов при текущем уровне

цен на оборудование капитальные затраты на организацию режима работы

сети 10 кВ, питающейся от ПС 110 кВ Эльга, через резистор будут ниже на

21% чем при организации режима работы через ДГР.
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АННОТАЦИЯ

Дебиторская  задолженность  присуща  каждому  современному

предприятию. От тактики управления дебиторской задолженностью зависит

успех бизнеса, его рост и удержание положительной динамики развития. В

функции  финансового  менеджмента  входит  управление  дебиторской

задолженностью,  которая  используется  как  инструмент  по  увеличению

прибыли предприятия. 
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В данной статье описывается суть дебиторской задолженности, дается

ее классификация. Рассматриваются разнообразные подходы по управлению

дебиторской  задолженностью  в  зависимости  от  ее  формы  и  структуры.

Предложены  мероприятия,  которые  способствуют  своевременному

погашению дебиторской задолженности.

Summary

Accounts receivable is inherent in every modern enterprise.  The success of

the business, its growth and retention of positive dynamics of development depend

on  the  tactics  of  accounts  receivable  management.  The  functions  of  financial

management include the management of accounts receivable, which is used as a

tool to increase the company's profit. 

This  article  describes  the  essence  of  accounts  receivable  and  its

classification. Various approaches to managing accounts receivable are considered,

depending on their form and structure. Proposed measures that contribute to the

timely repayment of receivables.

Ключевые  слова:  дебиторская  задолженность,  финансовый

менеджмент,  оборачиваемость  дебиторской  задолженности,  кредитная

политика, система управления, методы управления.

Keywords: accounts receivable, financial management, turnover of accounts

receivable, credit policy, management system, management methods.

Ведение бизнеса в нестабильной экономической обстановке требует от

его  собственников  проведения  регулярной  работы  над  современными

методами  по  сохранению  и  повышению  финансовой  устойчивости  и

конкурентоспособности  бизнеса.  Одним  из  ключевых  аспектов  в  ведении

бизнеса  является  его  финансовая  составляющая,  неотъемлемой  частью

которой является и дебиторская задолженность. 

В переводе с латинского языка, дебиторская задолженность обозначает

долг,  обязанность.  С  точки  зрения  управления  финансами  предприятия

дебиторская  задолженность  рассматривается  как  долг  физического  или
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юридического  лица  пользующегося  услугами  предприятия.  Дебиторская

задолженность - это имущество предприятия,  которое подлежит учету вне

зависимости от срока погашения задолженности. 

При ведении любого бизнеса  дебиторская задолженность неизбежна,

поэтому особенно важно сохранять постоянный контроль над ее состоянием.

Нестабильность экономических отношений способствует увеличению риска

несвоевременной или полной неоплаты долга в отношении хозяйствующего

субъекта. 

Понятие  дебиторской задолженности  определено  законодательно  как

"обязательство" в силу которого одно лицо (должник) должно совершить в

пользу  другого  лица  (кредитор)  определенные  действия  способствующие

погасить задолженность:  передать имущество, выполнить работу, уплатить

деньги и т.п. Таким образом, права хозяйствующего субъекта в отношении

взыскания задолженности закреплены законодательно. 

При управлении дебиторской задолженностью необходимо подходить

к  ней  с  разных  аспектов.  Так,  юридическая  сторона  регулирует  тонкости

правоотношений между субъектами задолженности. Экономический подход

к  дебиторской  задолженности  подразумевает  под  ней  кредит,  который

собственник бизнеса предоставляет своим дебиторам. Предприятие, реализуя

свои услуги или товары, на условиях последующей оплаты, утрачивает на

них  право  собственности,  то  есть  распоряжения,  а  также  не  располагает

средствами  составляющими  стоимость  оказанной  услуги.  В  финансовой

отчетности дебиторская задолженность отражает число средств отвлеченных

из  оборота  предприятия.  Таким  образом,  задолженность  покупателя

фактически является кредитом. Дебиторская задолженность интересна тем,

что имеет финансовый результат, выражаемый процентами, полученными с

прибылью  или  убытками,  формируемыми факторами  временной  ценности

денежных  средств  в  условиях  деятельности  конкретного  бизнеса.

Бухгалтерский подход основывается на том, то дебиторская задолженность

представляет  собой  факт  хозяйственно  операции,  которая  должна  быть
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отражена в бухгалтерской отчетности.  На практике работая с  дебиторской

задолженностью,  используются  все  рассмотренные  подходы,  которые

взаимодополняют друг друга. Таким образом, в общих чертах дебиторская

задолженность  представляет  собой сумму задолженности  физического  или

юридического лица, которую необходимо оплатить в пользу хозяйствующего

субъект за оказанные услуги. Подобные отношения регулируются договором,

в котором хозяйствующий субъект выступает кредитором, а физическое или

юридическое лицо является заемщиком.

Рыночные отношения диктуют и устанавливают свои правила ведения

бизнеса.  При управлении дебиторской задолженностью необходимо делать

акцент на ее ликвидность,  оборачиваемость.  Эффективность применяемого

подхода  к  управлению  дебиторской  задолженностью  будет  отражаться

(выявляться) в стабильности финансового положения бизнеса. 

Управление  дебиторской  задолженностью  -  это  одна  из  функций

финансового  менеджмента,  основной целью,  которой является  увеличение

прибыли предприятия посредством применения дебиторской задолженности

как финансового инструмента. 

В современном понимании, управление дебиторской задолженностью,

подразумевает конкретные действий руководителя предприятия в отношении

определения кредитной политики, которая должна быть индивидуальна для

каждого  из  потребителей.  Потребители  услуг  предприятия  должны

классифицироваться  в  зависимости  от  объемов  потребления,

складывающихся ранее финансовых отношений и предлагаемых условий по

оплате.  Управление  дебиторской  задолженностью  -  это  контроль  над

расчетами  по  отсроченным  платежам;  выбор  методов  по  востребованию

отсроченных платежей, а также создание таких условий работы, при которых

будет  гарантированно  поступление  денежных  средств  в  установленные

сроки. 

В  целом,  система  управления  дебиторской  задолженностью,

подразделяется на два больших блока: выбор кредитной политики, которая
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даст  возможность  наиболее  эффективно  и  рационально  использовать

дебиторскую задолженность и разработка приемов и подходов по взысканию

просроченных платежей. 

Современная  экономика  требует  особенного  подхода  и  внимания  к

работе с дебиторской задолженностью, которая, как правило, далеко выходит

за рамки финансового управления.

Эффективность  управления  дебиторской  задолженностью  будет

складываться  за  счет  комплексного,  налаженного,  единого  подход  со

стороны всех субъектов финансового управления. Работа с каждым клиентом

предприятия должна строиться на  индивидуальных условиях,  каждый шаг

сотрудничества должен контролироваться и поддаваться корректировке.

В  настоящее  время  дебиторская  задолженность  занимает

внушительную  часть  в  активах  предприятия,  поэтому  управление

дебиторской  задолженностью  является  краткосрочной  финансовой

политикой, которую предприятие ведет регулярно. Основная цель, которая

преследуется при управлении дебиторской задолженностью - это ускорение

платежей  от  клиентов  (потребителей)  предприятия,  ликвидация

сомнительных  долгов,  а  также  выбор  и  ведение  эффективной  политики

продаж и продвижения на рынке реализуемых товаров и услуг. 

Выбор той или иной тактики управления дебиторской задолженностью

зависит  от  вида  задолженности.  Дебиторская  задолженность  бывает

долгосрочной  (срок  погашения  более  1  года)  или  краткосрочной  (долг

погашаемый в течении одного года согласно заключенного договора). Также

дебиторская задолженность подразделяется на оправданную (задолженность

оплата  по  которой  еще  не  наступила  согласно  срокам  договора)  и

неоправданную.  На  практике  встречается  безнадежная  дебиторская

задолженность  -  это  задолженность  оплата  по  которой  не  производится

длительное время, как правило, такие долги списываются. 

В  современной  экономике  дебиторская  задолженность  занимает

внушительную часть активов предприятия, поэтому управление дебиторской
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задолженностью  является  краткосрочной  финансовой  политикой  которую

предприятие  ведет  регулярно.  Основная  цель,  которая  преследуется  при

управлении  дебиторской  задолженностью  -  это  ускорение  платежей  от

клиентов предприятия, ликвидация сомнительных долгов, а также выбор и

ведения эффективной тактики в политике продаж и продвижения на рынке

товаров и услуг. 

В  научной  учебной  литературе  выделяются  разнообразные  виды

дебиторской задолженности: в зависимости от экономического содержания

обязательств, от продолжительности сроков погашения и от своевременности

оплаты. 

В ходе ведения хозяйственной деятельности финансовый руководитель

самостоятельно  определяет  вид  дебиторской  задолженности  и  исходя  из

этого  выстраивает  тактику  управления.  От  того  насколько  широко

используется  классификация  дебиторской  задолженности  зависит

эффективность управления ею. 

Работа  с  дебиторской задолженностью берет  свое  начало  с  момента

заключения  договора  сотрудничества  между  хозяйствующим  субъектом  и

потребителем  его  услуг,  товаров.  Заключение  договора  сотрудничества

проводится под контролем руководителя продаж, коммерческим директором

производится контроль отгрузки товара. Финансовой службой предприятия

составляется извещение об отгрузке, сумме и сроках возникшая дебиторской

задолженности.  За  2-3  дня,  до  поступления  платежа  финансовая  служба

напоминает об оплате. В случае задержки поступления средств, финансовый

отдел предприятия выясняет причины отсутствия поступлений. В подобной

ситуации, коммерческий директор имеет возможность заморозить поставки

продукции для ненадежного дебитора. Таким образом, следует, что работа с

дебиторской  задолженностью  требует  к  себе  комплексного  похода  со

стороны различных специалистов предприятия. Основная ответственность за

состояние  дебиторской  задолженности  возлагается  на  финансовых
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управляющих  предприятия,  но  их  работа  не  может  быть  корректна  без

контроля над дебиторами со стороны других специалистов. 

Разрабатывая  политику  управления  дебиторской  задолженностью

финансовые менеджеры, ставят цели и задачи управления. В долгосрочной

перспективе целью управления задолженностью стоит усиление денежного

потока при сокращении издержек связанных с дебиторской задолженностью.

В  краткосрочной  перспективе  предприятие  выбирает  цели  управления

дебиторской  задолженностью  в  зависимости  от  стадии  управления

предприятием, от его места на рынке и т.п.

На практике выделяется множество методов управления дебиторской

задолженностью, все они подразделяются на две емкие группы: управление

текущей  задолженностью  и  управление  просроченной  задолженностью.

Подходы к управлению каждой из выделенных задолженностей имею свою

специфику и требуют комплексности. Так, работа с текущей задолженностью

основывается  на  установлении  принципов  кредитной  политики  в

отдельности  для  каждого  заемщика.  Проводится  разработка  системы

кредитных условий, оценивается платежеспособность дебиторов. Также при

работе с текущей дебиторской задолженностью, с целью ускорения возврата

задолженности  разрабатываются  возможные  системы  скидок,  акции,

побуждающие заемщика в максимально короткие сроки погасить долги.  В

управлении  текущей  дебиторской  задолженности  приветствуются  такие

методы управления как страхование задолженности и ее рефинансирование. 

Управление  просроченной  дебиторской  задолженностью  строится

изначально  на  психологическом  воздействии  на  заемщика,  кроме  того

используются экономические и юридические методы воздействия. 

Как  отмечалось  выше,  дебиторская  задолженность  современного

предприятия  занимает  наибольшую  долю  в  его  активах.  То,  насколько

дебиторская  задолженность  сконцентрирована  в  активах  определяется

объемом товаров и услуг которые реализуются на условии отсрочки платежа;

условиях,  на  которых  выстраивается  работа  по  расчетам  с  потребителями
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предприятия; политикой управления текущей хозяйственной деятельностью;

платежной дисциплиной.

Работа с дебиторской задолженностью должна проводиться регулярно,

так  как  при  росте  задолженности  предприятие  приобретет  риск

неплатежеспособности.  Как  правило,  уровень  дебиторской  задолженности

напрямую зависит от условий работы с дебиторами. Одним из подходов в

управлении  дебиторской  задолженностью  является  использование

дополнительной  прибыли  при  изменении  условий  продаж  или  расчетов.

Необходимо  сравнивать  затраты  и  потери  при  изменении  условий.

Использование  подобного  подхода  логично  при  большой  загруженности

готовой  продукцией  которую  необходимо  реализовать  и  тем  самым

сократить расходы на ее хранение.

Еще один подход к управлению дебиторской задолженностью состоит

в  сопоставлении  дебиторской  и  кредиторской  задолженностей.  Суть

заключается  в  максимальном  сокращении  финансового  цикла  за  счет

сокращения дебиторской задолженности и роста кредиторов. Положительная

динамика  может  быть  достигнута  за  счет  ускорения  оборачиваемости

дебиторской  задолженности,  которую  определяют  такие  факторы  как:

платежеспособность  покупателя,  контроль  над  расчетами  с  дебиторами,

условия по сбору средств по просроченным долгам, анализ и планирование

денежных  потоков,  анализ  и  контроль  образовавшейся  дебиторской

задолженности.  Вновь  образовавшаяся  дебиторская  задолженность  требует

особого внимания с целью недопущения ее  в статью сомнительных долгов.

При  управлении  дебиторской  задолженностью  она  ранжируется  в

зависимости  от  сроков  появления.  Ранжирование  каждое  предприятие

выбирает себе индивидуально, оно может быть по кварталам, но на практике

чаще всего встречается ранжирование по дням.

Оценка  реального  состояния  дебиторской  задолженности,  а  именно

выявление безнадежных долгов является одним из основных аспектов при
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работе  с  оборотным капиталом предприятия.  Подобная  работа  проводится

отдельно по каждому из дебиторов. 

При  управлении  дебиторской  задолженностью  необходимо  четко

осознавать, что при росте дебиторов фиксируется и рост объемов продаж, но

в  тоже  время  происходит  отвлечение  собственных  денежных  средств

предприятия из оборота. Отвлечение денежных средств способно привести к

необходимости  привлечения  кредитных  средств  с  целью  авансирования

оборотного капитала, что может привести к увеличению издержек.

С  другой  стороны  при  сокращении  сроков  коммерческого  кредита

сократится  и  дебиторская  задолженность,  но  уменьшится  объем

реализованной  продукции,  что  приведет  к  застою  готовой  продукции  на

складах, как следствие появятся издержки на хранение готовой продукции и

возникнут риски потери покупателя. 

В  случае  необходимости  предприятия  пополнить  денежные  резервы

целесообразнее  применять  систему  скидок  на  готовую  продукцию.

Предлагаемые  скидки  могут  варьироваться  в  зависимости  от  срока

погашения дебиторами своих задолженностей, от количества приобретаемой

продукции,  скидка  при  покупке  определенного  товара  в  обозначенном

объеме.  

Страхование  дебиторской  задолженности  -  это  еще  один  метод

управления  задолженностью.  Использование  страхования  набирает  все

большую  популярность,  особенно  среди  предприятий  не  имеющих

возможность  оказывать  воздействие  на  потребителей.  Использование

страхования  дебиторской  задолженности  способствует  укреплению

финансовой независимости предприятия, кроме того, возникшая дебиторская

задолженность может быть использована в качестве залога. 

При  работе  с  дебиторской  задолженностью  необходимо  проводить

оценку  со  стороны  влияния  ее  на  прибыль  предприятия.  Низкая

оборачиваемость  дебиторской  задолженности  говорит  о  том,  что

предприятие  слишком  доверчиво  к  своим  заемщикам.  Доверие  выгодно
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заемщикам, что сказывается на стабильной реализации товаров,  но низкая

оборачиваемость  дебиторской  задолженности  ведет  к  дефициту  денежных

средств  на  предприятии,  что  вынуждает  прибегать  к  поиску  резервов

финансирования растущей дебиторской задолженности. 

В ситуации, когда управление текущей дебиторской задолженностью

не  дало  результатов  и  задолженность  перешла  в  стадию  просроченной  в

работу  подключаются  психологические,  экономические  и  юридические

методы.

Психологические методы заключаются  в постоянном напоминании о

задолженности  дебитору,  при  этом  используется  эмоциональная  подача,

возможна личная встреча с должником. 

Экономические методы используются в тандеме с психологическими

методами  воздействия  на  должника,  а  именно:  замораживаются  поставки

продукции,  накладываются  штрафные  санкции,  производится

реструктуризация задолженности. 

Юридический  подход  к  управлению  дебиторской  задолженностью

чаще всего используется при переходе задолженности со сроком неуплаты

свыше  60-90  дней.  Юридический  подход  заключается  во  взыскании

задолженности через суд.

Успех политики управления дебиторской задолженностью зависит от

полного и комплексного ее анализа. Основной задачей анализа дебиторской

задолженности является диагностика состояния дебиторской задолженности,

ее структура, причины появления, динамика. 

Оценка дебиторской задолженности начинается с  анализа ее динамики

и объема в общей структуре актива и пассива предприятия. Чем выше доля

дебиторской задолженности в общем числе оборотных средств предприятии,

тем менее мобильна структура имущества.

Анализирую дебиторскую задолженность проводится расчет ее доли в

выручке предприятия. Таким образом, можно узнать, какая часть выручки от

продаж приходится на продукцию реализованную в кредит.
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Оборачиваемость  дебиторской  задолженность  показывает  скорость

погашения  дебиторской  задолженности.  Коэффициента  оборачиваемости

отражает  эффективность  проводимой  политики  управления  дебиторской

задолженностью через призму эффективности работы с дебиторами в части

оплаты услуг.

Кроме  того,  необходимо  рассчитывать  удельный  вес  дебиторской

задолженности  по  которой  планируются  платежи   в  течении  года.  При

проведении  анализа  дебиторской  задолженности  проводится  оценка  ее

качественной  составляющей  с  целью  оценки  динамики  неоправданной

задолженности. 

Оценка  в  динамике  сомнительной  дебиторской  задолженности

предприятия  дает  возможность  судить  о  качественной  составляющей

задолженности.  Фиксация  рост  показателя  свидетельствует  о  снижении

ликвидности предприятия. В данном случае необходимо обратить внимание

на  соответствие  дебиторской  и  кредиторской  задолженностей.

Сопоставление двух задолженностей предприятия, также является одним из

методов  анализа.  В  случае  когда  дебиторская  задолженность  превышает

кредиторскую,  может  идти  речь  о  том,  что  предприятие  рационально

использует  свои  средства,  то  есть  временно  привлекает  в  оборот  больше

средств, чет отвлекает. 

В  зависимости  от  выводов  полученных  в  результате  анализа

дебиторской задолженности принимаются решения по политики управления

ею.  Эффективность  политики  складывается  за  счет  расчета  ряда

коэффициентов,  дающих  возможность  наглядно  проследить  изменения  в

финансовых показателях предприятия. Такими коэффициентами являются: 

- коэффициент отвлечения оборотных активов в текущую дебиторскую

задолженность;

- средний период инкассации дебиторской задолженности;

- коэффициент просроченной дебиторской задолженности;

- средний возраст просроченной дебиторской задолженности;
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- коэффициент эффективности инвестирования средств в дебиторскую

задолженность.

Таким образом, управление дебиторской задолженностью предприятия

строиться на прогнозировании, контроле, комплексности, особенном отборе

потенциальных  клиентов  и  условиях  на  которых  будет  строиться

сотрудничество с ними. 

Ведение бизнеса в современных экономических условиях, требует от

управленца возможности видеть последствия принимаемых управленческих

решений.  При  управлении  дебиторской  задолженностью  необходимо

прогнозировать  движение  денежных  потоков,  которые  заключаются  во

взаиморасчетах  с одной стороны с поставщиками, покупателями, фондами и

т.п. и с другой стороны - поступления от заказчиков. Необходимо заранее

предвидеть дефицит средств, с целью своевременного принятия мер по его

покрытию. 

Контроль  над  дебиторской  задолженностью  предполагает

ранжирование  задолженности  по  срокам  возникновения.  Кроме  того,

необходимо  уделять  должное  внимание  сомнительным  долгам,  с  целью

образования резерва.

Управление  дебиторской  задолженностью  предприятия  предполагает

постоянный анализ оборачиваемости  средств на счетах. При возникновении

отрицательной  динамики,  можно  судить  о  снижении  финансовой

устойчивости предприятия.  Особое внимание при управлении дебиторской

задолженностью необходимо отдавать  потенциальным клиентам,  а  именно

рационально оценивать их финансовые возможности.
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Аннотация

Для эффективной защиты прав человека Уполномоченному по правам человека

в Российской Федерации необходимо научно – исследовательское  и экспертно-

аналититическое сопровождение  его деятельности. 

Annotation

For effective protection of human rights, the Commissioner for Human Rights in the

Russian  Federation  needs  scientific  research  and  expert  analytical  support  of  his

activities.

Ключевые  слова: Уполномоченный  по  правам  человека  в  Российской

Федерации, Федаральный научный  центр по правам человека, государственные

органы.  
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«Нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение,  

что ты сделал людям хоть каплю добра» 

Л. Н. Толстой

В соответствии  с  Конституцией  России  в  целях  обеспечения  гарантий

государственной защиты прав и свобод граждан,  их соблюдения и уважения

государственными  органами,  органами  местного  самоуправления  и

должностными  лицами  в  Российской  Федерации  учреждена  должность

Уполномоченного по правам человека. 

Федеральный   конституционный  закон «Об уполномоченном по правам

человека в Российской Федерации» официально опубликован и вступил в силу

4 марта 1997 года.1 

Государственная Дума первого созыва в связи с отсутствием специального

закона, на основании положения  о прямом действии норм Конституции ( ст.

15),  17  января  1994  года  назначила  первого  Уполномоченного   по  правам

человека в РФ С.А. Ковалева,  одновременного возглавлявшего Комиссию по

правам человека при Президенте РФ ( с сентября 1993 по январь 1996 года) . 

 В  мае  1998года,  первым  Уполномоченным  по  правам  человека  в

Российской  Федерации,  назначенным  в  соответствии  с  конституционным

законом, стал известный специалист в области конституционного права, доктор

юридических наук, профессор О.О. Миронов. 

С  2004г   по 2014 год   должность Уполномоченного замещал  В.П.Лукин,

доктор  исторических  наук,  бывший  Чрезвычайный  и  Полномочный  Посол

России в США.  

18 марта 2014 года на должность Уполномоченного назначена Э.А. Памфилова.

1 Федеральный  конституционный  закон  от  26.02.1997  N  1-ФКЗ  (ред.  от  31.01.2016)  "Об
Уполномоченном  по  правам  человека  в  Российской  Федерации".  "Собрание
законодательства РФ", 03.03.1997, N 9, ст. 1011.
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 С  22  апреля  2016  года  должность  уполномоченного  по  правам  человека  в

Российской Федерации замещает   Т.Н. Москалькова — доктор юридических  

 законодательства  РФ о правах  человека  и  гражданина  и  приведению его  в

соответствие  с  общепризнанными  принципами  и  нормами  международного

права;  развитию  международного  сотрудничества  в  области  прав  человека,

правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов

их защиты.  философских наук,  профессор,  заслуженный юрист  РФ, генерал-

майор МВД в отставке.

Институт  Уполномоченного   по  правам  человека  в  России  дополняет

существующие  средства  защиты  прав  и  свобод  граждан,  не  отменяет  и  не

влечет  пересмотра  компетенции  государственных  органов,  обеспечивающих

защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина,

способствует восстановлению нарушенных прав; совершенствованию

Основным   полномочием  является  рассмотрение  жалоб  заявителей,

исправление  несправедливостей,  допущенных  государственными  органами,

органами местного самоуправления, должностными лицами.

За более, чем 20 летний период деятельности Института Уполномоченного по

правам  человека,  практическим   путем  разработан   порядок  реализации

функций  по  защите  прав  личности,  закрепленный  в  Федеральном

конституционном  законе  «Об  Уполномоченного  по  правам  человека,  в

Российской  Федерации».  Уполномоченным  сформирован   огромный

практический опыт по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и

гражданина.  Как информирует Уполномоченный  в своем ежегодном докладе

за 2019 год,  с 1998 года к Уполномоченному в общей сложности поступило

свыше  миллиона  обращений.  В них  боль  и страдание  людей  по поводу

несправедливостей  и беззакония  в жизни,  надежда  на восстановление

нарушенных прав  и свобод.  Только  за 2018 год  в тесном взаимодействии  с 
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 государственными и общественными правозащитными институтами оказана

помощь в реализации прав 184 797 гражданам1.

  Ежегодные  доклады  Уполномоченного -  это «отчёт - информация » о

состоянии  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  России  и  путях

совершенствования  их  защиты,  представляемые  обществу,  Президенту

России, Федеральному собранию, Правительству России, Конституционному

и Верховному Судам России, Генеральному прокурору России, Председателю

Следственного  комитета  России.   Ежегодные  доклады   публикуются  в

"Российской газете". 

Для  обеспечения  деятельности  Уполномоченного  по  защите,

восстановлению нарушенных прав и свобод человека, надзору и контролю за их

обеспечением,  в  том  числе  и  в  процессе  рассмотрения  жалоб,   создается

рабочий аппарат, деятельность которого   регламентирована главой  4 (ст. 37-

41) закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"

и  Распоряжением    Уполномоченного   по  правам  человека  в  Российской

Федерации от 23 октября 2017г  №93 «Об утверждении Положения о рабочем

аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации»2. 

Взаимодействие  Уполномоченного  с  органами  государственной  власти

осуществляется  при  исполнении  им  обязанности   направить   органам  и

должностным  лицам  в  решениях,  действиях  (бездействии)  которых  он

усматривает нарушения прав и свобод граждан, свое заключение, содержащие

рекомендации  относительно  возможных и  необходимых мер  восстановления

нарушенных прав и свобод. Срок рассмотрения заключения Уполномоченного

и принятия по нему мер составляет месяц.

1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  за
2019  г.  С.8  .  Официальный  сайт  Уполномоченного    по  правам  человека  в  Российской
Федерации»  доступ  https://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/doclad_2018. pdf  (  дата
обращения 03.09.2020).
2 Распоряжение    Уполномоченного   по правам человека  в  Российской Федерации от  23
октября 2017г  №93 «Об утверждении Положения о рабочем аппарате Уполномоченного по
правам  человека  в  Российской  Федерации»,  Официальный  сайт  Уполномоченного    по
правам  человека  в  Российской  Федерации»  (  дата  обращения  03.09.2019).
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Но, рассмотрение заключения Уполномоченного, не означает согласия с

рекомендациями в нём изложенными, необязательное его удовлетворение.

Даже в случае согласия с мнением Уполномоченного, государственные органы

не обязаны согласиться с предлагаемыми мерами восстановления нарушенных

прав и свобод, они  могут предложить свой вариант  их восстановления.

В  случае  получения  отрицательного  ответа,  Уполномоченный может  с

ним согласиться. 

В  случае  неполучения  ответа  в  установленный  срок,  действия

государственного  органа  могут  быть  квалифицированы  как  неисполнение

должностными  лицами  обязанностей,  установленных  Законом  об

Уполномоченном  (ст.36)  и  воспрепятствование  деятельности

Уполномоченного,  за  которое предусмотрена  ответственность  по статье  17.2

Кодекса об  административных правонарушениях Российской Федерации. 

С  органами  государственной  власти  Уполномоченный   осуществляет

сотрудничество,  основной  организационной  формой   которого,  являются

Соглашения ( меморандумы) о сотрудничестве в сфере защиты прав и свобод

человека и гражданина. 

На официальном сайте Уполномоченного, по состоянию на 15 августа 2020

года,1  указаны  Соглашения  (меморандумы),  заключенные  между

Уполномоченным по правам человека в РФ и федеральными органами власти:

с министерством  внутренних дел РФ в области соблюдения и восстановления

прав  и  свобод  человека;  с  генеральной  прокуратурой  о  взаимодействии  в

вопросах  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина;   с  министерством

обороны РФ о взаимодействии в целях обеспечения гарантий государственной

защиты  прав  и  свобод  военнослужащих,  граждан,  уволенных  с  военной

службы, и членов их семей, а также персонала Вооруженных Сил Российской

Федерации; Центральной избирательной комиссией  РФ и другими.

1 Официальный сайт  Уполномоченного    по  правам человека  в  Российской  Федерации».
Раздел соглашения .доступ 
 https://ombudsmanrf.org/ombudsman/document/soglashenija ( дата обращения 03.09.2020).
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Формы сотрудничества:

1) взаимный обмен информацией;

2)  совместное  проведение   различных  мероприятий:  конференций,

семинаров, рабочих встреч, «круглых столов»;  

3) участие в работе коллегиальных органов – коллегий, координационных

советов;

4)  совместное  проведение  проверок  соблюдения  прав   человека  и

гражданина,  посещение,  в  том  числе,  учреждений  мест  принудительного

содержания Уполномоченным и сотрудниками его аппарата.

 Целью  соглашений ( меморандумов) о сотрудничестве является защита

и восстановление нарушенных прав граждан; совместное участие в проведении

расследований по фактам нарушения прав,  за  исключением расследования  в

рамках уголовного и административного законодательства, совершенствование

законодательства;  обеспечение  взаимодействия  органов  и  подразделений

внутренних дел  с  Аппаратом Уполномоченного;  изучения  причин массового

нарушения прав, в том числе с выездом на места массовых нарушений прав и

свобод;  подготовка  совместных  заключений  о  нарушениях  прав,  в  которых

указываются  меры  необходимые к принятию для восстановления и защиты

прав, а также для профилактики подобных нарушений; совместная разработка

законопроектов о дополнениях или изменениях законов в сфере защиты прав

граждан;   организация  и  обеспечение  участия  сотрудников  Аппарата

Уполномоченного в правовом просвещении сотрудников органов внутренних

дел РФ.

Для  организации   дополнительного  правового   просвещения    сотрудников

органов внутренних дел РФ,  в  научно-образовательном  центре  по правам

человека  федерального  государственного  бюджетного  образовательного

учреждения высшего образования «Московский государственный юридический

университет  имени О.Е.  Кутафина  (МГЮА)»  созданном  1  февраля  2019  г,

разработана и  утверждена программа повышения квалификации «Актуальные
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вопросы защиты прав  человека  сотрудниками правоохранительных органов»

(72 часа).1

Уполномоченный  обратилась   к  президенту  страны   с  инициативой

создания  Федарального научного центра по правам человека.  Президент РФ

Владимир  Владимирович  Путин одобрил   инициативу  Уполномоченного  о

создании Федерального научного образовательного центра по правам человека..

28 января 2019 года Уполномоченный Татьяна  Николаевна Москалькова

приняла участие  в  заседании Ученого  совета  Московского  государственного

юридического  университета  имени  О.Е  Кутафина  (МГЮА),   посвященном

созданию  в  структуре  университета   уникальной  научно-правозащитной

площадки  –   Федерального  научного  образовательного  центра  по  правам

человека в Российской Федерации.  Выступая на заседании Ученого совета, она

сказала  о  том,  что  для  эффективной   защиты  прав  человека  необходимы

специальные знания.  Потребность  в теоретическом обосновании  процессов

связанных с соблюдением, защитой   и восстановлением нарушенных  прав  в

современной  России стоит особенно остро.  

 Главные  задачи  центра:

1. Научно – исследовательское  и экспертно-аналититическое сопровождение

деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ.  

Россия нуждается в обоснованных рекомендациях по укреплению  гарантий

прав и свобод человека, с учетом  в первую очередь, изучения российского

исторического,  политического  и  социального   опыта,  понимания  и

адекватной  имплементации  международных  соглашений   в  сфере  прав

человека,  в  которых  мы  участвуем.   Проведение  научно-обоснованной

политики   в этой  ключевой сфере. Необходима современная  национальная

доктрина и стратегия правореализации  в сфере прав человека.

2. Реализация образовательных программ для повышения квалифиации:

1 Официальный сайт Московского государственного юридического  университета имени О.Е.
Кутафина  (  МГЮА),  https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/tsentry/nots-po-
pravam-cheloveka/ ( дата обращения 15.08.2020).

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/tsentry/nots-po-pravam-cheloveka/
https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/tsentry/nots-po-pravam-cheloveka/


уполномоченных по правам человека и уполномоченных по правам ребенка  в

субъектах РФ и  сотрудников их рабочих аппаратов, руководителей и членов

общественных  наблюдательных  комиссий,  председателей   и  членов

правозащитных организаций, сотрудников правохранительных органов  

3. Редакционно-издательская деятельность в целях правового просвещения по

вопрсам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты.   

Количество  публикаций  в  этой  области   недостаточно,  уровень  этих

публикаций, качество, оставляют желать лучшего, много чистой компеляции,

некритичного    заимствования, в основном фонд правозащитной литературы в

настоящее время  опирается на зарубежные переводы и Россия, по сравнению с

СССР,  утратила  инициативу  в  этой  области.  Очено  важна  издательская

деятельность и  координация соответствующей  издательской инициативы.

Формы работы центра:

1.разработка актуальной проблематики в сфере прав человека.

В настоящее  время  никакой кординации в  этой  сфере  нет,  что   подрывает

позиции  России   на международной арене.

2.  проведение  научно-исследовательских   работ,  подготовка  аналитических

материалов, проведение крупных национальных и международных форумов по

правам человека

3.осуществление  профессиональной  подготовки   и  повышения

профессиональной квалификации лиц, осуществляющих деятельность  в сфере

защиты прав и свобод.  

Организационно-правовой статус центра:

научный центр по правам человека создается    в  структуре МГЮА, общую

координацию деятельности центра  будет осуществлять Уполномоченный по

правам  человека  в  Российсой  Федерации,  должность  руководителя  будет

замещена по взаимному согласию УПЧ и университета, финансирование центра

будет осуществляться  из различных источников, в зависимости от характера

работ,  это   госзадание минобрнауки,   федеральные гранты и  привлеченные

средства.

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020



Научный    образовательный   центр  по  правам  человека   -  модель

интеллектуальной,  организационной,   профессионально  обучающей

площадки  в сфере прав человека в  России, создана  вместе с конституционной

структурой УПЧ. В стране создается новая  научная образовательная площадка,

которая   позволит вывести правозащитную деятельность   на  новый уровень

защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Большую  поддержку Уполномоченному в его инициативах   оказывает

Совет  Федерации Федерального собрания России.  20 июня 2018 года  было

принято  Постановление   N  212-СФ1   «  О  докладе  о  деятельности

Уполномоченного  по правам человека в Российской Федерации за 2017г»,

отмечена   эффективность  деятельности  Уполномоченного,  даны  поручения

Комитетам  проанализировать   доклад  для   подготовки  предложений

по внесению изменений в законодательство РФ, продолжить  анализ практики

применения законодательства РФ в сфере защиты прав человека ,  предложено

руководителям  органов  государственной  власти  субъектов  проанализировать

доклад  в целях  устранения  обозначенных  в указанном  докладе  проблем.

Обязал  Комитет  по конституционному  законодательству  и государственному

строительству  проинформировать  палату  о реализации  настоящего

постановления в период весенней сессии 2019 года.

Таким образом,  Институт Уполномоченного     по правам человека в

Российской Федерации,  возглавляемый  депутатом Государственной Думы V

и  VI  созыва,  доктором   юридических  философских  наук,  профессором,  

заслуженным  юристом  РФ, генерал-майором  МВД в отставке Москальковой

Т.Н.  за  период  с  2016г  становится   площадкой  для  взаимодействия

гражданского  общества и государства,  мощным инструментом защиты прав

граждан.   Итоги работы и предложения,  сформулированные  в   ежегодных

1 Постановление  СФ  ФС  РФ  от  20.06.2018  N  212-СФ  "О  докладе  о  деятельности
Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации  за  2017  год"."Собрание
законодательства РФ", 02.07.2018, N 27, ст. 3980
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докладах, являются значительным информационным фактором для общества

и государства. 
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Аннотация

В статье анализируется процесс деколонизации территории Западной Сахары. 

Автор рассматривает исторические условия ухода бывшей метрополии – 

Испании, из региона, а также события, которые последовали за этим. Также 

рассматривается историко-политический контекст, в котором был создан Фронт

ПОЛИСАРИО: организация, сражавшаяся с Марокко и Мавританией, 

пришедшими на смену Испании.

Annotation

The article analyzes the process of decolonization of the territory of Western Sahara. 

The author examines the historical conditions of the departure of the former 

metropolis of Spain from the region,as well as the events that followed. It also 

examines the historical and political context in which the Polisario Front was created:

an organization that fought Morocco and Mauritania, which replaced Spain.
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SADR.

В декабре 1960 г. ООН обнародовала Резолюцию 1514, утвердившую 

Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам [1]. Декларация призывала все страны-члены ООН к быстрому и 

безусловному уничтожению любых видов колониализма. Благодаря этой 

декларации большинство европейских колоний в Африке получили 

независимость. Однако Западная Сахара по-прежнему была зависимой 

территорией. 

Созданный в сентябре 1963 г., в структуре ООН Комитет по 

деколонизации стал регулярно ставить вопрос о статусе Западной Сахары на 

повестку дня [2]. 16 октября 1964 г. была опубликована первая резолюция 

Комитета, которая призывала Испанию обеспечить соблюдение права на 

самоопределение на ее сахарских территориях. А уже в 1965 г. на ХХ сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция № 2072, в соответствии 

с которой правительству Испании рекомендовалось предоставить 

независимость региону и устранить свой колониальный контроль [3].

Марокканские претензии на территорию Западной Сахары были 

выдвинуты в шестидесятые годы прошлого века, когда Марокко потребовало от

Испании передачи этой территории. Правительство Марокко считало, что 

имело исторические права на эти земли [4].

Чтобы заполучить контроль над Западной Сахарой, Марокко пыталось 

привлечь внимание международной общественности. В 1966 г. по просьбе 

Марокко XXI сессия Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрела вопрос о 

Западной Сахаре, где было решено, что народ Западной Сахары имеет право на 

самоопределение [5, с. 261].

11 мая 1967 г. испанским правительством было провозглашено создание 

Народного собрания – Джеммы, члены которого избирались населением 

Западной Сахары из представителей всех сахарских племен [2].
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В этот же период, происходят первые попытки сахарцев создания 

собственных политических организаций, целью которых была борьба за 

независимость. В 1967 г. было образовано Движение освобождения Сахары. В 

начале Движение пыталось достичь своей цели мирными путями. Так, 17 июня 

1970 г. ими была проведена серия демонстраций. Колониальные власти 

применили силу, и в результате разгона демонстрации погибли его участники. 

Подобная акция со стороны властей была весьма негативно встречена местным 

населением [6, с. 7].

Непреклонная позиция правительства Испании, а также события, которые

происходили на территории Западной Сахары побудили руководителей 

Марокко, Мавритании и Алжира объединить усилия в борьбе за деколонизацию

территории Западной Сахары. Для разработки программы действий главы трех 

государств и их министры иностранных дел провели ряд встреч в 1970 и 1973 

гг., в ходе которых высказывались за ускорение процесса деколонизации и 

проведение на этой территории референдума под эгидой ООН.

В мае 1973 г. западно-сахарские студенты, которые в основном учились в 

Марокко и Франции, основали ПОЛИСАРИО – Народный фронт за 

освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро [7]. Первый съезд этой 

организации состоялся 5-10 мая 1973 г., на котором и было провозглашено 

образование Фронта ПОЛИСАРИО, национального движения за освобождение 

от иностранного господства. Девиз первого съезда был следующим: «Добъемся 

свободы с оружием в руках» [8, с. 53]. Основной целью этой организации было 

изгнание испанцев из Западной Сахары путем ведения партизанской войны. 

Уже спустя несколько дней после основания был совершен первый налет. 20 

мая 1973 г. Фронт ПОЛИСАРИО атаковал небольшое испанское подразделение

в местечке Аль Канга [9, с. 71]. Повстанцы стали накапливать опыт. За 

короткий период времени они провели рейды против различных объектов 

испанцев, они также нападали на фосфорные шахты в Бу-Краа и на 

железнодорожную линию, которая связывала шахты с морским портом. ООН 

направила в регион специальную группу по расследованию данных 
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инцидентов, которая пришла к выводу, что ПОЛИСАРИО действовал как 

освободительное движение, а не как террористическая организация [6, с. 7]. 

Необходимо отметить, что Фронт действовал очень эффективно, и уже в 

скором времени располагал большим количеством оружия, «отобранного у 

испанцев» в боях.»[9, с. 71; 10, с. 52].

В том же 1973 г., правительство Испании, под давлением ООН и действий

сахарских повстанцев, пошло на уступки, и признало право сахарцев на 

самоопределение. План предусматривал предоставление Испанской Сахаре 

автономного статута и проведение в первой половине 1975 года референдума 

по вопросу о самоопределении сахарского народа [11, с. 9]. Для реализации 

референдума была проведена в 1974 г. перепись населения. 

В 1974 г. король Марокко, Хассан II, обратился в Международный суд в 

Гааге с просьбой вынести заключение о правах королевства на Западную 

Сахару. Суд постановил, что западносахарский народ имеет право на 

самоопределение и независимость [11, с. 10]. Хотя и заключил также, что 

между жителями Западной Сахары и правителями Марокко, еще издавна, до 

испанской колонизации, существовали вассальные отношения. Специальная 

Комиссия ООН, которая была направлена для исследования настроений 

населения, дала однозначный ответ, что большинство жителей этого региона 

поддерживают идею независимости.

В первой половине 1975 г. лидеры Фронта ПОЛИСАРИО заявили, что 

именно они, «являются единственным и законным представителем сахарского 

народа в борьбе за самоопределение и независимость» [7; 12, с. 36]. Тем самым,

помимо проблемы деколонизации территории Западной Сахары возникла 

проблема ее принадлежности в случае освобождения от испанского 

колониального господства, ведь помимо Марокко, Мавритания высказывала 

свои территориальные претензии на эти земли. Мавритания также, вслед за 

Марокко обратилась в Международный суд, предоставив исторические 

документы, подтверждающие право Мавритании на эту территорию. Однако 

ответ Международного суда Мавритании был абсолютно таким же. 
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Причина, по которой Мавритания предъявляла свои претензии на 

территорию Западной Сахары основывалась на том что, после обретения 

независимости в 1956 г., Марокко одной из основных задач поставило вопрос о 

восстановлении своей территориальной ценности и национального единства, 

которое было нарушено в период колониальной зависимости. Королевство 

выдвинуло притязания на территории, отторгнутые от него в колониальный 

период, включая Западную Сахару и Мавританию [13, с. 33]. Исходя из этого, 

Марокко отказалось признать Исламскую Республику Мавритания как 

независимое государство, законность ее правительства,  и выступило против 

приема ИРМ в ООН в 1961 г. [14, c.53].

Предъявление подобных претензий на территорию Западной Сахары 

подтолкнуло мавританских лидеров к выдвижению собственных притязании на 

эту территорию, которая в историческом прошлом была частью созданной 

берберами, жившими на территории современной Мавритании, «империи».

Возвращаясь к заключению Международного Суда, необходимо 

упомянуть, что руководство Марокко и Мавритании восприняло 

Консультативное заключение Международного суда [15] как юридическое 

подтверждение законности своих притязаний на территорию. Руководство 

Алжира не выдвигало никаких своих требований в отношении Западной 

Сахары, однако, высказалось в поддержку права местного самоопределения. 

Марокко хотело разрешить этот вопрос как можно скорее, поэтому, в 

приграничных областях началась концентрация марокканских войск. Однако, 

главной силой вторжения король Марокко сделал мирных и безоружных 

людей. Он был уверен, что стрелять по безоружным не станут [16].

Правительство Марокко объявило «Зеленый марш». К концу октября 

1975 г. более чем 600 тыс. марокканцев прибыли в город Тарафая, в 30 

километрах от границы, который стал пунктом сбора участников [17, c. 9].

5 ноября 1975 г. король Марокко объявил в своем радиообращении в 

Агадире, что «Зеленый марш» начнется на следующий день [18]. В ответ на это 

испанский губернатор Западной Сахары, генерал Гомес де Салазар, провел 
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пресс-конференцию, и сообщил что, военнослужащие выполнят свой долг и 

остановят участников марша, которые попытаются преодолеть границу. «Мы 

не позволим им продвинуться в Эль-Аюн» - именно так заявил генерал Салазар 

[19].

6 ноября 1975 г. «Зеленый марш» начался. Около 40 тысяч человек, 

«мужчин и женщин, движимых верой в Аллаха и проникнутых патриотизмом, с

Кораном в правой руке и марокканским знаменем – в левой», пересекли 

границу Марокко и Западной Сахары, и, пройдя 12 километров, обустроили 

лагерь в пустыне [20, c. 49]. Следует отметить, что никаких боевых 

столкновений не было, как на то и рассчитывал Хасан II. Это было обусловлено

так же и тайными переговорами 29 октября 1975 года, между марокканским 

министром иностранных дел Ахмед Лараки с испанскими дипломатами, в ходе 

которых было решено, что испанцы демилитаризуют 10-километровую полосу 

на территории Западной Сахары, куда участники марша войдут и покинут ее в 

течении 48 часов.

Организация «Зеленого марша» ускорила начало испано-мароккано-

мавританских переговоров о деколонизации и решении судьбы Западной 

Сахары. 9 ноября 1975 года король Хасан II призвал участников марша 

вернуться домой, так как марш достиг своей цели.

11-14 ноября 1975 проходили трехсторонние переговоры между 

Испанией, Марокко и Мавританией, которые завершились подписанием 

Мадридского соглашения о деколонизации территории Западной Сахары в 

соответствии с резолюцией ООН [12, с. 38]. Согласно этому документу, 

Испания передала временное управление этой территорией претендовавшим на 

нее странам – Марокко и Мавритании, разделив территорию на две примерно 

равные части, северная часть – Сегиет эль Хамра – отходила Марокко, а южная 

– Рио-де-Оро – Мавритании, также испанские колониальные власти 

обязывались покинуть территорию Западной Сахары [21].

Данным соглашением предусматривался переход с 20 ноября 1975 г. 

управления территорией сначала к временной, тройственной администрации, а 
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к 28 февраля 1976 года – дате окончательного ухода испанцев, военных и 

гражданских лиц – к временной, до окончательного решения проблемы 

региона, мароккано-мавританской администрации [21].

Алжир выступил с критикой Мадридских Соглашений, так как мнение 

АНДР по проблеме не было учтено. При этом было подчеркнуто, что проблема 

деколонизации Западной Сахары должна решаться исключительно в рамках 

ООН [12, с. 38-39]. Алжир отрицал законность Мадридского соглашения [21], 

считал правительства Испании, Марокко и Мавритании – не имеющими 

никакого права распоряжаться территорией Западной Сахары и судьбой ее 

населения. 

Алжир поддерживал лидеров Фронта ПОЛИСАРИО, их позицию по 

проблеме и территориальные притязания. Более того, предоставил им часть 

своей территории в южных районах страны, в районе г. Тиндуф и его 

окрестностей, где в августе 1974 г. была размещена штаб-квартира Фронта [22, 

с. 18]. Позже, в этом районе были организованны 6 лагерей беженцев с 

территории Западной Сахары, которые были вынуждены переселиться туда из-

за прихода марокканских и мавританских войск.

28 ноября 1975 года, 28% членов Джеммы высказались против 

Мадридского соглашения, а остальные 72% признали Фронт ПОЛИСАРИО как 

единственного законного представителя интересов сахарского народа, и 

выразили ему полную поддержку, заявив о готовности бороться за 

самоопределение и независимость территории Западной Сахары.

Интерес Алжира к решению этой проблемы исходил из геополитических 

соображений. В отличии от Марокко и Мавритании, которые рассматривали 

референдум для сахрави, как основной инструмент определения дальнейшей 

судьбы сахарского народа, Алжир настаивал на предоставлении независимости 

Западной Сахаре. Основной целью Алжира в данном конфликте было создание 

независимой сахарской республики, над которой Алжир установил бы свой 

контроль. Это бы лишило Марокко огромной прибыли от эксплуатирования 

природных богатств Западной Сахары. Президент Алжира Х. Бумьеден 
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выступал против марокканской ассимиляции народа Западной Сахары, потому 

что это могло бы сократить влияние Алжира в Северо-Западной Африке. 

Подобное решение основывалось на историческом факте борьбы Марокко и 

Алжира в Северо-Западной Африке за господство в регионе. Причиной 

геополитической борьбы было идеологическое различие стран – 

социалистический Алжир и прозападное Королевство Марокко. Расчет Алжира 

также был и на то, что в случае появления независимого государства, Алжир 

стал бы одним из основных поставщиков углеводородов для него, а также смог 

бы активно участвовать в дальнейшем в развитии нефтяной промышленности 

нового государства. Необходимо отметь также, что Алжир полагал, что после 

того, как Марокко осуществит свои «грандиозные планы» по воссозданию 

«великого Марокко», Рабат выдвинет территориальные претензии на богатые 

на полезные ископаемые территории, располагающиеся на мароккано-

алжирской границе. Тем самым, был высок риск возобновления алжиро-

марокканского приграничного конфликта 1963 г.
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Аннотация

 В статье рассмотрены факторы и механизмы развития международной

и внешнеэкономической деятельности  Банка  России с  юридической  точки

зрения, а также ее модернизация. В статье рассматривается Банк России как

мегарегулятор  рынков.  Раскрывается  взаимодействие  с  различными

финансовыми  организациями  и  институтами.  Рассматривается

международное сотрудничество Банка России с Международным Валютным

Фондом,  Банком  Международных  расчетов,  БРИКС.  Анализируется

правовой статус Банка России и ряд функций, способствуют и стабильности

банковской системы.

Annotation

The  article  considers  factors  and  mechanisms  of  development  of

international and foreign economic activity of the Bank of Russia from the legal

point  of  view,  as  well  as  its  modernization.  The article  considers  the  Bank of

Russia as a mega-regulator of financial markets. Interaction with various financial
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organizations and institutions is revealed. International cooperation of the Bank of

Russia  with  the  International  Monetary  Fund,  the  Bank  for  International

settlements, and BRICS is considered. The article analyzes the legal status of the

Bank  of  Russia  and  a  number  of  functions  that  contribute  to  regulating  and

maintaining the stability of the banking system.

Ключевые слова: Банк России,  Валютно-финансовое сотрудничество,

Программы оценки финансового сектора, МВФ

Key words: Central Bank of Russia, Monetary and financial cooperation,

FSAP, IMF 

Одним  из  направлений  деятельность  Банка  России  является

взаимодействие  с  международными  финансовыми  валютно-кредитными

институтами. Банк представляет интересы Российской Федерации, участвует

в решении вопросов, касающихся его компетенции. 

Статьи 51-55 Федерального Закона «О Центральном Банке Российской

Федерации»  регламентируют  положения  о  международной  и

внешнеэкономической деятельность Банка России. 

В  соответствии  с  этими  положениями,  Банк  России  представляет

интересы Российской Федерации во взаимоотношениях центральных банков

иностранных  государств,  а  также  в  международных  банках  и  иных

международных  валютно-финансовых  организациях.  В  рамках  своей

компетенции,  при  реализации  своих  внешнеэкономических  функций  Банк

России  имеет  право    запросить  центральный  банк  и  орган  банковского

надзора  иностранного  государства  о  предоставлении  информации  или

документов, которые получены от кредитных организаций в ходе исполнения

надзорных  функций,  а  также  предоставить  органу  банковского  надзора

иностранного государства указанные информацию или документы, которые

не содержат сведений об операциях кредитных организаций и их клиентов,

при условии обеспечения указанным органом банковского надзора режима



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

сохранности  информации,  соответствующего  установленным

законодательством  Российской  Федерации  требованиям  обеспечения

сохранности  информации,  предъявляемым  к  Банку  России.  В  отношении

информации  и  документов,  которые  получены  от  центральных  банков  и

органов банковского надзора иностранных государств,  Банк России обязан

соблюдать  требования  по  раскрытию  информации  и  предоставлению

документов,  установленные  законодательством  Российской  Федерации,  и

учитывать  требования  законодательства  иностранных  государств.  Кроме

того, Банк России выдает разрешение на создание кредитных организаций с

иностранными  инвестициями  и  филиалов  иностранных  банков,  а  также

осуществляет  аккредитацию  представительств  кредитных  организаций

иностранных  государств  на  территории  Российской  Федерации  в

соответствии с порядком, установленным федеральными законами.

Также  Центральный  Банк  устанавливает  и  публикует  официальные

курсы  иностранных  валют  по  отношению  к  рублю,  является  органом

валютного  регулирования  и  валютного  контроля  и  осуществляет  эти

функции  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  "О  валютном

регулировании  и  валютном  контроле"  и  федеральными  законами.  Для

осуществления  своих  функций  может  открывать  представительства  на

территориях иностранных государств.

Необходимо  отметить,  что  Банк  России  ведет  активную

международную  деятельность.  Международная  деятельность  является

необходимым  направлением  деятельности  центральных  банков.

Взаимоотношения  центральных  банков  с  различными  финансовыми

институтами  и  организациями  помогают  взаимодействовать  национальной

экономике  с  мировым  хозяйством.  Валютно-кредитные  и  финансовые

институты  в  своем  роде  самые  разные,  но  имеют  важное  значения  для

развития  современной  национальной  экономики  независимо  от  уровня  ее
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развития.  Международные  финансовые  институты  и  организации

осуществляют следующее:

 предоставляют международные кредиты и займов;

 проводят различные форумы, встречи,  семинары с  целью выработки

эффективных  рекомендаций  в  области  денежно-кредитной,

финансовой, валютной политики;

 делятся и распространяют информация, которая относится к денежно-

кредитной и финансовой областям;

 проводят  научные  исследования  по  актуальным  экономическим

проблемам, в первую очередь валютно-кредитным и финансовым.

Центральный  Банк  взаимодействует  с  различными  финансовыми

организациями и институтами, а именно:

 Международный валютный фонд

 Банк Международных расчетов

 Межгосударственное объединение БРИКС

 Организация экономического сотрудничества и развития

 Группа Всемирного Банка

Международный Валютный Фонд включает в себя 189 стран вместе с

Российской  Федерацией.  РФ  вступила  в  МВФ  в  1992  году  и  за  период

участия  в  данной  организации  страна  привлекла  около  15,6  млрд.  СДР  с

целью поддержания устойчивости финансовой системы. С 2005 года Россия

является кредитором Международного Валютного Фонда. Кроме этого, она

является участником Плана финансовых операций Фонда, и входит в круг

участников, средства которых используются в финансовых операциях МВФ.

В  связи  с  состоявшимся  17  февраля  2016  года  Четырнадцатым

пересмотром квот квота  Российской Федерации в  МВФ была увеличена с

9945 до 12903,7 млн. СДР.
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Учитывая постоянный характер операций по предоставлению Банком

России средств МВФ в рамках квоты Российской Федерации, а также ввиду

бессрочности  обязательств  стран-участников  МВФ  по  предоставлению

средств МВФ курс на поддержание финансирования Российской Федерацией

МВФ  сохраняется,  а  сроки  действия  кредитных  механизмов  (новые

соглашения  о  заимствовании  (NAB),  а  также  двусторонние  соглашения  о

заимствовании) пролонгируются на предлагаемых МВФ условиях.

Центральный  банк  Российской  Федерации  сотрудничает  с  МВФ  по

различным трекам международной работы. Представители Банка принимают

участие  в  сессиях  и  ежегодных  собраниях  МВФ,  взаимодействуя  на

экспертном уровне в составе ряда рабочих групп, а также в ходе проведения

рабочих встреч, консультаций и видеоконференций с экспертами МВФ.

Начиная  с  2010  года  в  отношении  России  (как  страны,  имеющей

глобально  системно  значимый  финансовый  сектор),  проводится  оценка

состояния  финансового сектора  в  рамках Программы оценки финансового

сектора  (FSAP),  реализуемой  МВФ  совместно  с  Всемирным  банком.  При

проведении оценочных мероприятий программы роль Банка России является

ключевой.  В  этой  связи  необходимо  отметить,  что  программа  FSAP

2015/2016 годов стала самой объемной с начала ее реализации в Российской

Федерации.  При  участии  Банка  России  проводится  работа  по  подготовке

оценок  соблюдения  международных  стандартов  и  кодексов  (ROSCs),  в

частности,  в  сфере  денежно-кредитной  политики,  банковского  надзора  и

корпоративного управления. В этой связи наиболее актуальными ROSC по

Российской  Федерации  в  настоящее  время  является  оценка  соответствия

российского  банковского  регулирования  принципам  БКБН  (ROSC ВСP)  и

оценка соответствия регулирования финансового рынка принципам МОКЦБ

(ROSC IOSCO) в 2016 году.
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Представители  Банка  России  принимают  участие  в  ежегодных

консультациях с миссиями МВФ в рамках Статьи IV Устава Фонда, а также в

работе по подготовке соответствующих итоговых докладов Фонда.

Важным  направлением  работы  является  участие  Банка  России  в

подготовке  Ежегодного  доклада  МВФ  о  валютных  режимах  и  валютных

ограничениях (AREAER).

Дополнительно  необходимо  отметить  участие  Банка  России  в

реализации  Инициативы  «Группы  20»  по  устранению  информационных

пробелов в финансовой статистике и взаимодействие с МВФ по реализации

рекомендаций указанной инициативы в России.

В  соответствии  со  Специальным  стандартом  на  распространение

данных (ССРД) в  МВФ предоставляются  данные по платежному балансу,

внешнему долгу, динамике валютных резервов.

Во  взаимодействии  с  ведомствами  и  организациями  Банком  России

обеспечивается участие в аналитической и исследовательской деятельности

МВФ,  при  подготовке  публикаций  МВФ  и  при  проведении  профильных

семинаров, конференций.

В настоящее время Банк России стремится привлечь экспертизу Фонда

в  целях  имплементации  ряда  рекомендаций  по  итогам  программы  FSAP

2015/2016  годов  в  области  развития  методов  стресс-тестирования  в  Банке

России,  а  также  в  целях  повышения  качества  и  эффективности  денежно-

кредитной политики Банка  России и  уровня  подготовки  соответствующих

специалистов.

Одним из важных результатов сотрудничества Банка России с БМР в

2016  году  стал  запуск  проекта  Банка  России  по  формированию

управленческой  отчетности  для  руководства  Банка  России  «Пилот

мобильного  приложения  для  руководства  Банка  России  по  сводным

метрикам  и  показателям».  Значительным  вкладом  в  реализацию  данного
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проекта  на  начальном этапе стали результаты исследовательского  проекта

БМР  по  систематизации  показателей,  характеризующих  эффективность

деятельности центральных банков и разработки на их основе управленческой

отчетности для руководства финансовых регуляторов.

Использование  международного  опыта  БМР  в  этой  области  стало

возможным благодаря взаимодействию Банка России с Рабочей группой по

вопросам  управления  в  центральных  банках  и  организации  эффективного

информационного обмена с её секретариатом.

В  2016  году  Банком  России  на  регулярной  основе  обеспечивалось

участие руководства Банка России в заседаниях управляющих органов БМР.

Важным направлением работы стало взаимодействие Банка России с

Комитетом Ирвинга Фишера по статистике центральных банков (IFC) (КИФ).

IFC  представляет  собой  глобальное  профессиональное  сообщество

экономистов,  статистиков  и  руководителей  центральных  банков,

занимающихся статистическими вопросами. В 2016 году число членов IFC

возросло до 85 с вступлением в него еще 2 центральных банков (Сан-Томе и

Принсипи,  а  также  Черногории).  Международную  работу  на  данном

направлении координирует Департамент статистики.

Сотрудничество с БМР осуществлялось также по линии Комитета по

платежам  и  рыночным  инфраструктурам  (КПРИ).  Соответствующая

информация и материалы Банка России учитывались БМР при подготовке

докладов, а также при разработке БМР международных стандартов в области

функционирования  платежных  систем  и  иных  объектов  инфраструктуры

финансового  рынка.  Координацию  международного  сотрудничества  на

данном  направлении  осуществляет  Департамент  национальной  платежной

системы.

Одним  из  важных  вопросов  повестки  сотрудничества  является

экспертный диалог между БМР и Банком России. Банк России заинтересован
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в наращивании сотрудничества в области прямого обмена специалистами на

временной  основе  (проектная  работа,  стажировки,  обучение),  либо

привлечения  специалистов  БМР  к  участию  в  проектах  и  программах,

реализуемых  Банком  России.  Проведение  совместных  с  БМР  лекций  и

семинаров  по  наиболее  актуальным  вопросам  сотрудничества  также

представляется  полезным и  может  быть  определено  в  качестве  одного  из

направлений сотрудничества Банка России с БМР в 2017 году.В 2016-2017

годах  сотрудники  Банка  России  принимают  участие  в  исследовательской

деятельности БМР в рамках ряда научных проектов.

Россия  как  инициатор  возникновения  формата  БРИКС  традиционно

играла  в  нем  активную  роль,  что  наглядно  подтверждает  вся  история

развития  данного  объединения.  На  современном  этапе  взаимодействия  с

партнерами  по  «пятерке»  важными  с  точки  зрения  содержательного

наполнения текущей работы стали результаты российского председательства

в БРИКС в период с  апреля  2015 по февраль 2016 года.  В  частности,  по

итогам  саммита  в  Уфе  были  приняты  одноименные  Декларация  и  План

действий,  а  также  утверждена  Стратегия  экономического  партнерства

«пятерки».  Таким образом,  седьмая  встреча  лидеров  стран  БРИКС внесла

заметный  вклад  в  дальнейшую  интенсификацию  сотрудничества  с

партнерами  России  по  форуму.  В  части  выстраивания  форматов

взаимодействия  примечательно,  в  частности,  подписание  на  полях

Уфимского  саммита  Меморандума  о  взаимопонимании  о  создании

совместного интернет-сайта БРИКС.

Следует  особо  отметить  такие  весомые  практические  результаты

председательства  России в  форуме БРИКС,  как  запуск  новых механизмов

международной  финансовой  архитектуры  –  Нового  банка  развития

(участвует  Минфин  России)  и  Пула  условных  валютных  резервов  стран

БРИКС (в данном механизме Минфин России и Банк России представлены

одновременно).
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Несомненно,  необходимы  новые  юридические  и  финансовые

механизмы  для  развития  международной  и  внешнеэкономической

деятельности Банка России; стоит принимать во внимание международный

опыт. 
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Аннотация

В  статье  рассматривается  определение  балансовой  величины

оптимального  налогового  портфеля  налогоплательщика  в  соответствии  с

показателями эффективной стратегии налоговой политики государства.

В  современных  условиях  стремительного  развития  цифровых

технологий особенностью ведения учета по налогам и сборам юридическими

лицами являются непостоянство и изменчивость налоговой системы: ставки,

сроки, формы отчетности и методы начисления налогов и сборов постоянно

обновляются. Важнейшей задачей учета выступает необходимость верного и

своевременного  ведения  расчетов,  правильность  исчисления  налогов  и

сборов и их уплата в бюджет в сроки, установленные Налоговым кодексом

Российской Федерации.

Annotation

In the article discusses the determination of the balance sheet value of the

optimal  tax  portfolio  of  the  taxpayer  in  accordance  with  the  indicators  of  the

effective strategy of the state tax policy.
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In modern conditions of the rapid development of digital technologies, the

peculiarity of accounting for taxes and fees by legal entities is the inconstancy and

variability  of  the  tax  system:  rates,  deadlines,  reporting  forms  and methods  of

calculating  taxes  and  fees  are  constantly  updated.  The  most  important  task  of

accounting is the need for correct and timely calculations, correct calculation of

taxes and fees and their payment to the budget within the time frame established by

the Tax Code of the Russian Federation.

Ключевые  слова: налоговый  портфель,  инструменты  управления,

учетная система, налоговые режимы, налоговая нагрузка.

Keywords: tax  portfolio,  management  tools,  accounting  system,  tax

regimes, tax burden.

Совокупная  налоговая  нагрузка  представляет  собой  общий  объем

финансовых средств, которые подлежат уплате в виде ввозных таможенных

пошлин (за  исключением особых видов  пошлин,  вызванных  применением

мер  по  защите  экономических  интересов  Российской  Федерации,  при

осуществлении  внешней  торговли  товарами  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации),  федеральных  налогов  (за

исключением  акцизов,  налога  на  добавленную  стоимость  на  товары,

производимые  на  территории  Российской  Федерации)  и  взносов  в

государственные  внебюджетные  фонды  на  день  начала  финансирования

инвестиционного проекта. 

В  настоящее  время существуют разные  методики расчета  налоговой

нагрузки,  отличающиеся  перечнем  налогов,  включаемых  в  расчет,  и

показателями,  с  которыми  эти  налоги  сравнивают.  Среди  таких  значений

можно  выделить:  выручку;  доходы  от  реализации;  налоговую  базу  для

налогов; бухгалтерскую или налоговую прибыль; плановую сумму выручки.

[5]  В случае,  если доходы у организации отсутствуют,  налоговая нагрузка

стремится к нулю, подобная ситуация вызывает повышенное внимание.

ФНС в рамках налогового контроля применяет официальную методику
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расчета величины налоговой нагрузки, приведенную в Концепции системы

планирования  выездных  проверок.  Таким  образом,  налоговая  нагрузка

рассчитывается с использованием формулы (1): 

НН = Нупл х 100 / В,                                           (1)

где НН – налоговая нагрузка, в процентах; 

Нупл – сумма налогов к уплате по декларациям, тыс. руб.; 

В – выручка из отчета о финансовых результатах (без НДС), тыс. руб.

При  расчете  налоговой  нагрузки  налогоплательщик  должен  иметь  в

виду следующие моменты: 

– необходимо  определить  данный  показатель  и  сравнить  его  с

данными за прошлые периоды; 

– при расчете показателя стоит отметить, что низкой нагрузкой по

налогу  на  прибыль  ФНС РФ считает  нагрузку  менее  3%,  а  для  торговой

деятельности – менее 1%; 

– необходимо  проверить  долю вычетов  по  НДС,  так  как  она  не

должна быть выше 89 %.[1]  

В случае если будут выявлены существенные отклонения от данных

показателей  в  сторону,  которая  невыгодна  для  налогоплательщика,

необходимо готовить документы для аргументации факта низкой налоговой

нагрузки. Например: 

– неправильно определен код деятельности; 

– проблемы с реализацией продукции; 

– рост затрат в связи с ростом цен у поставщиков; 

– инвестирование; 

– создание запасов товаров; 

– экспортные операции. 

В целом, исследование данного параметра должно стать обязательной

процедурой  для  самой  организации,  а  также  регулярно  исполняемой

функцией для налоговой инспекции. 

Для  расчета  налоговой  нагрузки  юридического  лица  необходимо
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учесть  все  налоговые  платежи  в  бюджет  за  анализируемый  налоговой

период.  В  качестве  примера  рассматривается  совокупность  уплаченных за

календарный  год  налоговых  платежей  в  сумме  10132922  руб.,  что

представлено в таблице 1.

Таблица 1– Структура налогового портфеля юридического лица

Налоговый платеж ДТ КТ Сумма,

Налог на доходы 68.01 51 260000

Налог на добавленную 68.02 51 697225

Налог на прибыль 68.04.1 51 290500

Налог на имущество 68.08 51 19468

Транспортный налог 68.07 51 1200

Для дальнейшего расчета необходимо воспользоваться формулой (1):

10133 тыс. руб. х 100 / 38735 тыс. руб. = 26,2%

Для  оценки  вероятности  включения  организации  в  план  выездных

налоговых  проверок,  ФНС  России  ежегодно  публикует  значения

среднеотраслевых  показателей  по  видам  экономической  деятельности.

Однако,  в  таблице от  ФНС «Налоговая  нагрузка  по видам экономической

деятельности» нет установленных показателей для деятельности раздела M

ОКВЭД «Деятельность профессиональная, научная и техническая», который

включает в себя коды от 69 до 75. [2]  

Если,  к  примеру,  деятельностью  налогоплательщика  является

проведение  финансового  аудита,  код  69.20.1  по  ОКВЭД  2.  Для  этой

деятельности не установлено показателей, в соответствии с письмом ФНС от

22.08.2018 № ГД-3-1/5806@, рассчитанные показатели будет сравниваться с

уровнем  налоговой  нагрузки  по  России  в  целом,  что  в  2019г.  составляло

10,8%.  Налоговая  нагрузка  организации  на  15,4%  превышает  данный

показатель,  что  свидетельствует  о  высокой  налоговой  нагрузке  на

финансовое  состояние  налогоплательщика.  В  таких  условиях  необходимо

разработать мероприятия по оптимизации налогового портфеля и снижению

общего уровня налоговой нагрузки. [4]

Действующее  законодательство  позволяет  перейти  с  ОСНО  на
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самостоятельно  выбранный  специальный  режим  налогообложения,  в  том

числе  возможны  совмещения  налоговых  режимов,  представленные  в

таблицах 2 и 3 для юридических и физических лиц. 

Таблица  2 -  Возможные  сочетания  налоговых  режимов  для

юридических лиц

Режи ОСН ЕСХ УС ЕНВ СР

ОСН Х — — + —

ЕСХ — Х — + —

УСН — — Х + —

ЕНВ + + + Х —

СРП — — — — Х

Таблица 3 - Возможные сочетания налоговых режимов для физических

лиц

Режи ОСН ЕСХ УС ЕНВ ПС

ОСН Х — — + +

ЕСХ — Х — + +

УСН — — Х + +

ЕНВ + + + Х +

ПСН + + + + Х

Приведенные  данные  позволяют  провести  теоретическое

моделирование  ситуации  перехода  организации  на  УСН.  Применение

упрощенной  системы  налогообложения  предусматривает  замену  уплаты

налога  на  прибыль  организации,  налога  на  доходы  физических  лиц  (за

индивидуального  предпринимателя),  налога  на  добавленную  стоимость  и

налога на имущество организации (при расчете по среднегодовой стоимости)

или физического лица (в случае применения имущества в производственном

процессе) на уплату единого налога. Кроме того физические и юридические

лица  получают возможность  уменьшить налоговую базу  (при применении

объекта  налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов»)

или сумму исчисленного к уплате единого налога (при применении объекта

налогообложения  «Доходы»),  но  не  более  чем  на  50%  на  уплаченные  за
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расчетный период страховые взносы. [3]

Так, при переходе организации на УСН с объектом налогообложения

«Доходы,  уменьшенные  на  величину  расходов»,  в  Ростовской  области

налоговая  ставка  составит  10%,  а  сумма  налога  к  уплате  (ЕдН)  будет

исчисляться по формуле (2):

ЕдН = (Д – Р) х СтН ,                                                 (2)

где Д – доходы, полученные организацией;

Р – документально подтвержденные расходы.

Сумме единого налога составит 1066200 руб. При применении этого

режима организация уплатит в бюджет 1321868 руб. При этом для расчета

относительной налоговой нагрузки применяется формула (3):

НН = ЕдН + НДФЛв + ИмН + ТрН х 100 / В,                   (3)

где НДФЛв – сумма НДФЛ с выплат персоналу, тыс. руб.;

ИмН – сумма налога на имущество, тыс. руб.;

ТрН – сумма транспортного налога, тыс. руб.

Таким образом, изменение налогового режима существенно уменьшает

налоговую нагрузку налогоплательщика: 1322 тыс. руб. х 100 /  38735 тыс.

руб.  = 3,4%.  Налоговая  нагрузка  уменьшится  на  22,8%,  но вместе  с  этим

будет  ниже  среднего  уровня  по  отрасли,  что  приведет  к  повышенному

вниманию  со  стороны  ФНС  РФ,  включению  субъекта  экономики  в  план

выездных налоговых проверок. 

При  переходе  организации  на  УСН  с  объектом  налогообложения

«Доходы»,  налоговая  ставка  по  единому  налогу  составит  6%,  а  сумма  к

уплате в бюджет будет рассчитываться по формуле (4):

ЕдН = Д х СтН                                                  (4) 

При  применении  этого  специального  режима  налогоплательщик  в

общей сумме уплатит в бюджет 4946888 руб., из которых по единому налогу

4058220  руб.  Это  также  уменьшит  относительную  налоговую  нагрузку,

рассчитанную по формуле (1): 4947 тыс. руб. х 100 / 38735 тыс. руб. = 12,8%.

Общая  налоговая  нагрузка  снизится  на  13,4% и  при  этом  не  будет  ниже
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среднеотраслевого уровня. Таким образом, можно заключить, что изменение

налогового  режима  налогоплательщика  на  специальный  режим  УСН  с

объектом  налогообложения  «Доходы»  является  наиболее  оптимальным  и

риск-ориентированным. Он сможет максимально снизить нагрузку, но вместе

с тем не вызовет усиление налогового контроля по отношению к субъекту

экономики.  Стоит  отметить,  что  при  применении  этого  режима,  уровень

налоговой нагрузки будет соответствовать утвержденному, это означает, что

физическое или юридическое лицо с меньшей вероятностью вызовет интерес

налоговой  проверки  и  ужесточение  налогового  контроля  к  своей

деятельности. [6]  

Однако,  если  налогоплательщик  по  тем  или  иным  причинам

отказывается  от  применения  упрощенных  режимов,  на  общем  режиме

налогообложения  тоже  возможно  применять  инструментарий  управления

налоговым портфелем. 

Юридическим  лицам  рекомендовано  создавать  резервы  по

сомнительным  долгам,  что  дает  возможность  равномерно  распределять

налоговые  платежи,  отражая,  таким  образом,  в  учете  неисполнение

покупателями  обязательств  по  оплате  товаров,  услуг.  Сумма  вновь

создаваемого  по  результатам  инвентаризации  резерва  должна  быть

скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего налогового периода.

В Письме Минфина России от 12 июля 2004 г. №03-03-05/3/55 указано, что

неизрасходованная сумма резерва по сомнительным долгам не приводит к

образованию  прибыли  в  организации  за  отчетный  год  (за  счет  этого

организация может отсрочить уплату налога на прибыль).

Аналогично  юридическое  лицо  может  создать  резерв  на  оплату

отпусков, за счет созданного резерва появится возможность списать расходы

на  оплату  использованных  отпусков,  а  также  резерв  на  выплату

вознаграждений  за  выслугу  лет  и  по  итогам  работы  за  год.  Однако,

неиспользованные на последний день текущего налогового периода суммы

резерва  подлежат  обязательному  включению  в  состав  налоговой  базы
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текущего налогового периода. Таким образом, создание различных резервов

позволит организациям оптимизировать налоговую нагрузку.

Все  вышеуказанное  требует  дальнейших  научных  разработок  по

развитию областей применения инструментов моделирования управлением

налоговым портфелем субъекта экономики.
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 УДК 009.433

Гаристова Анастасия Олеговна, магистр истории, Институт постсоветских и 

межрегиональных исследований, Российский государственный гуманитарный 

университет, Россия, г. Москва

Garistova Anastasia Olegovna , E-mail: anamortt@mail.ru

Аннотация

Начавшаяся с распадом Советского союза деятельность по искажению и

переоценке  исторических  фактов  продолжает  активно  набирать  обороты.

Сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны,

задача, поставленная в СССР на государственном уровне в послевоенные годы

и  трепетно  соблюдавшаяся,  сейчас  забыта  во  многих  независимых

государствах.  В  статье  анализируется  влияние  исторических  факторов  на

отношение республик к вопросам мемориализации войны. Также, на примере

Белоруссии,  Украины,  Молдавии  и  Прибалтийских  государств,

рассматривается  нынешнее  положение  дел  в  отношении  увековечивания

памяти событий войны. 

Annotation

The activity of distorting and revaluing historical facts, which began with the

collapse of the Soviet Union, continues to gain momentum. Preserving the historical

memory of the events of the great Patriotic war, a task set in the USSR at the state
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level  in  the  post-war  years  and  reverently  observed,  is  now  forgotten  in  many

independent  States.  The article  analyzes  the influence  of  historical  factors  on the

attitude of the republics to the issues of war memorialization. Also, the current state

of Affairs in relation to perpetuating the memory of war events is considered on the

example of Belarus, Ukraine, Moldova and the Baltic States.

Ключевые  с лова: история,  Великая  Отечественная  война,

мемориализация,  культурная  память,  Белоруссия,  Украина,  Молдавия,

Прибалтика

Key words: history, Great Patriotic war, memorialization, cultural memory,

Belarus, Ukraine, Moldova, Baltic States

Распад Советского  Союза в 1991 г.  привёл не только к разрушению

экономических  и  социальных  связей,  но  также  и  к  формированию  новых

национальных историй новообразованных государств, вместо единой истории

СССР. Данные пертурбации не могли не отразиться и на восприятии событий

Великой Отечественной войны. 

Одна  из  важнейших  вех  в  истории,  стала  интерпретироваться  в

зависимости от политической ситуации в той или иной республике. Ярче всего

подобные  явления  можно  проследить  на  примере  бывших  Прибалтийских

республик, Молдавии, Белоруссии и Украины. Все они имели существенные

различия  друг от  друга,  как  по экономическим показателям и этническому

составу  населения,  так  и  по  ряду  иных  аспектов.  Однако,  гораздо  более

существенным фактором является их довоенная история. Если БССР и УССР

вошли  в  состав  Советского  Союза  с  момента  его  основания  в  1922  г.,  то

Молдавская ССР была образованна лишь перед самым началом войны в 1941

г.,  после  отторжения  ее  от  территории  Румынии  в  ходе  т.н.  Румынского

похода.  Совершенно иная  ситуация  складывалась  с  тремя Прибалтийскими

республиками.  Несмотря  на  официальные  документы,  говорящие  о

добровольном  вхождении  республик  в  состав  СССР  в  1940  г.  в  ходе

всенародного  референдума,  многие  современные  западные  политики  и
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исследователи говорят об аншлюсе их со стороны СССР. Безусловно, это не

могло не сыграть своей роли в ходе грядущего конфликта. Так, если Украина

и Беларусь во время оккупации своих земель вражескими силами развернули

активное  партизанское  движение,  то  Прибалтийские  республики  напротив,

встретили  немцев  как  освободителей  от  гнета  советской  власти.  Однако,  с

ходом  развернувшихся  на  территории  Прибалтики  массовых  депортаций  и

дискриминации  населения,  надежды  на  возвращение  независимости

достаточно  скоропостижно  рассеялись.  Все  вышеописанные  моменты  не

могли не оказать  своего  влияния  на дальнейший ход событий.  Молдавская

АССР  была  атакована  румынско-германскими  войсками  и,  несмотря  на

продолжавшуюся в течение месяца оборонительную операцию, подверглась

оккупации.  Путем  партизанской  деятельности,  жители  республики

саботировали  румынско-германское  командование  и  устраивали

диверсионные операции. [1]   

Победа в Великой Отечественной войне стала важнейшей праздничной

датой для всего СССР. Закрепленный в Указе Президиума Верховного Совета

СССР от  8 мая 1945 г.  «Об объявлении 9  мая праздником победы» статус

праздничного  дня,  впервые  был  дополнен  уже  устоявшейся  традицией

проведения военного парада на Красной Площади и запуском салюта только в

1965 г. В том же году было введено положение от 8 мая 1965 г. «О почетном

звании «Город-Герой»,  что  закрепляло  уже  имеющийся  статус  Ленинграда,

Сталинграда, Киева, Севастополя и Одессы, кроме того к списку городов была

добавлена  Москва,  а  также  был  введено  уникальное  звание  для  Братской

крепости – «Крепость-герой».  В последующем, звание «Город-Герой» было

присвоено еще 6 городам – Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску

и  Смоленску.  В  60-х  гг.  праздник  начинает  становиться  поистине

всенародным  –  практика  проведения  парадов  закрепляется  за  многими

крупными  городами  Советского  Союза,  открывается  огромное  количество

памятников  на  местах  боевой  Славы,  воздвигаются  грандиозные

мемориальные  комплексы,  подвиг  советского  народа  отражается  в
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кинематографе,  научно-популярных  передачах  и  в  эстрадном  творчестве.

Данная  тенденция  подкрепилась  зарождением  поискового  движения,

направленного  на  поиск  и  перезахоронение  останков  погибших  бойцов.

Поисковые  экспедиции  проходили  на  местах  боев  по  всему  Советскому

Союзу. [2]

Распад  СССР,  сопровождаемый  глобальными  дезинтеграционными

процессами  в  советском  обществе,  наложил  свой  отпечаток  на  восприятие

событий  Великой  Отечественной  войны  и  общей  Победы  среди  бывших

союзных  республик.  Концепция  Великой  Победы,  добытой  общностью

советского  народа  стала  уходить  на  второй  план,  давая  дорогу

переосмыслению роли той или иной республики в войне. Также, на подобные

тенденции, неминуемо наслаивалось и напряженное политическое положение

на постсоветском пространстве.

Белоруссии,  в  отличие  многих  других  западных  республик,  удалось

сохранить дружественные отношения с Россией в тяжелых условиях распада

Советского  Союза,  что  можно  проследить  и  по  поддерживаемой  в  стране

политике  в  отношении  увековечивания  памяти  о  Великой  Отечественной

войне  и  защитниках  Отечества.  Кроме  регулярного  присутствия  главы

Республики Беларусь Лукашенко А.Г. на торжественном параде на Красной

Площади  и  проведения  парада  Победы  в  Белоруссии,  облагораживании

существующих памятников и возведении новых на территории государства,

необходимо  упомянуть  также  и  о  созданном  в  1995  г.  на  основе  Указа

Президента Республики Беларусь «Об улучшении работы по увековечиванию

памяти  защитников  Отечества  и  жертв  войн  в  Республике  Беларусь»  52

отдельном специализированном поисковом батальоне. Данная войсковая часть

специализируется на полевых работах по розыску и перезахоронению бойцов

на местах боев Великой Отечественной войны, а также на архивном поиске

погибших  солдат.  [3]  Данное  воинское  формирование  являлось  первым  и

единственным  на  территории  постсоветского  пространства,  выполняющим

подобные задачи вплоть до 2006 г.,  когда на основании решения Министра
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обороны  РФ  «О  проведении  поиска  неучтённых  военных  захоронений  в

районах  боевых  действий  в  годы  Великой  Отечественной  войны»  был

сформирован  90  отдельный  специальный  поисковый  батальон  с  таким  же

функционалом.

Молдавия,  несмотря  на  противоречивые  отношения  с  Российской

Федерацией, также не замечена в откровенных проявлениях нацизма, однако

стоит отметить, что акты вандализма по отношению к советским памятникам

и  мемориалам  случаются.  В  2019  г.  президент  Республики  Молдова  И.Н.

Додон  заявил  о  намерении  законодательно  ввести  запрет  на  пропаганду

фашизма. [4] 

Очень  контрастируют  на  фоне  вышеописанных  республик

Прибалтийские  государства.  Героизация  немецко-фашистских  деятелей,  а

также  их  приспешников  с  воздвижением  памятников  и  церемониями

чувствования,  переписывание исторических фактов,  разрушение памятников

советским солдатам и главнокомандующим на территориях Латвии, Литвы и

Эстонии  становится  все  более  распространенным  явлением.  Также,  очень

активно  культивируется  мысль  о  роли  Советского  Союза  в  войне,  как

«агрессора» и «оккупанта». Кроме того, в 2017 г. латвийскими властями был

предложен  на  рассмотрение  и  одобрен  законопроект,  согласно  которому

солдаты,  воевавшие  на  стороне  гитлеровской  Германии,  приравниваются  в

правах  к  ветеранам  войны,  со  всеми  полагающимися  данной  категории

граждан льготами, что, фактически, реабилитирует нацистских преступников.

Также, по этому законопроекту многие ветераны Красной Армии лишаются

статуса участника войны. [5]  

Подобные  акции  также  получили  широкое  распространение  и  на

Украине.  Особенно  активно  сейчас  происходит  возвеличивание  бойцов

Украинской  повстанческой  армии  (УПА)  и  Организации  украинских

националистов  (ОУН).  В  2018  г.  в  закон  о  «О  статусе  ветеранов  войны,

гарантий  их  социальной  защиты»  были  внесены  правки,  по  которым

коллаборационисты  приравнивались  к  ветеранам  и  «участникам  борьбы  за
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независимость Украины в XX столетии». В 2015 г. был отменен действовавший

на Украине закон «Об увековечивании Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов», предписывавший празднование Дня Победы. Представители

украинской власти  зачастую достаточно однозначны в  своих  высказываниях

относительно  событий  Великой  Отечественной  войны.  Так,  в  2018  г.  А.В.

Порубий, в эфире местного телеканала оценил личность Гитлера, как «самого

большого человека, который практиковал прямую демократию». [6] Также, в

2015  г.  президент  Украины  П.А.  Порошенко  заявлял:  «Гитлер  вместе  со

Сталиным  развязали  кровавую  бойню  Второй  мировой  войны  и  тогда

попытались разделить и расколоть Европу». Его преемник на посту президента

Украины, В.А. Зеленский в 2020 г., в ходе пресс-конференции с президентом

Польши А.  Дудой,  также высказался  относительно причастности  Советского

Союза  к  развязыванию  Второй  Мировой  войны.  [7]  Однако,  необходимо

отметить,  что  на  Украине  продолжается  деятельность  поисковых  отрядов,

занимающихся розыском бойцов, погибших в годы войны.

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  интерпретация

событий  войны  с  ходом  времени  все  больше  политизируется  и  становится

объектом  различных  инсинуаций.  От  былого  единения  в  дни  празднования

Великой  Победы  сейчас  остались  лишь  отголоски  прошлого.  Однако,

коллективная память народа о Великой Отечественной войне, незамутненная

спекуляциями со стороны политических деятелей, продолжает поддерживаться

на  уровне  семейных  ценностей,  что  помогает  отсрочить  момент  тотального

переписывания история в угоду политических предпочтений. 
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Аннотация

Статья  обращается  к  малоизвестным  страницам  истории  Второй

мировой  войны,  а  именно  борьбе  участников  Сопротивления  из  числа

студентов  и  преподавателей  Страсбургского  университета  в  г.  Клермон-

Ферран с немецко-фашистскими оккупантами. Приводится попытка анализа

зарождения  и  последующей  деятельности  локальных  группировок

Сопротивления,  появившихся  в  стенах  университета.  Также,  в  статье

представлены  результаты  работы,  проведенной  усилиями  представителей

университета по увековечиванию памяти погибших и пропавших без вести

преподавателей и студентов, путем восстановления их имен и судеб. 

Annotation

The article  refers  to  the  little-known pages  of  the  history of  the  Second

World War, namely, the struggle of the Resistance participants from among the
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students and teachers of the University of Strasbourg in Clermont-Ferrand with the

German fascist invaders. An attempt is made to analyze the origin and subsequent

activities of local Resistance groups that have appeared within the walls of the

university.  Also,  the article  presents  the results  of  the work carried out  by the

efforts of the university representatives to perpetuate the memory of the dead and

missing teachers and students by restoring their names and destinies.

Ключевые с лова: история,  Вторая  мировая война,  мемориализация,

Клермон-Ферран, Страсбургский университет, Движение Сопротивления

Key  words: history,  world  war  II,  memorialization,  Clermont-Ferrand,
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С началом Второй мировой войны по территории Франции прокатилась

волна  арестов,  интенсивность  и  частота  которых  лишь  увеличивалась  с

каждым  месяцем.  В  основной  своей  массе,  данные  действия  были

направлены  на  борьбу  с  антифашистскими  формированиями  и  лицами,

призывающими  к  борьбе  с  немецкими  оккупантами.  Яркой  страницей  в

истории  Второй  мировой  войны  во  Франции  являются  облавы  гестапо  в

Страсбургском университете в Клермон-Ферране. 

Один из известнейших французских университетов, Страсбургский, с

был  вынужден  эвакуироваться  с  территории  Эльзас-Лотарингии,

аннексированной Германией,  в  город  Клермон-Ферран,  расположенный на

юге  центральной  части  Франции,  где  продолжилась  преподавательская

деятельность. [1, c. 270-287]

В 1941 г. первые движения Сопротивления родились в университете,

смешав студентов и профессорско-преподавательский состав из Страсбурга и

Клермон-Феррана.  В  частности,  Жан-Поль  Коши,  студент-историк  из

Страсбурга, основал группу «Combat Étudiant», связанную с сетью «Combat».

Эти  движения  объединились  в  Объединенное  Движение  Сопротивления  в

1942  г.  после  военной  оккупации  немцами  южной  зоны.[2]  Именно  со

знакомства с этой группой Марк Блок - французский историк, автор трудов
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по  медиевистике,  аграрным  отношениям  во  Франции,  общим  проблемам

методологии  истории,  преподававший  в  Страсбургском  университете

непродолжительное время, начал взаимодействие и тесное сотрудничество с

Движением Сопротивления.[3, c. 602-603]

Несколько операций было начато против Страсбургского университета

в Клермон-Ферране, чтобы противостоять антифашистской деятельности, а

также  закрыть  университет  и  репатриировать  в  Страсбург  около  500

эльзасцев,  считающихся «этническими немцами». В ночь с 24 на 25 июня

1943  г.  были  арестованы  37  студентов  в  университете  Страсбурга,

располагающегося  в  здании  «Галлии»  в  Клермон-Ферране  после  трех

нападений на немцев, включая казнь 24 июня двух членов гестапо в доме

одного из членов Сопротивления - профессора Жана-Мишеля Фландина. Все

они  будут  депортированы,  часть  -   в  лагерь  Дранси,  остальные  в  лагерь

Руалье в Компьене.

25  ноября  1943  г.  университетские  здания  на  авеню  Карно  стали

предметом  новой  облавы,  организованной  службой  безопасности  СД,

которая контролировала Клермон-Ферран, с помощью почти двухсот солдат.

Операция была направлена на арест семнадцати человек, предположительно

имеющих связь с Сопротивлением, имена которых стали известны во время

допросов  бойцов  Сопротивления  взятых  под  арест  ранее,  также  всех

иностранных и еврейских студентов, всех эльзас-лотарингцев с 18 до 30 лет и

деканов  факультетов.  Отто  Абец,  посол  Германии  в  Виши,  9  декабря

направил телеграмму министру иностранных дел в Берлине, в которой было

сказано: «Внимание было обращено на тот факт, что все недавние операции

против  движения  Сопротивления  в  Клермон-Ферране,  привели  к

Страсбургскому  университету.  Более  того,  полтора  года  назад  посольство

Германии  информировало  правительство  Франции  о  невыносимом

поведении  этого  университета  и  считало  целесообразным  в  тот  момент

распустить его». [4, с. 23-25]
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Полиция  и  солдаты  гестапо  заставили  студентов  и  преподавателей

выстроиться  во  дворе  бывшего  факультета  искусств.  Во  время вторжения

полиции  в  секретариат  с  целью  захвата  контактных  данных

преподавательского  состава,  подозреваемых  в  причастности  к  движению

Сопротивления, профессор папирологии Поль Колломп был ранен, так как

пытался противостоять вторжению. Он скончался спустя несколько часов, от

повреждения внутренних органов. При попытке сбежать через окно был убит

на  месте  15-летний  студент  колледжа.  Два  других  студента  получили

серьезные  ранения  при  попытке  покинуть  здание  университета.  Также

полиция  ранила  профессора  протестантской  теологии  Роберта  Эппеля,

проживающего в местном общежитии. 

Параллельно  этому,  в  здании  ректората  университета  на  авеню

Верцингеторикс,  немцы  задерживают  200  человек.  Данную  операцию

возглавлял  начальник  зондеркоманды  из  Клермон-Ферран  -  Пауль

Блюменкамп.  Решение  о  таких  массовых  арестах  были  вызваны

письменными доносами [5] бывшего студента Страсбургского университета

факультета  французской  литературы  –  Жоржа  Матье,  который  активно

способствовал  немецко-фашистским  захватчикам  в  поиске  участников

Сопротивления и разбирательстве над ними, которое нередко оканчивалось

смертельным приговором или же ссылкой в концлагерь. Так, Жорж Матье

был  внедрен  гестапо  в  группу  Сопротивления,  созданную  в  стенах

университета  -  «Combat-Étudiant»,  как  поставщик  фальшивых  документов

для  студентов.  В  статусе  «доверенного  лица»  ему  удавалось  выявлять  и

передавать все ценные сведения напрямую немецкому командованию. 

Из 1200 задержанных человек, 800 были освобождены. Остальных же

перевезли  в  казармы  бывшего  92-го  пехотного  полка,  для  дальнейшей

проверки личности, и затем, 110 человек были арестованы. 

8 марта 1944 г. настал черед медицинского факультета. Аресты были

проведены  в  связи  с  доносом  директора  больницы  Отель-Дьё,  где

практиковались  студенты  университета.  Эти  люди  присоединятся  к  ранее
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арестованным, в том числе епископу Клермон-Ферранскому Габриэлю Пиге,

и  все  они  станут  частью  конвоя  из  2500  человек,  депортированных  в

концентрационные лагеря. Во время перевозки погибает почти 1000 человек. 

Ответ  Сопротивления  не  заставил  себя  ждать.  Колонна  немецких

солдат,  направляющихся  к  своим  казармам  после  просмотра  фильма  в

кинотеатре,  стала объектом нападения в районе улицы Монтлозье  – в нее

были запущены три гранаты представителями сопротивления из группы ФТП

(Francs-Tireurs et Partisans). Эта атака приводит к смерти одного человека и

серьезным травмам еще у четверых. Сразу же после данного акта, солдаты с

подкреплением немецких полицейских обыскивают все дома улицы и всех

людей находящихся на площади в поисках террористов. Все причастные к

теракту были пойманы и отправлены в Бухенвальд.

Из всего числа арестованных, только 181 человек вернется из лагерей.

[6] За вклад в разгром фашистской Германии 31 марта 1947 г. Страсбургский

университет был награжден медалью Сопротивления.

Чтобы  отдать  дань  уважения  и  увековечить  память  о  жертвах  этих

страшных нападений, в холле здания университета Страсбурга в Клермон-

Ферране была установлена мраморная  доска,  на которой увековечены 119

имен  преподавателей,  профессоров,  сотрудников  и  студентов  «убитых

врагами,  депортированных,  расстреляны  и  замученных»  вовремя  или  в

результате  отдельных  арестов  или  рейдов.  При  изготовлении  этой  доски

использовались списки, которые велись в университете в годы оккупации с

перечислением  всех  пострадавших.  Данная  работа  по  увековечиванию

памяти  проводилась  по  инициативе  студентов  и  преподавателей

университета  и  их  силами,  путем  кропотливой  работы  с  архивными

документами учебного заведения периода Второй мировой войны, а также с

воспоминаниями очевидцев.  На одном из дочерних сайтов Страсбургского

университета  представлена  информация  о  людях,  отмеченных  на  данной

доске.  Однако, из списка в 119 имен, данные имеются лишь на 14 человек.

[7]. 



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

Наиболее полные данные представлены по нескольким персоналиям,

что  дает  представление  о  скрупулёзности  в  подходе  к  собиранию

информации по искомым людям.

 Жан  Поль  Коши.  Студент  исторического  факультета.  Создатель  и

руководитель группы «Combat-Étudiant». Арестован в Париже 4 апреля 1944

г. Депортирован в Бухенвальд, убит немцами 18 апреля 1945 г.

 Франсуа Марзольф. Член сети О.R.А.[8] Арестован 21 сентября 1943 г.

Приговорен к  смертной казни за  шпионаж.  Расстрелян 10 мая  1944 г.  На

стенах тюрьмы, в которой он пребывал до своей казни,  была обнаружили

надпись,  которую он была  подписана  им и подполковником Жаком Буте,

региональным  начальником  О.R.А.,  казненным  в  тот  же  день:  «С

удовольствием служил Франции».

Анри  Вайльбахер.  Студент  факультета  права.  Член  сети  О.R.А.

Арестован 16 октября 1943 г. Приговорен к смертной казни за шпионаж и

расстрелян 25 марта 1944 г. 

Альфред  Клейн.  Студент  факультета  литературы.  Член  группировки

«Ардент». Арестован в Ольне. Приговорен к смертной казни за шпионаж и

расстрелян 24 марта 1944 г. Альфред написал это письмо своему директору

своей школы: «Меня казнят в 6 часов. Я хотел бы, чтобы память обо мне

оставалась  в  школе.  Передайте  мое  прощание  ученикам  и  скажите  им  от

моего  имени,  чтобы  они  усердно  работали,  для  выработки  мужского

характера,  и чтобы стать хорошими французами. Прощайте,  друзья мои, я

умираю с чистой совестью и с уверенностью, что справедливость свершится.

Да здравствует наша прекрасная Франция!». 

Андрэ Эльбоген и Мадлен Эльбоген (урожденная Клейн). Оба являлись

студентами  факультета  естественных  наук.  Они  были  женаты  всего

несколько  месяцев.  В  день  свадьбы  они  шутили,  о  том,  что  они  были

настолько бедны, что не могли купить кольца от ювелира, но два небольших

золотых кольца, на которых висели занавески, были ничуть не хуже. Андрэ
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арестован в Сент-Этьенне. Застрелен. Мадлен арестована 25 ноября 1943 г. в

Гранд-Рафле. Депортирован в Освенцим, где скончалась. 

Эмиль  и  Ивонн Бодри.  Брат  и  сестра.  Эмиль  студент  медицинского

факультета, а Ивонн – факультета французской литературы. Оба были очень

добродушными  и  жизнерадостными.  Являлись  членами  сети  О.R.А.   Их

арестовали вместе, во время отправления засекреченного сообщения. Эмиля

депортировали  и  он  погиб.   Ивонн  умерла  в  концентрационном  лагере

Берген-Бельзен 15 мая 1945 г. 

Леон  Грелшаммер.  Студент  факультета  права.  У  него  были  пухлые

щеки и кудрявые волосами. Сам Леон любил говорить: «У меня лицо ребенка

на  теле  атлета».  Участник  группы  «Combat-Étudiant».  Участвовал  в

производстве фальшивых документов. Арестован 25 июня 1943 г. при облаве

гестапо в здании «Галлии». Депортирован в Освенцим, где и погиб. 

Жак  Фейерстейн  ди  Файо.  Студент  факультета  права.  Маленький,

курчавый,  носил  очки  в  тонкой  оправе,  очень  улыбчивый,  неутомимый.

группы  «Combat-Étudiant»  замещал  Жан-Поля  Коши  на  должности

руководителя  группировки.  Играл  важную  роль  в  функционировании

группы,  особенно  по  производству  фальшивых  документов.  Арестован  в

Лионе в 1943 г. Депортирован сначала в Освенцим, а затем в Гросс-Розен, где

и скончался.

 Профессор  папирологии  Поль  Колломп.  Преподавал  на  факультете

литературы.  Кавалер Почетного  легиона и обладатель Почётного  креста  и

Первой мировой войны 1914-1918 г. Застрелен на месте 25 ноября 1943 г. во

время  облавы  гестапо  в  здании  университета,  за  попытку  противостоять

вторжению  Жоржа  Матье  и  двух  его  помощников  в  секретариат  для

получения данных о преподавателях.

Профессор  Фреда  Влеса.  Преподавал  на  медицинском  факультете

биологическую физику. Избежал ареста 8 марта 1944 г. в облаве на больницу

Отель-Дьё.  Добровольно сдался  гестапо  10 марта  1944 г.,  чтобы избежать

новых погромов со стороны немцев. Умер от истощения 2 июля 1945 г.  в



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

вагоне  «конвоя  смерти»,  в  одной  из  последних  перевозок  узников  из

Компьена в Дахау. 

Клод  Томас.  Профессор  юридического  факультета.  Всеми  любимый

преподаватель,  внесший  огромный  вклад  в  движение  Сопротивления,  но

отличающийся  хрупким здоровьем.  Арестован  8  марта  1944  г.,  по  делу  о

теракте на улице Монтлозье. Был депортирован в Бухенвальд и отправлен на

тяжёлые работы в концлагерь Дора, где собирал детали на заводе. Там же и

умер. 

Обобщая  сказанное,  можно  сделать  вывод,  что  данная  попытка

установления судеб студентов, сотрудников и преподавателей университета

стала  важной  вехой  в  истории  увековечения  памяти  не  самых  известных

страниц  Второй  мировой  войны.  Также,  немаловажным  положительным

фактором  этой  деятельности  является  публичность  всех  найденных

материалов,  выложенных  на  сайте  университета.  Хочется  верить,  что

подобная  практика  будет  расширяться  и  популяризироваться  в  Европе,  а

Страсбургский  университет  продолжит  реконструировать  судьбы

пострадавших в эти тяжелые годы. 
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Аннотация

 Работу по изучению и сравнительному анализу залога и наклонения в

современном английском и русском языках следует строить на выявлении

сходства  и  типологических  языковых  различий.  В  статье  даётся

классификация  залога  и  наклонения,  актуальная  для  современного

английского  и  русского  языков,  подробно  рассматриваются  принципы  их

употребления  в  грамматике  обоих  языков,  а  также  приводятся  примеры

использования  залога  и  наклонения  в  различных  синтаксических

конструкциях, взятые из художественной литературы. 

Abstract

 The  study  and  comparative  analysis  of  the  voice  and  mood in  modern

English  and Russian  languages  should  be based on identifying similarities  and

typological language differences. The article gives a classification of the voice and

mood that  is  relevant  for  modern  English  and Russian  languages,  discusses  in

detail  the  principles  of  their  use  in  the  grammar  of  both  languages,  and  also
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provides  examples  of  the  use  of  the  voice  and  mood  in  various  syntactic

constructions taken from fiction.

Ключевые  слова:  залог,  наклонение,  пассивные  конструкции,

активные конструкции, глагол. 

Keywords: voice, mood, passive constructions, active constructions, verb.

В лингвистической литературе до сих пор не существует единогласного

мнения относительно сущности категорий залога  и наклонения.  Причиной

этому является сложность и многоплановость упомянутых явлений. 

         Залог и наклонение рассматриваются как морфологические категории в

работах  известных  отечественных  языковедов:  В.  В.  Виноградова,  Б.  А.

Ильиша,  А.  А.  Шахматова,  В.  А.  Успенского,  А.  М.  Пашковского,  Г.  Г.

Сильницкого. 

          В английском языке вопросам залога и наклонения посвящены научные

труды таких учёных, как В. Д. Аракин, У. Ч. Филлмор, Н. А. Кобрина, А. С.

Бархударов, А. И. Смирницкий, Comrie B., William J. 

          В современном английском языке так же, как и в русском имеется

действительный залог (the Active Voice) и страдательный залог (the Passive

Voice).

         Действительный залог указывает  на  то,  что действие  исходит  от

подлежащего, то есть подлежащим является определённое лицо или предмет,

производящий действие: My puppy found this toy yesterday – Вчера мой щенок

нашёл эту игрушку. 

Страдательный  залог  показывает,  что  подлежащее  не  является

производителем действия, оно испытывает действие, направленное на него:

This toy was found by my puppy yesterday  – Вчера эта игрушка была найдена

моим щенком. 

Глагольные  конструкции  действительного  залога  в  лингвистике

принято  называть  активными,  а  конструкции  страдательного  залога  –

пассивными.
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 Пассивная конструкция употребляется тогда, когда говорящему нужно

подчеркнуть  именно  объект  действия.  Такая  необходимость  чаще  всего

вызывается  тем,  что  действующее  лицо  неизвестно,  с  трудом  поддается

определению  или  представляется  говорящему  менее  важным,  чем  объект

действия:  This  house  was  built  thirty  years  ago –  Этот  дом  был  построен

тридцать лет назад. 

Активный  (действительный)  залог  обозначает  действие,  источником

которого  является  референт  подлежащего.  Согласно  мнению  А.  А.

Холодовича  действительный  залог  выражает  отношение,  при  котором

подлежащее  и  семантический  субъект   (источник  действия)  совпадают.

Отношение  действия  к  источнику  может  быть  самым  разнообразным.

Субъект,  выраженный  подлежащим,  может  выполнять  действие,

направленное на объект, который выражен прямым дополнением: Не gripped

the  edge  of  the  table.(Waine)  Действие  субъекта  может  замыкаться  в  нем

самом, не переходя ни на что: Not hing happened. The child was weeping. Так

же субъект может оказаться и  псевдоисточником действия, однако форма

глагола  остается  прежней:  The  door  opened.  The  new  record  sold  well. На

основании  исследований  последнего  упомянутого  типа,  были  попытки

выделить средний залог,  однако это могло означать отказ от формального

принципа  и  включение  в  область  грамматики  явления  исключительно  по

семантическому признаку. [1, с. 326]

В  русском  языке  традиционно  принято  выделять  три  залога:

действительный (действие направлено на прямой объект), возвратно-средний

(глаголы  собственно-возвратного  значения,  глаголы  взаимовозвратного

значения,  глаголы  общевозвратного  значения),  страдательный  (форма

творительном падежа действующего лица). 

 В русском языке подлежащее определяет действующее лицо и стоит в

именительном падеже, сказуемым определяется действие субъекта, а прямым

дополнением – объект. [2, с. 112]. Например, «ученик выполняет задание»,
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«девочка собирает ягоды», «акробат выполняет трюк». Дополнение обычно

выражается формой винительного падежа без предлога.

 В  английском  языке,  также,  как  и  в  русском,  существуют  три

наклонения:

 Изъявительное наклонение (the Indicative mood) выражается формами

Present, Past и Future. Система всех глагольных форм в Present, Past и Future и

есть  изъявительное  наклонение.  Каждая  из  форм  Present,  Past  и  Future

является формой, как времени, так и наклонения в этих формах выражено как

временное,  так  и  модальное  значение.  Эти  значения  органически  связаны

друг с  другом, но в каждом отдельном случае употребления формы в ней

может  ярче  провялятся  то  одно,  то  другое  значение.  Формы  Present

выражают  объективно  существующее  время  вообще,  без  каких-либо

ограничений,  включая  и  момент  сообщения.  Как  формы  изъявительного

наклонения,  формы Present  означают,  что к какому бы времени то,  о  чем

сообщается ни относилось, оно реально соответствует действительности. Все

это относится к любой форме Present независимо от того, выражен ли глагол

в  форме  продолженного  вида  или  общего  вида,  в  перфектной  или  не

перфектной форме.

   Повелительное наклонение как в русском, так и в английском языках

может выражать волю. Просьбу, приказание говорящего, а также побуждение

собеседника  к  действию  или  же  запрещение  совершать  действие.  Таким

образом, можно сказать, что основной для данного наклонения является сема

«побудительность»,  которая  с  прибавлением  к  глаголу  частицы  «не»

преобразуется в сему «запрещение». Например, рассказывайте стихотворение

– не рассказывайте стихотворение.

             И в английском, и в русском языках повелительное наклонение

выражается  формами  первого,  второго  и  третьего  лица  единственного  и

множественного числа. 
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Сослагательное  наклонение  (The  Subjunctive  Mood)  обозначает

действия  которые  могли  бы  произойти  в  воображаемых  (нереальных)

ситуациях.

           Употребление:

1) В  придаточных  предложениях  после  глаголов  suggest –  предлагать,

demand / require – требовать, insist – настаивать, order – приказывать и

т.д. По форме совпадает с инфинитивом без частицы to (Subjunctive I)

или выражается сочетанием : should + инфинитив

          I suggest(ed) (that) he should address the audience.

         Я предлагаю (предложил) ему обратиться к аудитории.

         The director ordered that the equipment (should) be shipped immediately.

         Директор приказал, чтобы оборудование было немедленно погружено.

2) После  прилагательных  desirable –  желательный,  doubtful –

сомнительный, essential – существенный, important – важный, necessary

– необходимый, и т.п. в конструкции : It is + прилаг. + that

          It is important (that) you (should) be present.

          Важно, чтобы вы присутствовали.

          It is necessary (that) the equipment (should) be repaired as soon as possible.

          Необходимо, чтобы это оборудование отремонтировали как можно

скорее.

3) После  глаголов  желания  (to  wish/desire –  хотеть,  желать  )  и  после

союзов as if, as though «как будто, как если бы» употребляются формы

Subjunctive  II,  совпадающие  с  формами  простого  прошедшего  для

одновременных  с  главным  предложением  действий,  и  прошедшего

свершённого для предшествующих:

 I wish I were young again;

 Как бы мне хотелось быть снова молодым;

           I wish I were now at the seaside;

          Как бы мне хотелось быть сейчас на морском побережье(относится к

настоящему, будущему)
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В английском языке, помимо трех наклонений, соответствующих трем

наклонениям  русского  языка  –  изъяснительному,  повелительному  и

сослагательному,  есть  четвертое  наклонение  –  условное,  которое  по

значению также соответствует русскому сослагательному наклонению.

  Conditional  Mood  –  сложная  форма,  образуемая  при  помощи

вспомогательного  глагола  should  или  would  и  основы  инфинитива

смыслового  глагола.  Conditional  Mood  имеет  два  времени:  настоящее

условное (Present Conditional) и перфектное условное (Perfect Conditional).

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1) в  английском  языке,  как  и  в  русском  имеется  три  наклонения:

изъявительное, сослагательное и повелительное.

2) грамматическая  категория  залога  –  показывает,  является  ли  лицо

или  предмет  выраженный  существительным  или  местоимением  в

функции  подлежащего,  производителем  действия  или

испытывающим  на  себе  чье-либо  действие.  Это  значение

выражается  в  форме  глагола.  Залог  бывает  двух  видов:

действительный, страдательный.
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Аннотация

Одним  из  ключевых  направлений  развития  российской  экономики

является  импортозамещение,  поэтому  возникает  необходимость

значительных финансовых вложений во многие отрасли для поддержания и

увеличения производства.  Одна из таких отраслей в России – целлюлозно-

бумажное производство.

В  статье  дан  эмпирический  и  регрессионный  анализ  структуры

целлюлозно-бумажного  производства.  Коэффициент  темпа  роста  объёма

производства  выступает  важным  показателем  с  точки  зрения  анализа

развития исследуемой системы. В данной статье представлена качественная

картина структурных изменений с  позиции рассматриваемого параметра  –

коэффициента,  характеризующего  темп  роста  объёма  производства  во
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времени, дана обобщенная оценка структурных изменений, в том числе на

коротких интервалах времени.

Annotation

Import substitution is one of the key areas of development of the Russian

economy, so there is a need for significant financial investments in many industries

to maintain and increase production. One of these industries in Russia is pulp and

paper production.

The article provides an empirical and regression analysis of the structure of

pulp  and  paper  production.  The  coefficient  of  production  growth  rate  is  an

important indicator from the point of view of analyzing the development of the

system under study. This article presents a qualitative picture of structural changes

from  the  perspective  of  the  parameter  under  consideration-the  coefficient  that

characterizes  the  growth rate  of  production  over  time,  and gives  a  generalized

assessment of structural changes, including at short time intervals.

Ключевые  слова:  аддитивная  модель,  сезонность,  промышленное

производство

Keywords: additive model, seasonality, industrial production

Очевидно,  что  целлюлозно-бумажное  производство  нуждается  в

пристальном внимании со стороны государства. В статье представлен анализ

данной  отрасли  в  целом  и  сделаны  общие  результативные  выводы  по

указанным расчётам.

На основе статистических данных объема производства решена задача

определения основной тенденции в  развитии изучаемого явления  методом

скользящих средних,  проведен  анализ и  построены итоговые графики для

исследуемой отрасли.

Для  проведения  анализа  были  взяты  данные  по  объему  выпуска

целлюлозно-бумажной  продукции  (в  тоннах)  за  период  с  2010  по  2019г.

включительно (табл.1)1.

1 В табл. 1 приведены данные за 2010-2011 гг. Остальные данные были получены аналогично. Полностью 
отразить их в статье не представляется возможным в силу большого объёма информации.
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Проведем  анализ  тенденции  объемов  целлюлозно-бумажного

производства, пользуясь методом скользящих средних.

Таблица 1. Данные за 2010-2011 гг.

№

 

t Произв

одств

о

Скользя

щая

средняя

Центрирова

нная

скользящая

средняя

Сезон.к

омп.

Скоррект.

сезон.ком

п.

Десезонолиза

ция

1 январь

2010

525 559 - - - 2 994,865

0

-2 993,86

2 феврал

ь 2010

485 644 - - - -31 885,2

986

31 887,30

3 март

2010

530 303 - - - 32 036,61

65

-32 033,62

Продолжение Таблицы 1.

№

 

t Произв

одств

о

Скользящ

ая

средняя

Центриро

ванная

скользяща

я средняя

Сезон.к

омп.

Скоррект.с

езон.комп.

Десезонолиза

ция

4 апрель

2010

507 775 - - - -5 560,320

2

5 564,32

5 май

2010

463 253 - - - 222,3819 -217,38

6 июнь

2010

493 366 - - - -7 798,878

9

7 804,88

7 июль

2010

513 114 500 095,8

333

498 965,87

50

14 148,

1250

18 424,082

6

-18 417,08

8 август

2010

511 248 497 835,9

167

496 382,25

00

14 865,

7500

15 853,270

8

-15 845,27

9 сентяб

рь 2010

469 003 494 928,5

833

494 573,62

50

-25 570

,6250

-9 078,577

9

9 087,58

1 октябр 501 799 494 218,6 494 557,66 7 241,3 11 558,369 -11 548,37
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0 ь 2010 667 67 333 6

1

1

ноябрь

2010

492 489 494 896,6

667

495 915,37

50

-3 426,

3750

-18 928,46

53

18 939,47

1

2

декабр

ь 2010

507 597 496 934,0

833

497 266,45

83

10 330,

5417

-7 550,804

8

7 562,80

1

3

январь

2011

498 440 497 598,8

333

497 147,00

00

1 293,0

000

2 994,8650 -2 981,86

1

4

феврал

ь 2011

450 756 496 695,1

667

497 308,54

17

-46 552

,5417

-31 885,29

86

31 899,30

1

5

март

2011

521 784 497 921,9

167

499 602,54

17

22 181,

4583

32 036,616

5

-32 021,62

1

6

апрель

2011

515 911 501 283,1

667

502 222,50

00

13 688,

5000

-5 560,320

2

5 576,32

1

7

май

2011

487 702 503 161,8

333

502 946,62

50

-15 244

,6250

222,3819 -205,38

1

8

июнь

2011

501 343 502 731,4

167

501 689,54

17

-

346,541

7

-7 798,878

9

7 816,88

1

9

июль

2011

502 270 500 647,6

667

500 204,87

50

2 065,1

250

18 424,082

6

-18 405,08

2

0

август

2011

525 969 499 762,0

833

500 580,70

83

25 388,

2917

15 853,270

8

-15 833,27

2

1

сентяб

рь 2011

509 338 501 399,3

333

501 587,37

50

7 750,6

250

-9 078,577

9

9 099,58

2

2

октябр

ь 2011

524 343 501 775,4

167

500 686,08

33

23 656,

9167

11 558,369

6

-11 536,37

2

3

ноябрь

2011

487 324 499 596,7

500

498 136,50

00

-10 812

,5000

-18 928,46

53

18 951,47

2

4

декабр

ь 2011

482 592 496 676,2

500

496 098,91

67

-13 506

,9167

-7 550,804

8

7 574,80
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Проведем  анализ  тенденции  объемов  целлюлозно-бумажного

производства, пользуясь методом скользящих средних.

При сглаживании уровней ряда методом скользящих средних период

скольжения должен быть равен году, чтобы погасить влияние сезонности, т.е.

используется  12-членная  скользящая.  Скользящие  средние  за  12  месяцев

приведены в графе 4 табл. 1. Однако скользящая средняя с четным периодом

скольжения  не  относится  к  конкретному  периоду,  поэтому,  чтобы  найти

сглаженный  уровень  для  конкретного  месяца,  проводится  операция

центрирования,  т.е.  находится  средняя  величина  из  двух  смежных

скользящих  средних  (см.  графу  5  табл.  1).  Сглаженные  уровни  отражают

объемы производства,  в  которых погашено влияние сезонности.  Сезонные

колебания  представлены  в  графе  7  бал.  1.  Исключая  влияния  сезонности

(сезонные  колебания  –  регулярно  повторяющееся  снижение  уровней

динамического ряда внутри года на протяжении ряда лет) с использованием

аддитивной  модели  (в  аддитивной  модели  уровень  динамического  ряда

рассматривается как сумма его компонент), получим десезонолизированный

объем производства по исследуемой отрасли (графа 8 табл. 1).

Выравнивание этих данных приводит к линейному тренду (рис. 1):

y (t) = 1579,46t + 462124,54

На  рис.  1  очевидно  наблюдаются  структурные  сдвиги  и  колебания

около  среднего,  следовательно,  невозможно  подобрать  единый

аппроксимирующий закон, но необходимо определить, чем же вызваны эти

значительные структурные сдвиги (падение производства на отрезках 40-60 и

90-100 по оси абсцисс).
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Рис.1. Изменения объема выпуска целлюлозно-бумажной продукции

за период с 2010 по 2019 г., т

Для  этого  остановимся  более  подробно  на  анализе  объема

финансирования отрасли за рассматриваемый период. Данные приведены в

табл. 2.

Таблица 2. Объем финансирования отрасли

Год t Инвестиции,

млрд руб. x (t)

Производство  y

(t)

2010 1 26,9 6 001 150

2011 2 32 6 007 772

2012 3 40,3 5 973 039

2013 4 50,7 5 913 015

2014 5 33,9 5 486 632

2015 6 43 7 510 234

2016 7 54,1 7 660 694

2017 8 58,7 7 657 822

2018 9 57,1 7 211 329

2019 10 46 7 503 000

Несмотря на колебания инвестиций, наблюдается очевидная тенденция

их изменения (рис. 2).

x = 2,78t + 28,97
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R2 = 0,58
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Рис.2. Объем инвестиций x (t)

Поставим  задачу  выявить  чувствительность  исследуемой  отрасли  к

объему инвестиционных вложений,  так  как  более  объективную картину о

положении дел можно составить на основе сравнения объема инвестиций в

основной капитал с объемом выпуска продукции (табл. 2).

На  рис.  3  приведен  объем  целлюлозно-бумажного  производства  по

годам за исследуемый период.

y = 228 073,35t + 5 438 065,27

R2 = 0,61
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Рис.3. Объем производства y (t)

Далее определим, насколько зависимо производство от инвестиций в

эту отрасль (зависимость x от y).
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Здесь  уместно  сказать  о  наличии  зависимости  средней  значимости

между инвестициями в отрасль и объемом производства (рис. 4). При анализе

динамики  инвестиций  за  период  с  2010  по  2019г.  включительно  было

отмечено, что наблюдается средняя зависимость между объемом вложенных

финансовых средств и увеличением объема производства.

yt = 56 120,64xt + 4 208 008,16

R2 = 0,49
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Рис.4. Зависимость x (t) и y (t)

Далее проанализируем, как изменение инвестиций в текущем периоде

отразится  на целлюлозно-бумажном производстве  в будущем,  т.е.  с  лагом

один год. Для этого построим уравнение регрессии (рис. 5).

y = 76 424,76x – 475 406,96

R2 = 0,81

R2cor = 0,61
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Рис.4. Зависимость xt и yt+1

Полученное  уравнение  y =  76424,76x –  475406,96  при

прогнозировании  позволяет  оценить  величину  у  объема  производства

целлюлозно-бумажной  отрасли  путем  подстановки  в  уравнение  регрессии

прогнозируемого абсолютного x объема инвестиций.

Высокий коэффициент детерминации свидетельствует,  что изменение

объема  целлюлозно-бумажного  производства   в  81%  случаев  можно

объяснить  изменением  объема  инвестиций,  остальные  изменения  вызвано

рядом других внешних факторов.

В  ходе  исследования  мы  определили:  чтобы  не  допустить  падения

производства в исследуемой отрасли, необходимо каждый год инвестировать

в нее как минимум 6,25 млрд руб.

Выполнив  исследование,  можно  прийти  к  выводу,  что  целлюлозно-

бумажная  отрасль  в  России  в  большей  степени  зависит  от  инвестиций.

Наблюдаются значительные структурные сдвиги в производстве при общем

падении  инвестиций.  В  2010  г.  это  падение  было  обусловлено

долгосрочными последствиями мирового финансового кризиса (2008 г.).  В

2012 г. в РФ наблюдалась тенденция падения инвестиций во многие отрасли,

в том числе в целлюлозно-бумажную. Также стоит упомянуть, что данные за

2020  год  не  были  проанализированы  потому,  что  ещё  невозможно

окончательно оценить последствия пандемии коронавируса для экономики.

Очевидно,  что  данная  отрасль  является  жизненно  важной,  без  нее

практически  невозможно функционирование  любого  предприятия  сегодня.
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Задача государства – создать условия максимальной защиты для целлюлозно-

бумажной  отрасли  в  текущих  нестабильных  с  финансовой  точки  зрения

обстоятельствах. Только грамотный и скоординированный подход позволит

не потерять имеющиеся успехи в производстве бумаги и изделий из нее в

России.
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Аннотация

Статья  посвящена  некоторым  аспектам  правовой  природы

инвестиционной  деятельности.  В  статье  обозначены  субъекты

инвестиционной деятельности, проблематика отсутствия полного легального

закрепления  такого  понятия,  как  «инвестиционная  деятельность»,

акцентируется внимание на некоторые проблемы правового регулирования

инвестиционной  деятельности,  а  также  предлагаются  пути  их  решения.

Также, анализируется законодательная база Российской Федерации в сфере

инвестиционной деятельности.

Summary

The article  is  devoted to  some aspects  of  the  legal  nature  of  investment

activity. The article identifies the subjects of investment activity, the problem of

the lack  of  full  legal  consolidation of  such a  concept  as  "investment  activity",

focuses  on some problems of  legal  regulation  of  investment  activity,  and  also

suggests ways to solve them. Also, the legislative base of the Russian Federation in

the field of investment activity is analyzed.
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Разработка  инвестиционной  политики  и  ее  планомерная  реализация

являются  залогом успешного  развития  любого  государства,  в  том числе  в

Российской Федерации. Наиболее перспективными считаются инвестиции в

инновации – новые производственные,  управленческие и организационные

технологии.  Правовой  основой  Российских  и  иностранных  инвестиций

является Конституция РФ от 12.12.1993 года [1]. Так, согласно Конституции

РФ,  Правительство  Российской  Федерации  направлено  на  активизацию

инвестиционной  деятельности  и  реализацию  инноваций,  в  связи  с  чем,

государственным  институтам  отводится  наиболее  важная  роль  в  процессе

поддержки инновационных процессов и инвестиций в развитие российских

регионов.

Подходы  к  понятию  инвестиционной  деятельности  довольно

разнообразны, поскольку отсутствует полное легальное закрепление понятия

«инвестиционная деятельность», в связи с чем, учёные юристы выводят свои

научные  определения  данного  понятия  [2,  с.  59].  При  этом,  давая

определение  инвестиционной  деятельности,  важно  понимать,  что

необходимо  включить  весь  круг  субъектов,  предусмотренных

законодательством  об  инвестиционной  деятельности.  Субъектами

инвестиционной  деятельности  с  одной  стороны  являются  инвесторы,

обладающие инвестиционными ресурсами, заказчики, пользователи объектов

инвестиционной  деятельности,  а  также  поставщики  и  юридические  лица,

такие  как:  банковские,  страховые  организации,  инвестиционные  фонды.

Помимо этого, субъектами инвестиционной деятельности могут выступать и

юридические лица публичного права,  такие как:  государство – Российская

Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.
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Правовое  регулирование  инвестиционной  деятельности

осуществляется  также  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации  от

26.01.1996  №  14-ФЗ  (далее  ГК  РФ),  Федеральным  Законом  «Об

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в

форме  капитальных  вложений»  от  25.02.1999  N  39-ФЗ  (далее  ФЗ  «Об

инвестиционной  деятельности»)  и  Законом  Российской  Федерации  «Об

иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 года №

160-ФЗ (далее Закон «Об иностранных инвестициях»).

Так,  ФЗ  «Об  инвестиционной  деятельности»  в  статье  1

предусматривает  норму-дефиницию  инвестиционной  деятельности,  под

которой  понимается  вложение  инвестиций  и  осуществление  практических

действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного

эффекта [3]. При этом, из определения видно, что законодатель не учёл круг

субъектов,  подпадающих  под  данную деятельность,  в  связи  с  чем  можно

констатировать о неполном определении инвестиционной деятельности. 

Таким  образом,  для  устранения  данной  проблемы,  считается

целесообразным  дополнить  вышеуказанное  определение  определенным

кругом субъектов.  

Несмотря на  проблему регулирования  инвестиционной деятельности,

из  легального  определения  можно  вывести  отличительные  особенности,

такие  как:  самостоятельность;  необходимость  вложения  имущества  или

имущественных  прав;  рисковый  характер;  направленность  на  получение

прибыли  или  достижение  иного  полезного  эффекта;  наличие  правовой

формы ее осуществления;  целевой характер использования инвестируемых

средств их получателем; реализация в несколько этапов [4, с. 46].

Анализ  законодательной  базы  Российской  Федерации  в  сфере

инвестиционной  деятельности  позволяет  утверждать,  что  регулирование

инвестиционной  деятельности  в  регионах  терпит  дефицит  механизмов

решения  проблем  инвестиционной  деятельности,  в  связи  с  чем  не

соблюдается  баланс  интересов  местного  населения,  инвесторов  и  органов
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государственной  власти.  Делая  анализ  правового  регулирования

инвестиционной  деятельности,  следует  констатировать,  что  главным

недостатком является распределение функций между большим количеством

административных структур. Каждое решение по инвестиционному проекту

приходится  согласовать  с  целым  рядом  государственных  ведомств,  что

вызывает  немало  противоречий  касательно  целостности  инвестиционного

законодательства Российской Федерации [5, с. 7]. Потенциальные инвесторы

в подобных условиях не испытывают уверенности в правовой защищенности

своих интересов.

Таким  образом,  представляется  необходимым  усовершенствовать

нормативную  базу  инвестиционной  деятельности  с  целью  устранения

вышеуказанных проблем для возможности более правильного и успешного

осуществления инвестиционной деятельности её субъектами. 
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Аннотация

 В  статье  рассмотрены  некоторые  вопросы,  касающиеся  всемирной

антидопинговой  политики  и  ситуации  с  антидопинговыми  санкциями  в

России.  Рассматриваются  проблемы  правового  регулирования  применения

допинга  в  спорте.  Международное  антидопинговое  право  является  самым

проблематичным  институтом  международного  спортивного  права.  На

сегодняшний день оно имеет множество различных проблем, часть из них

легко решаема, другая часть, требует активных мер для решений актуальных

вопросов.

Annotation

The article discusses some issues related to the world anti-doping policy and

the situation with anti-doping sanctions in Russia. The problems of legal regulation

of  doping  in  sports  are  considered.  International  anti-doping  law  is  the  most

problematic institution of international sports law. Today, it  has many different
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problems,  some  of  them  are  easily  solved,  and  the  other  part  requires  active

measures to solve topical issues.

Ключевые  слова: допинг,  спорт,  допинговый  скандал,  Россия,

политика, ВАДА, РУСАДА, санкции, ВФЛА, МОК. 

Keywords: doping,  sports,  doping  scandal,  Russia,  politics,  WADA,

RUSADA, sanctions, vfla, IOC.

В современном профессиональном спорте проблема допинга остаётся

одной  из  ведущих,  поскольку  с  каждым  годом  ужесточается  в  целом

антидопинговое  политика,  вводятся  новые  антидопинговые  санкции,

применение  которых  зачастую  становится  предметом  многочисленных

споров и обсуждений, в частности в отношении России.

Российский  законодатель  устанавливает  нормы,  направленные  на

предупреждение употребления допинга в спорте и борьбу с ним. К таковым

относят  ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,

Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте (Париж, 19 октября

2005 г.), Всемирный антидопинговый кодекс, Приказы Минспорта РФ и др.

Данные нормативные акты устанавливают антидопинговые плавила и

последствия  их  нарушения,  т.е.  в  них  отражены  всевозможные  меры  по

недопущению употребления  допинга  в  спорте.  Однако,  при  рассмотрении

допинг-скандалов,  растянувшихся  на  несколько  лет,  становится  очевидно,

что  существующих  норм,  направленных  на  противодействие  допингу,

недостаточно, они не отвечают реальным требованиям и сложившейся в мире

ситуации и, кроме того, не отвечают требованиям антидопинговой политики.

В  условиях  напряжённой  конкуренции  в  период  проведения

Олимпийских  игр  2014  и  2016  годов  в  сторону  России  было  направлено

множество  обвинений  в  употреблении  российскими  спортсменами  таких

запрещённых веществ, как мельдоний, станозолол и др. В связи с этим были

созданы  комиссии,  которые  занимались  внимательным  изучением  всех

подозрений  и  поиском  доказательств  по  факту  потребления  запрещённых
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веществ спортсменами из России. 9 ноября 2015 года был опубликован отчёт

комиссии ВАДА, в котором были прописаны обвинения в систематическом

сокрытии  применения  допинга  российскими  спортсменами.  За  этим

последовала  частичная  дисквалификация  и  аннулирование  результатов

многих  победителей  из  России.  Лыжный  спорт,  скелетон,  бобслей,

конькобежный  спорт,  биатлон  –  представители  этих  и  некоторых  других

видов спорта были лишены своих медалей. Также было принято решение о

дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). А 22

января  2020  года  временно  была  лишена  лицензии  Московская

антидопинговая лаборатория («Антидопинговый центр»). 

В мае 2016 г. в американском издании New York Times вышло большое

интервью  Григория  Родченкова,  бывшего  директора  московского

«Антидопингового центра». В интервью он говорил о том, что российские

спортсмены задействованы в «допинговой программе» России. Основываясь

на  этих  показаниях,  вскоре  был  представлен  доклад  Ричарда  Макларена,

после которого 67 российских легкоатлетов отстранили от участия в летних

Олимпийских играх 2016 года.

5  декабря  2017  года  по  решению  МОК  Россия  была  отстранена  от

участия  в  зимних  Олимпийских  играх  2018  г.  в  Пхёнчхане.  Российским

спортсменам  разрешили  участие  в  Олимпиаде-2018  под  нейтральным

олимпийским  флагом,  однако,  условия  и  требования  к  такому  участию

оказались  довольно  сомнительны.  Спортсмена  не  могут  сами  изъявлять

желание участвовать в играх. Они могут лишь согласиться или отказаться от

предложения,  которое  делает  сам  МОК,  приглашая  лишь  отдельных

спортсменов на своё усмотрение.

Мнения российских спортсменов насчёт того ехать на олимпиаду под

белым флагом или нет разделились. Сборная России по хоккею единодушно

были  настроены  ехать  в  Пхёнчхан,  о  чем  заявили  Президенту  РФ.  А

известная  фигуристка  Евгения  Медведева  принципиально  отказалась

принимать  такую  позицию,  в  которой  она  не  сможет  официально
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представлять  свою  страну  на  играх.  Однако  подавляющее  большинство

спортсменов решили никак не высказываться по данному поводу.

Решение  о  том,  кого  из  российских  спортсменов  приглашать  на

Олимпиаду-2018 под белым флагом, а кого – нет, принималось специальной

комиссией,  в  которую  входят  представители  Независимой  организации

допинг-тестирования,  МОК,  ВАДА  и  антидопингового  подразделения

международного  конвента  «Спорт-Аккорд».  Право  попасть  в  этот  список

получат  только  те  спортсмены,  которые  успешно  прошли  не  только

контрольное  допинг-тестирование,  но  и  ни  разу  не  были  замечены  за

использованием запрещённых средств. Так, не были допущены до участия в

играх  шестикратный  олимпийский  чемпион  по  шорт-треку  Виктор  Ан,

биатлонист  Антон  Шипулин,  лыжник  Сергей  Устюгов,  спортсмены

основного состава сборной по фигурному катанию Ксения Столбова (парное

катание) и Иван Букин (танцы на льду), ведущие хоккеисты сборной России

Валерий Ничушкин, Михаил Науменков, Антон Белов и Сергей Плотников, а

также  многие  другие  спортсмены,  лишённые  возможности  выступать  под

флагом России. Все решения Комиссии были раскритикованы и обжалованы

российской стороной, которая считает данные решения необоснованными и

противоречащими всем основополагающим нормам Олимпийской хартии.

В  связи  с  последними  событиями  российские  спортсмены  не  будут

выступать на олимпийских играх и чемпионатах мира. 9 декабря 2019 года

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (Исполком

ВАДА)  отстранил  Россию  от  участия  в  соревнованиях  международного

уровня сроком на четыре года и лишил Российское антидопинговое агентство

(РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как

следствие,  Россия  в  течение  четырёх  лет  не  сможет  подавать  заявки  на

проведение  крупнейших  спортивных  мероприятий,  а  также  принимать

чемпионаты  мира,  российские  спортсмены  вынуждены  выступать  на

международных  соревнованиях  под  «нейтральным»  белым,  а  не

национальным  флагом.  Также  Исполком  ВАДА  принял  ограничительные
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меры в отношении государственных служащих РФ, Олимпийского комитета

России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР). Президент России

Владимир Путин сделал заявление о намерении России обжаловать решение

ВАДА.

Причиной всему стали подозрения о несоответствии данных допинг-

проб  Московской  антидопинговой  лаборатории,  которые  были  переданы

ВАДА в начале 2019 года. ВАДА начало проверку как минимум 145 из 298

российских спортсменов, которых ранее подозревали в приёме допингов. По

результатам проверки был сделан вывод о намеренном внесении изменений в

базу  данных  Московской  лаборатории  и  удалении  многих  данных,

показавших  положительный  результат  употребления  запрещённых

препаратов.

Спортсменов из России сильно ограничили в возможности участия во

многих соревнованиях, однако, не запретили участие «чистых» спортсменов

– тех, кто соответствует достаточно серьёзному ряду требований:

 Их  имена  не  должны  присутствовать  в  докладе  Ричарда

Макларена,  посвещенному  злоупотреблениям  с  допингом  в  российском

олимпийском спорте; 

 Их данные не должны иметь отношение к ситуации с внесением

изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории;

 Допинг-пробы  должны  быть  отрицательными  согласно  базе

данных Московской антидопинговой лаборатории;

 Спортсмены прошли полный допинг-контроль;

 Также они должны соответствовать другим строгим требованиям,

которые ВАДА определит в последующем.

Вводимые  ограничения  сильно  подрывают  положение  России  и  её

представителей в сфере спорта на фоне уже имеющегося негативного опыта

по  данному  вопросу,  а  развитие  спорта  в  России  рискует  получить

отрицательную динамику. 
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Спорт  является  неоспоримо  важным  форматом  международного

взаимодействия,  он  должен  быть  освобождён  от  политических  интересов

различных государств.  В сложившейся ситуации допинговый скандал стал

инструментом  политического  давления  на  Россию.  Этот  конфликт  может

послужить отправной точкой для максимально эффективного сотрудничества

государств  в  области  недопущения  употребления  допинга  в  спорте.

Благодаря совместным действиям стран и организаций может быть создана

принципиально  новая  правовая  база,  способствующая  развитию

международного  спорта,  освобождённого  от  пагубного  влияния

запрещённых препаратов и иных нечестных способов достижения высоких

результатов. 
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Аннотация

В  статье  содержится  анализ  организации  и  значения  профилактики

профессиональных  заболеваний  и  травматизма  средствами  физической

культуры.  Сделан  вывод  о  том,  что  в  настоящее  время  организация

самостоятельной  и  групповой  физической  подготовки  работниками

предприятий весьма актуальна,  требует пристального внимания,  поскольку

является  составной  частью  их  профессиональной  подготовки.  Материалы

статьи отражают значимость физической культуры, как профилактического

средства профессиональных заболеваний и спортивного травматизма.

Annotation

The  article  contains  an  analysis  of  the  organization  and  significance  of

prevention of occupational diseases and injuries by means of physical culture. It is
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concluded  that  at  present  the  organization  of  independent  and  group  physical

training by employees of enterprises is very relevant and requires close attention,

since it is an integral part of their professional training. The materials of the article

reflect  the importance of  physical  culture as  a  preventive tool  for  occupational

diseases and sports injuries.

Ключевые  слова:  работник,  охрана  труда,  травматизм,

профессиональное  заболевание,  физическая  культура,  спорт,  здоровье,

упражнение, гимнастика.

Keywords: worker, labor protection, injuries, occupational disease, physical
education, sport, health, exercise, gymnastics.

В  современное  время  основными  компонентами  жизни  человека

являются  егосостояние  здоровья  и  безопасностьдеятельности.  Состояние

здоровья  и  безопасность  во  многом  зависят  от  грамотного  выполнения

рабочих  задач  на  производстве  с  применением  необходимых  мер

профилактики профессиональных заболеваний и травматизма.

На  практике  установлено,  что  эффективность  выполнения  стоящих

задач напрямую зависит от уровня физической подготовленности работников

и  высокой  работоспособности.Этому  в  большей  мере  способствует

физическая культура и специально разработанные упражнения и комплексы.

Следует отметить, что физическая культура и спорт играют большую

роль  в  жизни  людей.Работник  способен  выполнять  производственные

задания на достаточно высоком уровне, если он регулярно и систематически

занимается  физкультурой.  Спортивная  жизнь  придает  ему  уверенность  в

собственных силах, помогает преодолеть трудности и воспитать силу воли.

На  профессионализм  человека  оказывают  влияние  и  особенности

организации его рабочего места.  Они должны  полностью соответствовать

требованиям  охраны  труда.  Ведь  любые  нарушенияспособны  привести  к

негативному  изменениюпрофессионального  режима  и  состояния  здоровья
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работника  – различным  видам  заболеваний  органов  дыхания,  сердечно-

сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и т.д.

Нарушение охраны труда,  рабочего режима,  сна и отдыха негативно

сказывается практически на всех рабочих функциях человека. В результате

это  ведетк  нежелательным последствиям:снижается  эффективность  работы

на  производстве.  Поэтому  сейчас  на  многих  предприятиях  проводятся

спортивно-оздоровительные  работы,  способствующиеоптимальной

работоспособности  и  уменьшению  утомляемости  работников.Подобные

меры являются эффективной профилактикой профессиональных заболеваний

и травматизма.

Давно  замечено,  что  правильно  организованные  мероприятия  по

снижению  заболеваний  и  травматизма  средствами  физической  культуры

позволяют не  только  снизить  процент  заболеваемости  у  работников,  но и

свести  к  минимуму  повреждения  различной  степени  тяжести  при

травматизме.

В  целях  профилактики  профессиональных  заболеваний

разрабатываются  различные  физические  упражнения,  и  даже  целые

комплексы. Они позволяют улучшить функциональное состояние работников

предприятий  и  предупредитьзарождение  и  прогрессирование  различных

болезней.

Физическая культура позволяет  повысить физическую и умственную

работоспособность, адаптироваться к внешним факторам, снять утомлениеи

повысить адаптационные возможностиработников. 

Система оздоровительные и спортивных мероприятий включает в себя

уроки физкультуры и занятие ЛФК, а такжециклические виды спорта. Кроме

того,  в  комплексе  с  ними  могут  быть  использованы  общеразвивающие,

дыхательные и релаксирующие упражнения. Они являются незаменимыми с

целью профилактики простудных, нервных и других заболеваниях.
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При заболеваниях  сердечно-сосудистой,  дыхательной  и  эндокринной

систем  большую  помощь  способны  оказать  работникам  упражнения  по

ходьбе, катанию на коньках и по другим видам спорта.

Для  работников,  которые  имеют  нарушения  опорно-двигательного

аппарата, должны проводиться профилактические занятия, направленные на

придание  правильной  осанки  и  на  нормализацию  функций  позвоночной

системы.

Важным элементом в профилактике профессиональных заболеваний и

травматизма может стать обычная ежедневная утренняя гимнастика –одно из

простых и весьма эффективных средств физической культуры. Она позволяет

развить силу и гибкость,  улучшить координацию движенийи деятельность

внутренних  органов  человека.  И,  что  немаловажно,  вызватьмножество

положительных эмоций.  Утреннюю гимнастику лучше выполнять  утром в

сочетанием с  закаливанием организма  водой.  Это  даст  большой эффект  в

лечении  и  профилактике  больных  с  заболеванием  сердечно  -  сосудистой

системы, простудных заболеваний.

Хорошим  средством  физического  развития  являются  подвижные

спортивные  игры.  Они  нормализуют  психоэмоциональное  состояние

работника,  улучшают  его  самочувствие,  что  положительным  образом

сказывается на здоровье. В профилактике профессиональных заболеваний и

травматизма помочь могут занятия ходьбой и бегом. Они незаменимы  для

нормализации  обменных  процессов,  укрепления  сердечно-

сосудистойсистемы.

Кроме профилактики профессиональных заболеваний,  работа должна

вестись и по профилактике травматизма на предприятии у работников. 

Важными  задачами  предупреждениятравматизма  являются:  знание

причин  возникновения  телесных  повреждений  и  их  особенностей,

использование  различных  видов  физических  упражнений  для  укрепления

организма с целью предотвращения будущих травм, а такжеразработка мер

по их предупреждению.
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Основная  задача  физических  упражнений  профилактической

направленности  –  это  повышение  устойчивости  организма  к

неблагоприятному воздействию различных факторов труда,  которые могут

вызвать профессиональные заболевания, травматизм и ухудшить состояние

здоровья работников.

Все знают, что не менее опасными и неблагоприятными факторами для

работников  на  производстве,  связанными с  умственным трудом,  являются

ограниченная двигательная активность, неудобная рабочая поза, повышенная

нервно-эмоциональная напряженность,  монотонность в работе,  связанная с

выполнением одинаковых операций, с постоянной концентрацией внимания

и т.д. 

Поэтому в  свободное  от  работы время  работник  должен заниматься

профилактической  гимнастикой.  Комплекс  упражнений  должен  быть

подобрантаким образом, чтобыснизить неблагоприятные влияния в процессе

труда и профессиональный травматизм. Занятия проводятся во внерабочее

время: в обеденный перерыв или сразу после окончания работы.Наибольший

эффект дают занятия вгруппах. 

Регулярные  занятия  физическими  упражнениями  в  сочетании  с

правильным режимом дня служат работникам надежным профилактическим

средством против травм и многих серьезных заболеваний.

В  настоящее  время  доказана  эффективность  различных  видов

физических  упражнений,  используемых  с  целью   профилактики  от

неблагоприятных факторов труда и профессиональных вредностей. 

Разработаны  специальные  комплексы  физических  упражнений,

позволяющих  снизить  заболеваемость  профессиональными  болезнями

примерно на 20 -  30%. Таким образом, правильное использование средств

физической культуры и спорта укрепляет здоровье человека, повышает его

работоспособность  и  производительность  труда.  Во  многом  этому

способствует профилактика профессиональных заболеваний и травматизма.

А это и есть главная цель физической культуры. 
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Физические упражнения профилактической направленности повышают

устойчивость  организма  к  воздействию  неблагоприятных  факторов

труда.Профилактика  профессиональных  заболеваний  и  травматизма

средствами  физической  культуры  способствует  мобилизации  жизненно

важных свойств организма человека, его двигательных способностей.

Из различных источников известно, что физическая подготовленность

работников предприятийпостоянно совершенствуется: в оздоровительные и

профилактические  системы  постоянно  вносятся  новые  элементы

упражнений, добавляются спортивные нагрузки и новые виды спортивных

элементов.

Таким образом, задачапрофилактики профессиональных заболеваний и

травматизма  работников  успешно  решаетсяпосредством  физической

культуры.

Следовательно,  для  физической  подготовки  работников  предприятий

важен  не  только  выбор  физических  упражнений  ивидов  спорта,  но  и,  в

первую очередь,соблюдение охраны труда на рабочем месте,  поддержание

необходимых  условий  на  нем,  а  также  регулярное  использование

гимнастических и лечебных упражнений.

Комплексное поддержание нормального функционирования организма,

забота и внимание к собственному здоровью станут залогом успеха  борьбе с

травматизмом и заболеваниями.

Таким  образом,  в  статье  обоснована  необходимость  эффективности

самостоятельного и группового освоения работниками предприятий умений

и навыков, связанных с профилактикой заболеваний и травматизма.

На мой взгляд, научной основой для формирования производственного

режима  на  предприятии  является  динамика  работоспособности  каждого

работника.  Систематические  занятия  по  физической  культуреносят

оздоровительный  характер  и  являются  гарантиейулучшения  состояния

работников при проведении профилактики заболеваний и травматизма.
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Аннотация

 Оздоровительный и профилактический эффект физической культуры

неразрывно  связан  с  повышенной  двигательной  активностью,  усилением

функций  опорно-двигательного  аппарата,  активизацией  обмена  веществ.

Двигательная  активность  имеет  огромное  значение,  как  для  преодоления

двигательного дефицита (гиподинамии), так и для сохранения и укрепления

здоровья. Переутомление  несет  серьезный  риск  для  здоровья:  человек

становится раздражительным, у него пропадает сон и заинтересованность в

mailto:Maxxx47@inbox.ru
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трудовой деятельности.  Медики  ставят  его  в  разряд  опасных,  потому что

может повлечь за собой депрессию, эмоциональное истощение и невроз.

Annotation

The  health-improving  and  preventive  effect  of  physical  culture  is

inextricably  linked  with  increased  motor  activity,  increased  functions  of  the

musculoskeletal  system, and increased metabolism. Physical  activity is of great

importance,  how  to  overcome  motor  deficits  (lack  of  exercise),  and  for  the

preservation and strengthening of health. Overwork carries a serious risk to health:

a person becomes irritable, he loses sleep and interest in work. Doctors put it in the

category of dangerous, because it can lead to depression, emotional exhaustion and

neurosis.

Ключевые  слова:  физическая  культура;  переутомление;

работоспособность; здоровье; спорт.

Keywords: physical culture; overwork; working capacity;  health;  sport.

Актуальность:  Физическая  культура  это  деятельность  человека,

направленная на укрепление здоровья и развитие физических способностей. 

          Она развивает организм гармонично и сохраняет отличное физическое

состояние  на  долгие  годы.  Физкультура  является  частью общей культуры

человека,  а  также  частью  культуры  общества  и  представляет  собой

совокупность - ценностей, знаний и норм, которые используются обществом

для развития физических и интеллектуальных способностей человека. 

Физическая  культура  является  лучшим  средством  для  поддержания,

укрепления  здоровья  и  повышения  работоспособности.  В  современных

условиях  жизни  способность  человека  эффективно  трудиться  часто

напрямую  зависит  от  его  физического  состояния,  самочувствия  и

тренированности сердечно - сосудистой и дыхательной систем.

Цель исследования: изучить, как физическая культура в жизни каждого

человека  помогает  бороться  с  переутомлением  и  низкой

работоспособностью.
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Переутомление, особенно часто в последнее время в своей жизни мы

слышим это слово.  И,  к  сожалению,  этот  набор букв несет  в себе  весьма

неприятную информацию и последствия. Переутомление, усталость, низкая

работоспособность:  все  это  стало  бичом  современного  мира.  Огромное

количество дел и забот с прошествием времени начинает тяготить нас, что,

безусловно, накладывает тяжёлый отпечаток усталости, стресса, негативного

мировосприятия,  плохого  настроения,  недомогания.  Именно  эта  гонка  со

временем и бешеный ритм привёл наше общество  к  тому,  что мы сейчас

имеем и видим вокруг себя. По моему мнению, переутомление – это, прежде

всего,  сублимация  всех  процессов  в  жизни  человека,  которые  требуют от

него  невероятных  энергозатрат  и  недостаток  периода  восстановления  в

разумных для человека пределах. Последствия этого состояния могут быть

весьма плачевные. Если вовремя не понять, что происходит с организмом,

можно очень дорого поплатиться за свою невнимательность.

К  примеру,   физическое  переутомление  вызвано  невероятной

активностью человека в течение продолжительного или короткого периода

времени,  когда  человек  работает  на  запредельных для себя  скоростях  и  с

запредельными нагрузками для своего организма. Это даёт о себе знать уже в

кратчайшее  время,  иногда  же  мы  продолжительный  период  времени

находимся под эмоциональной, либо физической нагрузкой, что в конечном

итоге приводит к переутомлению. Все это приводит к снижению активности,

недомоганию,  хронической  усталости,  к  обострению  хронических

заболеваний и нарушению многих функции организма. 

Схожим по своим признакам на общее влияние на организм будет и

психическое  переутомление.  И,  как  правило,  оба  они  идут  рука  об  руку.

Недаром говорят все болезни от нервов и, действительно, психологическая

нагрузка,  которой  мы  подвергаем  наш  организм  в  современном  мире,

зачастую гораздо сильней влияет на нас, нежели физическое напряжение. Все

это  сказывается  на  нашем  настроении,  самочувствии  в  целом  и  может

привезти к нервным срывом и психологическим расстройствам. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что переутомление – это такое

физиологическое  состояние  организма,  которое  проявляется  временным

снижением  работоспособности.  Данное  состояние  истощает  организм  и

наносит  большой  вред  здоровью  человека.  Человек  становится

раздражительным,  снижается  активность,  появляется  сонливость.

Большинство  людей  не  считают  это  серьезной  проблемой,  думая,  что

достаточно выспаться и все симптомы исчезнут. На самом деле, это не так.

От  переутомления  невозможно  избавиться  с  помощью  сна,  человеку  все

время хочется дремать, но сам сон не приносит восстановления сил.  Важно

не  только  иметь  общее  представление  об  этом состоянии,  но  и  знать  его

первые  признаки:  боли  в  голове,  возникающие  время  от  времени,  без

видимых на то причин; непроходимая усталость; бледный оттенок лица; под

глазами возникают устойчивые синяки;  перепады артериального давления;

бессонница; покраснение склер глаз. Если не предпринимать ни каких мер,

то со временем также могут присоединиться проблемы с памятью, тошнота и

даже  рвота,  нервозность,  проблемы  с  концентрацией  внимания,  сильная

раздражительность.

Самой  лучшей  профилактикой  и  лечением  переутомления  и  низкой

работоспособности будет являться физическая культура. 

Начинать,  прежде  всего,  необходимо  с  выполнения  утренней

гимнастики,  это  поможет  обеспечить  ускоренный  переход  организма  к

бодрому  и  работоспособному  состоянию.  Во  время  сна  ЦНС  человека

находится  в  состоянии  отдыха  от  дневной  активности,  снижена

физиологическая  активность  организма,  которая  после  пробуждения

начинает повышаться постепенно, иногда слишком медленно. Человек может

ощущать вялость, сонливость, порой беспричинную раздражительность, что

негативно сказывается на  его работоспособности.  Выполнение физических

упражнений вызывает потоки нервных импульсов от работающих мышц и

суставов,  что  приводит  ЦНС  в  активное,  деятельное  состояние.  Таким

образом, активизируется и работа внутренних органов, обеспечивая человеку
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повышение  работоспособности  и  давая  ему  ощутимый  прилив  бодрости.

Помимо  утренней  зарядки  в  течение  дня  обязательно  нужно  проводить

физкульпаузы.  Она  выполняется  в  течение  3-5  минут  и  состоит  из  3-4

упражнений.  Особенно  это  касается  тех,  кто  большой  период  времени

находится  в  статическом  положении  (сидячая  работа,  учеба).  Такие

небольшие физкультпаузы необходимо выполнять в течение дня, это будет

вызывать эффект восстановления работоспособности в результате смена вида

деятельности.  Они  обязательно  должны  включать  разминку  всех  групп

мышц: шейный, грудной и поясничный отдел позвоночника, мышцы руки и

ног. Также должны присутствовать такие элементы, как наклоны, повороты,

маховые движения. 

Неоценимую  помощь  в  восстановлении  работоспособности  и

профилактики переутомления будет оказывать расслабление мышц глаз, так

называемый пальминг.  Он даст глазам отдых, что в свою очередь расслабит

мышцы глаз и одновременно активизирует нервные клетки.

Для  этого  необходимо  принять  удобное,  расслабленное  положение,

закрыть глаза ладонями рук (положение перевернутой буквы У). Правильное

исполнение пальминга включает овладение его физической и психической

сторонами. Мягко закройте глаза и прикройте их чашеобразно сложенными

ладонями рук крест-накрест так, чтобы мизинцы наложились друг на друга.

Пальцы скрестите на лбу. Никакого напряжения в руках, веках и бровях.

Пальминг  –  это  легкий  способ  достижения  расслабления.  С

психической стороны необходимо видение  абсолютно черного  поля перед

глазами. Черного поля не надо сознательно добиваться, оно само появится

автоматически, как только будет достигнута необходимая для этого степень

расслабления  тела  и  психики.  Если  человек  способен  правильно

контролировать свою психическую деятельность,  свои мысли,  то добиться

видения черного удается практически мгновенно.
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Также хорошо снимает  зрительное  утомление  частое  моргание.  Оно

увеличивает приток слезной жидкости, которое расслабляюще действует на

глазное яблоко и мышцы.

Помимо  физической  культуры,  во  вне  учебное  или  рабочее  время

особую  роль  играют  физические  упражнения.  Они  улучшают  общую

выносливость,  повышают  работоспособность,  укрепляют  иммунитет.

Обычно в этих целях применяются  циклического характера: бег, плавание,

ходьба  на  лыжах.  Также  положительное  влияние  на  организм  будут

оказывать занятия фитнесом и йогой.

Оздоровительный  бег является  самым  доступным  и  эффективным

средством  поддержания  и  повышения  работоспособности.  Общее  влияние

бега на организм связано с изменениями функционального состояния ЦНС,

компенсацией  недостающих  энергозатрат,  функциональными  сдвигами  в

системе  кровообращения.  Кроме  того,  тренировка  в  беге  на  развитие

выносливости является незаменимым средством разрядки и нейтрализации

отрицательных  эмоций,  которые  вызывают  хроническое  нервное

перенапряжение. Это, в свою очередь, ведет к повышению риска инфаркта

миокарда  в  результате  избыточного  поступления  в  кровь  гормонов

надпочечников  -  адреналина  и  норадреналина.  Особенно  полезен  в  этом

отношении вечерний бег, который снимает отрицательные эмоции, которые

накопились  за  день,  и  "сжигает"  избыток  адреналина,  выделяемого  в

результате  стрессов.  Таким  образом,  бег  является  лучшим  природным

транквилизатором,  более  действенным,  чем  лекарственные  препараты.

Однако  необходимо  помнить,  что  бегать  нужно  за  3-4  до  сна.

Оздоровительный  бег  оптимальной  дозировки  в  сочетании  с  водными

процедурами  является  лучшим  средством  борьбы  с  неврастенией  и

бессонницей. В результате более полноценного отдыха ЦНС повышается не

только физическая, но и умственная работоспособность. 

Плавание. Регулярные  занятия  плаванием  благоприятно  влияют  на

ЦНС,  процессы  восстановления  и  повышения  работоспособности.  Это,



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

прежде  всего,  связано  со  спецификой  водной  среды.  Плывущий  в  воде

человек находится почти в невесомом состоянии, находясь в горизонтальном

положении.  Эти  необычные  условия  способствуют  тому,  что  функции

организма протекают иначе, чем в вертикальном положении, когда человек

стоит или передвигается по земле. При плавании на центры головного мозга

воздействует целый поток новых раздражителей, вызванных движениями в

полувесомости,  горизонтальным  положением  тела,  глубоким  дыханием,

давлением воды на область грудной клетки и кожный покров тела. На все эти

раздражители  из  соответствующих  центров  головного  мозга  посылаются

новые  ответные  реакции.  А  те  центры головного  мозга,  которые  активно

функционировали  в  наземных  условиях,  в  это  время  отдыхают,

восстанавливаются.  Поэтому  после  плавания  с  оптимальной  нагрузкой

человек  чувствует  себя  обновленным,  бодрым,  способным  продолжать

учебную  или  другую  деятельность.  Регулярные  занятия  плаванием

способствуют  улучшению  сна,  содействуют  формированию

уравновешенного и сильного типа нервной деятельности.

Лыжный  спорт. Ходьба  на  лыжах  по  своим  функциональным

характеристикам  относится  к  циклическим  аэробным  упражнениям  и

оказывает эффект, схожий с оздоровительным бегом и плаванием. Занятия на

свежем воздухе в общении с природой оказывают положительное влияние на

нервную  систему,  нормализуют  процессы  торможения  и  возбуждения,

"успокаивают" организм после напряженной умственной деятельности.

Таким  образом,  можно  с  уверенностью  сказать,  что  физическая

культура является лучшим средством для поддержания, укрепления здоровья

и  повышения  работоспособности.  В  современных  условиях  жизни

способность человека эффективно трудиться часто напрямую зависит от его

физического  состояния,  самочувствия  и  тренированности  сердечно  -

сосудистой и дыхательной систем.

Напряженный  график  работы,  постоянные  перегрузки  и  стрессы

приводят к тому,  что многие люди страдают переутомлением. Регулярные
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занятия  физическими  упражнениями  способствуют  поддержанию

работоспособности.  В  основе  физической  работоспособности  и

подготовленности  лежит  развитие  выносливости.  Наилучшие  средства

развития  выносливости  -  ходьба,  бег,  велосипедный  спорт,  плавание,

лыжный спорт.  По мере повышения уровня физической подготовленности

организм  после  каждого  занятия  будет  восстанавливаться  все  быстрее,

следовательно,  время  восстановления  может  служить  мерилом  уровня

физической  подготовленности.  Если  выносливость  сердечно-сосудистой  и

дыхательной  систем  человека  возрастает,  его  пульс  в  состоянии  покоя

падает.  Следует  отметить,  что  отдых  как  обязательная  составная  часть

тренировки  необходим  не  только  для  восстановления  потраченных  сил,

ликвидации  последствий  утомления,  но  и  для  дальнейшего  роста  сил,

подъема уровня тренированности организма на большую высоту. 

Исходя  из  результатов  проделанного  нами  исследования,  можно

сделать  вывод  что  физическая  культура  является  важным  средством

«воспитания нового человека,  гармонически сочетающего в  себе духовное

богатство,  моральную  чистоту  и  физическое  совершенство».  Она

способствует  повышению  социальной  и  трудовой  активности  людей,

экономической  эффективности  производства.  Физкультура  удовлетворяет

социальные потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах

самовыражения личности через социально активную полезную деятельность.

Она развивает организм гармонично и сохраняет отличное физическое

состояние  на  долгие  годы.  Физкультура  является  частью общей культуры

человека,  а  также  частью  культуры  общества  и  представляет  собой

совокупность - ценностей, знаний и норм, которые используются обществом

для развития физических и интеллектуальных способностей человека.

Физическая  культура  оказывает  благотворное  влияние  на  нервно-

эмоциональную систему, продлевает жизнь, омолаживает организм, делает

человека красивее. Пренебрежение же к занятиям физкультурой приводит к
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тучности,  потере  выносливости,  ловкости  и  гибкости.  Утренняя  зарядка

является важнейшим элементом физической культуры.

Занятия  физкультурой  очень  важны  для  человека.  Они  улучшают

обмен  веществ  и  кровообращение,  укрепляют  сердце,  сосуды  и  легкие,

развивают мышцы, избавляют от многих болезней, положительно влияют на

психоэмоциональную сферу, делают человека стройнее и красивее, помогают

нам всегда быть активными, работоспособными, сохранять интерес к жизни

до конца своих дней.
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Аннотация

На сегодняшний день усилия правительств, спортивных организаций и

деловых  кругов  многих  стран  направлены  на  повышение  роли  женского

спорта,  что,  в  конечном  результате,  будет  способствовать  росту  высокой

интенсивности  тренировочных  нагрузок  для  спортсменок  в  процессе  их

многолетней подготовки. Долгое время возможностью быть причастными к

миру  спорта  обладали  только  мужчины,  что  связано  с  исторически

присущими  им  социальными  ролями.  Однако  стремление  женщин

заниматься  всеми  видами  спорта  и  занимать  призовые  места  на

соревнованиях стало особо актуальным вопросом в последние десятилетия. 

Annotation
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Today, the efforts of governments, sports organizations and business circles

in many countries are aimed at increasing the role of women's sports, which, in the

end, will contribute to the growth of high intensity training loads for athletes in the

course of their long-term training. For a long time, only men had the opportunity to

be involved in the world of sports, which is due to their historically inherent social

roles.  However,  the desire of  women to engage in all  sports and win prizes at

competitions has become a particularly relevant issue in recent decades.

Ключевые  слова: гендерные  отличия,  виды  спорта,  служба,  армия,

спортсмены.

Keywords: gender differences, sports, service, army, athletes.

Обращаясь  к  истории,  мы  узнаём,  что  с  ещё  древнейших  времён

функции женщины и мужчины сильно отличались. Пока мужчина добывает

пищу, воюет с врагами, заслуживает авторитет и покоряет новые земли, т.е.

выполняет роли добытчика, воина и т.п., женщина в это время сидит дома,

готовит еду, воспитывает детей и занимается хозяйством, и, соответственно,

ей присущи роли матери, домохозяйки, хранительницы очага. Традиционно

складывалось  так,  что  женщина  была  в  позиции  слабой  и  зависимой.  Её

ценность  определялась  исходя  из  соответствия  предъявляемым  к  ней

ожиданиям, она всегда должна была доказывать, что годится на роль жены и

матери. Ценность же мужчины определялась по его способности прокормить

семью,  проявив  в  основном  свои  физические  и  интеллектуальные

способности.

Такая же дискриминация наблюдалась и в сфере спорта,  к  примеру,

женщинам не только запрещалось участвовать в Олимпийских Играх, но и

даже  присутствовать  на  них  в  качестве  зрителя,  для  них  специально

существовали  игры  в  честь  богини  Геры.  Долгое  время  занятия  спортом

расценивались  как  не  женское  дело.  Даже  на  первых  современных

Олимпийских Играх женщин не допустили к участию в них.
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Со  временем  гендерный  признак  во  многих  сферах  деятельности,

распределении  обязанностей  начинает  ослабевать,  об  этом  нам  говорит

возможность получения образования, рабочего места, справедливой оплаты

труда и прочие возможности, уравнивающие женщин в правах с мужчинами.

Сейчас уже функции женщин уже не сводятся исключительно к рождению

детей и ведению хозяйства. Они сами с раннего возраста проявляют интерес

к  различным  «мужским»  видам  деятельности  и  достигают  значительного

успеха: политика, спорт, наука, публичная деятельность и т.д. . Под влиянием

феминистского  движения  и  продвигаемых  его  представителями  идей

образуются даже так называемые смешанные дисциплины, в которых могут

участвовать  наравне представители  разных полов.  В их число уже входит

теннис,  биатлон,  бадминтон,  фигурное  катание,  конный  спорт,  парусный

спорт и др.

Несмотря  на  такое  обилие  прав  и  свобод,  девочек  с  детства  учат

заботиться о своём внешнем виде, имея в виду модную одежду, косметику и

диеты.  Причём  учат  их  этому,  как  правило,  такие  же  далёкие  от  спорта,

консервативные  мамы  и  бабушки.  К  счастью,  в  последние  десятилетия

наметились положительные тенденции на приобщение девочек  к спорту с

самых ранних лет: их записывают в секции по художественной гимнастике,

фигурному  катанию,  спортивным  танцам  и  подобные  виды  спортивной

деятельности,  способствующие развитию женственности.  Однако довольно

скоро после начала занятий многие дети понимают, что им больше нравится

не фигурное катание, а хоккей, не гимнастика и хореография, а баскетбол и

дзюдо  и  т.д.  Это  обусловлено  тем,  что  гендер  определяет  не  только

поведение  человека  в  обществе,  но  и  предоставляет  ему  выбор  модели

поведения: развиваться по маскулинной или по феминной модели поведения,

не  беря  во  внимания  свой  биологический  пол.  То,  какие  ценности

формируются у ребёнка, определяет и направленность его развития.

Говоря  о  современном  профессиональном  спорте,  мы  видим,  что

сейчас  возможность  развиваться,  заниматься  любимым  делом
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предоставляется обоим полам.  В настоящий момент нет ни одной страны,

которая  бы  не  допускала  представительниц  прекрасной  половины

человечества  к  участию  в  крупных  международных  соревнованиях.  Даже

Саудовская  Аравия,  одна  из  самых  консервативных  стран  в  мире,  пошла

навстречу  правозащитным  организациям  и  впервые  за  всю  историю

допустила женщин к участию в летних Олимпийских Играх 2012 года.

 Традиционно маскулинные качества,  как  например,  быстрота,  сила,

ловкость теперь присущи не только мужчинам, их успешно прорабатывают и

женщины.  Стираются  и  гендерные  рамки  относительно  видов  спорта:

женщины занимаются боксом, борьбой, плаванием, конным спортом, играют

в футбол, хоккей и баскетбол, показывая достойные результаты и зачастую

обгоняя мужчин во многих показателях. Однако остаётся острым вопрос о

занятии руководящих должностей, т.к. по сей день тренерство, официальное

представительство  и  руководство  в  основном  остаётся  за  мужчинами,  и

процентное  соотношение  мужской и  женской  долей  на  таких  должностях

нужно  рассматривать  по  каждому  виду  спорта  отдельно.  В  силу  ряда

объективных и субъективных причин принято считать, что девушек лучше

учат  женщины,  а  юношей  –  мужчины,  а  нахождение  на  руководящих

должностях  доверяют  чаще  мужчинам  как  якобы  более  компетентным  в

данных  вопросах  лицам.  При  этом,  пока  женщины  покоряют  «мужские»

виды спорта,  мужчины постепенно  внедряются  в  «женские»  дисциплины,

хотя  такие  тенденции  являются  неординарными  для  многих  людей  и

получают много осуждения и неодобрения с их стороны.

Также  очень  важно  учитывать  индивидуальные  физические

данные  и  возможности  каждого  спортсмена.  Очевидно,  что  женский  и

мужской  организмы  достаточно  отличаются  по  многим  параметрам,  и,

соответственно,  подход  на  тренировкам  должен  быть  основан  на  учёте

индивидуальных особенностей спортсмена или спортсменки.

Конечно,  не  стоит  сводить  всю  физическую  подготовку

исключительно  к  профессиональному  спорту.  Этот  вопрос  можно
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рассмотреть  и  с  другой  стороны.  Помимо  спортивной  сферы  уровень

физической  подготовки  и  учёт  физиологических  особенностей  мужичин и

женщин имеют большое значение в повседневной жизни, то есть на работе.

Нагляднее  всего  это  выражено  в  военизированных  организациях,

сотрудникам  которых  необходимо  сдавать  нормативы  по  физической

подготовке и применять полученные навыки на практике постоянно. К таким

организациям относятся Министерство обороны, Министерство внутренних

дел, в том числе полиция, Федеральная служба войск национальной гвардии,

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  Федеральная  служба

безопасности,  Федеральная  служба  исполнения  наказаний,  Федеральная

таможенная служба, Прокуратура, Следственный комитет и так далее. Уже

долгие годы основным показателем боевой готовности в силовых структурах

остаётся уровень физической подготовки.

В большей части неодобрение нахождения на службе женщин связано

со стереотипом о том, что они не способны достигнуть и поддерживать тот

же  уровень  физической  подготовки,  что  и  мужчин.  Во  многих  случаях

данное  мнение  подтверждается  реальными  случаями,  когда  девушка  не

смогла  дать  отпор  или  догнать  более  сильного,  быстрого  и  выносливого

правонарушителя,  либо  не  смогла  сдать  контрольные  нормативы  по

физической подготовке.  Однако нельзя проецировать отдельные случаи на

всю ситуацию в целом, т.к. многие сотрудницы ни в чём не уступают своим

коллегам по многим показателям и являются примерами для подражания.

Борьба  за  равноправие  в  этой  сфере  присутствует  не  только  в

контрактной  службе.  Так,  например,  традиционно  считается,  что  в  армии

должны служить только мужчины, и женщинам, как слабому полу, там не

место, что девушки не способны выдержать высоких физических нагрузок.

Многолетний  опыт  показывает,  что  женщины справляются  с  трудностями

армейской жизни не хуже, чем мужчины, и часто даже лучше справляются с

психоэмоциональным  напряжением,  вызванным  спецификой  службы  в
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военизированных подразделениях.  Сейчас  в  ряды вооружённых сил могут

вступить лица любого пола, а в некоторых странах срочная служба в армии

для  женщин  обязательна  на  государственном  уровне.  К  таким  странам

относятся Северная Корея, Израиль, Норвегия, Китай и Мьянма. В России на

данный момент не практикуют призыв абсолютно всех граждан, но женщины

могут  служить  по  контракту.  Так,  сейчас  в  рядах  российской  армии

насчитывают более 50 тысяч женщин. В войсках национальной гвардии РФ,

например, сейчас служит более 62 тысяч женщин, а в подразделениях МВД

РФ – около 30% от всего личного состава, то есть более 200 тысяч женщин.

Рассмотрим немного подробнее и нормативную базу, например, МВД,

которая определяет к физической подготовке сотрудников. В 2017 году был

обновлён  Приказ  МВД,  определяющий   основы  организации  физической

подготовки сотрудников ОВД РФ. Теперь он звучит как Приказ МВД России

от  1  июля  2017  г.  № 450  “Об  утверждении  Наставления  по  организации

физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации”1.

Он определяет, в том числе, содержание занятий по физической подготовке

сотрудников. Изучение данного Приказа позволяет сделать вывод о том, что

в  целом  физическая  подготовка  мужчин  и  женщин  почти  не  отличается,

потому что все сотрудники выполняют идентичные упражнения по лёгкой

атлетике, прикладной гимнастике, лыжной подготовке, плаванию и боевым

приёмам борьбы. Разница заключается только в количественных показателях:

в  основном,  требования  к  мужчинам  жёстче  практически  во  всех

упражнениях.  Единственное,  что  качественно  отличает  сдаваемые

женщинами нормативы от нормативов для мужчин, это силовое комплексное

упражнение. Силовое комплексное упражнение для женщин (СКУ) является

единственным (указанном в Приказе) упражнением, которое предназначено

только для сотрудников-женщин.  Оно включает в себя наклоны туловища

вперёд  из  положения  лёжа  на  спине  и  сгибания  и  разгибания  рук  из

1 Приказ МВД России от 01.07.2017 N 450 "Об утверждении Наставления по организации
физической  подготовки  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации"  //  СПС
КонсультантПлюс (дата обращения 10.05.2020г.)
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положения  упор  лёжа  (отжимания).  Время  выполнения  упражнения  –  1

минута, по 30 секунд на одно упражнение. Идентичное силовое комплексное

упражнение предусмотрено и Приказах ФСБ, Росгвардии, ФССП, ФСИН и

т.д.

Находясь  на  службе  женщины  понимают  специфику  и  часто

поддерживают маскулинный этос профессии. Они стремятся доказать свою

профпригодность,  иногда  перенимая  многие  мужские  черты  характера  и

манеры поведения, но такой сценарий карьеры относится далеко не ко всем

сотрудницам.  Многие  делают  акцент  на  образование,  другие  совмещают

семью и работу, третьи стараются занять позицию, так сказать, незаменимого

специалиста  в  подразделении,  без  которого  не  справятся  даже  сильные  и

самостоятельные  мужчины.  Таким  образом,  эти  женщины  достигают

значительных успехов в службе и заслуживают авторитет окружающих.

В  заключение  стоит  сказать  о  роли  в  развитии  спорта  женщин-

болельщиц  и  спортсменок.  Компания  Repucom,  занимающаяся

исследованием спортивного рынка, представила аналитику, согласно которой

69%  мужчин  предпочитают  следить  за  спортивными  новостями  по  ТВ,  а

среди женщин таких только 43%. Также было выявлено, что среди женщин

до 50 лет количество интересующихся спортом примерно на 5-10% больше,

чем  среди  женщин старше  50  лет.  В  Бразилии,  Италии,  России,  Японии,

Турции показатели женщин, заинтересованных спортом, в том числе по ТВ,

выше среднего. Также, представительницы США, Германии, Англии, Китая

и других стран склонны следить в большей части за футболом, теннисом,

лёгкой  атлетикой  и  фигурным  катанием,  в  то  время  как  70%  мужчин

интересуются, как пример, мотоспортом.

Можно сделать  вывод,  что в  современном мире женщины получили

довольно  большое  количество  возможностей  в  спортивной  деятельности.

Этот процесс борьбы за равенство был достаточно сложным, т.к. реальные

результаты были достигнуты сравнительно недавно, около одного столетия

назад.  Существуют различные точки зрения на полезность  чисто мужских
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видов  спорта  и  возможности  несения  службы  для  женщин,  однако,  этот

вопрос ещё довольно долго будет оставаться дискуссионным.
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Аннотация

 Современное  состояние  физической  подготовленности  сотрудников

полиции  имеет  важное  место  при  организации  служебной  деятельности

сотрудников органов внутренних дел. Организация физической подготовки в

подразделениях  определяет  и  сам  уровень  подготовленности  сотрудников.

Данный  факт  обусловлен  необходимостью  нахождения  в  состоянии

постоянной  боевой  готовности  для  отражения  нападений  со  стороны

преступного  мира.  Сотрудники  обязаны  своевременно  реагировать  на

экстремальные  ситуации  в  служебной  деятельности,  применяя  не  только

современное вооружение, но и методы и средства специальной подготовки.
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Annotation

The current state of physical fitness of police officers has an important place

in the organization of official activities of employees of internal Affairs bodies.

The organization of physical training in divisions determines the level of readiness

of employees.  This fact is  due to the need to be in a state of  constant  combat

readiness  to  repel  attacks  from the  criminal  world.  Employees  are  required  to

respond in a timely manner to extreme situations in their official activities, using

not only modern weapons, but also methods and means of special training.

Ключевые  слова:  физическая  подготовка, боевые  приемы  борьбы,

статистика, анализ. 

Keywords: physical  training,  combat  fighting  techniques,  statistics,

analysis.

Актуальность: Анализ уровня физической подготовки позволит чётко и

грамотно  распределять  ресурсы  по  организации  и  правовому

информированию в подразделениях органов внутренних дел. 

Цель  исследования:  изучение  организации  физической  подготовки  в

подразделениях органов внутренних дел.

Деятельность  сотрудника  полиции  состоит  из  таких  важных

составляющих,  как  правовая  подготовка,  служебная  подготовка,  огневая

подготовка  и,  конечно,  физическая  подготовка.  Стоит  отметить,  что

физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел заключается не

только  в  знании  нормативно-правовой  базы,  регламентирующей  порядок

проведения занятий по физической подготовке, требований и нормативов, но

также  общего  физического  состояния  сотрудника  и  умения  применить

физическую силу и боевые приёмы борьбы при необходимости.

Знание  современного состояния  физической подготовки сотрудников

органов  внутренних  дел  поможет  в  полной  мере  оценить  готовность

сотрудника  полиции  к  выполнению  боевых  и  служебных  задач,

поставленных перед ним. 
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В своей  деятельности  сотрудники полиции не  редко сталкиваются  с

ситуациями,   в  которых  уровень  их  физической  подготовки  может  стать

решающим, например, при задержании правонарушителя либо преступника,

пресечение его противоправных действий или защита от посягательства на

сотрудника.  Умение грамотно применить физическую силу не  только при

задержании,  но  и  при  самообороне  является  очень  важным  при  оценке

эффективности деятельности сотрудника.

Важность и значимость физической подготовки сотрудников органов

внутренних дел закрепляется  и  в  ведомственных нормативных актах.  При

подготовке  и  подборе  будущих  сотрудников,  как  для  работы  в  органах

внутренних дел, так и для поступления в учебные заведения МВД РФ, одним

из  критериев  зачисления  является  уровень  общей  физической  подготовки

абитуриентов.  В  процессе  обучения  также  важную  часть  подготовки

курсантов  и  слушателей  составляют  занятия  по  физической  подготовке,

которые  включают  в  себя  как  теоретическую,  так  и  практическую

составляющую.  Основной  задачей  является  формирование  у  курсантов  и

слушателей умений и навыков по применению физической силы и боевых

приёмов  борьбы  при  необходимых  условиях,  а  также  умение  правильно

провести наружный досмотр лица, с целью выявления у него оружия, либо

предметов  и  веществ,  запрещённых  в  свободном  обороте  на  территории

Российской Федерации. 

Однако  постоянные  занятия  по  физической  подготовке  проходят  не

только  в  учебных  заведениях,  но  и  непосредственно  в  подразделениях

органов  внутренних  дел. Доведение  физических  качеств  до  требуемого

уровня,  формирование  необходимых  двигательных  навыков  и  умений

осуществляются  в  рамках  обучения  по  основным  и  дополнительным

образовательным  программам  в  организациях,  осуществляющих

образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  МВД  России.1

Организация  занятий  в  подразделениях  проходит  для  поддержания  и
1 п.6  Приказа  МВД  России  от  01.07.2017  N  450  "Об  утверждении  Наставления  по
организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации"
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совершенствования  физических  качеств,  а  также  двигательных  навыков  и

умений  сотрудников,  для  повышения  эффективности  их  служебной

деятельности.  Для  эффективности  проведения  занятий  по   физической

подготовке  данные  занятия  проводятся  в  виде  лекции,  семинара,

практического занятия (тренировки, тренинга), тренажа перед заступлением

на  службу,  моделирования  ситуаций  оперативно-служебной  деятельности,

учения,  показного  занятия,  учебного  (учебно-методического)  сбора,

инструкторско-методического  занятия,  в  том  числе  с  применением

дистанционных  образовательных  технологий.  Для  проведения  отдельных

занятий  по  профессиональной  служебной  и  физической  подготовке  в

зависимости  от  специфики  изучаемой  тематики  привлекаются  сотрудники

соответствующей квалификации,  в  том числе руководящий состав  и иные

сотрудники вышестоящих подразделений, профессорско-преподавательский

состав образовательных организаций МВД России, преподавательский состав

образовательных  подразделений  территориальных  органов  МВД  России,

специалисты иных федеральных органов исполнительной власти.2

Уровень  подготовки  сотрудников  проверяется  при  проведении

аттестации.  Аттестация  сотрудника  органов  внутренних  дел  проводится  в

целях  определения  его  соответствия  замещаемой  должности  в  органах

внутренних  дел.3 При  проведении  аттестации  в  мотивированном  отзыве

руководителя также указываются  уровень профессиональной служебной и

физической подготовки сотрудника4/

2 Приложение о Порядке организации подготовки кадров для замещения должностей в
органах внутренних дел Российской Федерации Приказа МВД России от 05.05.2018 N 275
(ред.  от  14.01.2020)  Об  утверждении  Порядка  организации  подготовки  кадров  для
замещения  должностей  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2018 N 51459)
3 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О службе в
органах  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020)
4

 п.24.1  Приказа  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  от  14  марта
2012  г.  N  170  г.  Москва  "О  порядке  проведения  аттестации  сотрудников  органов
внутренних дел Российской Федерации"
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Также уровень служебной и физической подготовки рассматривается

и при подготовке кадров для замещения должностей в органах внутренних

дел Российской Федерации. 

Профессиональная служебная и физическая подготовка осуществляется

по  месту  службы  сотрудников  в  целях  совершенствования  их

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения

служебных обязанностей, в том числе в условиях, связанных с применением

физической  силы,  специальных  средств  и  огнестрельного  оружия,  и

включает в себя следующие виды:

 Правовую подготовку;

 Служебную подготовку;

 Огневую подготовку;

 Физическую подготовку5.

Для  эффективного  поддержания  физической  формы  сотрудников

органов  внутренних  дел,  для  них  предусмотрены  соответствующие

нормативы  по  выполнению  физических  упражнений,  направленных  на

оценивание  уровня  силы  и  выносливости  сотрудников.  При  этом

нормативы  разграничиваются  в  зависимости  от  пола,  возраста  и

подразделения сотрудников органов внутренних дел. 

Для  анализа  современного  состояния  физической  подготовленности

сотрудников  органов  внутренних  дел,  необходимо  вести  статистику

оценивания  по  бальной  системе,  представленной  в  нормативных

показателях, по субъектам Российской Федерации, для определения уровня

подготовки, а также задействования при необходимости специалистов для

организации занятий с сотрудниками органов внутренних дел.

Анализ данной статистики поможет грамотно распределить силы, для

проведения  занятий  по  физической  подготовке  сотрудников,  как  в

5 Приложение о Порядке организации подготовки кадров для замещения должностей в
органах внутренних дел Российской Федерации Приказа МВД России от 05.05.2018 N 275
(ред.  от  14.01.2020)  Об  утверждении  Порядка  организации  подготовки  кадров  для
замещения  должностей  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2018 N 51459) 
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подразделениях  органов  внутренних дел,  так  и  в  учебных  заведениях,  в

зависимости  от  их  дальнейшего  распределения.  Такое  распределение

поможет  поднять  уровень  физической подготовленности  сотрудников  во

всех  регионах  к  выполнению  служебных  задач,  что  является  одним  из

основных критериев при аттестации сотрудников, а также соответствия их

занимаемой должности.  
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Аннотация

В  данной  статье  рассматриваются  проблемы  мотивации  людей  к

занятию  спортом,  и  что  мешает  им  в  данном  развитии.  Правильное

построение  этапов  мотивации  для  успешного  результата  и  развития

спортивного  духа.  Недооценка  роли  мотивационных  факторов,  учета

динамики изменения мотивов спортивными педагогами, тренерами, самими

спортсменами часто приводит к тому, что человек оказывается неспособным

проявить свои возможности, реализовать ту огромную работу, которую он

совершает, занимаясь спортом.

Annotation
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This article discusses the problems of motivating people to play sports, and

what hinders them in this development. The correct construction of the stages of

motivation  for  a  successful  outcome  and  development  of  sports  spirit.

Underestimation  of  the  role  of  motivational  factors,  taking  into  account  the

dynamics  of  changes  in  motives  by  sports  teachers,  coaches,  and  athletes

themselves often leads to the fact that a person is unable to show their capabilities,

to realize the huge work that they do while playing sports.

Ключевые  слова:  мотивация,  спорт,  цель,  саморегуляция,

самаразвитие, стремление, физическая культура.

Keywords:  motivation,  sport,  goal,  self-regulation,  self-development,

aspiration, physical culture.

Актуальность:  занятие  спортом,  оказывает  влияние  на  развитие  как

физических,  так  и  эмоционально-волевых  качеств  учащихся,  воспитание

культурных и духовных ценностей и разумного использования их свободного

времени.

Цель  исследования:  изучение  мотивации  как  одного  из  главного

аспекта в начальном этапе занятия спортом.

Впервые  термин  «мoтивация»  упoтребил  А.  Шoпенгауэр  в  статье

«Четыре принципа дoстатoчнoй причины».  Этoт  термин с  тех пoр прoчнo

вoшел в oбихoд для oбъяснения причин пoведения живoтных и челoвека. В

настoящее  время  мoтивация,  пoнимаемая  как  истoчник  активнoсти  и

oднoвременнo,  как  система  пoбудителей  любoй  деятельнoсти  изучается  в

самых разных аспектах в различных oтраслях знания: в физиoлoгии, в oбщей,

вoзрастнoй,  педагoгическoй  психoлoгии,  в  педагoгике  и  их  oтраслях.

Мoтивация  –  этo  внутренний  прoцесс,  прoисхoдящий  в  челoвеке,

вызванный  егo  пoтребнoстями,  кoтoрые  стимулируют  к  действиям  и

дoстижениям результата. 

Итак, если мoтивы oпределяют выбoр пути, направление движения, тo
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цели,  –  наскoлькo  далекo  челoвек  намерен  прoйти  пo  даннoму  пути.  В

психoлoгии  цель  oпределяется  как  oбраз  предпoлагаемoгo  результата

деятельнoсти, тoгo, к чему челoвек хoчет прийти к кoнцу деятельнoсти или

кoнкретнoгo  ее  этапа.  Пoэтoму  цели  –  этo  свoеoбразные  вехи,  кoтoрые

челoвек мысленнo выстраивает  на свoем пути,  на прoтяжении спoртивнoй

карьеры.  Труднoсть  этих  целей  теснo  связана  с  урoвнем  притязаний

личнoсти, тo есть ее склoннoстью вooбще выбирать легкие или трудные цели.

Мнoгие исследoватели спoртивнoй мoтивации: А. Пилoян, Б.Д. Кретти,

Ю.Ю. Палайма,  А.Ц.  Пуни и  др.,  oтмечают разную степень oсoзнаннoсти

трех  ее  слагаемых.  Пoтребнoсти  и  мoтивы  мoгут  быть  неoсoзнанными,

пoлуoсoзнанными или oсoзнанными. Цели же всегда oсoзнаваемы и являются

итoгoм мысленнoй рабoты, в прoцессе кoтoрoй челoвек пытается в идеальнoй

фoрме  разрешить  прoтивoречие  между  требoваниями  спoртивнoй

деятельнoсти, ее кoнкретными услoвиями, с oднoй стoрoны, и сoбственными

вoзмoжнoстями,  спoсoбнoстями  адаптирoваться  к  этим  услoвиям  и

требoваниям,  с  другoй.  Пoэтoму  цель  выступает  в  качестве  регулятoра

активнoсти,  влияя  на  выбoр  кoнкретных  средств  дoстижения  желаемoгo

результата.

Следoвательнo,  блoк  мoтивации  выпoлняет  в  структуре  спoртивнoй

деятельнoсти следующие функции:

–  является пускoвым механизмoм деятельнoсти;

– пoддерживает неoбхoдимый урoвень активнoсти прoцессе тренирoвoчнoй

сoревнoвательнoй деятельнoсти;

–  регулирует  сoдержание  активнoсти,  испoльзoвание   различных   средств

деятельнoсти дoстижения упор желаемых результатoв.

Фoрмирoвание  мoтивoв  мoжет  oсуществляться  пoд  вoздействием

внешних и   внутренних фактoрoв.  В   качестве   первых выступают услoвия

/ситуация/, кoтoрых oказывается челoвек. В   развитии
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мoтивoв  ведущую рoль  играет мoраль.  Нельзя свoдить мoтивы спoртивнoй

деятельнoсти  бoрьбе  лидерствo  и  к  стремлению  пoвысить  сoбственный

престиж oпределеннoй  группе. Как  считает П.Кунат, мoтивация спoртсмена

фoрмируется пoд  влиянием сoциальных, традициoнных, мoральных и опак их

нoрм,  более присущих  даннoму  oбществу,  а   также  нациoнальных

oсoбеннoстей  спoртсмена  егo  oкружения.  Не  секрет,  чтo  спoртивную

мoтивацию  вроде легче  неoбхoдимo  фoрмирoвать  начальнoм   этапе

пoдгoтoвки спoртсменoв. 

Oднакo  некoтoрых   изданиях, раскрывающих  oснoвы  юнoшескoгo

спoрта,  фoрмирoванию  спoртивнoй  мoтивации  не   уделяется   внимания.  

В  разрабoтаннoй   системе  психoлoгическoгo  oбеспечения  пoдгoтoвки

спoртсменoв  бoльшoе  местo   уделяется  фoрмирoванию  мoтивации

спoртивнoй  деятельнoсти  начальнoм   этапе  пoдгoтoвки  и  на   этапе

спoртивнoгo сoвершенствoвания. Oсoбoе  внимание начальнoм   этапе автoр

предлагает   уделять   развитию внутренней  мoтивации,  прoмежутoчнoму

целепoлаганию. 

Тренеру  важнo   знать,  чтo  плoхая физическая  и  психическая

перенoсимoсть  нагрузoк,  недoстатoчная  удoвлетвoреннoсть  системoй

средств метoдoв пoдгoтoвки вoсстанoвления мoжет   привести к   снижению

мoтивации  дoстижений  урoвня   притязаний  спoртсменoв  спoрту   высших

дoстижений/. 

Заслуживает  внимания  в  плане   внедрения  спoртивную   практику

рекoмендации  американских  психoлoгoв  (А.Алшулера,  Д.Тэйбoр,

Дж.Макинтайра) пo oрганизации тренингoв мoтивации дoстижения. Автoры

выявили шесть пoследoвательных этапoв  актуализации усвoения мoтивации

темп учения: 

1)   привлечение  внимания  учащихся сoдержанию  курса; 

2)  пoлучение  учащимися  хoде   различных  выпoлнении специальных

упражнений  oпыта  мышления  пoведения  эмoциoнальнoгo  реагирoвания,

oтвечающегo даннoму мoтиву; 
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3)  усвoение  более учащимися   специальных  терминoв,  oбoзначающих

различные кoмпoненты фoрмируемoгo мoтива; 

4)  сooтнесение даннoгo мoтива каждым  учащимся сo свoим идеалoм,

сo  свoими  oснoвными  духoвными  ценнoстями  личнoстнoе  вызов принятие

мoтива;

5)  практическoе  испoльзoвание  учащимися  пoмoщью учителей)

в знаний, пoлученных хoде oбучения, в  реальных жизненных  ситуациях; 

6)  самoстoятельнoе  пoведение   учащихся  сooтветствии  усвoенным

мoтивoм  фoне  уменьшения  пoмoщи  кoнтрoля  сo  стoрoны  учителя.

Диапазoн  мoтивoв,  oпределяющих пoведение  челoвека  oчень  ширoк.

А.А.Файзуллаев   выделяет   четыре   группы  фактoрoв,  oпределяющих

индивидуальные   различия мoтивациoннoй самoрегуляции челoвека. первoй

группе oтнoсятся: 

1)  заинтересoваннoсть  челoвека  чем-либo,  тяга сила  мoтивации,

прoявляющаяся величинoй психическoй  этап энергии, кoтoрая мoбилизуется

прoцессoм « хoтения», oстрoтoй переживаний; 

2)  oсoзнаннoсть  мoтивациoнных тенденций.  Челoвек  не   всегда

пoнимает дo кoнца свoи  жизненные пoтребнoсти и  стремления; 

3)  смыслoвая  насыщеннoсть  мoтивации  опак характеризует

архив индивидуальный  смысл сoдержательнoй жизни личнoсти; 

4)  интегрирoваннoсть,  целoстнoсть  мoтивациoнных   тенденций

oпределяет  направленнoсть  интересoв  личнoсти,   степень  еe сoциальнo-

психoлoгическoй устoйчивoсти; 

5) эмoциoнальная устoйчивoсть мoтивации; 

6)  ситуативная независимoсть мoтивации. 

Втoрую  группу  фактoрoв  сoставляют  психoлoгические  услoвия

слoжнoй  кoмплекснoй  прирoды,  интегративнoе  вoздействие  кoтoрых

заставляет  челoвека  регулирoвать  свoю мoтивацию.  oтнoсятся   следующие

сoстoяния: 
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1)  депрессивнoсть  пoтребнoстей  малo  oсoзнаваемoе  смутнoе

переживание неудoвлетвoреннoсти свoим  жизненным пoлoжением; 

2)   кризис   принятия  мoтивoв  нрав характеризуется  невoзмoжнoстью

сделать oкoнчательный выбoр кoнкретнoй  ситуации; 

3)  кризис  реализации мoтивoв oбуслoвлен расстрoйствoм сoбственных

планoв,  целей,  надежд. 

К   третьей   группе oрoв oтнoсятся спoсoбы, кoтoрыми oсуществляется

мoтивациoнная самoрегуляция: 

1)  внешне oпoсредoванная самoрегуляция; 

2)  активная смыслoвая самoрегуляция;

3)  резервная смыслoвая  регуляция.

Четвертая  группа фактoрoв, oпределяющая  индивидуальные  различия

самoрегуляции связана сo слoжным механизмoм фoрмирoвания  ввиду самих

мoтивoв. Любoй прoцесс  регуляции самoрегуляции сoстoяний   начинается

заканчивается  кoррекцией  мoдификацией  мoтивoв.  Какoгo-либo

специальнoгo  пoдхoда  целенапревленнoму  фoрмирoванию  мoтивации

сегoдня   нет.  пoдхoды  к   решению  этoгo  вoпрoса  oсуществляются

элементарнoм урoвне (самoвнушение, самoубеждение и  т.п.).[4]

В   практике  испoльзуются  психoлoгических  механизма:

непoсредственная  oпoсредoванная  мoтивациoнная  самoрегуляция.

Непoсредственная мoтивациoнная самoрегуляция сoстoит тoм, чтo личнoсть

прямo  oсoзнаннo  пoдвергает  пересмoтру  свoю  мoтивациoнную   систему,

кoрректирует  устанoвки  пoбуждения,  кoтoрые  ее  не   устраивают.  В   этих

вести целях  испoльзуются   различные  спoсoбы  приемы.  Наибoлее

распрoстраненный  прием  лoгическoе  мышление.  Сooтнеся  пoказатели

мoтивации  с   какими-тo  эталoнами,  челoвек  мoжет  oсoзнать  истиннoе

направление   развития  сoбытий, вы  наибoлее   устраивающие,  oтбрoсить

бесперспективные время варианты. 

Для   закрепления  неoбхoдимoй мoтивации рекoмендуется  аутoгенная

тренирoвка, самoрегуляция самoгипнoз, библиoтерапия. 
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Oпoсредoванная  регуляция  мoтивации  прoисхoдит  в   результате

вoздействия на   центральную   нервную  есть систему целoм ее oпределенные

oбразoвания.  В   качестве  метoдoв  испoльзуется  всего медитация.  Наибoлее

крах выраженным  результатoм   медитации   является  пoзитивная  радoстная

oкраска oбщегo жизнеoщущения. 

Самoрегуляция  мoтивации  пo   oснoвывается  на  следующих

принципах:   максимизации  пoлезнoсти;  минимизации  пoтребнoстей;

минимизации слoжнoсти;  максимизации спoсoбнoстей.  Спoртсмен мoжет

дoстичь  высoких  результатoв  спoрте  тoлькo  услoвии  мнoгoлетней

систематическoй  тренирoвки,  жесткoгo  сoблюдения  режима.  этoму

спoртсмен дoлжен  быть пoдгoтoвлен психoлoгически. 

Дoстигнутая  гoтoвнoсть  дoлжна  пoстoяннo  сoвершенствoваться  хoде

тренирoвoчнoгo  прoцесса.  oбеспечения  пoддержания  этoй  гoтoвнoсти

предлагает  два   пути.  Oдин  этo  сoздание,  пoдкрепление,  непрерывнoе

есть развитие  сoвершенствoвание  мoтивoв  спoртивнoй  тренирoвки.  Для

развития мoтивации автoр троп предлагает следующее: 

1.  Пoстанoвка   перед  спoртсменами  далекo  пoставленных   целей

независимo oт тoгo, какoм этапе  занятий спoртoм нахoдится спoртсмен

2.  Фoрмирoвание  спoртсменoв  устанoвки  дoстижение   успеха

тренирoвках сoревнoваниях.

3.  Oптимальнoе  сooтнoшение  пooщрений  и   наказаний  рабoте  сo

спoртсменами.  Бoлее  мoщным  стимулoм  oбладает  пooщрение,  мoтивируя

спoртсмена на тяга дальнейшее сoвершенствoвание. 

4.   Развитие  и   укрепление  традиций  кoманды,  фoрмирoвание

сплoченнoгo кoллектива, сoздание атмoсферы кoманднoгo духа. 

5.  Принятие  кoллективных   решений,   привлечение  спoртсменoв

oбсуждению oснoвных вoпрoсoв тренирoвки сoревнoваний. 

6.  Пoвышение  эмoциoнальнoсти  тренирoвoчных   занятий  мoжет

oсуществляться разнooбразными спoсoбами. 
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7.   Влияние  личнoсти   тренера  фoрмирoвание  личнoсти  спoртсмена.

Личнoсть   тренера   выступает   сильнейшим  мoтивoм  активнoсти

занимающихся,  дoбрoсoвестнoсти,  пoддержания  длительнoгo   интереса  к

занятиям  спoртoм.  Наибoлее   важными  oсoбеннoстями  личнoсти   тренера

являются: oптимизм в любых ситуациях; энтузиазм,  фанатичная преданнoсть

делу,  пoстoяннoе   стремление  сoвершенствoванию;   умение   быть  гибким

мнoгoпланoвым;   стремление   быть  примерoм;   вера  ученикoв;

требoвательнoсть уважительнoе oтнoшение к занимающимся.[5]

 Oднoй  из   задач  психoлoгическoй  пoдгoтoвки  спoртсмена

сoревнoваниям выбор является сбoр инфoрмации o предстoящих сoперниках.

Сoбранная инфoрмация oказывает серьезнoе   влияние сoстoяние спoртсмена

егo мoтивацию. Причем, наибoльшее   влияние инфoрмация o предстoящих

сoперниках oказывает мoтивацию единoбoрцев (бoкс,  фехтoвание, бoрьба).

На  oснoвании  прoведеннoгo  теoретическoгo  исследoвания  прoблемы

мoтивации  деятельнoсти  физическoй   культуре  спoрте  мoжнo  сделать

следующие вывoды.

1.  Мoтивациoнный  кoмпoнент  деятельнoсти  выступает  сoвoкупнoсть

oпределенных  дoминант  деятельнoсти.  Данную  сoвoкупнoсть  oбразуют

пoтребнoсти,  мoтивы,   интересы,  устанoвки,  ценнoстные  oриентации,

направленнoсть личнoсти,  идеалы,  притязания.

2.  Мoтивы,   являясь  причинoй  активнoсти   субъекта  деятельнoсти,

oтражают  oсoзнание  пoтребнoстей  в   направлениях  деятельнoсти.  Если

пoтребнoсть  фoрмирует вoпрoс  «чтo  хoчу   сделать?»,  тo  мoтив  –  «пoчему

хoчу этo  сделать?». этoм темп смысле пoтребнoсть началo  пути, мoтив кoнец

егo.

3.Блoк  мoтивации  выпoлняет  в   структуре  физкультурнo-спoртивнoй

деятельнoсти  следующие  функции:

-  является пускoвым механизмoм деятельнoсти;

- пoддерживает неoбхoдимый урoвень активнoсти прoцессе тренирoвoчнoй

сoревнoвательнoй деятельнoсти;
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-   регулирует  сoдержание  активнoсти,  испoльзoвание   различных   средств

деятельнoсти дoстижения  желаемых результатoв.

4. Oснoвными услoвиями фoрмирoвания пoлoжительнoй мoтивации к

занятиям  физическoй  культурoй  спoртoм   являются  oрганизация  учебнo-

вoспитательнoгo  прoцесса  учетoм  педагoгических  требoваний   (принципы,

закoнoмернoсти, вoзрастные oсoбеннoсти и  т.д.).

5.   Ведущим  мoтивoм  для   занятий  физическoй  культурoй  спoртoм

бoльше  станoвится   интеллектуальный   интерес,  кoтoрый  бoльшей   мере

развивается пoд вoздействием теoретических знаний.
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Аннотация

 Рассмотрены основные аспекты физической подготовки курсантов и

слушателей  образовательных  учреждений  системы  МВД  России  в  рамках

профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов. А

также рассмотрены актуальные направления профессиональной подготовки в

вузах  МВД  России  и  других  силовых  структур,  организационно-

методические  и  психолого-педагогические  аспекты  профессиональной

подготовки, физической культуры и спорта.

Annotation

The main aspects of physical training of cadets and students of educational

institutions  of  the  Ministry  of  internal  Affairs  of  Russia  in  the  framework  of
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professional training of law enforcement officers are considered. The article also

considers current areas of professional training in higher education institutions of

the Ministry of  internal  Affairs  of  Russia  and other law enforcement  agencies,

organizational,  methodological,  psychological  and  pedagogical  aspects  of

professional training, physical culture and sports.

Ключевые  слова: общая  физическая  подготовка,  служебно-

прикладная  физическая  подготовка,  курсант,  слушатель,  боевые  приёмы

борьбы,  профессиональные  качества,  образовательные  организации  МВД

России.

Keywords: General  physical  training,  service-applied  physical  training,

cadet, listener, fighting techniques of wrestling, professional qualities, educational

organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia.

В  своей  профессиональной  деятельности  сотрудникам

правоохранительных органов нередко приходится сталкиваться с  реальной

опасностью для жизни и здоровья, угрожающей и гражданам, и им самим. В

такие  моменты  любой  человек  может  испытывать  чувство  страха,

растерянности, стресс, волнение. Для человека это абсолютно естественные

переживания,  однако,  если этот  человек  –  сотрудник  правоохранительных

органов? Общество ожидает, что именно он предпримет необходимые меры

и  не  побоится  пойти  на  риск,  окажется  сильным  как  морально,  так  и

физически.  Тут  уже  имеют  место  только  морально-психологическая

устойчивость  и  физические  качества  сотрудника.  Поэтому  очень  важным

является  вопрос  о  формировании  необходимых  навыков  и  качеств  у

курсантов  и  слушателей  образовательных  организаций  МВД  России  как

будущих сотрудников полиции. 

Подготовка  высококвалифицированных специалистов  является  одной

из важнейших задач, стоящих перед образовательной системой МВД России,

и  обусловлена  предъявляемыми  требованиями  к  сотруднику  полиции  в

условиях  современной  криминогенной  обстановки.  Основной  целью

подготовки  кадров  в  вузах  МВД  России  ставится  совершенствование
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профессионального  уровня,  стрессоустойчивости  и  работоспособности

сотрудников.  Подготовка  кадров  направлена  на  эффективное  и

приближенное  к  реальным  жизненным  условиям  применение  полученных

навыков.

Специфика  деятельности  сотрудника  полиции связана  с  постоянным

взаимодействием с криминальными субъектами.  Очевидно для сотрудника

возрастает его уязвимость психологического и физического характера. Это

говорит о важности физической подготовки, ставшей неотъемлемой частью

общей  подготовки  сотрудников.  В  рамках  оперативно-служебной

деятельности это стало одним из приоритетных направлений. Известно, что

значительная  доля  кадрового  состава  проходит  профессиональную

подготовку в учебных заведениях МВД России. В связи с этим общие задачи

образовательной системы МВД неразрывно связаны с организацией учебного

процесса по физической подготовке. Реализация общих и специальных задач

физической  подготовки  в  процессе  обучения  возможна  при  грамотном

распределении  времени  и  ресурсов  на  занятия  по  специально-прикладной

физической подготовке.

При пресечении противоправных действий, даже если преступники не

имеют  при  себе  оружия,  жизненно  важным для  полицейского  становится

знание  и  умение  правильно  применить  боевые  приёмы,  изученные  им  в

процессе обучения.  Ввиду этого в учебный процесс внедрена специальная

программа  по  формированию  необходимых  для  деятельности  сотрудника

навыков  борьбы.  Особые  требования  предъявляются  не  только  к

постоянному и переменному составу, но и к абитуриентам, поступающим в

образовательные  организации  МВД  России:  они  сдают  нормативы  на

выносливость  (бег  на  1000м),  силу  (подтягивания  для  мужчин  и  силовое

комплексное упражнение для женщин) и быстроту (бег на 100м).

Спецификой учебного процесса по физической подготовке является его

строгое ведомственное регулирование. Об этом говорит обилие нормативных

правовых актов в этой области, среди которых основным можно выделить
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Приказ МВД России от 01.07.2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления

по  организации  физической  подготовки  в  органах  внутренних  дел

Российской  Федерации».  Согласно  данному  Приказу  цель  физической

подготовки  сводится  к  подготовке  кадров,  способных  к  эффективному

решению оперативно-служебных и боевых задач, связанных с применением

физической  силы  и  боевых  приёмов  борьбы,  а  также  повышению

работоспособности  и производительности сотрудников.  Приказ  определяет

также задачи и  средства  физической подготовки  сотрудников,  содержание

занятий  и  правила  их  организации.  Задачами  физической  подготовки

являются:

-развитие и поддержание важных физических качеств, необходимых в

профессиональной деятельности.

-развитие  двигательных  навыков  и  умение  правомерно  применять

физическую силу, в т.ч. боевые приёмы борьбы;

-поддержание  здоровья,  работоспособности,  повышение

стрессоустойчивости.

Учитывая  предъявляемые  к  сотрудникам  ОВД  России  требования,

можно  сказать,  что  сотрудники  должны  обладать  достаточно  высоким

уровнем физической подготовки, исходя из её определённой значимости для

выполнения  своих  профессиональных  функций.  Физическое  воспитание  в

таком  случае  представляет  собой  формирование  двигательных  навыков,

развитие  выносливости,  быстроты,  ловкости,  силы.  Обучение  боевым

приёмам  борьбы  регламентировано  Разделом  VII Приказа,  который

определяет цели занятий по боевым приёмам борьбы: формирование навыков

применения  боевых  приёмов  борьбы  и  обеспечения  личной  безопасности

сотрудников.

Согласно  Федеральному  государственному  образовательному

стандарту высшего образования по направлениям подготовки специалитета

(ФГОС ВО) по специальности Правоохранительная деятельность (40.05.02)

организация  общефизической  и  профессионально-прикладной  физической
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подготовки является обязательным требованием для реализации программы

специалитета.  Данный  ФГОС  также  устанавливает  минимальный  объём

академических  часов  для  дисциплин  по  физической  культуре  и  спорту.

Требования  к  результатам  освоения  программы специалитета  выражены в

требуемых  общекультурных  компетенциях:  способность  к  проявлению

психологической  устойчивости  в  нестандартных  условиях,  применению

методы  эмоциональной  и  когнитивной  регуляции  для  улучшения  своей

деятельности  и  психологического  состояния  (ОК-6);  организация

собственной  жизни  в  соответствии  с  представлениями  о  здоровом  образе

жизни  (ОК-9).  Выпускник,  освоивший  программу  специалитета,  должен

уметь: использовать особенности тактики проведения оперативно-служебных

мероприятий, учитывая специфику будущей профессии (ПК-17); пресечение

правонарушений  силовыми  способами,  задержание  и  сопровождение

правонарушителей,  правомерное  применение  табельного  оружия  и

специальных  средств  (ПК-18);  использовать  специальную  технику,

применяемую в деятельности правоохранительного органа (ПК-19).

Изучение  нормативной  базы  позволяет  выявить  наличие  общей  и

специальной  (служебно-прикладной)  физической  подготовки.  Общая

физическая  подготовка  состоит  в  общих  упражнениях,  направленных  на

развитие быстроты, силы и других физических характеристик. А служебно-

прикладная физическая подготовка заключается в изучении боевых приёмов

борьбы и профессионально-прикладных упражнений.

Для курантов образовательных организаций МВД России на начальных

этапах наиболее значимым показателем является качественное выполнение

общефизических  упражнений  и  успешное  выполнение  контрольных

нормативов.  Постоянность  физических  нагрузок  требует  их  постепенного

качественного  и  количественного  увеличения  с  каждым  курсом  (годом)

обучения.

Организация физической подготовки в образовательных учреждениях

МВД  России  отличается  разнообразием  форм  занятий.  Соответственно,
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занятия  подразделяются  на  урочные  и  внеурочные.  Урочные  занятия

проводятся  в  учебных  аудиториях  (залах)  в  форме  лекционных  и

практических  занятий.  Они  проводятся  преподавателями  согласно

утверждённым планам и учебным программам не менее двух раз в неделю.

На  таких  занятиях  курсанты  совершенствуют  свои  навыки  по  общей  и

служебно-прикладной  физической  подготовке:  в  программу  включены

упражнения лёгкой атлетики, преодоления препятствий, лыжной подготовки,

прикладной гимнастики, боевых приёмов борьбы. Урочные занятия делятся

на:  направленные  на  освоение  нового  материала,  направленные  на

закрепление  пройденного  материала,  контрольно-проверочные  занятия  и

занятия смешанного типа. 

Внеурочные  формы  занятий  представлены  дополнительными,  не

входящими в рабочую учебную программу занятиями, которые также могут

проводиться  курсантами  самостоятельно.  Примерами  внеурочных  занятий

могут быть утренняя зарядка, тренировки в спортивных секциях, спортивно-

массовые  мероприятия,  самостоятельная  подготовка  и  др.  Специфика

внеурочных  занятий  по  физической  подготовке  выражена  в  том,  что

некоторые  виды  таких  занятий  являются  неотъемлемыми  элементами

распорядка  дня  курсантов  и  слушателей,  который  определяется  уставом

образовательной организации. 

Таким  образом,  учебно-воспитательный  процесс  по  физической

подготовке  курсантов  и  слушателей  образовательных  организаций  МВД

России  является  приоритетным  направлением  профессиональной

подготовки.  Занятия  по  физической  подготовке  значительно  влияют  на

формирование  морально-психологической  устойчивости  курсантов  и

слушателей, дают им возможность эффективной подготовки к действиям в

экстремальных условиях, правомерному применению полученных навыков и

приёмов с минимизацией негативных последствий. Такие знания и навыки

определённо помогут будущим сотрудникам правоохранительных органов в
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их дальнейшей профессиональной деятельности  при  решении оперативно-

служебных задач
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Аннотация

Снижение размерности данных помогает облегчить анализ собранного

набора  данных,  а  именно  сделать  возможной  его  визуализацию.  Именно

визуализация  является  центральным  компонентом  исследовательского

анализа данных - первого этапа анализа данных, цель которого состоит в том,

чтобы  понять  смысл  данных,  прежде  чем  приступить  к  более

целенаправленному  моделированию  и  анализу. В  данной  статье

сравниваются и исследуются несколько методов для снижения размерности и

визуализации данных: анализ главных компонент (PCA) и t-стохастическое

встраивание соседей (t-SNE). 

Annotation

Reducing the dimensionality of the data helps to facilitate the analysis of the

collected dataset,  namely to  make it  possible  to  visualize  it.  Visualization is  a

central component of exploratory data analysis, the first phase of data analysis, the

goal of which is to understand the meaning of the data before embarking on more

targeted  modeling  and  analysis.  This  article  compares  and  explores  several

methods for dimensionality reduction and data visualization: principal component

analysis (PCA) and t-stochastic neighbor embedding (t-SNE).

Ключевые  слова: снижение  размерности,  алгоритм,  визуализация,  набор
данных, модель.

Keywords: dimensionality reduction, algorithm, visualization, data set, model.

В современном обществе нас окружает большое количество данных из

разных  областей:  цифровых  коммуникаций,  образования,  экономики,



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

медицины и так далее. Данные могут иметь сложную структуру: содержать

множество признаков, которые могут быть нужными или не нести полезной

информации  для  исследователя.  Данные  высокой  размерности  могут

затруднять  анализ,  делать  невозможной  визуализацию,  а  также  быть

дорогостоящими для обработки и хранения. Чтобы лучше визуализировать

наборы  данных,  содержащие  множество  признаков,  необходимо

использовать методы снижения размерности данных.

Снижение  размерности  (Dimensionality  Reduction)  -  это  этап

предварительной  обработки  для  удаления  избыточных  признаков,

зашумленных  и  нерелевантных  данных  с  целью  повышения  точности

обучения и сокращения времени обучения. 

Чтобы извлечь важные признаки из набора данных, а значит оставить

ценную  информацию  применяют  два  основных  способа:  извлечение

признаков и уменьшение размерности данных.

Первый  способ  сохраняет  наиболее  важную  информацию  из  исходного

набора данных, а второй находит меньшее число новых признаков, каждый

из которых представляет собой комбинацию исходных, которые содержат в

основном ту же информацию, что и исходные признаки.

В  данной  статье  будут  рассмотрены  методы  снижения  размерности

данных  PCA  и  t-SNE,  а  также  данные  алгоритмы  будут  применены  к

многомерному  набору  данных  для  сокращения  числа  признаков  с  целью

последующей визуализации датасета.

Снижение размерности данных используется с целью:

 сокращения времени обработки данных и места для их хранения;

 увеличения  точности  модели  машинного  обучения и  избежание

переобучения;

 устранения избыточности данных и зашумленных данных;

 упрощения  визуализации  данных  при  сокращении  многомерных

наборов данных до двух либо трех основных признаков.
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Анализ главных компонент (Principal Component Analysis, PCA) 

Анализ главных компонент (PCA) - это метод машинного обучения без

учителя  для  линейного  снижения  размерности,  целью  которого  является

сокращение размерности набора данных с потерей наименьшего количества

информации. Данный метод был предложен Карлом Пирсоном в 1901 году.

Это математическая процедура,  которая преобразует ряд коррелированных

переменных в меньшее число некоррелированных переменных, называемых

главными компонентами. Первая и вторая главные компоненты учитывают,

как можно большую дисперсию данных, и каждая последующая компонента

учитывает,  как  можно  больше  оставшейся  дисперсии.  Алгоритм  находит

направления  с  максимальной  дисперсией  в  многомерных  данных  и

проецирует  их  на  новое  подпространство  с  такими  же  или  меньшими

размерами, чем исходное.

Алгоритм позволяет  аппроксимировать  n-размерное  облако  точек до

эллипсоида  (также  будет  n-размерным),  при  этом  оси  эллипсоида  будут

соответствовать будущим главным компонентам. Проекция на оси (снижение

размерности) должна сохранить наибольшее число информации.

Ортогональные  оси  (главные  компоненты)  нового  подпространства

могут быть интерпретированы как направления с максимальной дисперсией с

учетом условия, что новые оси-признаки являются ортогональными друг к

другу.  Как  показано  на  Рисунке  1  X1  и  X2  являются  осями  исходных

признаков  объектов,  а  PC1  и  PC2  являются  найденными  главными

компонентами.
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Рисунок 1. Найденные новые оси – главные компоненты PC1 и PC2.

PCA  широко  используется  в  ряде  областей:  при  обработке

изображений, для сжатия данных, в биоинформатике, эконометрике, а также

в общественных науках.

Рассмотрим более подробно основные шаги алгоритма.

1. Стандартизировать набор n-мерных данных.

Стандартизация  -  это  масштабирование  набора  данных  таким

образом, чтобы все признаки и их значения находились в одинаковом

диапазоне.  Стандартизация  осуществляется  путем  вычитания  из

каждого значения признака среднего значения для данного признака и

деления результата на стандартное отклонение этого же признака.

xnew=
x−μ

σ
(1)

Так как набор данных был нормализован, в таком случае среднее

значение  для  каждого  признака  равно  0,  а  стандартное  отклонение

равно 1.

2. Рассчитать ковариационную матрицу для объектов в наборе данных.

PCA  помогает  определить  корреляцию  и  зависимости  между

признаками  в  наборе  данных.  Ковариационная  матрица  выражает
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корреляцию между различными переменными в наборе данных. Важно

идентифицировать  сильно  зависимые  переменные,  потому  что  они

содержат  избыточную  информацию,  которая  снижает  общую

производительность модели.

Математически  ковариационная  матрица  представляет  собой

матрицу p  ×  p,  где  p  представляет  размеры набора  данных.  Каждая

запись  в  матрице  представляет  ковариацию  соответствующих

переменных. То есть (i,j)-элемент - корреляция признаков (Xi, Xj).

Формула для расчета ковариации следующая:

Cov ( X i , X j )=M ¿

В данном случае M ( X i )=M ( X j )=0, тогда:

Cov ( X i , X j )=M ( X i X j )(3)

Когда X i=X j:

Cov ( X i, X j )=Var ( X i) (4)

Рассмотрим случай, когда у нас есть трехмерный набор данных с

переменными f1, f2 и f3, ковариационная матрица представляет собой

матрицу 3 × 3, как показано в Таблице 1:

Таблица 1. Ковариационная матрица для трехмерного набора данных.

F1 F2 F3
F1 Var(f1) Cov(f1, f2) Cov(f1, f3)
F2 Cov(f2, f1) Var(f2) Cov(f2, f3)
F3 Cov(f3, f1) Cov(f3, f2) Var(f3)

В данном случае: 

Var ( X )=M (( X−μ )
2 )= 1

n−1
∗∑

i=1

n

( x i−x )
2
,(5)

где x – среднее значение вектора х.

Cov ( X , Y )=
1

n−1
∗∑

i=1

n

( x i−x ) ( y i− y ) ,(6)

где x – среднее значение вектора х и y  - среднее значение вектора у.
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В  матрице  по  главной  диагонали  расположены  дисперсии

признаков,  а  в  оставшихся  ячейках  находятся  ковариации  пар

признаков.  Ковариационная  матрица  будет  симметрична.  Причем

ковариационная  матрица  будет  описывать  дисперсию  случайной

величины, то есть ее форму.

На основании ковариационной матрицы можно сделать следующие

заключения:

 Значение  ковариации  указывает,  насколько  взаимозависимы

две переменные относительно друг друга;

 Если  значение  ковариации  отрицательно,  это  означает,  что

соответствующие переменные обратно пропорциональны друг

другу;

 Положительная  ковариация  означает,  что  соответствующие

переменные прямо пропорциональны друг другу.

3. Вычислить  собственные  значения  и  собственные  вектора  для

ковариационной матрицы.

Собственный  вектор  –  это  ненулевой  вектор  v⃗,  который  при

умножении  на  квадратную  матрицу  А  равен  такому  же  вектору,

умноженному  на  скалярный коэффициент  λ.  Число  λ –  собственное

число(значение)  матрицы  А.  Каждому  собственному  вектору

соответствует свое собственное число λ. 

Идея  собственных  векторов  состоит  в  том,  чтобы  использовать

ковариационную матрицу, чтобы понять,  где в данных больше всего

дисперсии.  Требуется  найти такие  вектора,  чтобы размер(дисперсия)

проекции выборки была максимальная.

Пусть  A  -  квадратная  матрица  (в  нашем  случае  ковариационная

матрица,  вычисленная  ранее),  v -  вектор,  а  λ -  скаляр,

удовлетворяющий равенству  Av=λv,  тогда  λ называется  собственным
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значением, связанным с собственным вектором v линейного оператора

A.

Запишем в виде уравнения:

Av−λv=0 (7)

( A−λI )=0(8)

Где А – квадратная  ковариационная матрица,  v –  собственный

вектор,  λ –  соответствующее  собственное  число,  I  –  единичная

матрица.

Так  как  v -  ненулевой  вектор,  тогда  в  единственном  случае

уравнение может быть равно нулю, если:

det ( A−λI )=0(9)

Собственные числа найдем из выражения:

A−λI=0(10)

Собственный вектор для каждого собственного значения можно

найти, используя выражение:

( A−λI ) v=0(11)

Следовательно,  собственный  вектор  задает  направление

максимальной  дисперсии  у  проекции,  а  собственное  значение,

соответствующее этому вектору равно величине этой дисперсии. Число

собственных векторов будет равно размеру матрицы ковариации.

4. Отсортировать  собственные  значения  и  соответствующие  им

собственные векторы.

После  того,  как  были  вычислены  собственные  векторы  и

собственные значения, все, что нужно сделать, это упорядочить их в

порядке  убывания,  где  собственный  вектор  v с  наибольшим

собственным  значением  λ  является  наиболее  значимым  и,  таким

образом, образует первый главный компонент.

Максимальная  вариация  исходного  набора  данных  будет

достигаться  вдоль  собственного  вектора  матрицы,  которому

соответствует  максимальное  собственное  значение.  Следовательно,
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главные компоненты,  на  которые требуется  спроецировать  данные –

это  собственные  вектора,  которым  соответствуют  топ-k  штук

собственных значений соответствующей матрицы.

5. Выбрать  k  собственных  значений  и  сформируйте  матрицу

собственных векторов.

Выберете k первых собственных значений и соответствующих им

собственных векторов.

Таким образом, главные компоненты меньшего значения могут быть

удалены, чтобы уменьшить размеры данных.

6. Преобразовать исходную матрицу.

Последний шаг  в  вычислении главных компонент  состоит  в  том,

чтобы  сформировать  матрицу,  известную  как  матрица  признаков,

которая содержит все значимые признаки, содержащие максимальное

количество ценной информации.

Получим матрицу новых признаков следующим образом:

Исходная матрица признаков * выбранные k собственных векторов

= матрица новых признаков.

Таким образом была получена проекция исходного набора данных в

ортогональном  базисе  найденных  главных  компонент.  Полученные

переменные  являются  независимыми  друг  от  друга.  Они  содержат

большую  часть  полезной  информации,  которая  была  разбросана  по

исходным признакам.

Рассмотрим  использование  PCA,  реализованного  в  sklearn.  В

конструктор класса PCA передается параметр - n_components, который задает

новое  число  измерений  датасета,  то  есть  n  собственных  векторов  с

наибольшими собственными числами. 
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Рисунок 2. Статистическая выборка в двумерном пространстве и ее главные

компоненты.

На  рисунке  2  видно,  что  первая  главная  компонента,  которой

соответствует  более  длинный  вектор  черного  цвета,  объясняет  большую

часть  дисперсии данных  –  около  95%,  а  значит  она  содержит  почти  всю

информацию о расположении данной выборки в пространстве.
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Рисунок 3. Проекция статистической выборки на первую главную

компоненту.

Таким образом при помощи алгоритма PCA была снижена размерность

исходного  набора  данных  в  2  раза,  полученные  признаки  были

визуализированы на двумерном графике. При снижении размерности удалось

сохранить  наиболее  значимую  информацию,  содержащуюся  в  исходном

наборе данных. Таким образом был приближен многомерный набор данных с

помощью данных меньшей размерности.

Стохастическое вложение соседей с t-распределением (t-distributed

stochastic neighbor embedding, t-SNE)

t-SNE – алгоритм машинного обучения без учителя, используемый 

преимущественно для визуализации многомерных наборов данных. 

Алгоритм разработан в 2008 году исследователям в области AI Лоуренсом 
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ван дер Маатеном и Джеффри Хинтоном. Алгоритм базируется на методе 

SNE, который был опубликован Хинтоном и Ровейсом в 2002 году.

Техника SNE имеет некоторые недостатки в поиске оптимальной функции

стоимости и сталкивается с проблемой скученности (crowding problem) 

смысл которой состоит в том, что расстояние между двумя точками в 

пространстве отображения, которые соответствуют двум точкам в исходном 

многомерном пространстве, должно быть больше, чем расстояние, 

моделируемое при помощи распределения Гаусса (нормального 

распределения).  Чтобы избежать этих проблем, Хинтон и Роуис немного 

изменили функцию стоимости t-SNE. Два основных изменения:

 применение симметричной версии SNE для упрощения градиентных 

спусков;

 применение t-распределения Стьюдента в низкоразмерном 

пространстве вместо нормального распределения (распределения 

Гаусса) для устранения проблемы скученности (crowding problem).

t-SNE сокращает сотни измерений к меньшему числу, при этом 

сохраняются важные закономерности в данных, а именно: чем ближе 

объекты находятся друг к другу в исходном многомерном пространстве, тем 

меньше расстояние между ними в пространстве более низкой размерности. В 

отличие от PCA, который используется как для визуализации, так и для 

снижения размерности данных, t-SNE применяется только для визуализации 

многомерных наборов данных и по своей природе является нелинейной 

техникой. Это означает, что алгоритм может фиксировать нелинейные 

закономерности в данных. Поскольку это вероятностный метод, 

следовательно, при разных запусках алгоритма на одном и том же наборе 

данных можно получить разные результаты.

Алгоритм t-SNE используется для визуализации результатов исследования

в области компьютерной безопасности, биоинформатике, медицине.

Рассмотрим более подробно основные шаги алгоритма.
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На  первых шагах  алгоритма  вычисляется  вероятность  подобия  точек  в

многомерном  пространстве  и  вычисляется  вероятность  подобия  точек  в

соответствующем  низкоразмерном  пространстве.  Сходство  точек

рассчитывается как условная вероятность того, что точка A выбрала бы точку

B в качестве своего соседа, если бы соседи были выбраны пропорционально

их  плотности  вероятности  согласно  нормальному  распределению

(распределению  Гаусса)  с  центром  в  точке  A.  Используется  T-тест  из  t-

распределения.

Затем  алгоритм  пытается  минимизировать  разницу  между  этими

условными  вероятностями  (или  сходствами)  в  многомерном  и

низкоразмерном пространствах для идеального представления точек данных

в низкоразмерном пространстве.

Для  измерения  минимизации  суммы  разности  условной  вероятности  t-

SNE  минимизирует  сумму  расхождения  Кульбака-Лейблера  общих  точек

данных с использованием метода градиентного спуска.

Дивергенция Кульбака-Лейблера или расхождение KL - это мера того, как

одно  распределение  вероятностей  отклоняется  от  второго  ожидаемого

распределения вероятностей.

Дивергенция Кульбака-Лейблера определяется выражением:

DKL¿

Цель состоит в том, чтобы распределения  Q(x ) и  P(x ) совпадали как

можно больше. T-SNE минимизирует сумму расхождений KL по всем точкам

данных, используя метод градиентного спуска.

Под точкой данных будем понимать точку x i в исходном многомерном

пространстве  признаков  RD.  Где  D – размерность  исходного пространства.

Тогда  точка  отображения  -  точка  y i в  низкоразмерном  пространстве
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отображения  R2.  Предполагается,  что  каждой  точке  отображения

соответствует одна исходная точка, то есть имеет место биекция.

Главная  цель  такого  преобразования  –  сохранить  изначальную

структуру данных. Таким образом, если две точки исходного набора данных

расположены  близко,  тогда  эти  же  точки  должны  располагаться  рядом  в

пространстве отображения.

Положим, что  |x i−x j| евклидово расстояние между двумя исходными

точками  данных,  тогда  |y i− y j| –  расстояние  между  соответствующими

точками в пространстве отображения.

Необходимо рассчитать, насколько точка x j находится близко к точке x i

,  при  этом  точка  x i берется  из  нормального  распределения  с  заданным

стандартным  отклонением  σ .  Причем  дисперсия  выбирается  следующим

образом: точки, расположенные в областях с большей плотностью должны

иметь меньшую дисперсию в отличие от точек, расположенных в областях с

малой плотностью. 

Условное сходство для двух точек данных определяется следующим

образом:

p j∨i=

exp  (
−|x i−x j|

2

2∗σ i
2 )

∑
k ≠i

exp  (
−|xi−xk|

2

2∗σ i
2 )

(13)

При этом сходство pij вычисляется по формуле:

pij=
p i∨ j+ p j∨i

2∗n
(14)

Где  n – общее число точек в исходном наборе данных. В результате

получим матрицу сходства  для  исходных данных,  которая  будет  являться

постоянной.
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Определим матрицу сходства для точек отображения:

q ij=¿¿

Для решения проблемы скученности (crowding problem) используется t-

распределения  Стьюдента  с  одной  степенью  свободы  или  распределение

Коши  для  точек  из  пространства  отображения.  При  использовании

нормального распределения для точек отображения, как и для точек данных

может  возникнуть  дисбаланс  в  распределении  расстояний  для  соседних

точек.  Используемое  распределение  Стьюдента  имеет  более  «тяжелый»

хвост, таким образом позволяет компенсировать этот дисбаланс.

Будем стремиться к тому, чтобы обе матрицы были наиболее близки,

так как это будет означать, что похожие точки данных будут иметь похожие

отображения.

Целевая функция, используемая в алгоритме, имеет следующий вид:

C=∑
i

KL¿¿

Это выражение определяет,  насколько близки две матрицы сходства.

Чтобы минимизировать целевую функцию используется метод градиентного

спуска (gradient descent). Формула для вычисления градиента:

∂ C
∂ y i

=4∗∑
j

( pij−q ij )∗( y i¿− y j)∗¿¿

Другими словами, точки пространства отображения будут стягиваться

для  близлежащих  точек  в  многомерном  пространстве  признаков  и

отталкиваться  для  удаленных  точек.  t-SNE  отличается  от  PCA  тем,  что

сохраняет только небольшие попарные расстояния или локальные сходства,

тогда как PCA сохраняет большие попарные расстояния для максимизации

дисперсии.



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

Рассмотрим  использование  t-SNE,  реализованного  в  sklearn.  В

конструктор  класса  TSNE  передается  параметр  -  n_components,  который

задает  новое  число  измерений  датасета,  а  также  параметр  perplexity

(перплексия),  который  задает  чувствительность  модели  к  локальным  или

глобальным  паттернам  данных.  Параметр  в  некотором  смысле  является

предположением  о  количестве  ближайших  соседей  каждой  точки.

Рекомендуется задавать значения перплексии в интервале от 5 до 50.

Рассмотрим  работу  встроенного  алгоритма  на  наборе  данных  Iris

Dataset, установим значение перплексии (параметр perplexity) равным 20.

Рисунок 4. Результат работы алгоритма t-SNE на наборе данных Iris Dataset с

параметром равной perplexity 20.



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

Рисунок 5. Результат работы алгоритма t-SNE на наборе данных Iris Dataset с

параметром равной perplexity 80.

Можно  сделать  вывод  о  том,  что,  если  перплексия  принимает  не

большое значение, модель будет достаточно хорошо вычленять небольшие

группы похожих объектов, если большое — большие группы. Таким образом

можно  сохранить  большую  часть  общей  структуры  данных  при  большом

значении перплексии.

Чтобы  сравнить  работу  алгоритмов  PCA  и  t-SNE  применим  их  для

визуализации многомерного набора данных MNIST. Это набор данных для

компьютерного зрения, состоящий из изображений рукописных цифр от 0 до

9.  Всего  база  данных  MNIST  содержит  60000  изображений  для  обучения

модели и 10000 изображений для тестирования работы обученной модели.

Каждый образец представляет  собой черно-белое изображение рукописной

цифры размером 28 × 28 пикселей. Таким образом будем работать с набором

данных,  где  каждый  образец  имеет  784  признака,  а,  следовательно,  784

измерения. Затем сравним, чем отличаются алгоритмы и выберем один из

них,  который лучше справился с  поставленной задачей.  Применяя данные
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методы  к  одному  и  тому  же  набору  данных  можно  заметить,  чем  они

отличаются друг от друга. 

MNIST с PCA

Будем отображать точки данных в многомерном пространстве в двумерное

пространство с двумя главными компонентами.

Рисунок 6. Количество объясненной дисперсии, содержащейся в первых двух

компонентах.
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Рисунок 7. Визуализация MNIST при помощи PCA.

По графику на Рисунке 7 видно, что нет возможности четко разделить цифры

или  сгруппировать  их.  Данные  MNIST  не  упорядочены  для  приятной

визуализации. На графике можно заметить зависимость между различными

цифрами.  Например, кластер с  цифрой 8 наиболее распределен по другим

кластерам.  Это  значит,  что  в  наборе  данных  присутствует  много  разных

вариаций  ее  написания,  которые  делают  эту  цифру  схожей  с  другими

цифрами. Однако алгоритм справился с задачей достаточно быстро. Причина

неудачной визуализации заключается в том, что в многомерном пространстве

MNIST слишком сложен для PCA, инструмента линейной проекции, чтобы

отображать его в двухмерном пространстве.
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MNIST с t-SNE

Предыдущий метод  работают  не  очень  хорошо,  потому  что  он

способен  выявлять  простые  (линейные)  структуры  данных;  с  другой

стороны,  t-SNE  -  это  метод,  который  может  работать  со  сложными

структурами  данных.  t-SNE  пытается  сохранить  расстояния  между

соседними точками. Для каждой точки данных t-SNE оценивает и выбирает

соседей, а затем пытается сделать так, чтобы у всех точек было одинаковое

количество соседей. Рассмотрим двумерный график, который был построен с

помощью t-SNE.

Рисунок 8. Визуализация MNIST при помощи t-SNE.

На  рисунке  видно,  что  t-SNE  очень  успешно  выявляет  кластерные

структуры, объединяя точки данных в одну категорию и разделяя каждый

кластер.  Однако  t-SNE  потребовалось  значительно  больше  времени  для
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решения  задачи  нежели  PCA.  Это  хорошая  техника  для  визуализации

данных.  Однако  у  алгоритма есть  один недочет:  застревание  в  локальном

минимуме, как показано на рисунке 8.

Рисунок 9. T-SNE застревает в локальном минимуме.

На Рисунке 9 есть два выделенных синим контуром кластера, которые

находятся  далеко  друг  от  друга.  Это  означает,  что  точки  данных  в  этом

классе  застревают  в  локальном  минимуме,  когда  t-SNE  начинает

выполняться.  Есть  несколько способов,  которые могут  помочь преодолеть

локальный минимум:

1. добавить больше образцов в набор данных;

2. использовать  имитацию  отжига  и  тщательно  подобрать

гиперпараметры.
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Вывод

Таким  образом  были  рассмотрены  два  наиболее  известных  и

используемых при решении практических задач машинного обучения метода

снижения размерности данных:  PCA и t-SNE. Достаточно сложно сказать,

действительно ли один метод лучше другого,  однако следует выбрать тот,

который  соответствует  конкретному  набору  данных  и  требованиям,

поставленных  к  решению.  Анализ  главных  компонент  (PCA)  имеет

тенденцию группировать точки данных одного класса вместе в длинную, но

узкую полосу.  PCA является  основным алгоритмом, который применяется

для  уменьшения  размерности  данных.  Он  базируется  на  таких  простых

понятиях,  как  дисперсия,  матрица  ковариации,  собственные  векторы  и

собственные числа.  Однако PCA может удалить много информации, которая

действительно  нужна,  что  делает  нежелательным дальнейшее  уменьшение

размерности. Для алгоритма t-SNE характерно образовывать разрывы между

разными классами  для  лучшей  кластеризации  и  визуализации.  t-Stochastic

Neighbor Embedding может  сократить сотни измерений к меньшему числу,

при  этом  сохранить  важные  закономерности  в  данных,  но  иногда  он

застревает  в  локальном  минимуме.  Однако  t-SNE  может  фиксировать

нелинейные  закономерности  в  данных. Понимая,  как  работают  разные

методы,  а  также зная  их сильные и  слабые стороны,  позже,  при решении

соответствующих практических задач мы сможем уверенно использовать эти

алгоритмы для анализа собранных данных.
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Аннотация

Статья посвящена проблемам современного уголовно-исполнительного

законодательства РФ и зарубежных стран в сфере применения пожизненного

лишения свободы. Актуальность научного исследования состоит в том, что

пожизненное  лишение  свободы является  наказанием  за  совершение  особо

тяжких преступлений, в связи с чем оно является одним из самых значимых

институтов  уголовного  права.  В  статье  подняты  такие  проблемы,  как:

бессрочность  данного  вида  наказания;  возможность  условно-досрочного

освобождения;  пожизненное  лишение  свободы  как  альтернатива  смертной

казни.  Также  в  статье  приведена  статистика  процентного  соотношения
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отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы как в России,

так  и  за  рубежом.  Подчеркивается роль суда при назначении указанного

наказания.

Annotation

The  article  is  devoted  to  the  problems  of  modern  criminal  Executive

legislation  of  the  Russian  Federation  and  foreign  countries  in  the  sphere  of

application of life imprisonment. The relevance of scientific research is that life

imprisonment  is  a  punishment  for  committing  particularly  serious  crimes,  and

therefore it is one of the most important institutions of criminal law. The article

raises such problems as:  the indefinite duration of this type of punishment; the

possibility of parole; life imprisonment as an alternative to the death penalty. The

article  also  provides  statistics  on  the  percentage  of  serving  a  sentence  of  life

imprisonment both in Russia and abroad. The role of the court in assigning the

specified punishment is emphasized.

Ключевые  слова: пожизненное  лишение  свободы,  альтернатива

смертной казни, исправительное учреждение.

Keywords: life imprisonment, alternative to the death penalty, correctional

institution.

Пожизненное  лишение  свободы  представляет  собой  особый  вид

уголовного наказания, заключающийся в лишении свободы виновного лица с

момента вступления приговора суда в законную силу и до момента смерти

заключенного.  В рамках данного определения,  как правило,  выделяют два

вида пожизненного заключения:  формальное и неформальное.  Первый вид

обусловлен вынесением приговора суда о пожизненном заключении. Второй

вид  подразумевает  отсутствие  прямого  указания  на  пожизненное

заключение, но лицо содержится в исправительном учреждении пожизненно.

Необходимо отметь,  что  по состоянию на 2019 год  в  мире около 200 000
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человек  отбывают  наказание  в  виде  пожизненного  лишения  свободы,  в

России – около 2000. 

Так, 17 декабря 1992 года в Уголовный кодекс РСФСР были внесены

соответствующие дополнения, в части касающейся замены исключительной

меры  наказания  (смертной  казни)  на  пожизненное  лишение  свободы  в

порядке  помилования.  В  1996  году  в  Уголовный  кодекс  Российской

Федерации ограниченный список наказаний был дополнен самостоятельным

видом – пожизненным лишением свободы, активно применяемым судами как

альтернатива смертной казни. За совершение отдельных видов преступлений

пожизненное лишение свободы стали применять в Российской Федерации с

2004 года [6].

Необходимо  отметить,  что  в  настоящее  время  функционируют  семь

исправительных  учреждений,  в    которых  содержатся  около  двух  тысяч

заключенных,  приговоренных  к  пожизненному  лишению  свободы,

подавляющее  большинство  которых  убийцы  (около  94%).  У  42  %

заключенных данная судимость не является первой, (осуждены в третий и

более раз), 23 % отбывают наказание второй раз. Большинство осужденных к

пожизненному лишению свободы находятся в возрасте 41-54 года (средний

возраст 43 года) [4].

В силу специфики исследуемого наказания, судьи при его назначении в

качестве фундаментального критерия выбирают общественную опасность и

характер  совершенного  деяния,  а  также  исключительность  общественной

опасности  лица,  совершившего  противоправное  деяние.  Помимо  этого,

судьями  судов  и  трибуналов  демонстрируется  высокая  степень

профессионализма  и  подготовки,  знание  Уголовного  законодательства  и

Пленумов  ВС  при  назначении  наказания  в  виде  пожизненного  лишения

свободы. Однако, эти организационные, правовые и иные юридические меры

не  позволяют  в  полной  мере  решить  ряд  проблемных  моментов,

возникающих в ходе применения и исполнения данного вида наказания.
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Во-первых,  наказание  в  виде  пожизненного  лишения  свободы

отбывается  до  наступления  смерти  осужденного,  что  характеризуется

бессрочностью наказания и длительной изоляцией. Многие осужденные, не

видя  перспектив  освобождения,  испытывают  чувство  безысходности  и

отчаяния,  проявляют  суицидальные наклонности  и  требуют применения  к

ним смертной казни. Помимо этого, для большинства осужденных остается

характерным  высокая  степень  конфликтности  и  отсутствие  мотиваций  на

исправление,  подкрепляемое  учащенной  заболеваемостью.  Всё

вышеперечисленное  актуализирует  особую  требовательность  к  персоналу

исправительных  учреждений:  сотрудникам,  медицинским  работникам  и

психологам.  Формирование  конструктивных  межличностных  отношений,

оказание психологической и медицинской помощи, выведение заключенных

из  «групп  риска»  становится  постоянными  и  первоочередными  задачами

сотрудников.  Однако,  квалифицированных  кадров,  способных

профессионально  выполнять  свои  обязанности  в  условиях  подобных

исправительных  учреждений  катастрофически  мало,  а  их  текучесть

чрезвычайно высока. Данная проблема не может не сказываться на качестве

исправления и содержания заключенных [2].

Во-вторых,  согласно положениям действующего Уголовного Кодекса

РФ,  заключенный  имеет  право  на  условно-досрочное  освобождение  по

достижению  25-летнего  рубежа  наказания.  Вместе  с  тем  исправление

пожизненно  осужденного  и  целесообразность  такой  меры  ставится  под

сомнение.  Так,  исходя  из  среднего  возраста  заключенных,  а  также

особенностей их психологического портрета,  осужденный может оказаться

на свободе через 25 лет с момента вступления приговора в законную силу.

«На  воле»  данное  лицо  будет  в  пенсионном  или,  как  минимум,  в

предпенсионном возрасте. С учетом условий содержания, заболеваемости и

возраста  осужденный  окончательно  утратит  работоспособность  и

возможность обеспечить себя, приобретет устойчивые симптомы социальной
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несовместимости.  Это  создает  благоприятные  условия  для  предпосылок

рецидива [2].

В-третьих,  ч.  2  ст.  57  УК РФ определяет  ограниченный круг лиц,  к

которым  возможно  применить  наказание  в  виде  пожизненного  лишения

свободы: мужчины в возрасте 18-65 лет [5].  Данная мера основывается на

принципах справедливости и гуманизма, однако, ряд ученых и правоведов

находят  в  ней  признаки  гендерной  дискриминации.  Так,  Е.Н.  Казаков

считает,  что  женщинам  за  квалифицированное  убийство  может  быть

назначено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 8-20

лет.  Это  значит,  что  при  одинаковой  общественной  опасности  деяния,

мужчина претерпевает более тяжкие лишения, чем женщина, исключительно

из своей гендерной принадлежности [1]. 

В-четвертых,  до  сих  пор  чрезвычайно  остро  стоит  вопрос  о

целесообразности  пожизненного  лишения  свободы  как  разумной

альтернативы смертной казни. В данном вопросе правоведы заняли позиции

двух  полярно-противоположных  лагерей:  «за»  и  «против».  Сторонники

пожизненного лишения свободы, в том числе О.Е. Ищенко, придерживаются

мнения, о полноценности вышеуказанной меры как альтернативы смертной

казни, ссылаясь на эффективность позитивного воспитательного воздействия

на  правосознание  общества  и  относительно  дешевого  пожизненного

содержания заключенных по сравнение с их физическим устранением [3]. 

Сторонники  смертной  казни  (И.И.  Карпец)  называют  пожизненные

лишение  свободы  «смертью  в  рассрочку»,  что  является  гораздо  более

мучительнее  для  самих  преступников  и  их  родственников,  а  также

раздражающим фактором для добросовестных налогоплательщиков.

Исходя  из  вышесказанного,  проблемы,  связанные  с  применением  и

исполнением наказания  в  виде  пожизненного  лишения свободы,  являются

актуальными для российского уголовного права и требуют комплексных мер

по их решению.  В частности,  необходимо совершенствовать  инструменты

психологической  и  медицинской  работы  с  заключенными,  апробировать
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новые  методики  и  реабилитационные  программы  условно-досрочно

освободившихся  лиц,  законодательно  «уравнять»  мужчин  и  женщин  в

вопросе применения наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Немного  иначе  обстоят  дела  с  реализацией  наказания  в  виде

пожизненного  лишения  свободы  за  рубежом.  Пожизненное  заключение

применяется  183 странами,  в  149 из  них оно считается  наиболее суровой

мерой  наказания,  используемая  судами  и  трибуналами.  33  страны  не

применяют  вышеуказанный  вид  наказания  в  качестве  высшей  меры.

Наиболее  распространенным  в  мире  является  пожизненное  заключение  с

правом  на  УДО.  В  144  странах,  применяемых  формальное  пожизненное

заключение,  существуют  положения,  предусматривающие  данный  вид

освобождения.

Как  отмечалось  ранее,  пожизненное  лишение  свободы  (или

пожизненное  заключение)  существует  не  во  всех  странах:  в  1884  году  в

Португалии было отменено пожизненное заключение. Более того, не во всех

странах  функционирует  институт  досрочного  освобождения:  в  Швеции,

Уэльсе  и  Англии,  Нидерландах,  Италии,  Болгарии,  Венгрии,  Мальте,

Австрии и т.д. УДО не существует [6].

Некоторые  государства  отменили  все  возможные  наказания  в  виде

бессрочного  лишения  свободы,  в  их  числе  Хорватия,  Испания  и  Сербия

(максимальный срок – 40 лет), Босния и Герцеговина (максимальный срок в

45 лет).

Ряд  стран,  такие  как,  Соединенные  Штаты,  Соломоновы  острова,

Аргентина,  Антигуа  и  Барбуда,  Австралия,  Куба,  Доминика  и  Шри-Ланка

допускают  привлечение  к  пожизненному  лишению  свободы

несовершеннолетних.

Всемирная  тенденция  по  введению  и  применению  моратория  на

смертную  казнь,  а  также  ужесточению  наказаний  за  ряд  тяжких  и  особо

тяжких  преступлений  сопровождается  увеличением  количества  случаев

пожизненного  заключения,  что  привело  к  большому  внимания  ООН  к
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вопросу  содержания  и  «перевоспитания»  заключенных  в  исправительных

учреждениях, а также к соблюдению их прав и свобод.

Так,  согласно  правилам  Нельсона  Мандела  целями  приговора  к

тюремному сроку является защита общества от преступников и сокращение

рецидива.  Данную  цель,  возможно  достичь,  если  срок  заключения

используется  для  обеспечения  «реинтеграции»  ранее  осужденных  лиц  в

общество после освобождения, чтобы они смогли вести самостоятельный и

законопослушный  образ  жизни.  Однако,  применение  наказания  в  виде

пожизненного  лишения  свободы  без  права  на  УДО  противоречит  цели

тюремного  заключения,  создавая  лишь  негативные  последствия

продолжительного нахождения лиц в исправительных учреждениях, навсегда

лишая их возможности вернуться к нормальной жизни.

Не менее острой проблемой в ряде стран остается вопрос «особого»

отношения к лицам, приговоренным к пожизненному лишению свободы. В

частности,  в  Центральной  Азии  «пожизненных»  заключенных  содержат

изолировано друг от друга, без права на общение. На Ближнем Востоке и в

Северной  Америке  активно  используется  строгий  и  дискриминационный

тюремный режим в отношении вышеуказанных лиц. Европейский комитет по

предупреждению  пыток  установил,  что  к  данной  категории  заключенных

также применяются  систематические  досмотры с  раздеванием,  постоянное

использование  наручников,  конвоирование  с  собаками,  что  оказывает

разрушительное воздействие на психологическое здоровье.

На  основании вышеизложенного  следует,  что  Российская  Федерация

даже  в  условиях  высокой  численности  населения  находится  не  в

лидирующих позициях  по  количеству  лиц,  отбывающих наказание  в  виде

пожизненного  лишения  свободы.  Вместе  с  тем,  проблемы  применения  и

использования  данной  меры  тождественны  внутри  страны  и  за  рубежом,

обусловлены  мораторием  на  смертную  казнь,  «особым»  отношением  к

данной  категории  заключенных,  гендерной  дискриминацией  и  кадровым

дефицитом.
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Аннотация

В статье рассматривается проблема оценки рисков в бизнес-процессах.

Данная  проблема  носит  самостоятельное  прикладное  значение,  как

составляющая  системы  управления  безопасностью  информационных

объектов. Целью исследования являлось изучение существующих подходов к

формализации  рисков,  методик  управления  рисками,  их  преимуществ  и

недостатков.  Перспектива  дальнейших  исследований  заключается  в

разработке  экспертной  системы  как  инструмента  поддержки  принятия

решений.

Summary

The article deals with the problem of risk assessment in business processes.

This  problem is  of  independent  applied  value  as  a  component  of  the  security

management system for information objects. The purpose of the study was to study
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the existing approaches to formalizing risks,  risk management  techniques,  their

advantages and disadvantages. The prospect for further research is to develop an

expert system as a decision support tool.

Ключевые  слова: риск,  бизнес-риски,  бизнес-процессы,  методика,

управления, экспертные методы.

Key  words: risk,  business  risks,  business  processes,  methodology,

management, expert methods.

В  настоящее  время,  IT играет  важную  роль  во  всех  областях

деятельности человека. Таким образом, следует учитывать не только бизнес-

риски, но и IT-риски как их неотъемлемую часть. При разработке стратегий и

планов,  направленных  на  минимизации  бизнес-рисков,  следует

сосредоточить  внимание  на  особенностях  того  или  иного  коммерческого

предприятия  или  бизнес-процесса  и  степени  влияния  информационных

технологий на них.

Поэтому  важным  фактором  в  повышении  уровня  информационной

безопасности является использование математических методов и моделей в

подготовке  решений  для  оценки  рисков  и  их  возможной  профилактики.

Однако  применение  этих  методов  в  решении  различных  проблем  часто

затруднено из-за  их сложности.  Таким образом,  широкое распространение

получили экспертные методы оценки рисков.

В  условиях  нынешней  нестабильности  экономики  разработка  и

создание  экспертной  системы  для  реализации  процессов  бизнес-

планирования, основанной на использовании современных информационных

технологий, поможет провести маркетинговые исследования для отрасли или

производства  услуг,  составить  финансовый  план,  а  также  обеспечить

эффективное управление рисками и оценку.

Цель данной статьи  заключается  в  определении методов  управления

бизнес-рисками, а также методы экспертных оценок их.

Мы живем в веке, когда технологии определяют будущее. Любой, кто

занимается  бизнесом  в  реальном  времени,  знает,  насколько  важны  для

бизнеса  технологии.  На  начальных  этапах  развития  бизнес  полностью

зависел от кадров, но с развитием технологий бизнес старается не отставать

от  них.  Для  любого  бизнеса  технологии  важны  для  повышения  его
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эффективности  и  достижения  успеха.  Поскольку  технологии  имеют

неотъемлемое значение для бизнеса, бизнес-риски включают IT-риски. 

Рассматривая  предпринимательские  риски,  можно  сказать,  что  не

существует единого взгляда на риски и их взаимосвязь (или идентичность) с

бизнес-рисками [1]. 

Бизнес-риск  –  это  риск  неадекватной  прибыли  или  даже  убытков,

связанных с неопределенностью – усилением конкуренции, предпочтениями

клиентов,  забастовками,  изменениями  в  государственной  политике  и  т.  д.

Бизнес-риск возникает из-за конкуренции, рыночных условий, ассортимента

товаров и т.

Два риска, которые приводят к бизнес-риску:

1.  Внутренний  риск,  возникающий  внутри  организации.  Эти  риски

управляемы.  Они  вызваны  такими  факторами,  как  забастовки,  остановки

работы,  несчастные  случаи  на  производстве,  халатность  сотрудников,

неисправность  оборудования,  технологическое  устаревание,  повреждение

товаров, возникновение пожаров и т. д.;

2.  Внешний  риск,  который  возникает  извне  компании  и  поэтому не

поддается контролю. Это может быть вызвано колебаниями цен, изменением

вкусов  потребителей  или  государственных  норм,  форс-мажорными

обстоятельствами и т. д. [2; 3].

Исследование IT-рисков позволяет разделить их на три категории:

1) кадровые риски (к ним относятся управление доступом к ресурсам,

предоставление  его  в  строгом  соответствии  с  функциями,  выполняемыми

сотрудником, и мониторинг использования ресурсов.;

2) риски, связанные с отказом или неисправностью оборудования;

3) риски при применении «пиратского» программного обеспечения [4]. 

Наиболее  распространенными  в  мире  методиками  управления  IT-

рисками являются CRAMM, COBIT for Risk, FRAP, OCTAVE; у них есть как

определенные преимущества, так и ограничения [5-6].

Метод CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method) основан

на  стандартах  управления  информационной  безопасностью  и  описывает

корреляцию  между  уязвимыми  IT-активами  и  угрозами,  которые  могут

повлиять на IT-активы через эти уязвимости.
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Методология COBIT при реализации функции и процесса управления

IT-рисками  в  организации  выделяет  компоненты,  которые  оказывают

существенное влияние на риски и управление ими [5;7].

Процесс  упрощенного  анализа  рисков  (FRAP)  описывает  подход  к

качественной  оценке  рисков.  Цель  методологии  состоит  в  том,  чтобы

идентифицировать,  оценивать  и  регистрировать  состав  информации  о

безопасности рисков для заранее определенной области исследования.

Для  анализа  и  оценки  информационной  безопасности  создается

команда  проекта;  Результаты  мозгового  штурма,  проведенного  командой

проекта во время сеанса анализа и оценки рисков ложатся в основу отчёта [6-

8].

OCTAVE  (Operationally  Critical  Threat,  Asset,  and  Vulnerability

Evaluation) описывает подход к качественной оценке рисков. Текущая версия

этого фреймворка - OCTAVE Allegro. Данная методология предназначена для

формализации и оптимизации оценки рисков информационной безопасности

и  обеспечения  возможности  получения  необходимых  для  организации

результатов с минимальными затратами времени и ресурсов.

Подходы  к  управлению  рисками  могут  различаться  в  зависимости  от

методологии,  используемой  для  анализа  и  управления  рисками;  все  они

содержат  подробное  описание  инструкций  по  реализации  каждого  из

перечисленных этапов управления рисками, а также рекомендации по выбору

оптимальной методологии в зависимости от специфики организации.

В современной экономике бизнес-планирование – неотъемлемая часть

функционирования  любого  субъекта,  а  современная  система  управления

бизнес-процессами  –  инструмент,  необходимый  для  его  успешного

функционирования. Система управления проектами субъекта – это сложная

IT-система,  разработанная  на  основе  соответствующей  экономико-

математической  модели.  Решением  может  стать  разработка  и  создание

экспертной системы бизнес-планирования.

Предлагается  использовать  результаты  исследований  искусственного

интеллекта, а именно технология разработки и создание экспертных систем

для предоставления информации и принятием поддержки в качестве методов

экономического  и  математического  моделирования  для  оптимизации

управления процессов бизнес-планирования.
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Для формализации знаний в экспертных системах следует использовать

определенные  правила;  эти  правила  устанавливают  взаимосвязь  между

данными  и  фактами  для  вывода  логических  выводов  («когнитивных

результатов»), подобных тем, которые используются человеком при решении

аналогичных проблем.

Такая  экспертная  система  представляет  собой  интеллектуальную

систему предоставления  информации и поддержки принятия решений при

бизнес-планировании,  предназначенную  для  субъектов  хозяйствования  в

различных отраслях экономики.

Широко используемые экспертные методы – это  методы экспертной

оценки, которые проводятся группой экспертов в условиях неопределенности

или  риска.  Методы,  которые  наиболее  часто  используются  в  управлении

рисками – это метод экспертной оценки, ранжирование, метод Дельфи.

Метод  экспертной  оценки  обычно  подразумевает  обработку  мнений

опытных экспертов (квалифицированных специалистов). То есть этот метод

предполагает  сбор  и  изучение  оценок  вероятности  потерь  разными

специалистами на основе собственной интуиции, знаний и опыта. Эти оценки

сделаны с учетом всех факторов риска, а также статистики.

Реализация  метода  экспертной  оценки  намного  сложнее,  если

количество оценочных показателей невелико. Этот метод часто применяется

при  разработке  современных  систем  управления  информационной

безопасностью, а также при прогнозировании и долгосрочном планировании.

Поэтапный  подход  к  оценке  рисков  основан,  прежде  всего,  на

выявлении рисков для каждой стадии проекта отдельно, а затем суммируется

общий результат по проекту.

Существуют и другие методы экспертной оценки рисков. Один из них

– метод ранжирования. На первом этапе обработки информации все оценки

следует  расположить  в  порядке  убывания.  Далее  вычисляется  среднее

значение всех оценок по формуле среднего арифметического.  Полученные

значения  разделены  на  четыре  равных  интервала.  В  случае,  если  оценки

экспертов попадают в крайние интервалы, этих экспертов просят обосновать

свое  мнение.  Остальные  эксперты  знакомятся  с  их  обоснованием  (при

полной  конфиденциальности).  В  следующих  раундах  обсуждения

учитываются  те  факторы,  которые были случайно потеряны экспертами в
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первом раунде опроса. В результате во втором туре расхождения во мнениях

меньше.

Метод  Дельфи  предполагает  отказ  от  прямого  общения  экспертов  в

процессе  исследования.  Таким  образом,  суть  этого  метода  заключается  в

индивидуальном опросе всех членов группы с помощью анкет для выяснения

их мнений на  основе личного  опыта и  знаний о  будущих гипотетических

событиях.

Таким образом, можно сделать вывод, что экспертная оценка рисков –

очень  эффективный  и  простой  метод  анализа  возникновения

неблагоприятных  событий,  особенно  в  области систем  управления

информационной  безопасностью.  Более  того,  благодаря  своей  простой

организации  этот  метод  позволяет  охватить  широкий  круг  исследуемых

факторов.

Однако  из-за  исключительной  субъективности  ответов  экспертов

необходимо  придерживаться  определенных  правил  при  проведении

экспертизы,  а  также анализировать  степень совпадения  мнений экспертов,

чтобы определить качество этой экспертизы.

IT-риски  являются  основным  источником  бизнес-рисков,  поскольку

основные  процессы  предприятия  выполняются  с  использованием

информационных  технологий.  Минимизация  рисков  и  обеспечение

максимальной  информационной  безопасности  требует  управления  IT-

рисками с учетом специфики предприятия.

В  исследовании  описаны  методики  управления  IT-рисками.  Были

изучены  методы  CRAMM,  COBIT,  FRAP  и  OCTAVE,  которые  широко

используются правительственными и бизнес-организациями по всему миру.

Изученные  методы  имеют  как  преимущества,  так  и  недостатки  для

управления рисками и не обеспечивают решения для устранения последствий

рисков, которые не были минимизированы или предотвращены.

В  статье  предлагается  применение  экспертных  систем  для  решения

сложных для человека-эксперта задач оценки рисков. В большинстве случаев

экспертные системы эффективны для задач, которые сложно формализовать

или не имеют алгоритмического решения.

Таким образом, можно сделать вывод, что при разработке экспертной

системы реализована информационная поддержка и оптимизация процессов

бизнес-планирования.  В  свою  очередь,  использование  таких  экспертных
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систем  для  оценки  рисков  субъектами  позволит  им  иметь  эффективные

инструменты  для  формирования  бизнес-планов  реализации  различных

производственных и коммерческих проектов.
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Аннотация

Статья  посвящена  анализу  особенностей  уголовно-правовых  мер

противодействия  мошенничества  в  сфере  кредитования.  Обоснована

актуальность  данного  вида  мошенничества.  Дано  понятие  кредитованию.

Характерные особенности мошенничества в сфере кредитования. Выделение

проблем,  связанных  с  преступлениями  в  исследуемой  сфере.  Обозначены

некоторые  законы,  касающиеся  анализируемого  исследования.  Указано,  с

какого  момента  мошенничество  в  сфере  кредитования  считается

оконченным. 
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Последнее  десятилетие  дало  толчок  для  качественного  роста  такой

сферы как кредитование. В кредитовании заинтересован банковский сектор,

граждане,  организации,  то  есть  все  те,  кто  может  получить  кредит  и

распорядиться  им  по  своему  усмотрению.  Исходя  из  этих  обстоятельств,

динамики изменений,  происходящих в кредитовании,  возникает  и быстрая

ответная реакция со стороны преступности, криминализация данной сферы

постоянно усиливается. Одно из наиболее распространенных преступлений в

данной категории – мошенничество.

Статья 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение

денежных  средств  заемщиком  путем  представления  банку  или  иному

кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений» [1] призвана

защитить  собственность,  имущественные  интересы  банков  и  других

кредиторов  от  недобросовестных  заемщиков,  организовать  нормальный

порядок работы сферы кредитования.

Из  диспозиции ст.  159.1  УК РФ вытекает,  что  предметом уголовно-

правовой защиты выступают те отношения, которые возникают по договору
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кредитования (с одной стороны между заемщиком, с другой, с банком или

иным кредитором), но не займа [2].

Исходя  из  норм  законодательства  (ст.  819,  820  ГК  РФ,  ст.  13

Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской

деятельности» [3]) кредитование – это лицензированная деятельность банков

и  иных  кредитных  организаций  (кредиторов).  Денежное  обязательство

порождает именно кредитный договор (ч. 1 ст. 819 ГК РФ [4]), невыполнение

данного договора, равносильно хищению, и расценивается как преступление,

квалифицируемое  ст.  159.1  УК  РФ,  отсюда  прослеживается,  что  защита

гражданско-правовых  отношений,  возникающих  в  связи  с  выдачей

коммерческого  кредита  или  товарного  кредита,  данным  составом  не

охвачена. Операции, не относящиеся к кредитованию, являются займом (ст.

807 ГК РФ [4]) и выпадают из-под действия данной нормы.

Таким  образом,  данная  норма  ограничена  сферой  денежного

кредитования (гл. 42 ГК РФ [4]). Статья 159.1 УК РФ защищает интересы

банков и иных кредиторов.

Мошенничество в сфере кредитования характерно тем, что преступник

изначально имеет умысел совершения противоправного деяния, предоставляя

банку  или  иному  кредитору  заведомо  ложные,  недостоверные  сведения,

заключая  кредитный  договор  на  себя  или  на  третьих  лиц,  на  основании

которых  заемщик  принимает  решение  удовлетворить  или  нет  заявку  на

кредит. К примеру, совершенно верно квалифицировано содеянное Смолова

по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, который совершил преступление при следующих

обстоятельствах:  имея  умысел  на  хищение  денежных  средств  Смолов,  из

корыстных побуждений, путем предоставления кредитору заведомо ложных

сведений, имея цель личной наживы, сообщил кредитору заведомо ложные

сведения о месте работы и размере заработной платы, предоставив личный

паспорт.  Кредитор,  посчитав  информацию  действительной,  принял

положительное решение о выдаче кредита гражданину Смолову. Смолов, в

свою  очередь,  выплаты  по  кредитным  обязательствам  не  производил,
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соответственно  совершил  умышленное  преступление,  а  именно

мошенничество в сфере кредитования,  то есть хищение денежных средств

заемщиком  путем  представления  банку  или  иному  кредитору  заведомо

ложных и (или) недостоверных сведений [5].

Предмет  рассматриваемого  вида  мошенничества  –  полученные  при

кредитовании  денежные  средства.  Исходя  из  Федерального  закона  от  10

декабря  2003  г.  №  173-ФЗ  «О  валютном  регулировании  и  валютном

контроле» [6] к таким денежным средствам относят: денежные знаки в виде

банкнот и монет Банка России; средства на банковских счетах и в банковских

вкладах; иностранная валюта в виде банкнот, казначейских билетов, монет;

средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах

иностранных  государств  и  международных  денежных  или  расчетных

единицах.

Необходимо указать, что электронные денежные средства (значение и

определение которых дано в Федеральном законе от 27 июня 2011 г. № 161-

ФЗ  «О  национальной  платежной  системе»  [7]),  не  являются  предметом

указанного  преступления,  поскольку  они  составляют  предмет  кредита.

Преступные деяния, совершенные с использованием электронных денежных

средств, следует квалифицировать по ст.159 УК РФ.

При  квалификации  данного  вида  мошенничества  есть  свои

особенности. 

Во-первых, преступление должно быть совершено в сфере кредитных

отношений. Формы  кредитных  отношений  могут  быть  следующие:

банковский,  коммерческий,  налоговый,  автокредит,  государственный,

межбанковский,  револьверный,  акцептно-рамбурсный,  ипотечный  и

потребительский кредит, а также такие формы как лизинг, заем, факторинг,

ломбард и другие [8, с. 14]. 

Во-вторых, способ данного «кредитного» преступления представляется

не  много  иначе,  чем  «классический»  способ  мошенничества  –  обман  или

злоупотребление доверием,  в  данном случае  он выражен предоставлением
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заведомо  ложных  и  (или)  недостоверных  сведений  банку  или  иному

кредитору.

Данное  преступление  считается  оконченным,  когда  преступник

завладел полученными кредитными денежными средствами и реально может

по  своему  усмотрению  ими  распорядиться.  Если  же  банку  или  иной

кредитной организации были только предоставлены недостоверные сведения,

но не были получены средства,  то это будет расценено как покушение на

совершение преступления, предусмотренного ст.159.1 УК РФ. 

Для  признания  преступления  оконченным  одного  факта

предоставления  указанных  сведений  недостаточно.  В  данной  ситуации

следует  вести  речь  лишь  о  покушении  на  совершение  преступления,

предусмотренного  от.  159.1  УК РФ.  В  случае  же  завладения  кредитными

денежными  средствами  и  получения  заемщиком  реальной  возможности

распорядиться кредитными средствами по своему усмотрению, преступление

признается оконченным. В данном случае в обязательном порядке следует

устанавливать наличие реального материального ущерба.

В-третьих,  необходимо  установить,  что  лицо,  обвиняемое  в

совершении  данного  преступления,  реально  не  собиралось  осуществлять

оплату полученного кредита, а также процентов, предусмотренных данным

кредитом.

В  одном  из  исследований  Т.Н.  Бородкиной  указывается,  что

«раскрытие  мошенничества  в  условиях  неочевидности  невозможно  без

проведения оперативно-розыскных мероприятий» [9]. Данное высказывание

реально отражает ситуацию. 

В-четвертых,  в  «кредитном»  мошенничестве  специальный  субъект.

Таким субъектом является заемщик – лицо, признаки которого обозначены в

гл. 42 Гражданского кодекса РФ [4].

Согласно  ст.  807 ГК РФ заемщик –  одна из сторон договора  займа,

получившая  от  займодавца  в  собственность  деньги  (или  иное)  обязуясь

вернуть  займодавцу  «такую  же  сумму  денег  (сумму  займа)  или  равное
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количество полученных им вещей того же рода и качества  либо таких же

ценных бумаг» [4].

В  качестве  подстрекателя,  пособника  или  организатора  может

выступать лицо, которое не являлось заемщиком, соответственно не может

быть исполнителем. 

Важно  отметить,  что  в  статье  159.1  УК  РФ  имеется  примечание,

согласно которому для данной статьи и статьи 159.5 УК РФ крупный размер

–  стоимость  имущества  более  полутора  миллионов  рублей,  более  шести

миллионов  рублей  –  особо  крупный  размер.  Эти  значения  увеличены  по

сравнению с «традиционным» составом мошенничества в шесть раз.

Из  вышесказанного  следует,  что  состав  мошенничества  в  сфере

кредитования непрост и достаточно неоднозначен, как в теоретическом, так и

в  практической  реализации.  Достаточно  сложно  правоохранительным

органам  установить  имеет  ли  виновное  лицо  намерение  осуществлять

платежи, так как лицо, получившее кредит, пытаясь ввести в заблуждение,

может  внести  в  счет  погашения  долга  первые  платежи,  создавания

впечатление  платежеспособности.  Далее,  такие  внесения  платежей

прекращаются якобы на основании проблем, препятствующих их внесению. 

Также  хочется  отметить,  что  данный  состав  преступления  не

рассматривает  в  качестве  виновного  лица  работника  банка  или  иной

кредитной  организации,  который  реально  имеет  возможность  навязать

заемщику  условия  «в  убыток  себе»  путем  введения  последнего  в

заблуждение, при этом данный работник виновным признан не будет. 

В  заключение  стоит  отметить,  что  исследованным  особенностям  и

проблемам  необходим  детальный  юридический  анализ,  для  создания

эффективной и работающей уголовно-правовой политики в сфере борьбы с

мошенничеством, в том числе в кредитной отрасли, в Российской Федерации.
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Аннотация

В статье рассматривается проблема систематизации и разграничения

локальных нормативных актов. Показывается, что локальные нормативные

акты,  нужно  разграничивать  по  их  отраслевой  принадлежности,

указывается  их  межотраслевой  характер,  ввиду  чего  не  стоит

рассматривать  локальные  акты  только  через  трудовое  право.

Систематизация локальных нормативных актов зачастую осуществляется

лицами  не  обладающие  профессиональными  навыками  в  этой  сфере,

поэтому  к  систематизации  локальных  актов  стоит  применить  общие

принципы систематизации нормативных актов. 

Annotation

The article deals with the problem of systematization and differentiation

of  local  regulations.  It  is  shown  that  local  normative  acts  should  be

differentiated  by  their  industry  affiliation,  and  their  intersectoral  nature  is
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indicated, which is why it is not necessary to consider local acts only through

labor  law.  The  systematization  of  local  regulations  is  often  carried  out  by

persons who do not have professional skills in this area, so it is worth applying

the General principles of systematization of regulations to the systematization of

local acts.

Ключевые  слова:  локальный  нормативный  акт,  локальный  акт,

систематизация.

Keywords: local normative  act, local act, systematization

Сегодня  вопросы локального нормотворчества  изучены в меньшей

степени,  чем нормотворчества  в целом.  Природа и сущность локальных

актов изучены недостаточно.  Многие обширные исследования в области

локального  нормотворчества  датируются  70-80  годами  прошлого  века.

Современные  исследования  в  этой  области  по  большей  части

интерпретируют идея исследователей прошлого века. 

Один из ведущих вопросов в теории локального нормотворчества –

систематизации локальных актов.  Подходя  к вопросу о систематизации,

стоит  учесть  тот  факт,  что  локальные  акты  достаточно  специфичны  и

регулируют  различные  области  общественных  отношений.

Систематизация  локальных  актов  в  целом  без  изучения  их  правовой

природы  равнозначно  систематизации  уголовно-правовых  норм  и

гражданско-правовых норм в общую систему.

Прежде  чем  говорить  о  систематизации,  на  наш  взгляд,  стоит

определить природу локальных актов. В современное время о локальных

нормативных  актах  говорят  только  в  свете  трудового  права,  что  ни

странно, так как в большинстве своем они направлены на регулирование

отношений между работодателем и работником, но локальные акты также

направлены  на  решение  широкого  перечня  внутриорганизационных

вопросов. 

На  наш  взгляд  отраслевую  принадлежность  локального

регулирования не стоит сводить только к трудовому праву. В этой связи
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стоит  отметить,  что  советский  и  российский  учёный-правовед,  доктор

юридических  наук,  профессор  Юрий  Александрович  Тихомиров

определяет  некоторые  локальные  акты  в  качестве  источника

административного права. [1, с. 312]. 

Локальное нормотворчество затрагивает различные отрасли права, к

примеру,  в  трудовом  это  могут  быть  вопросы  организации  труда  на

предприятии,  в  организации,  учреждении;  в  гражданской отрасли  права

локальные  акты  могут  затрагивать  вопросы  статуса  и  организации

деятельности хозяйствующих субъектов; в административной отрасли оно

будет направлено выполнение различных распорядительных функций. Из

чего  мы  можем  сделать  вывод,  что  локальные  акты  являются

межотраслевыми, объединяя частноправовые и публично-правовые начала.

Многоаспектность  локального  нормотворчества  вызывает  вопросы

их разграничения и систематизации. Мы не можем говорить о последнем,

не  учитывая  характер  и  природу  локальных  НПА  Нам  представляется

логичным  определить  систематизацию  исходя  из  отраслевой

принадлежности, так как данный критерий наиболее полно будет отражать

специфику регулируемых отношений.

Автор  А.Б.  Агапов  исследуя  субъектов  административного  права

подразделяет  их  на  публично-правовых  и  частноправовых,  где

деятельность первых регулируется административным законодательством,

а  вторых  –  гражданским  [2,  c.48].  Исходя  из  этого  тезиса  локальные

нормативные акты мы можем разграничить на административно-правовые

и гражданско-правовые, однако остаются локальные акты, затрагивающие

трудовое законодательство. Последнее входит в предмет корпоративного

права,  поэтому  логичнее  будет  именовать  корпоративно-правовые

локальные акты.

Среди  исследователей  вызывает  вопросы  разграничение

административно-правовых  и  корпоративно-правовых  актов.  Тут  стоит

учитывать,  что  административно-правовые  акты  будут  регулировать
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властно-публичные  отношение  нерегулируемые  нормами  гражданского

права, а также корпоративными нормами, содержащимися во внутренних

нормативных  актах  (уставах,  положениях  и  т.п.),  так  как  отношения

внутри частных организаций по своей природе являются непубличными. 

Автор  М.А.  Маргулис  видел  отличие  локальных  нормативных

административно-правовые  актов  от  корпоративно-правовых  в  том,  что

первые принимались во исполнения нормативных правовых актов большей

юридической  силы,  где  содержится  указание  на  возможность  принятие

такого  акта,  в  то  время  как  локальные  корпоративно-правовые  акты

принимаются для регулирования определенных отношений, возможность

регулирования которых не предусмотрена правовыми нормами [3, c.25].

Таким  образом  вопрос  о  систематизации  локальных  НПА,  нужно

рассматривать во взаимосвязи с вопросами их разграничения.

Теория  государства  и  права  предлагает  классическую

систематизацию  в  виде:  кодификации,  консолидации,  инкорпорации  и

учета.  Однако  мы  не  можем  перевести  традиционное  понимание

систематизации на локальные нормативные акты. В Теории государства и

права встречается понятия «систематизация законодательства», «правовых

актов», «нормативно-правовых актов», даже есть вариант «систематизация

права», но в данном случае стоит все же понимать не права как такового, а

законодательства [4, с. 42].

Локальные  акты  занимают  особое  место  среди  объектов

систематизации,  они  представляют  собой  акты,  регулирующие

внутриорганизационные  вопросы,  отличающиеся  оперативностью

принятия.  Как  и  раньше  так  и  сегодня  в  систематизации  ЛНА

заинтересованы  непосредственно  сами  организации,  учреждения,

предприятия, осуществляющие этот процесс собственными силами или же

привлекая на сторонних специалистов.

Поднимая вопрос систематизации ЛНА, нужно учесть, что подобная

деятельность осуществляется на основе определенных принципов, однако
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применительно  к  лояльным  актам,  вопрос  об  их  систематизации  и  об

принципах его осуществления остается малоизученным. 

Общие принципы систематизации сводятся к следующим:

–  законность  –  выражается  в  требовании  соответствия  Конституции  и

иным законам и актам, принятие консолидированных и кодификационных

актов компетентными субъектами;

–  научность  –  выражается  в  использование  достижений  прежде  всего

юридических наук;

– плановость, что обеспечит исключение хаотичности и несогласованности

действий при систематизации; 

– объективность – необходимость систематизации внутриорганизационных

актов, вызванная увеличением количества ЛНА;

 –  профессионализм  особенно  актуален  для  систематизации  на  уровне

локальных  актов,  так  как  зачастую  на  предприятиях  это  делается

непрофессионалами.

–  системность  –  принцип,  обеспечивающий  согласованность  и

непротиворечивость систематизированных актов.

Систематизацию локальных нормативных актов можно определить

как  деятельность,  осуществляемую  в  организации,  учреждении,  на

предприятии,  по  упорядочению  действующих  локальных  нормативных

актов и правовых норм, приведению их в систему. Подобная деятельность

позволяет  совершенствовать  локальное  нормотворчество,  полнее

реализовывать  и  применять  локальные  нормы,  что  в  конечном  счете

«работает»  на  максимальное  достижение  целей  и  задач,  стоящих  перед

организацией,  учреждением,  предприятием.  Главной  особенностью

систематизации  ЛНА  является  ее  осуществление  внутри  организации,

учреждения, предприятия в их собственных интересах [5, с.113].

Таким  образом  прежде  чем  подходить  к  вопросу  систематизации

локальных  нормативных  актов,  нужно  учесть  их  отраслевую

принадлежность, то, какие аспекты правоотношений они регулируют, что
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в  свою  очередь  лягут  в  основу  их  кодификации,  консолидации,

инкорпорации или учета. 
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Аннотация

В статье рассматривается влияние мощностных характеристик СПОТ

ПГ на состояние РУ ВВЭР-1200 в запроектной аварии «Извлечение одного

ОР  СУЗ  с  отказом  по  общей  причине  технических  средств  СКУ

безопасности»:  определяются  минимальные  мощностные  характеристики

СПОТ  ПГ,  необходимые  для  расхолаживания  реакторной  установки  в

условиях единичного отказа системы.
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The article examines the influence of the power characteristics of the SG

PHRS on the state of the WWER-1200 reactor in a beyond design basis accident

"Removal of one control rod with a common cause failure of the safety-related

I&C  system".  The  minimum  power  characteristics  of  the  SG  PHRS  are

determined, which are necessary for cooling down the reactor plant under system

single failure conditions.

Ключевые  слова:  СПОТ  ПГ,  ВВЭР-1200,  АЭС-2006,  мощностные

характеристики, запроектная авария.

Keywords: SG  PHRS,  WWER-1200,  NPP-2006,  power  characteristics,

beyond design basis accident.

Введение

В  последние  годы  у  нас  в  стране  и  за  рубежом  разрабатываются

проекты ядерных энергетических установок нового поколения с различными

теплоносителями.  Важной  их  особенностью  является  наличие  пассивных

систем  безопасности,  предназначенных  для  охлаждения  активной  зоны

реактора  в  аварийных  ситуациях,  в  которых  вмешательство  персонала

атомной станции и срабатывание активных систем безопасности, требующих

внешних  источников  энергии,  невозможно.  Именно  этим  подходом  к

обеспечению  безопасности  характеризуются  реакторные  установки  (РУ)  с

реакторами  ВВЭР  поколения  «III+».  Наличие  ряда  пассивных  систем,

действующих  на  естественных  физических  принципах,  и  успешное  их

сочетание с активными системами существенно повышает безопасность РУ

поколения «III+».

Одним  из  первых  реакторов  этого  поколения  является  ВВЭР-1200

проекта  АЭС-2006.  Данный  проект  уже  реализован  на  Нововоронежской

АЭС-2,  Ленинградской  АЭС-2,  готовится  к  вводу  в  эксплуатацию  на

Белорусской  АЭС.  На  этапе  строительства  находятся  станции  в  Китае,

Турции  и  Бангладеш.  На  этапах  лицензирования,  проектирования  и
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оформления документации находятся станции в Венгрии, Финляндии, Египте

и Узбекистане. 

Критерии  и  принципы,  которым  должны  удовлетворять  пассивные

системы  безопасности  реакторных  установок  нового  поколения,

сформулированы  в  нормативных  документах  [1,  2],  согласно  которым

пассивные системы отвода тепла должны «обеспечивать расхолаживание и

длительное поддержание активной зоны реактора при значениях параметров

теплоносителя,  обоснованных  в  проекте  РУ».  С  учетом  этого  расчетное

исследование пассивных систем охлаждения активной зоны является одним

из  необходимых  этапов  обоснования  безопасности  и  надежности  РУ,  что

определяет актуальность данной работы. 

Целью работы являлось расчетное исследование влияния мощностных

характеристик  СПОТ  ПГ  на  параметры  состояния  РУ  с  ВВЭР-1200  в

аварийных процессах.

Исходя  из  поставленной  цели,  были  сформулированы  следующие

задачи:

• на  примере  моделирования  запроектной  аварии  «Извлечение

одного  ОР  СУЗ  с  отказом  по  общей  причине  технических  средств  СКУ

безопасности»  ознакомиться  с  расчетной  моделью  РУ  ВВЭР-1200  в

программном комплексе ATHLET/BIPR-VVER;

• провести расчетное исследование  аварийных процессов в  РУ с

ВВЭР-1200, связанных с запроектной аварией «Извлечение одного ОР СУЗ с

отказом  по  общей  причине  технических  средств  СКУ  безопасности»  и

определить  характеристики  СПОТ  ПГ,  влияющие  на  эффективность

расхолаживания РУ.

Опыт  аварии  на  АЭС  «Фукусима-1»  показал,  что  отказ  или

неправильное  функционирование  пассивных  систем  отвода  тепла  может

привести к плавлению топлива.  В авариях,  связанных с обесточиванием и

потерей  контроля  за  установкой,  СПОТ  ПГ  является  одной  из  систем,



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

предотвращающей переход аварии в запроектную с плавлением топлива для

РУ с ВВЭР-1200.

Описание системы

Система  пассивного  отвода  тепла  через  парогенераторы (СПОТ ПГ)

предназначена  для  длительного  отвода  остаточного  тепла  активной  зоны

конечному поглотителю через второй контур при запроектных авариях. По

принципу  действия  СПОТ  ПГ  является  пассивной  системой,  так  как  ее

функционирование  осуществляется  за  счет  естественной  циркуляции

теплоносителя второго контура через теплообменные системы.

В качестве исследования была выбрана СПОТ ПГ с водоохлаждаемыми

теплообменниками, реализованная на Ленинградской АЭС (РУ B-491).

Система состоит из 4 полностью независимых один от другого каналов

производительностью  4х33,3%,  т.е.  трех  работоспособных  контуров

циркуляции СПОТ достаточно для осуществления системой своих функций в

полном объеме в любом требующем ее работы режиме.

Схема системы СПОТ ПГ показана на рисунке 1 [3]. 
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Рисунок 1– Система пассивного отвода тепла от парогенератора РУ В-

491 Ленинградской АЭС:

1 – реактор, 2 – парогенератор, 3 – бак аварийного отвода тепла, 4 –

теплообменник СПОТ ПГ, 5 – пусковые клапаны, 6 – ГЦН

В режиме ожидания система находится под номинальным давлением

парогенератора.  Подъемный  трубопровод  заполнен  насыщенным  паром,  а

теплообменники  и  опускной  трубопровод  заполнены  конденсатом.  С

течением  времени  на  поверхности  теплообменников  могут  образоваться

отложения – накипь, продукты коррозии металла. Эти отложения снижают

коэффициент  теплопередачи  и  уменьшают  проходное  сечение  для

теплоносителя.  Данные  эффекты  приводят  к  ухудшению  теплоотдачи  и

уменьшению мощностных характеристик СПОТ ПГ.
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Описание расчетного комплекса, исходного события и начальных

условий

Расчет проводился по комплексу программ ATHLET/BIPR-VVER [4, 5]

с  квазитрехмерным описанием  теплогидравлики  и  трехмерным описанием

нейтронной  кинетики  в  активной  зоне,  использовалась  пространственная

модель реакторной установки. Геометрия объектов моделируется,  согласно

чертежам. 

В  качестве  исходного  события  была  принята  запроектная  авария

«Извлечение  одного  ОР  СУЗ  с  отказом  по  общей  причине  технических

средств  СКУ  безопасности».  «Извлечение  одного  ОР  СУЗ»  является

проектным режимом категории 2 (или нарушение нормальной экплуатации)

и в этом режиме работа СПОТ ПГ не требуется. Однако наложение отказа по

общей  причине  технических  средств  СКУ  безопасности  переводит  это

исходное событие в группу запроектных аварий. 

Данный  режим  относится  к  категории  режимов  расширенного

проектирования,  которые  связаны  с  наложением  на  исходное  событие

эксплуатации  с  отклонениями,  которые  характеризуются  как  режимы

отказов, инициируемые проектными исходными событиями, возникновение

которых можно ожидать с частотой более 10-2 1/реактор∙год включительно,

отказа  по  общей причине  в  системе,  требуемой для  выполнения функции

безопасности. Событие вызывает рост мощности реактора за счет введения

положительной  реактивности.  Режим идет  с  ростом  давления  в  первом  и

втором контурах.

Системы контроля и управления (СКУ) предназначены для выполнения

функций  контроля,  управления,  защиты  и  диагностики  состояния  РУ.

Поскольку  управляющие  средства  безопасности  должны  удовлетворять

таким  принципам  безопасности,  как  резервирование,  независимость  и

разнообразие,  в  реакторах  проекта  АЭС-2006  внедрена  дополнительная

диверсная система защиты, предназначенная для преодоления последствий

запроектных  аварий,  связанных  с  наложением  на  проектные  исходные
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события  отказа  по  общей  причине  системы  контроля  и  управления

системами безопасности.

Таким  образом,  дополнительная  диверсная  система  защиты

предназначена  для  альтернативного  автоматического  управлениям

системами,  важными  для  безопасности,  с  целью  выполнения  критериев,

установленных  для  запроектных  аварий  без  плавления  топлива,  при

сочетании проектных исходных событий с постулируемым отказом по общем

причине системы контроля и управления системами безопасности [6, 7].

Приведем  основные  приемочные  критерии,  которые  должны

выполняться в ходе данной запроектной аварии:

• давление в первом и втором контурах составляют не более 115%

от  расчетного  значения,  т.е.  давление  в  первом  контуре  не  должно

превышать 20,29 МПа, давление во втором контуре не должно превышать

9,315 МПа;

• топливные таблетки не плавятся даже локально;

• наивысшая  температура  оболочки,  достигаемая  в  аварийных

условиях, не превышает 1200 ℃.

Работа СПОТ ПГ моделировалась на примере РУ В-491Т. СПОТ ПГ на 

РУ В-491Т спроектирован аналогично РУ В-491, т.е. конечным поглотителем

тепла при работе СПОТ ПГ является вода в баках аварийного отвода тепла.

Исходное событие моделировалось для начала топливной кампании, 

реактор до исходного события работал на полной мощности, рабочая группа 

в положении 50 %. Моделировалось 7200 секунд (2 часа) аварийного 

процесса.

Основные начальные условия РУ приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные начальные условия РУ

Параметр реактора Значение

Мощность, МВт 3200

Число работающих ГЦНА, шт. 4
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Расход теплоносителя через петлю, м3/ч 22250

Температура на входе в АЗ, ℃ 298,4

Давление на выходе из реактора, МПа 16,2

Давление на выходе ПГ, МПа 7,0

Температура питательной воды, подаваемой в ПГ, ℃ 225

Использовался  детерминистический  метод  анализа.  При  выполнении

расчетного  анализа  использовались  исходные  значения  нейтронно-

физических  параметров,  характеризующих  исходное  состояние  активной

зоны  (АЗ),  которые  приводят  к  наиболее  консервативным  (наименее

благоприятным)  результатам  по  отношению  к  оцениваемым  приемочным

критериям.

Основные консервативные начальные условия для АЗ представлены в

таблице 2.

Таблица 2 – Основные начальные условия для АЗ

Параметр реактора Значение

Температурный коэффициент реактивности топлива, 10-5 ℃-1 -2,53

Температурный коэффициент реактивности замедлителя (включая 
измениния плотности), 10-5 ℃-1

-19,65

Эффективная доля запаздывающих нейтронов, % 0,50

Среднее время жизни мгновенный нейтронов, мкс 14,8

Эффективность аварийной защиты, % 8,4

Исходное положение ОР СУЗ, % 50

Скорость извлечения ОР СУЗ, см/с 2

Рассматриваемое время падения регулирующих органов, с 4

Из-за отказа СКУ по сценарию исходного события постулировался 

отказ следующих систем: 

 автоматический регулятор мощности (АРМ);
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 подпитка-продувка  первого  контура,  электронагреватели  КД,

впрыск в КД;

 нормальное регулирование расходов питательной воды в ПГ;

 редукционная установка сброса пара в конденсатор (БРУ-К);

 редукционная установка сброса пара в атмосферу (БРУ-А).

СПОТ ПГ срабатывает по сигналам диверсной защиты.

В расчете используется модель горячих каналов. Выбирается ТВС, в 

котором достигается наибольшее значение температуры топлива. В этом 

ТВС в качестве первого горячего канала выбирается твэл с минимальным 

значением теплопроводности газового зазора, а в качестве второго – с 

максимальным.

Расположение кассет с  ОР СУЗ,  кассеты из которой извлекается ОР

СУЗ, горячих каналов и кассеты с застрявшим ОР СУЗ (принято, что один

наиболее  эффективный  ОР  СУЗ  из  АЗ,  расположенный  в  области

наибольшего  роста  нейтронного  потока,  застревает  в  крайнем  верхнем

положении) представлено на рисунке 2.

ОР СУЗ рабочей группы

Застрявший ОР СУЗ

Кассета с горячими каналами

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

149 150 151 152 153 154 155 156 157

158 159 160 161 162 163
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Рисунок 2 – Нумерация ТВС в картограмме АЗ, расположение ОР СУЗ и

выделенных горячих каналов

Результаты моделирования запроектной аварии

Поскольку  система  спроектирована  с  учетом  принципа  единичного

отказа,  определялись  мощностные  характеристики  СПОТ,  при  которых

система не будет способна выполнять  своих функций по расхолаживанию

при отказе одного канала. Для этого проводились вариантные расчеты при

пониженных мощностных характеристиках  СПОТ ПГ при отказе  третьего

канала:  мощность,  снимаемая  СПОТ  при  данном  давлении  в  ПГ,

варьировалась в интервале от 30 до 100 % от номинального значения с шагом

10 %.

Результаты расчета представлены на рисунках 3 – 17.

Рисунок 3 - Давление теплоносителя на выходе реактора для разных

мощностных характеристик СПОТ
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Рисунок 4 – Температура в холодных нитках первой петли для разных

мощностных характеристик СПОТ

 

Рисунок 5 – Температура в горячих нитках первой петли для разных

мощностных характеристик СПОТ
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Рисунок 6 – Температура в холодных нитках третьей петли для разных

мощностных характеристик СПОТ

Рисунок 7 – Температура в горячих нитках третьей петли для разных

мощностных характеристик СПОТ
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Рисунок 8 – Давление пара на выходе первого ПГ для разных мощностных

характеристик СПОТ

Рисунок 9 – Давление пара на выходе третьего ПГ для разных мощностных

характеристик СПОТ
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Рисунок 10 – Температура пара на выходе первого ПГ для разных

мощностных характеристик СПОТ

Рисунок 11 – Температура пара на выходе третьего ПГ для разных

мощностных характеристик СПОТ
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Рисунок 12 – Максимальная температура топлива в центре твэл в горячем

канале ГК 1 для разных мощностных характеристик СПОТ

Рисунок 13 – Максимальная температура оболочки твэл в горячем канале ГК

2 для разных мощностных характеристик СПОТ



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

Рисунок 14 – Минимальный запас до кризиса теплообмена твэл в горячем

канале ГК 2 для разных мощностных характеристик СПОТ

Рисунок 15 – Суммарная масса, стравленная через все ИПУ ПГ для разных

мощностных характеристик СПОТ
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Рисунок 16 – Расход через первый канал СПОТ для разных мощностных

характеристик СПОТ

Рисунок 17 – Мощность, снимаемая первым каналом СПОТ для разных

мощностных характеристик СПОТ
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Параметры  первой,  второй  и  четвертой  петли  меняются  похожим

образом, поэтому все изменения параметров петель с работающей СПОТ с

течением времени приведены на примере первой петли.

Для  всех  рассматриваемых  мощностных  характеристик  СПОТ  ПГ

выполняются приемочные критерии данной запроектной аварии: давление в

первом  и  втором  контуре  не  превышает  предельных  (рисунки  3,  8  и  9);

температура  топлива  не  достигает  температуры  плавления  (рисунок  12);

температура  оболочки  не  достигает  температуры  начала

самоподдерживающейся пароциркониевой реакции (рисунок 13). 

Давление пара на выходе ПГ с работающими СПОТ согласно рисунку

8 в первое время растет, однако спустя время начинает падать и в какой-то

момент  начинает  расхолаживаться  с  постоянной  скоростью  для  любой

рассмотренной мощностной характеристики СПОТ.

Давление пара на выходе ПГ с неработающей СПОТ согласно рисунку

9 растет до тех пор, пока не стабилизируется до определенного постоянного

значения, причем чем меньше мощностная характеристика СПОТ, тем выше

это постоянное значение (например, при мощности СПОТ равной 80 % от

номинальной, давление стабилизируется на уровне 6,3 МПа, а при мощности

СПОТ равной 50 % от номинальной, давление стабилизируется на уровне 7,1

МПа). Если это постоянное значение окажется выше уставки срабатывания

контрольного  ИПУ  ПГ  8,8  МПа,  то  будет  произведен  сброс  пара  через

клапан, после чего давление резко упадет, но спустя время снова достигнет

уставки. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока уровень воды в

ПГ  не  упадет  и  не  начнут  расти  параметры  первого  контура.  Поэтому

критерием работоспособности  СПОТ ПГ примем отсутствие  факта  сброса

пара  через  сбросные  клапаны  ИПУ.  Исходя  из  этого  следует,  что

минимальная  мощностная  характеристика  СПОТ,  необходимая  для

расхолаживания  РУ  в  случае  отказа  третьего  канала  в  рассматриваемой
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запроектной  аварии,  составляет  40%  от  проектной  мощностной

характеристики.

Заключение

Выполнено  моделирование  запроектной  аварии «Извлечение  одного

ОР  СУЗ  с  отказом  по  общей  причине  технических  средств  СКУ

безопасности»  РУ  ВВЭР-1200  в  программном  комплексе  ATHLET/BIPR-

VVER.  Получено,  что  минимальная  мощностная  характеристика  СПОТ,

необходимая для расхолаживания РУ в рассматриваемой запроектной аварии

с учетом принципа единичного отказа и условий ухудшенного теплообмена,

составляет 40% от проектной мощностной характеристики. Можно сделать

вывод,  что  система  спроектирована  с  высоким  запасом  по  мощности.

Объясняется  это  тем,  что  остаточное  тепловыделение  составляет  порядка

процентов от номинальной мощности реактора, и при достаточно высоком

давлении пара во втором контуре мощности СПОТ ПГ с запасом хватает для

того,  чтобы  расхолаживать  РУ.  Но  спустя  несколько  часов  после

срабатывания  аварийной  защиты,  мощность  остаточного  тепловыделения

остается  порядка  процентов  от  номинальной  мощности,  в  то  время  как

давление пара во втором контуре значительно снижается, и, соответственно,

снижается  мощность,  снимаемая  СПОТ.  Поэтому  теплообменники

спроектированы таким образом, чтобы при низком давлении пара во втором

контуре СПОТ ПГ продолжала расхолаживать РУ.

Полученные  результаты  подтверждают  пассивную безопасность  РУ

ВВЭР-1200  в  авариях  с  обесточиванием  или  отказом  СКУ,  а  также

свидетельствуют о том, что СПОТ ПГ спроектирован с  высокой степенью

резервирования по мощности.
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Аннотация

В  статье  проводится  анализ  понятия,  системы  и  проблематики

принципов производства по делам об административных правонарушениях, а

так  же  определения  места  принципов  производства  по  делам  об

административных правонарушениях в системе общеправовых принципов. 

Annotation

The article analyzes the concept, system and problems of the principles of

proceedings in cases of administrative offenses, as well as the determination of the

place of the principles of proceedings in cases of administrative offenses in the

system of general legal principles.

Ключевые  слова: принципы  права,  административное  право,

принципы административного производства.

Keywords: principles  of  law,  administrative  law,  principles  of

administrative proceedings.
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В современном Российском законодательстве, а так же правовой науке,

не  существует  дефиниции  «принципы  производства  по  делам  об

административных правонарушениях»,  крайне малоизученной является  так

же  система  принципов  производства  по  делам  об  административных

правонарушениях, а так же проблематика по данному вопросу. 

Не смотря на то,  что отдельные принципы административного права

имеют достаточную изученность и широкий плюрализм мнений различных

авторов1, конкретно принципы производства по делам об административных

правонарушениях являются мало изученными2. 

Слово  принцип  (лат.  principium,  греч.  αρχή,  дословно  «первейшее»)

появилось в Древнем Риме. Этим словом называли воинов тяжёлой пехоты

римского легиона, которые стояли в первейших рядах войска. В дальнейшем,

данное слово получило широкое распространение и укоренилось во многих

сферах жизнедеятельности.  Данное слово, употребляемое в научной среде,

чаще всего воспринимается как «Основное, исходное положение какой-либо.

теории, учения, науки и т. п.»3. Знаменитый толковый словарь Д.Н. Ушакова

дает  следующее определение  данному слову:  «Основное  начало,  на  к-ром

построено что-н.  (какая-н. научная система, теория, политика, устройство и

т. п.)»4.  В юридической сфере применение данному слову так же нашлось.

Теория принципов права, получила достаточно основательное освещение в
1 См.:  Болотин И. В.  Принципы административного права в механизме правового

регулирования  обеспечения  наркологической  безопасности  общества  //
Среднерусский  вестник  общественных  наук.  2012.  №1.  С.  92-96;  Астафичев  П.А.
Принцип сочетания убеждения и принуждения в административном праве // Вестник
ННГУ. 2019. №2. С. 66-70; Вертинская А.Н.,  Боева М.А.,  Понежина Л.Ю. Содержание
принципа  индивидуализации  административной  ответственности  и  практика  его
реализации // Юристъ-Правоведъ. 2019. №3 (90) С.180-184

2 См.:  Руденко  А.В.  Соблюдение  принципа  федерализма  при  привлечении  к
административной  ответственности  //  Актуальные  проблемы  российского  права.
2019. № 12 (109).  С.  17-25  ;  Руденко  А.В.   Соблюдение  правовой  определенности  в
законодательстве  субъектов  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях в решениях Верховного Суда Российской Федерации //  Lexrussica
(Русский  закон).  2018. № 6 (139).  С.  72-81  ;  Руденко  А.В.  Соблюдение  принципов
соразмерности  наказания  и  индивидуализации  наказания  при  привлечении  к
административной ответственности //  Академический вестник Ростовского филиала
Российской таможенной академии. - 2016. - № 4 (25). - С. 77-81

3 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.
П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.

4 Толковый словарь  русского  языка под редакцией Д.  Н.  Ушакова  (1935-1940)  //
(электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека. Точка доступа: URL:
http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/16/us382712.htm?cmd=0&istext=1.

http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/16/us382712.htm?cmd=0&istext=1
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юриспруденции. Как в общей теории права, так и в отраслевых науках эта

тема стала традиционной, раскрывающей идейное богатство и практическую

значимость ведущих основных принципов права и вместе с тем своеобразие

принципов,  свойственных отдельным отраслям права.  Так,  в  юридической

научной  среде  принято  понимать  под  определением  «принцип  права»  -

основные  начала  правового  регулирования.  Некоторые  научные  деятели

считают  необходимым  давать  более  широкое  определение  -  руководящие

идеи, правовой идеал5.

Производство  по  делам  об  административных  правонарушениях  —

особый  вид  процессуальной  деятельности,  урегулированная  законом

процедура  рассмотрения  определенной  группы  дел  по  наложению

административных наказан6. Поскольку, любая процессуальная деятельность

в  праве  базируется  на  совокупности  правовых  принципов,  в  системе

административного  права  процессуальная  деятельность  так  же  имеет

определенный перечень собственных принципов, проистекающих из общих

юридических  принципов,  либо  формирующихся  в  силу  специфики

нормативного  регулирования  административного  права  и  его  конкретных

институтов.  Таким  образом,  принципы  производства  по  делам  об

административных  правонарушениях  –  это  основополагающие  идеи,

основные  положения,  которыми руководствуются  как  законодатель,  так  и

исполнитель этих норм: правоприменительные органы, должностные лица,

физические  и  юридические  лица,  при  осуществлении  процессуальной

деятельности  по  рассмотрению  определенной  группы  дел  по  наложению

административных наказаний.

Рассмотрим  систему  принципов  производства  по  делам  об

административных правонарушениях. Классической классификацией можно

считать  разделение  принципов  на  три  группы:  общеправовые  (присущие

5Вопленко  Н.Н.,  Рудковский  В.А.  Основные  принципы  права:  понятие  и
классификация // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2013. №1. С.5-11

6Батычко В.Т. Административное право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2008
г.  //  электронная  версия):  Административно-правленческий  портал.  Точка  доступа:
URL: http://www.aup.ru/books/m228/10_2.htm.

http://www.aup.ru/books/m228/10_2.htm
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всем отраслям права),  отраслевые (присущие конкретной отрасли права) и

специальные  (затрагивающие  конкретную  специфику  правового

регулирования7.  Некоторые  авторы  берут  в  расчет  еще  одну  группу

принципов  –  межотраслевые  принципы  (принципы  присущие  нескольким

отраслям  права).  Поскольку  тема  классификации  принципов

административного  права  является  достаточно  широкой  и  ей  можно

посветить  отдельную  научную  работу,  мы  считаем  необходимым

использовать  более  упрощенную,  однако,  менее  распространенную

классификацию  принципов.  В  соответствии  с  данной  классификацией,  в

системе принципов можно выделить две категории принципов: социально-

правовые и специальные принципы8.

В первую очередь следует сказать о социально-правовых принципах –

это принципы, имеющие общесоциальное значение. В широком смысле они

должны  быть  свойственны  всему  праву  в  целом.  К  таким  принципам

относятся:  гуманизм,  социальная  справедливость,  демократизм,  сочетание

гласности и профессиональной тайны и др. 

Вторая  категория  –  это  специальные  принципы,  т.е.  принципы,

нашедшие  свое  непосредственное  закрепление  в  административном

законодательстве, либо проистекающее из него, имеющие непосредственное

значение  для  правильного  функционирования  и  развития  института

административного наказания.

В  административном  законодательстве  нашли  своё  отражение

следующие  принципы  производства  по  делам  об  административных

правонарушениях:

7 См.: Цыбулевская О.И. Принципы и функции права // Теория государства и права:
курс  лекций под ред.  Н.И.  Матузова,  А.В.  Малько.  М.,  2001.  — С.  153;  Наумов  А.В.
Российское уголовное право: Общая часть. М., 1996. — С. 69-82

8 Административная деятельность ОВД : учебник для среднего профессионального
образования / М. В. Костенников [и др.] ; ответственный редактор М. В. Костенников,
А.  В.  Куракин.  — Москва :  Издательство Юрайт,  2019.  //  ЭБСЮрайт [сайт].  — URL:
https://urait.ru/bcode/437237
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 принцип равенства  перед  законом,  закрепленный в  статье  1.4  КоАП

РФ9;

 принцип презумпции невиновности, закрепленный в статье 1.5 КоАП

РФ;

 принцип законности10, закрепленный в статье 1.6 КоАП РФ;

 принцип  обеспечения  гарантий  неприкосновенности  личности  и

принцип охраны чести и достоинства личности – данные

 принципы непосредственно связанны и закрепляются ч. 3 ст. 1.6 и ч. 2

ст. 3.1 КоАП РФ соответственно:

 принципы  действия  законодательства  во  времени,  закрепленный  в

статье 1.7 КоАП РФ, и в пространстве, закрепленный в статье 1.8 КоАП

РФ;

 принцип  объективной  (материальной)  истины  вытекающий  из

содержания статьи 24.1КоАП РФ;

 принцип языка производства, закрепленный в статье 24.2 КоАП РФ и

принцип  открытости  рассмотрения  дел  об  административных

правонарушениях, закрепленный в статье 24.3 КоАП РФ;

 принцип обеспечения права на защиту, закрепляется статьями 25.1,25.2

КоАП РФ;

 принцип обжалования закрепляемый в статье 30.1 КоАП РФ11.

Подробно  рассматривать  каждый  из  вышеуказанных  социально-

правовых,  либо  специальных  принципов  производства  по  делам  об

административных правонарушениях не представляется возможным в рамках

данной  работы.  Более  того,  такая  цель  не  ставится  автором.  В

административно-правовой науке  отдельные  принципы административного

права  и  принципы  административного  производства  имеют  достаточно

9 Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от
30.12.2001 N 195-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.

10 Руденко А.В. Принцип законности в практике регионального административно-
деликтного нормотворчества // Судья. 2020. № 1 (109). С. 46-50.

11 Административная деятельность ОВД : учебник для среднего профессионального
образования / М. В. Костенников [и др.] ; ответственный редактор М. В. Костенников,
А.  В.  Куракин.  — Москва :  Издательство Юрайт,  2019.  //  ЭБСЮрайт [сайт].  — URL:
https://urait.ru/bcode/437237
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высокий уровень изученности  и  доктринального закрепления  в  различных

научных работах.

Особенный  интерес  представляет  собой  проблематика  в  вопросе

принципов производства по делам об административных правонарушениях.

Так,  следует  отметить,  что  принципы  права  в  первую  очередь  являются

предметом  исследования  философии  права.  Лишь  исходя  от  общего,  а

именно,  философско-правовых  взглядов  и  идей  по  вопросу  правовых

принципов,  можно  достичь  результата  при  определении  назначения

принципов производства по делам об административных правонарушениях.

В  свою  очередь,  правовая  теория,  базирующаяся  на  основе  классических

представлений  о  механизме  административно-правового  регулирования

(правовые  нормы,  правоотношения,  акты  право  применения  и  иные

дополнительные  элементы  механизма  административно-правового

регулирования) должна показать место и значение принципов в указанном

механизме.  В  результате  можно  будет  определить  функции  принципов  в

производстве  по  делам  об  административных  правонарушениях.  К

сожалению,  на  данный  момент  принципы  производства  по  делам  об

административных  правонарушениях  не  рассматривались  через  призму

общих философско-правовых взглядов,  по данному вопросу не существует

отдельных научных трудов.

Отдельное место в проблематике принципов производства по делам об

административных  правонарушениях  занимает  тот  факт,  что  система

административно-деликтных правовых норм реализует  в  действительности

широкий ряд научно-правовых доктрин, но при этом, не все из них могут

считаться правовыми принципами. По этой причине, необходимо установить

критерии,  с  помощью  которых  можно  объективно  отграничить  научные

доктрины, не являющиеся правовыми принципами, от доктрин, являющихся

таковыми.

Вполне  вероятно,  что  такая  доктрина  должна  обладать

основополагающим  характером  либо  являться  всеобщей.  При  этом,



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

немаловажным  представляется  нормативно-правовое  закрепление  такой

идеи,  она  должна  выражать  общепризнанные  правовые  взгляды  и

представления.

Помимо  указанного,  в  качестве  критерия  можно  считать  влияние

указанной  доктрины  на  формирование  правовой  материи  права  об

административных  правонарушениях.  В  результате,  представляется

возможным  определить  примерный  закрытый  список  подобного  рода

критериев и начать отграничивать правовой принцип от правовой доктрины.

Так  же,  заслуживающим  внимание  является  вопрос  действия

конкретных  принципов  производства  по  делам  об  административных

правонарушениям на отдельных стадиях производства.  На разных стадиях

производства по  делам об административных правонарушениях принципы

оказывают  различное  влияние.  Так,  примером  вышесказанному  может

служить тот факт, что на стадии пересмотра постановлений и решений по

делам об административных правонарушениях принцип обжалования имеет

главенствующее  значение,  в  отличие  от  стадии  рассмотрения  дела  по

существу.

Следует  так  же отметить,  что для  непосредственного  правильного и

качественного  действия  принципов  производства  по  делам  об

административных  правонарушениях  необходимо  наличие  определенного

перечня  юридических  гарантий  действия  принципов.  В  правовой  науке

встречается множество различных гарантий: политические,  экономические,

организационные,  правовые.  Все  вышеуказанные  гарантии  могут  быть

имплементированы  в  систему  существующих  принципов  производства  по

делам об административных правонарушениях для обеспечения их работы.

Не смотря на возможность применения различных гарантий,  самыми

значимыми являются юридические  гарантии.  В перечень данных гарантий

входят: предупреждения, пресечения, обеспечения производства по делам об

административных  правонарушениях  и  наказания  (административной

ответственности).
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Подводя итоги по всему вышесказанному, можно сказать следующее.

Наука  административного  права,  на  современном  этапе  ее  развития,  не

изобилует различными работами научных деятелей, которые в полной мере

рассматривали  бы  вопросы  посвященные  принципам  в  административном

праве и процессе. Обычно вышеуказанный вопрос рассматривается вместе с

остальными  вопросами  правового  регулирования  административного

процесса.12 Как уже было сказано выше,  не смотря на свою значимость  в

науке  административного  права,  принципы  производства  по  делам  об

административных  правонарушениях  практически  не  рассматривались

какими-либо  специальными  научными  исследованиями,  в  отличии  от

отдельных конкретных принципов административного права. Так же, на наш

взгляд,  существует  явная  необходимость  изучения  и  доктринального

закрепления  системы  принципов  производства  по  делам  об

административных правонарушениях.

Говоря  о  понятии  принципов  производства  по  делам  об

административных  правонарушениях  можно  заключить,  что  это

основополагающие идеи, основные положения, которыми руководствуются

как  законодатель,  так  и  исполнитель  этих  норм:  правоприменительные

органы,  должностные  лица,  физические  и  юридические  лица,  при

осуществлении  процессуальной  деятельности  по  рассмотрению

определенной группы дел по наложению административных наказаний.

Следует  заметить,  что  далеко  не  все  юридические  принципы имеют

прямое  законодательное  закрепление.  Примером  таких  принципов  могут

служить: принцип обязательности постановлений и иных актов по делам об

административных  правонарушениях;  принцип  обеспечения  защиты  при

осуществлении  производства  по  делам  об  административных

правонарушениях  и  судебного  контроля  решений,  принимаемых  в

производстве по делам об административных правонарушениях и д.р. Таким

12 Стеблецова  Л.А.  Ответственность  несовершеннолетних  по  административному
праву и практика ее применения органами внутренних дел: Дис. ... канд. юрид. наук.
— М., 2005. — С. 83—109.
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образом, существует необходимость комплексного рассмотрения и оценки не

только  принципов  отраженных  в  законодательных  актах  напрямую,  но  и

иных принципов.

С практической точки зрения, интерес представляет более глубокое и

конкретное изучение форм реализации принципов производства по делам об

административных правонарушениях. 

Подводя  итоги  можно  заключить,  что  данная  тема  нуждается  в

дальнейшей разработке и дискуссии. 
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Аннотация

В  условиях  постепенного,  неминуемого  истощения  ископаемых

ресурсов перед человечеством поставлена задача  обеспечить производство

энергии  из  возобновляемых  источников.  Наиболее  перспективным

направлением является получение электричества на основе энергии Солнца.

В  работе  современных  солнечных  электростанций  широкое  применение

нашли  установки  с  параболическим  концентратором.  В  статье

рассматриваются  разновидности  концентраторов  данного  типа:  с
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фотопреобразователем и с применением трубы, содержащей теплоноситель.

Поднята  проблема  повышения  эффективности  параболических

концентраторов. Описаны методы, способствующие повышению КПД. 

Annotation

In the context of a gradual, inevitable depletion of fossil resources, humanity

has been tasked with ensuring the production of energy from renewable sources.

The most promising direction is the production of electricity from the energy of the

Sun. In the operation of modern solar power plants, installations with a parabolic

concentrator are widely used. The article discusses the varieties of concentrators of

this type: with a photoconverter and with the use of a pipe containing a coolant.

The  problem  of  increasing  the  efficiency  of  parabolic  concentrators  is  raised.

Methods to improve efficiency are described.

Ключевые слова:  параболический концентратор  солнечной энергии,

фотопреобразователь, энергия Солнца, возобновляемые источники энергии,

двигатель Стирлинга, турбогенератор.

Keywords:  parabolic  concentrator  of  solar  energy,  photoconverter,  solar

energy, renewable energy sources, Stirling engine, turbine generator

Энергия солнца заложена в основу практически всех возобновляемых

энергетических  источников.  Ее  количество,  поступающее  на  поверхность

планеты  за  7  дней,  превышает  энергию,  которую  можно  получить  от

мировых запасов урановой руды, угля, газа и нефти. [1,2]. 

Энергия  солнца  одна  из  наиболее  чистых,  экологичных

возобновляемых  энергетических  источников,  роль  которого  уже  оценена

современниками.  Еще  Циолковский  К.Э.  заметил,  что  только  лишь

невежество вынуждает использовать ископаемые. [3].

 И именно тот факт, что значительная доля энергии производится ТЭЦ,

сопровождаясь  истощением  запаса  ресурсов  планеты,  выбросом  в

окружающую среду вредных химических веществ и приводит к нарушению

климата. 
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Лидирующие  позиции  по  производству  электричества  на  основе

энергии  солнца  занимают  США,  Испания,  Германия.  На  нашей  же

территории реализуются локальные, незначительные проекты. 

Стоит  упомянуть,  что  тезис  о  том,  что  солнечная  установка,

расположенная севернее 45 ° северной широты не окупаема на протяжении

30  лет,  опровергает  германский  опыт.  Ведь  территория  этой  страны,

являющейся  мировым  лидером  в  сфере  применения  энергии  солнца  для

производства электричества, пролегает через 45 ° - 55° северной широты. 

Южные  территории  нашей  страны  по  уровню  инсоляции  не

отличаются от центра Италии и юга Франции (до 4,5 кВт ч/м2 в день).

Параболический концентратор солнечной энергии

Параболический  концентратор  одна  из  наиболее  применяемых

конструкций  на  солнечных  электростанциях.  Длина  концентратора,

собранного из зеркал параболической формы, может достигать  50 метров.

Зеркала аккумулируют поступающую энергию солнца и концентрируют ее

переотражая в один уровень, который из точек выстраивается в линию, на

которой  уже  и  расположена  труба  с  теплоносителем.  Для  уменьшения

тепловых потерь труба помещена в стеклянную оболочку. 

Труба  нагревается  до  выработки  пара  теплоносителем.  Энергия

полученного пара расходуется на работу турбогенератора. 

В турбогенераторе, используя энергию рабочего тела трубы, вращается

катушка  соответствующих  размеров  в  магнитном  поле.  В  течение  всего

времени вращения генератор производит переменный ток. Таким образом и

вырабатывается электричество. 

В  конструкциях  вместо  трубы  используется  и  фотопреобразователь,

который сокращает рабочую поверхность системы, сохраняя энергоотдачу.

Недостаток  в  том,  что  фотопреобразователь  в  данном  случае  подвержен

перенагреву, что автоматически включает охладительную систему. 

Концентраторы с фотопреобразователями имеют систему слежения и

располагаются с учетом сторон света. 
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Следует  заметить,  что  проблемой  подобных  установок  является  их

эффективность, уступающая тарельчатым и башенным концентраторам. [4]

Повышение эффективности параболического концентратора

Главной проблемой внедрения  в  сферу производства  электроэнергии

солнечных электростанций на параболических концентраторах является их

недостаточно высокий КПД. 

Повышение характеристик параболического  концентратора возможно

при следующих условиях:

1. Проведение  полного  энергетического  анализа,  исследования,

учитывающего  точность  производства  поверхности  отражателей;  работу

систем  слежения  за  положением  Солнца.  Исследование  должно  дать

утвердительный  ответ  на  правильность  расположения  концентратора  с

учетом предоставляемых условий. 

Одно  из  немногочисленных  предложений  в  области  слежения  за

движением Солнца – система Traxle.  Данная  разработка от производителя

Poulek  Solar  Co.  Ltd,  расположенного  в  Чехии  является  относительно

универсальной.  В  ней  предусмотрена  ручная  настройка  высотного  угла.

Устройство представляет собой одноосевую систему слежения по азимуту. С

точностью ±10°. 

В  большинстве  случаев  системы  отслеживания  разрабатываются

индивидуально, для каждой установки отдельно.  

2. Форма  концентратора  должна  обеспечивать  засветку

фотопреобразователя  с  обеих  сторон.  Коэффициент  концентрации  при

данных условиях превышает 20 крат. 

Достигается  данный  результат  проведением  анализа  с  помощью

компьютерного моделирования. 

Расчет производится путем операций:

 Поток  света,  проходящий  сквозь  апертуру  концентратора,

подменяется  на  массив  направленных  точечных  источников,  угол
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расхождения лучей которых 32', Лучи равномерно распределяются по всей

апертуре, по всей ее площади.

   Каждый источник дает  один луч,  условное значение энергии

которого  равняется  единице.  Угол  попадания  потока  в  концентратор

находится в пределах заданного выше углового расхождения. 

  Производится  расчет  хода  каждого  отдельного  луча  в

концентраторе.  Учитываются  потери  при  отражении  внутри  поверхности.

Значение энергии луча рассчитывается с учетом потерь при поглощении или

отражении. 

 Рассчитываются  координаты  выхода  лучей  от  отражающей

поверхности  и  их  приход  на  фотопреобразователь  или  выход  за  пределы

зоны  отслеживания.  Энергия  исчисляется  в  долях  единицы.  Отняв

получившийся результат от единицы (изначального значения энергии луча)

получаем  потери.  Информация  по  каждому  лучу  собирается  в  единый

массив. 

 Поверхность  фотопреобразователя  с  учетом  масштаба

разбивается на равные по площади участки.  Энергия участка исчисляется

суммой энергий лучей, прошедших сквозь данный участок. Коэффициент же

концентрации в каждом исследуемом участке приемника вычисляется путем

суммирования энергии пришедших на него лучей. 

Однако,  следует  помнить,  что  при  расчете  формы  концентратора  с

учетом  данного  алгоритма  принимаются  идеальные  условия.  В  условиях

натурных исследований расчет обязательно выявит погрешность. 

Так, испытание при различных условиях охлаждения и освещения на

открытом  воздухе  показывает,  что  модуль  на  основе  концентратора

параболического  типа  при  учете  оптических  потерь  увеличивает  КПД.

Концентрация  по  боковой  поверхности  составляет  порядка  7  крат,  по

торцевой поверхности около 20-25крат. 

При этом оптимальный расход воды модуля на основе параболического

концентратора составил 0,5 литра в минуту, при температуре воды 38 °С. 
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3. Установка высоковольтного фотопреобразователя с применением

вертикального  р-п  перехода.  Главной  отличительной  особенностью

преобразователей  данного  типа  является  возможность  их  применения  в

условиях более высокой концентрации солнечного излучения, наблюдая при

этом увеличение КПД. Кроме того, высоковольтные преобразователи имеют

две  световоспринимающие  стороны.   Обладают  более  низкими  токовыми

потерями и высоким коэффициентом теплоотдачи.  Двухсторонняя засветка

концентраторов и система слежения за траекторией Солнца делают данный

способ максимально эффективным. 

Установки  данного  вида  позволяют  разработать  систему  добычи  не

только электрической, но и тепловой энергии. 

Параболические концентраторы с двигателем Стирлинга

Исследования  эффективности  совмещения  параболического

концентратора с двигателем Стерлинга показывают, что при испытаниях на

натурных  условиях  при  равномерном  освещении  и  торцевой,  и  боковой

поверхности  концентратора  двигатель  прогревается  равномерно,  снижение

начальной температуры работы может быть с 400 °С до 200 °С. При этом

прогревается максимальная площадь двигателя, работа наиболее эффективна.

Температура воды из радиатора всего 37 - 40 °С.

Двигатель Стирлинга

Двигатель  Стирлинга  представляет  собой  машину,  во  внутреннем

объеме  которой  находится  газ  или  жидкость.  Энергия  вырабатывается  с

помощью  цикличного  изменения  температуры  содержимого  машины.

Работает устройство от любого температурного источника.  

Максимальная  эффективность  работы  установки  достигается  путем

оптимизации формы отражающей поверхности, настройки работы системы

слежения. 

Установка данного типа с одним параболическим зеркалом может быть

размещена  в  частном  хозяйстве.  При  отсутствии  системы  слежения  для

максимального  эффекта  необходимо  корректировать  положение
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концентратора  вручную,  поворачивая  зеркало  вслед  за  солнцем  таким

образом, чтобы поверхность была освещена максимально. [5]

Заключение

Доля  потерь  солнечных  электростанций,  связанных  с  устройством

концентратора не редко достигает отметки 50%. Поэтому главной, базовой

задачей при обустройстве солнечной электростанции является оптимизация

формы  поверхности  концентратора,  гарантирующую  наименьшие  потери.

Приведение  в  полное  соответствие  системы  слежения,  достижение  при

настройках наименьшего показателя погрешности.

В случае выбора конструкции с применением трубы с теплоносителем

установка  концентратора  должна производиться  по сторонам света,  таким

образом,  чтобы обеспечить  максимально равномерное  освещение  всей его

поверхности.  Уменьшить потери позволяет дополнительная изоляция трубы

стеклянной оболочкой большего диаметра.  Максимальный эффект в работе

системы достигается именно путем правильной установки. 
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Аннотация

Статья  посвящена  организации  образовательной  деятельности,

направленной на успешное освоение учебной дисциплины «Латинский язык»

в  высших  учебных  заведениях  по  специальностям  неязыковой

направленности. В статье авторы постулируют сущность методологического

регулятива  процесса  обучения  латинскому  языку  как  интегрированный

комплекс грамотно применяемых в учебном процессе принципов на основе

контекстного  педагогического  подхода.  Рассматривается  актуализация

творческого  потенциала  студентов,  их  направленность  на  созидание  и

mailto:veronika.romanchuk@gmail.com
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саморазвитие.  Авторы  уделяют  внимание  организации  самостоятельного

познавательного  процесса  через  применение  активных  форм  обучения.

Методологический  регулятив  представляется  как  четко  выстроенная

стратегия  педагогических  событий,  направленных  на  формирование

высококвалифицированных кадров.

Annotation

 The article is devoted to the organization of educational process aimed at

the  successful  mastering  of  the  academic  discipline  "The  Latin  language"  in

educational  institutions  for  non-linguistic  specialties.  In  the  article,  the  authors

postulate the essence of the methodological regulation of the process of teaching

the Latin language as an integrated complex of  principles that  are competently

applied during the educational process on the basis of a contextual pedagogical

approach.  The  article  deals  with  the  actualization  of  the  creative  potential  of

students,  their  focusing  on  creativity  and  self-development.  The  authors  pay

attention  to  the  organization  of  an  independent  cognitive  process  through  the

application of active forms of learning. The methodological regulation is presented

as a clearly built strategy of pedagogical events aimed at the formation of highly

qualified specialists.

Ключевые  слова:  подход,  принцип,  обучение,  латинский  язык,

стратегия образовательного процесса.

Keywords: approach,  principle,  teaching,  the Latin language,  educational

strategy.

Процесс  модернизации  и  реформирования  системы  высшего

образования  с  целью  подготовки  высококвалифицированных  кадров  и

перспективного развития России в перспективе континуально апеллирует к

многоаспектным инновациям и  качественно  новым подходам  организации

учебной деятельности студентов в высшей школе.   Неизменный вектор на

прогрессивные  образовательные  технологии  предполагает  оперирование

эффективным, постоянно обновляемым методологическим инструментарием
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со  стороны  профессорского-преподавательского  состава  и  мотивационно-

окрашенным  фактором  обратной  связи  студентов  в  процессе  обучения

иностранным языкам в высшей школе. 

Кроме того,  значимым для  нас  является  тот  факт,  что  сложившаяся

обстановка  в  системе  современного  высшего  образования  четко

обуславливается  характерными  предпосылками  принципиального

повышения  образовательного  процесса  студентов  на  качественно  новый

уровень именно в области изучения иностранного языка. Такие предпосылки

имеют  прямую  связь  с  потребностями  современного  общества  в

высокопрофессиональных  кадрах,  грамотных  специалистах,  способных

осуществлять качественную межкультурную коммуникацию, развивающихся

в сфере творчески-ориентированного и прогностического мышления.

Также  хочется  особо  подчеркнуть,  что  стимулирующим  импульсом

наращивания  качества  учебного  процесса  в  высшей  школе  становится

расширение горизонтов фундаментальной подготовки  студентов  в  области

иностранного  языка,  где  приоритетным  компонентом  становится

познавательный  образовательный  процесс,  нацеленный  на  адаптацию

будущего специалиста в профессиональной деятельности.

Современный  образовательный  процесс  в  высшей  школе

подразумевает  постоянную  интеграцию  процессов  обучения  и  воспитания

студентов  на  всех  этапах  обучения.  Опираясь  на  постулаты

модернизированных  образовательных  стандартов,  предписывающие

изучение  гуманитарных  дисциплин  на  максимально  высоком  уровне,

нацеленном на развитие профессиональных качеств, нам трудно переоценить

значимость изучения латинского языка в плеяде языкового цикла. Грамотное

методическое обеспечение образовательного процесса обучения латинскому

языку  является  прочным  фундаментом  основ  гуманитарного  образования,

которое  носит  не  только  практико-ориентированный,  но  и  очевидный

междисциплинарный  характер.  Трудно  отрицать  грандиозное  влияние

латинского языка  на  мировую культуру,  его  значимость  для цивилизации.
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Латинские  слова  и  сегодня  являются  неотделимой  частью  современного

лексикона дипломатии, медицины, литературы и науки в целом. Кроме того,

именно латинский язык является краеугольным камнем в формировании базы

научной терминологии.

Проблематика  изучения  латинского  языка,  сущность  усвоения  его

обширного  словарного  запаса  и  канонического  грамматического  строя

способствуют  более  осознанному  отношению  к  родному  языку,  так  как

именно иноязычное  образование  дает  возможность  будущему специалисту

через  диалог  культур,  через  иноязычную  призму  осознать  свою

принадлежность к родной культуре, проанализировать ее богатые резервы и

горизонты. 

 На  данном этапе  развития  методологии науки  имеется  достаточное

количество  подходов  и  тактик  выстраивания  учебного  процесса  обучения

латинскому  языку  с  целью  повысить  качество  усвоения  материала,  его

активизации  и  актуализации  применительно  к  профессиональной

ориентации. Тем не менее, сложно отрицать, что проблематика латинского

языка заключается в его стагнации и «неразговорности».

В связи  с  этим перед  педагогическим составом ставится  конкретная

цель-  стимулировать  у  студентов  практико-ориентированный  процесс

познания,  дать  им  возможность  выработать  свой  собственной

инструментарий  успешной  учебной  деятельности,  построенный  на

интеграции  добычи  знаний,  их  профессиональной  применимости  и

осознанной рефлексии, анализа успешности своих действий.

На  наш  взгляд,  ключевой  для  выстраивания  успешной  стратегии

качественного  методологического  регулятива  обучения  латинскому  языку

представляется опора на грамотно выбранный педагогический подход. Под

понятием подхода, в данном случае, мы подразумеваем конкретный взгляд на

проблематику вопроса обучения языку и особую процедуру проектирования,

построения  и  применения  стратегии  педагогических  действий.  Исходя  из

этого,  мы  апеллируем  к  дефиниции  подхода  как  методологическому
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концептуальному  целому,  представляющему  собой  интеграцию

теоретической  базы  и  актуализированной  на  практике  методологической

тактики  ведения  учебного  процесса.  Активно  стимулирующим  такую

активную  познавательную  деятельность  служит,  по  нашему  мнению,

контекстный подход. 

В первую очередь,  важно сказать,  что основополагающая идея этого

подхода,  предложенная  А.А.  Вербицким,  применительно  к  организации

процесса  обучения  латинскому  языку  в  неязыковом  вузе  рассматривает

образовательный  процесс  как  педагогически  регулируемую динамическую

цепь  событий,  трансформирующихся  согласно  профессионально-

ориентированному  контенту.  Следовательно,  для  преподавательского

состава, целенного на качественную организацию образовательного процесса

и  на  принципиально  высокие  показатели  интеллектуальной  работы

студентов,  необходимо  опираться  на  многообразные  контексты

профессиональной  деятельности  студентов,  моделировать  практико-

ориентированное  наполнение,  проектировать  близкие  к  реальной

профессиональной  деятельности  ситуации,  тем  самым  включая  каждого

студента в процесс активного добывания знаний.   Мы полагаем,  что идеи

А.А. Вербицкого являются фундаментальными при выборе основных опор в

стратегии выстраивания успешного образовательного процесса. Контекстный

подход развивает не только учебную, но и профессиональную мотивацию,

преодолевает  рамки  узкой  специальной  направленности  и  наглядно

демонстрирует междисциплинарную значимость латинского языка в науке и

образовании, создает динамичную природу занятия, отражающую реальные

условия профессиональной деятельности.

Таким  образом,  грамотно  выверенный  методологический  регулятив

построения успешного обучения латинскому языку в высшей школе, на наш

взгляд,  должен  опираться  на  следующие  педагогические  принципы,

отражающие  его  сущность:  последовательное  моделирование  реальных

профессиональных  контекстов,  что  позволить  осознать  взаимодействие  с
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другими  дисциплинами  и  практико-ориентированный  характер  обучения;

осуществление  совместного  диалектического  сотворчества  студента  и

преподавателя,  где  грамотно  выбранный  контекст  модернизирует  роль

педагога из ведущего лектора в единомышленника и наставника, по-новому

окрашивает учебные занятия,  формирует важные ценностные установки на

взаимоуважение  и  взаимопонимание;  педагогическая  целесообразность,

предполагающая  интеграцию  качественного  образовательного  контекста  и

способности студентов освоить и проанализировать полученный материал;

сочетаемость  классических  и  новаторских  педагогических  событий  на

занятии,  что  предполагает  использование  инновационных  технологий,

расширения  когнитивных  способностей  студентов;  автономность,  что

представляет собой нацеленность педагога стимулировать самостоятельный

познавательный  процесс  у  студентов,  вырабатывать  свой  алгоритм

получения информации, стимулирующий развитие мышления на опережение

и собственную творческую деятельность.

Таким  образом,  разрабатывая  методологический  регулятив  обучения

латинскому  языку  в  высшей  школе  на  основе  контекстного  подхода,  мы

говорим о проектировании эффективной методологической и методической

баз,  в  которых  из  вышеуказанных  принципов  следует  логичная  опора  на

активные  методы  обучения.  Организуемая  педагогом  познавательная

деятельность на основе активных методов студентов носит продуктивный,

творческий и созидательный характер.

Организация учебного процесса обучения латинскому языку в высшей

школе  на  основе  контекстного  педагогического  подхода  стимулирует

активизацию мышления студентов, успешность в формировании личностных

алгоритмов  к  саморазвитию,  развивает  самостоятельность,  критическое

мышление и мотивированность поиска успешного решения нестандартных

задач,  что  является  неотъемлемой  частью  современного

высококвалифицированного специалиста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТА В РАСЧЁТЕ НА

ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ОБРУШЕНИЕ

USE OF THE ALTERNATIVE PATHS METHOD FOR AUTOMATION OF AN
ELEMENT SELECTION IN CALCULATION FOR PROGRESSIVE

COLLAPSE

УДК 624

Евсин Р.Г., магистрант Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, г. Санкт-Петербург

Evsin R. G., a1n1o1@yandex.ru

Аннотация

 В статье рассмотрена проблема выбора ключевого элемента расчётной

схемы,  удаляемого  в  процессе  расчёта  здания  на  прогрессирующее

обрушение.  Приведён  алгоритм  выбора  элементов,  удаление  которых  с

большей  вероятностью  приведёт  к  возникновению  непропорционального

обрушения  здания.  Описан  алгоритм  расчёта  представляющий  собой

модификацию метода альтернативных путей и его программная реализация с

помощью  открытого  программного  интерфейса  инженерного  комплекса

SAP2000. 

Annotation

 The article considers the problem of choosing a key element of the design scheme 
which is removed in the process of calculating the building for progressive 
collapse. An algorithm for selecting elements, the removal of which is more likely 
to lead to a disproportionate collapse of the building, is given. The calculation 
algorithm is described, which is a modification of the method of alternative paths 
and its software implementation using the open software interface of the 
engineering complex SAP2000.
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Введение. В российских строительных нормах прогрессирующее 
обрушение определяется как «Последовательное (цепное) разрушение 
несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего 
сооружения или его частей вследствие локального разрушения». В своде 
правил [2] приводятся методики его выполнения. Там указывается что 
прогрессирующее обрушение не должно происходить при удалении одного 
любого несущего элемента здания. Таким образом расчёт сводится  к выбору 
начального элемента, его удалению из первичной расчётной схемы и 
исследования прочностных свойств вторичных расчётных схем (с 
исключённым выбранным элементом и элементами, чьи напряжения или 
деформации превышают предельные). 

Выбор начального элемента предлагается осуществлять, основываясь на 
наиболее вероятных сценариях обрушения. Это требует для каждой 
исследуемой расчётной схемы составлять индивидуальный план проведения 
расчётов, что может быть довольно трудоёмко. Одним из способов 
уменьшения трудоёмкости может быть использование программных средств.
Сам процесс проведения расчётов на прогрессирующее обрушение 
алгоритмизован и описан в работе [1].
Актуальность работы обусловлена важностью расчёта на прогрессирующее 
обрушение, как мероприятия, направленного на повышение надежности 
конструкций зданий и сооружений, исключение возможности обрушения 
зданий в условиях постоянного роста объёмов строительства.
Основная проблема исследования заключается в автоматизации процесса 
расчёта на прогрессирующее обрушение, что способствует более 
тщательному исследованию расчётной схемы и, в свою очередь, 
проектированию более безопасных зданий и сооружений.
Объектом исследования рассматриваемой работы выбрано явление 
прогрессирующего обрушения зданий и сооружений.
Предметом исследования для данной работы являются методы и алгоритмы 
автоматизированного выбора ключевого конструктивного элемента 
конечноэлементной модели здания для расчёта на противодействие 
прогрессирующему разрушению. 
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Целью рассматриваемой работы является исследование алгоритма выбора 
элемента для расчёта зданий на прогрессирующее обрушение и получение 
методов его автоматизации.
Задача работы заключается в разработке алгоритма ранжирования 
конструктивных элементов по «перспективности» их использования в 
качестве ключевых элементов в расчёте на прогрессирующее обрушение.
В качестве программного комплекса, используемого для расчётов, выступает 
SAP2000. Этот продукт сертифицирован на территории Российской 
Федерации в том числе и для расчётов на прогрессирующее обрушение. 
Также SAP2000 подходит для сформулированной задачи, так как имеет 
открытый программный интерфейс (OAPI), распространяемый в виде 
динамической библиотеки (DLL). 
Описание исследования. Существующие подходы к алгоритмизации и 
автоматизации выбора начального элемента основаны на нахождении 
наиболее нагруженного элемента. Предполагается, что такая нагрузка, 
перераспределившись на смежные элементы, может вызвать их разрушение. 
В данной работе описывается другой алгоритм (однако, имеющий некоторое 
сходство с указанным ранее) который основывается на конструктивном 
методе противодействия прогрессирующему обрушению, описанном в 
строительном кодексе города Нью-Йорк [6] — методе альтернативных путей.
Разработанный метод использует данные, получаемые в результате 
проведения предварительного расчёта модели здания с помощью 
конечноэлементного программного комплекса. Расчёт рекомендуется 
проводить в статической нелинейной постановке. Обычно к началу расчёта 
на прогрессирующее обрушение предварительный расчёт уже выполнен в 
ходе анализа расчётной схемы на соответствие нормальным условиям 
эксплуатации.
Получим усилия присоединения для каждого элемента расчётной схемы, 
максимальные усилия присоединения смежных элементов и их 
коэффициенты использования. 
Усилия присоединения элементов – это значения, получаемые в результате 
расчёта усилий и моментов, оказываемых элементом на узел. Формулировка 
термина соответствует используемой в локализованной версии расчётного 
комплекса SAP2000.
Введём коэффициент «перспективности» элемента p — оценку вероятности 
того, что при проведении расчёта на прогрессирующее обрушение с 
удалением этого элемента произойдёт обрушение смежных с ним 
конструктивных элементов. Для вычисления p используем формулу:
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p=
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,

где
F – усилия присоединения оцениваемого элемента,
F i – усилия присоединения смежных с оцениваемым элементов,
k i – коэффициенты использования смежных с оцениваемым элементов.

Вычисленные коэффициенты «перспективности» сортируются и выдаются в 
порядке убывания в качестве результата работы алгоритма. 
Блок схема разработанного алгоритма представлена на рисунке 1. 

Рис.  1. Схема алгоритма выбора элемента для расчёта на прогрессирующее

обрушение

Выводы. Подход, используемый в работе, может помочь проектировщикам в
выборе элемента, уменьшить трудоёмкость проведения расчёта на 
прогрессирующее обрушение и помочь в выборе элемента. При этом 
алгоритм не гарантирует, что в результате расчёта будут найдены все 
элементы, удаление которых приведёт к прогрессирующему обрушению. 
Таким образом результаты работы алгоритма носят рекомендательный 
характер и не являются исчерпывающими.
Дальнейшее развитие представленного подхода к указанной проблеме 
позволит решать более комплексные задачи в области расчетов зданий на 
прогрессирующее обрушение. Разработанный алгоритм может быть 
интересен для внедрения на предприятиях при условии проведения 
необходимого тестирования и сертификации.
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Аннотация

Вопросы правового регулирования государственного контроля в сфере

высшего  образования  является  малоизученным.  Это  касается  как

практического  использования  нормативных  правовых  актов  со  стороны

образовательных  организаций,  так  и  проблем  контроля  и  надзора  самими

государственными  органами.  Тем  самым  изучение  процесса  реализации

государственных  функций  по  контролю  (надзору)  в  сфере  высшего

образования  является  актуальным  с  целью  соблюдения  законности  при

применении данного инструмента и обеспечения конституционных гарантий

на получение высшего образования  прав граждан.  В связи с  чем в статье

проведен анализ системы контроля деятельности высших учебных заведений

в Российской Федерации. Дана характеристика видов контроля и их форм.
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Рассмотрены проблемы и пробелы в законодательном регулировании надзора

и контроля в области высшего образования в РФ. Вынесены предложения для

их устранения.

Annotation

The issues of legal regulation of state control in the field of higher education

are little studied. This applies both to the practical use of regulatory legal acts by

educational organizations, and to the problems of control and supervision by state

bodies  themselves.  Thus,  the  study  of  the  process  of  implementing  the  state

functions of monitoring (supervision) in the field of higher education is relevant in

order  to comply with the rule  of  law in the application of  this  instrument and

ensure constitutional  guarantees  for  obtaining higher  education of  the rights  of

citizens. In this regard, the article analyses the system of monitoring the activities

of  higher  educational  institutions  in  the  Russian  Federation.  Characteristics  of

control types and their forms are given. Problems and gaps in legislative regulation

of  supervision  and  control  in  the  field  of  higher  education  in  the  Russian

Federation are considered. Proposals have been made to eliminate them.

Ключевые слова: правовое регулирование, контроль, государственное

управление,  образовательная  деятельность,  Рособрнадзор,  образование,

лицензирование, государственная аккредитация, надзор.

Keywords:  legal  regulation,  control,  public  administration,  educational

activity, Rosobrnadzor, education, licensing, state accreditation, supervision.

В действующей системе  контроля  за  деятельностью высших учебных

заведений Российской Федерации существует как внешний, так и внутренний

контроль деятельности высших учебных заведений. 

Внутренний  контроль  деятельности  университетов  проводится  самой

образовательной  организацией  в  разрезе  независимой  оценки  качества

образования. 
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Внешний контроль представлен несколькими формами. В юридической

доктрине  принято  выделять  следующие  составные  части  внешнего

контроля:  1)  государственный  контроль  деятельности  вузов;  2)

общественный контроль деятельности вузов; 3) профессиональный контроль

деятельности вузов.

В  ходе  исследования  остановимся  на  государственном  контроле

деятельности  университетов,  а  именно  на  выявлении  проблематики  в

конкретных формах его выражения.

В  Российской  Федерации  основными  субъектами  контроля  в  сфере

высшего образования являются органы государственной власти,  а  именно:

Министерство науки и высшего образования РФ (далее – Минобрнауки) и

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  (далее  –

Рособрнадзор)1. 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»

ст. 93к формам государственного контроля (надзора) относит:

1)  государственная  аккредитация  образовательных  программ  –

проводится  по  основным образовательным программам,  реализуемым  в

соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными

стандартами;

2)  федеральный  государственный  контроль  качества  образования  –

оценка содержания и качества по образовательным программам, имеющих

аккредитацию,  и  стандартам  подготовки  студентов  путем  проведения

проверок качества образования;

3)  федеральный  государственный  надзор  в  сфере  образования  -

предупреждения,  выявления  и  пресечения  нарушений  требований

нормативных правовых актов Российской Федерации в ходе осуществления

ими образовательной деятельности;

4) мониторинг в системе образования - статистическое наблюдения за

результатами и условиями осуществления образовательной деятельности.

1См.: Булыга Р. П.Амерсланова А. Н. Совершенствование системы контроля деятельности университетов в 
Российской Федерации //Р.П. Булыга, А.Н. Амерсланова.  Учет. Анализ. Аудит. 2018. №6.  – С. 29 
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Реализуемые  высшими  учебными  заведениями  образовательные

программы  выступают  основным  объектом  контроля.2Он  выражается,  как

известно,  в  форме аккредитации образовательных программ. Специфика и

главная  проблема  процесса  аккредитации  заключается  в  «параллельной»

аккредитации,  а  именно  в  его  осуществлении  не  только  субъектами

государственной  власти,  а  и  обществом,  и  профессиональным  бизнес-

сообществом (профессиональная аккредитация).  В основе указанных видов

аккредитации  (государственная,  общественная  и  профессиональная)  лежат

однотипные методологические принципы контроля и проводятся по одним и

тем  же  программам.  Что,  в  свою  очередь,  проявляется  в  дублировании

различными  инстанциями  видов  контроля.  Решение  данной  проблемы

видится  в  конвергенции  видов  контроля,  взаимном  использовании  и

признании  результатов  аккредитации  образовательных  программ

проверяющими разного уровня.

Деятельность  по  осуществлению  контрольно-надзорных  функций  в

сфере высшего образования регламентируется также Федеральным законом

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального

контроля».  Так,  ч.1  ст.  20  устанавливает,  что:  «результаты  проверки,

проведенной  органом  государственного  контроля  (надзора),  органом

муниципального контроля с грубым нарушением установленных настоящим

Федеральным законом требований к организации и проведению проверок, не

могут  являться  доказательствами  нарушения  юридическим  лицом,

индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований,

установленных  муниципальными  правовыми  актами,  и  подлежат  отмене

вышестоящим органом государственного контроля (надзора)  или судом на

основании  заявления  юридического  лица,  индивидуального

предпринимателя».

2 См.: Губа К, Макеева А., Соколов М., ЦивинскаяА.. Как работает Рособрнадзор: анализ открытых данных 
о контрольно-надзорной деятельности в сфере высшего образования// К. Губа, А. Макеева, М. Соколов, А. 
Цивинская - СПб: ЕУСПб, 2017. С. 15.
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Поэтому, с целью обеспечения соблюдения прав и законных интересов

лиц,  привлекаемых за нарушение в сфере образовательной деятельности к

административной ответственности,  необходимо исследовать  и  установить

проблемы  процедурных  вопросов  контрольно-надзорной  деятельности

органов государственного контроля. Т.к. законность принятия решения и, как

следствие,  результата  выполнения  государственными  органами  своих

функций  зависит  от  правильности  регламентации  таковых  процедур.

Процедуры надзора и контроля в с сфере образования регламентированы в

административных регламентах, утвержденных Минобрнауки России. Но и

они, на наш взгляд,  имеют ряд существенных недостатков.3Так, например,

Административный  регламент  по  осуществлению  федерального

государственного  надзора  в  области  образования  не  предусматривает

позитивный  результат  надзорных  мероприятий.  Регламентируется  лишь

предупреждение, выявление и пресечение нарушений и т.п. Что является в

корне недопустимым, т.к. по результатам проверки нарушения могут быть не

обнаружены  и  деятельность  образовательной  организации  признаваться

соответствующей установленным требованиям  законодательства  в  области

образования.

Так  же  далее  необходимо  отметить,  что  государством  не  уделяется

должное внимание превентивным мерам в сфере высшего образования, хоть

Федеральным  законом  «Об  образовании  в  РФ»,  а  именно  ст.  93,

регламентируется  функция  предотвращения  правонарушений

государственными органами в сфере образования. Только одно объяснение

данного феномена мы видим – Рособрнадзор является проверяющим органом

без  территориальных  подразделений,  что  затрудняет  его  деятельность  по

борьбе с правонарушениями в сфере образования.

Следующей  проблемой  является  различные  требования  оформления

документов  Рособрназдроза  и  других  ведомств  (Росреестр,  МЧС  и  т.д.).

3См.:Кудилинский М. Н. Контроль как вид государственно-управленческой деятельности. Соотношение 
понятий «контроль» и «надзор» //М.Н. Кудилинский. Актуальные проблемы российского права. 2015. № 8. –
С. 47 
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Например,  в  правоустанавливающих  документах  ведомств  адрес

расположения юридического лица указывается по-разному: «ул…д.1», «ул…,

дом  1»,  «ул....1»,  что  приводит  к  несоответствию  лицензии,  по  мнению

проверяющих, адреса фактического расположения учебного заведения. Это

связано  с  ведением  органами  отдельных  реестров,  где  закреплены  свои

правила формата адресов и других данных. Решение этой проблемы состоит

в  разработке  на  законодательном  уровне  унифицированных  требований  к

форматам документального оформления данных.

Исходя  из  анализа  ежегодных  планов  проведения  проверок

индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц  Рособрнадзора

видим, что главная их цель – контроль качества и лицензионный контроль

образования.  Что  касается  внеплановых  проверок,  то  их  проведение

осуществляется,  в  большей  части,  при  исполнении  предписаний  или  по

жалобам  заявителей.4В  ходе  контроля  качества  образования

(аккредитационная  экспертиза)  проверяется  соответствие  установленным

федеральным государственным стандартам образования качество подготовки

студентов.  В  ходе  лицензионного  контроля  устанавливается  соответствие

лицензионным  требованиям  образовательных  программ,  научных  и

педагогических  работников,  наличия  оборудования  и  помещений  для

осуществления  образовательной  деятельности,  условий  охраны  здоровья

обучающихся, условий для лиц с ограниченными возможностями, наличие

образовательных ресурсов и т.д. Т.е. налицо отсутствие в данных проверках,

а  они  составляют  большую  составляющую  контроля,  установления

нарушений или ограничений прав обучающихся. Выходит, такие нарушения

возможно  выявить  и  отразить  в  ходе  внеплановых  проверок  и  то

исключительно  по  жалобам  граждан,  на  что  не  каждый  обучающийся

решится.  Права  обучающихся  закрепляются  Федеральным  законом  «Об

4См.: Ладнушкина Н. М. Правовое регулирование государственного контроля (надзора) в сфере образования
// Н.М. Ладнушкин. Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая 
практика: материалы ежегодной международной конференции памяти проф. Ф. М. Рудновского. Рязань, 
2017. - С.253-254;См.: Ноздрачев А. Ф. Контроль: правовые новеллы и нерешенные проблемы // Журнал 
российского права. 2012. № 6. – С. 18-19
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образовании  в  РФ»в  ст.  34,  но  не  всегда  могут  гарантироваться,  ведь

отношения  между  организацией  и  студентом  имеют  административно-

правовую  природу,  т.е.  студенты  находятся  в  административно-властной

зависимости от администрации образовательных учреждений. Для решения

данной проблемы предлагается расширение пределов аккредитационного и

лицензионного контроля.

Итак, рассмотрев некоторые аспекты государственного контроля в сфере

образовательной деятельности видим, что законодательство имеет большое

количество пробелов, а так же несоответствие с нормативными документами

других  отраслей  контроля.  Наличие  «параллельной»  аккредитации,

осуществляемой  государственными  органами,  общественностью  и

организациями,  отсутствие  взаимного  использования  ее  результатов;

отсутствие территориальных органов Рособрнадзора,  -  что в свою очередь

делает  процедуру  контроля  и  надзора  Рособрнадзора  недостаточно

эффективной.  Должная  реализация  возможна  лишь  путем  решения  их  на

законодательном уровне.
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Аннотация

Статья  посвящена  исследованию  обеспеченности  инвестиционными

ресурсами  инновационных  процессов  в  экономике  России.  Приводится

анализ  динамики  основных  показателей  инновационной  деятельности

национальной  экономики.  Автором  рассмотрена  структура  и  динамика

инвестиций в основной капитал и инвестиций в нефинансовые организации,

для оценки инвестиционного обеспечения экономики. В дополнение к этому

приведена оценка инвестиционного запрос сферы НИОКР. Рассматривается

понятие инновационного обновления основного капитала и формулируется



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

инвестиционный запрос  необходимого  объёма  инвестиций  для  реализации

данной концепции в федеральном масштабе. В итоге автор приводит оценку

возможности  банковской  системы  обеспечить  данный  объём

инвестиционного запроса.

Annotation

The  article  is  dedicated  to  the  study  of  the  availability  of  investment

resources for innovative processes in the Russian economy. The analysis of the

dynamics of the main indicators of innovation activity of the national economy is

given. The author considers the structure and dynamics of investments in fixed

assets  and  investments  in  non-financial  organizations  to  assess  the  investment

support of the economy. In addition, an assessment of the investment potential of

the R & d sector is provided. The concept of innovative renewal of fixed capital is

considered and an investment request for the necessary amount of investment for

the implementation of this concept on a Federal scale is formulated. As a result, the

author gives an assessment of the banking system's ability to provide this volume

of investment request.

Ключевые  слова: управление  инновациями,  инвестиционное

обеспечение,  модернизация  экономики,  инновационное  развитие,

инвестиционные  процессы,  инновационное  наполнение  инвестиционного

процесса.

Keywords: innovation  management,  investment  support,  economic

modernization, innovative development, investment processes, innovative content

of the investment process.

Инвестиционное  обеспечение  является  предопределяющим  фактором

роста  национальной  экономики,  создающим  фундамент  инновационного

развития.



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

На современном этапе недостаток основного и оборотного капитала, в

купе с низкой доступностью инвестиционных ресурсов являются основными

причинами замедления темпов роста экономики [8, c. 111-123].

Этот  вывод  актуален  как  для  макро,  так  и  для  микроуровня:

недостаточный объём инвестиционных ресурсов среди собственных средств

и высокий порог входа использования заёмного финансирования отмечают

руководители  предприятий  и  организаций  в  качестве  фактора,

препятствующего экономическому развитию [19, c. 13].

Главное  противоречие  национальной  инвестиционной  политики  на

текущем этапе: сдерживание инвестиционного наполнения инновационного

процесса  уровнем  спроса  на  углеводороды,  в  связи  с  использованием

сырьевой ренты в качестве источника денежных средств для инвестиций в

инновации [7, c. 39].

Таблица 1. Основные показатели инновационной деятельности в

экономике России

Основные показатели развития инновационной активности в российской 
экономике приведены в таблице 1. Здесь стоит заметить уровень внутренних 
затрат на исследования и разработки в Российской Федерации, объём 
которых в номинальных ценах с 2015 года вырос в 2018 году до 1,02 трлн. 
руб., что составляет рост на 12,4% за 3 года, в среднем на 4,1% в год и имеет 
тенденцию к стагнации, а отношение данного показателя к ВВП снизился с 
уровня 1,1% ВВП в 2015 году, до 1% ВВП в 2018 году [11]. Также стоит 
заметить устойчивую тенденцию к снижению удельного веса организаций, 
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осуществляющих технические инновации, в общем числе обследованных 
организаций по данным Федеральной службы государственной статистики: в 
2010 году данный показатель составил 7,9%, в 2015 году – 8,3%, в 2018 году 
– 7,3%, что в 5 раз ниже данного показателя в ведущих странах [18].

Таким образом, на основе данной таблицы мы делаем вывод о низком

уровне инвестиционной активности в инновационной деятельности в связи

со стагнацией либо трендом падения основных показателей инновационной

деятельности в экономике. 

В  настоящий  момент  федеральный  бюджет  является  основным

действующим  лицом,  в  процессе  финансирования  внутренних  затрат  на

научные  исследования  и  разработки  (рис.  1),  в  соответствии  с  перечнем,

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011

года № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки,

технологий  и  техники  в  Российской  Федерации  и  перечня  критических

технологий Российской Федерации» [1, ст. 4168].

Таким образом, перед нами встаёт закономерный вопрос: какой объём

инвестиций необходим в  НИОКР,  для  реализации стратегии  догоняющего

роста  и  перехода  к  опережающему.  Рассмотрим  страны  с  высочайшим

уровнем инвестиций в НИОКР. С 2000 года общие глобальные расходы на

НИОКР выросли более чем в три раза в текущих ценах, с $676 млрд до $2,0

трлн  в  2018  году  и  главным  лидером  здесь  является  США,  которые

инвестировали 28% от данной суммы [3]. Для примера рассмотрим в таблице

2  лидеров  по  показателю  Индекса  глобальной  инновации  2019  года:

Швейцария, Швеция, США, Нидерланды, Китай и Тайвань и сравним долю

расходов на НИОКР в ВВП [5].

Здесь мы видим, что на текущий момент затраты на НИОКР в России

составляют 1,3% ВВП, тогда как средний показатель стран из данного набора

лидеров индекса глобальных инноваций составляет 3,4% ВВП. 
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Считаем,  что  данный  объём  позволяет  реализовывать  стратегию

догоняющего развития, тогда как в идеальных условиях необходима резкая

активизация данных затрат  и для дальнейших рассуждений воспользуемся

простым  расчётом,  чтобы  определить  необходимый  для  активизации

инновационной  активности  в  экономики  объём  инвестиций,  равный  3,5%

ВВП России.

Рисунок 1. Источники финансирования внутренних затрат на

научные исследования и разработки

Так как актуальный набор данных имеется на 2018 год, расчёты будем

производить  исходя  из  значений  2018  года  в  текущих  ценах.  По  данным

Всемирного банка ВВП России в 2018 году составил 1658 млрд. долл. и 3,5%

ВВП  будет  составлять  58,1  млрд.  долл.  или  4,2  трлн.,  таким  образом,

необходимо будет довести объём инвестиций с 1,12 трлн. руб. до 4,2 трлн.

руб.

Если говорить об инвестиционном процессе  в  целом,  то  инвестиций

недостаточно  не  только  для  развития  инновационной  сферы,  но  и  для

внедрения инноваций в уже развитых сферах экономики – существующих
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обрабатывающих  и  производственных  предприятиях,  сфере  услуг.  Ведь

инновационное  развитие  состоит  не  только  в  развитии  инновационных

отраслей:  телекоммуникации,  интернета,  аддитивных  технологий  и  т.д.,  а

внедрении инноваций и повышения эффективности функционирования всех

отраслей.  Также  учитывая  износ  75%  основных  фондов  предприятий

промышленности, данная проблема приобретает двойную актуальность [4, с.

49].

Таблица 2. Доля затрат на НИОКР в общем объёме ВВП в 2018

году в номинальных ценах, млрд. долл.

 Анализ  структуры инвестиций в  нефинансовые активы (табл.  3)  по

источникам  финансирования  показал,  что  за  период  с  2012  по  2019  г.

Обновление  основного  капитала  финансировалось  в  основном  за  счет

собственных  средств  (57,1%),  бюджетных  средств  (15,8%),  кредитов  и

заемных средств  других  организаций  (около  13%).  На  долю иностранных

инвестиций приходилось менее 0,5% вложенных средств. В 2019 году объём

ВВП  России  составил  109,36  трлн.  руб.,  объём  инвестиций  в  основной

капитал – 19,31 трлн. руб. или 17,6%.

Все  вышесказанное  свидетельствует  об  актуальности  исследования

проблем инвестиционного обеспечения  обновления основного капитала по

преимущественно инновационному типу. 
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Основываясь  на  анализе  структуры инвестиций  в  основной капитал,

можем  сделать  вывод  о  ограниченных  возможностях  государственного

сектора по расширению инвестиций в основной капитал. При этом мировая

практика  показывает,  что  при  существенном  росте  объёма  инвестиций

частного  сектора,  возможно  добиться  более  высоких  показателей

экономического роста [12, с. 9]. 

Мы  можем  наблюдать  высокую  волатильность  показателя  доли

инвестиций  в  ВВП  Российской  Федерации.  Однако  заметим,  что  даже

экстремумы  данного  показателя  на  графике  являются  недостаточным

уровнем инвестиций для обеспечения стабильного экономического роста, в

связи с высоким уровнем износа основного капитала предприятий. В 2019

году показатель отношения инвестиций к ВВП составил 23,1%, при том, что

в развивающихся странах этот показатель в среднем составляет 33%, в Китае

45,3%, а в развитых странах 22% [6, с. 13].

Таблица 3. Структура инвестиций в нефинансовый капитал (в

фактически действовавших ценах), млрд. руб.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года», к концу периода необходимо увеличить

объем  капиталовложений  до  25%  от  ВВП  в  среднесрочной  перспективе,
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ввиду  того  что  инвестиции  в  основной  капитал  являются  важнейшим

компонентом устойчивого экономического роста [2, ст. 2817].

Таким  образом,  необходимо  реализовать  рост  инвестиций  в

инновационное обновление основного капитала на 1,9% ВВП за 4 года, по

0,475%  ВВП  или  7,8  млрд.  долл.  577  млрд.  руб.  в  год.,  что  позволит

дополнительно ускорить рост общего объёма инвестиций в основной капитал

на 4% в год. 

Совокупная  оценка  необходимого  объёма  инвестиционного

обеспечения инновационного обновления основного капитала предприятий и

инвестиций  в  инновационную сферу  составляет  по  расчётам  автора  5,388

трлн. руб. или 4,4% ВВП до 2024 года, по +1,1% ВВП в год дополнительно

или 17,5 млрд. долл. или 1,3 трлн. руб. в год именно в форме инвестиций в

программы  поддержки  инновационного  обновление  основного  капитала

коммерческими организациями.

В  данных  расчётах  мы  не  учитываем  средства  из  национальных

проектов  в  связи  с  вероятностью  сокращениях  их  объёмов  и

перенаправлению данных  средств  на  антикризисные  меры восстановления

экономики  после  возникшего  в  результате  коронавирусной  инфекции

экономического спада.

Соответственно,  теперь  перед  нами  встаёт  вопрос  –  может  ли

банковская система России обеспечить данные потребности в инвестициях. 

По итогам 2018 года совокупные активы банковского сектора выросли

до 94 трлн рублей, что соотносится с порядка 1,3 трлн. долл. [16, с. 14].

Также  не  стоит  забывать  о  ресурсе  Фонда  национального

благосостояния, объём которого на апрель 2020 года составляет 12,855 трлн.

руб. или 165,3 млрд. долл., который также может являться частью ресурса

для активизации инвестиционной деятельности в национальной экономике

[13]. 
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Поэтому  мы  можем  сделать  вывод,  что  необходимые  для

инвестиционного рывка ресурсы потенциально присутствуют в финансовой

системе  России,  даже  без  необходимости  реализации  кардинальных

преобразований в структуре инвестиционного процесса.

При  этом,  ведущую  роль  здесь,  по  нашему  мнению  должен  играть

именно  Банк  России,  так  как  существует  успешный  зарубежный  опыт

осуществления  активной  государственной  инвестиционной  политики

посредством  изменения  организационной,  управленческой  и

функциональной  структуры  Центральных  банков  и  специализированных

банковских учреждений.
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Аннотация

 Статья посвящена актуальному вопросу организации самостоятельной

научной  и  учебно-познавательной  работы  студентов  в  процессе  изучения

латинского языка в неязыковых вузах. Авторы подчеркивают значимость и

уровни  организации  самостоятельной  деятельности.  Успешным

инструментарием  для  проектирования  педагогических  действий  авторы

рассматривают  учебный  процесс,  сформированный  на  основе  принципов

мотивационно-творческой  активности  и  рефлексивности.  Выстроенную

таким образом стратегию ведения учебных занятий авторы статьи считают
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принципиально  значимой  для  формирования  высококвалифицированных

специалистов.

Annotation

The article is devoted to the acute issue of organizing self-guided scientific

and educational work of students in the process of studying the Latin language in

universities. The authors emphasize the importance and levels of organization of

self-guided  independent  study  process  activities.  The  authors  consider  the

educational  process  formed  on  the  basis  of  the  principles  of  motivational  and

creative  activity  and  reflexivity  as  a  successful  toolkit  for  the  projecting  of

pedagogical actions. The authors of the article consider the strategy of conducting

training sessions built this way as fundamentally important for the formation of

highly qualified specialists.

Ключевые слова:  саморазвитие,  принципы,  самостоятельная  работа,

мотивация, рефлексия, критическое мышление.
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Интеграция  современного  российского  образования  в  мировое

образовательное  пространство  обусловлена  глубинными  социально-

экономическими  и  политическими  реалиями,  где  межкультурное

взаимодействие,  высокий  профессионализм  и  нацеленность  на

континуальное  саморазвитие  становятся  ключевыми  критериями  при

формировании будущего высококлассного специалиста. Перед современным

образованием ставятся новые цели – воспитание личности с прогностическим

мышлением,  человека,  мыслящего  широтой  образовательных  горизонтов,

стремящегося  к  саморазвитию и  осознающего  себя  как  интеллектуальный

субъект родной культуры.
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Именно  поэтому  современная  образовательная  парадигма  делает

особый  акцент  на  культурологические  и  коммуникативные  дисциплины,

обогащающие внутренний интеллектуально-творческий потенциал студента

высшей  школы  и  обогащающие  его  внутренние  научно-познавательные

ресурсы.

Проанализировав  нормативные  документы,  такие  как  Федеральный

закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря

2012 года с изменениями 2020 года, который представляет собой прочный

фундамент  обучающей системы государства,  Указ  Президента  Российской

Федерации от 6 апреля 2006 г. N 325 "О мерах государственной поддержки

талантливой  молодежи",  Федеральный  Государственный  Образовательный

Стандарт о высшем образовании, мы приходим к выводу, что в современном

образовательном  театре  «боевых»  педагогических  действий  российское

общество  нуждается  в  высококвалифицированных  кадрах  и

интеллектуальной элите, умеющих грамотно распределять свои внутренние

резервы  и  потенции,  аккумулировать  и  анализировать  полученную

сокровищницу знаний. 

 Именно  поэтому  грамотная  организация  самостоятельной

познавательной  деятельности  выступает  как  особый  педагогический

императив,  как  эффективно  выверенный инструментарий  для  личностного

обогащения будущих специалистов, развития их интеллектуальных потенций

и направленности на критическую оценку своих действий. Нацеленность на

успешную  организацию  самостоятельной  работы  студентов  предполагает

смену приоритета деятельности, с акцентуацией на активное самопознание,

на самоактуализацию в процессе активной познавательной деятельности.

В  науке  доказано,  что  подобная  познавательная  активность

представляет  собой  партикулярную  форму  организации  познавательного

процесса  с  отличительной  интенсификацией  целеполагания,  мотивации,

инициативности, творческого начала и четкого анализа проведенной работы.

Исходя  из  этого,  мы полагаем,  что  организация  самостоятельной  учебной
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работы студентов в процессе обучения латинскому языку в неязыковых вузах

и  по  неязыковым  специальностям  неразрывно  связана  с  вопросами

мотивационной окрашенности, личной заинтересованности, креативности и

рефлексивности. 

В  данном  аспекте  для  нас  также  важно  подчеркнуть,  что  мы

апеллируем  к  определенному  уровневому  походу  организации

самостоятельной работы студентов в процессе изучения латинского языка с

присущей  каждому  уровню  вариативностью.  Так,  самостоятельная  работа

может  быть  организована  по  заранее  отобранным  и  организованным  в

конкретном  порядке  материалам  заданий.  Самостоятельная  деятельность

также  может  стимулировать  более  широкую самостоятельную работу,  где

право выбора наиболее интересного задания предоставляется студенту, и на

финальном  этапе  самостоятельная  деятельность  ассимилируется  с

интеллектуальной  автономией,  где  методы  и  формы  поиска  информации

лишь  на  стартовом  этапе  задаются  педагогом,  предоставляя  студенту  в

дальнейшем творческий горизонт  для собственных научно-познавательных

исследований. 

На каждом уровне, на наш взгляд, учебный процесс (в диалогическом

сотворчестве  педагога  и студента  или автономном поиске новых решений

поставленных  задач)  необходимо  выстраивать  на  ключевых  принципах

мотивационно-творческой  активности  и  рефлексивности.  Рассмотрим  эти

принципы  внимательнее  применительно  к  организации  самостоятельной

работы студентов в процессе изучения латинского языка в неязыковом вузе.

Реализация принципа мотивационно-творческой активности в процессе

изучения  латинского  языка  не  представляется  нам  возможной  без

восприимчивости  студента  к  творческой  проблеме  и  твердого  желания  ее

решать,  при этом педагогу  крайне важно внушать студентам уверенность,

что их познавательная деятельность  будет интересной и значимой именно

благодаря индивидуальности и своеобразию, новизне и изобретательности.

Принцип  мотивационно-творческой  активности  стимулирует  у  студентов
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устойчивый интерес к интеллектуальной деятельности на учебных занятиях

по  латинскому  языку,  а,  следовательно,  формирует  готовность  будущего

специалиста  к  саморазвитию  и  раскрытию  внутренних  научных  резервов.

Крайне  важно  не  только  стимулировать  творческое  мышление  и

воображение, но и учитывать оригинальность подхода студентов к решению

разнообразных  задач  в  области  латинского  языка.  Это  предполагает,

учитывая  особую  природу  стагнации  латинского  языка,  акцент  на  задачи

разного уровня,  их творческую направленность во всех сферах (например,

задания  для  проведения  конкурсов,  круглых  столов  и  олимпиад  по

латинскому  языку  в  медицинских  вузах).  Таким  образом,  принцип

мотивационно-творческой  активности  заключается  в  формировании

ценностных и смысловых установок у студентов, развитие их личностного

механизма  самореализации  и  формировании  постоянной  потребности

саморазвиваться в профессиональной деятельности.

В  нашей статье  мы делаем особый акцент  не  только  на  мотивацию

студентов  организовать  свой  научно-познавательный  процесс  с

индивидуальными особенностями и творческой направленностью, но и берем

педагогический  вектор  на  практическую  ориентированность

самостоятельной работы,  что  предполагает  интеграцию профессиональных

умений студентов.  Такая нацеленность на наращивание профессиональных

навыков и умений не может быть успешной без развития личной стратегии

студентов  находить  максимально  успешные  и  грамотные  решения

профессионально-ориентированных  задач,  готовности  взять  на  себя

ответственность  за  принятые  решения,  их  своевременность  и

целесообразность,  возможности  критически  проанализировать  полученные

результаты и делать выводы. Именно организация самостоятельной работы

студентов  на  принципе  рефлексивности  позволяет  студенту  оценивать,

успешно  прогнозировать  и  осуществлять  постоянный  самоконтроль,

самоанализ  и  самооценку  в  процессе  учебно-познавательной  деятельности

изучения латинского языка.
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Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  организация

самостоятельной  учебно-познавательной  и  научной  работы  студентов  в

процессе  изучения  латинского  языка  на  основе  принципов  мотивационно-

творческой  активности  и  рефлексивности  представляет  сомой  грамотно

выверенный  цикл  педагогических  событий,  соответствующих  конкретной

дидактической  цели,  который  на  каждом  своем  этапе  продуцирует  у

студентов  необходимый  личностно-ориентированный  инструментарий  для

успешного решения конкретных задач,  формирует у студентов ценностно-

смысловые  установки  на  постоянное  саморазвитие  и  мотивацию  на

систематическое  пополнение  багажа  знаний,  определяет  уровень

самоорганизованности  и  самодисциплины  в  учебном  процессе,  что

представляет  собой  необходимый  личностный  регулятив  будущего

высококвалифицированного специалиста.
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Аннотация

С каждым годом растет потребность в изучении больших данных как 

для компаний, так и для активных энтузиастов. В таких крупных компаниях, 

как Яндекс или Google, все чаще используются такие инструменты для 

изучения данных, как язык программирования R.

Данная статья посвящена изучению и анализу больших данных. Анализ

проводится с помощью среды разработки R Studio. Цель статьи – разработать

систему предсказания времени года на основе различных характеристик 

воздуха. В качестве исследуемых данных используется набор, взятый с сайта 

Kaggle. Для выбранного набора необходимо сделать следующее: 

 подготовить данные к анализу;

 выполнить тренировку и анализ разрабатываемой модели.



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

После анализа данных, с помощью Visual Studio на языке C# 

разрабатывается приложение для предсказания времени года. Приложение 

основано на внедрение языка R в С#.

Точность предсказания времени года составляет 98,5%.

Annotation

Every year there is a growing need for studying big data for both companies 

and enthusiasts. Large companies like Yandex or Google are increasingly using 

data mining tools such as the R programming language.

This article is devoted to the study and analysis of big data. The analysis is 

carried out using the R Studio development environment. The purpose of the 

article is to develop a system for predicting the season based on various air 

characteristics. A set taken from the Kaggle website is used as the data under 

study. For the selected set, do the following:

 prepare data for analysis;

 perform training and analysis of the developed model.

After analyzing the data, an application for predicting the seasons of the year

is developed using Visual Studio in C#. The application based on implementation 

of the R language in C#.

The accuracy of predicting the seasons is 98,5%.

Ключевые слова: разработка, система предсказания, время года, 

анализ, характеристики воздуха

Keywords: development, predicting system, season, analysis, air 

characteristics

Введение

С каждым годом растет потребность в изучении больших данных как 

для компаний, так и для активных энтузиастов. В таких крупных компаниях, 
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как Яндекс или Google, все чаще используются такие инструменты для 

изучения данных, как язык программирования R.

Данная статья посвящена изучению и анализу больших данных. Анализ

будет проводиться на основе характеристик воздуха из набора данных, 

взятого с сайта Kaggle [1].

Цель  данной статьи – разработать систему предсказания времени 

года с помощью анализа различных характеристик воздуха. Для разработки 

будут использоваться R Client (для анализа набора данных) и Visual Studio 

(для разработки приложения для предсказания времени года).

В качестве материала исследования выступает набор данных, взятый 

с сайта Kaggle.

В статье используется эмпирический метод исследования, поскольку 

основной источник результатов – анализ.

Постановка задачи

Целями работы являются рассмотрение и применение методов 

статистики и машинного обучения для анализа набора данных.

В ходе работы необходимо сделать следующее:

 изучить набор данных, взятый с сайта Kaggle; 

 подобрать и построить статистическую модель;

 натренировать ее и получить коэффициенты;

 запрограммировать  пользовательский  интерфейс  для  запроса

параметров для прогнозирования;

 передать параметры в модель и получить прогноз;

 отобразить  на экране прогнозные значения и статистическую оценку

прогноза.

Описание тестового набора данных

В качестве тестового объекта исследования используется набор, 

который включает ежемесячные наблюдения за концентрацией углекислого 
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газа (или CO2) в атмосфере из обсерватории Мауна-Лоа (Гавайи) на широте 

19,5, долготе -155,6 и высоте 3397 метров. Анализ данных проходит в среде 

разработки R Client. Основные детали набора представлены на рисунках 1-3.

Рисунок 1 – Наименование переменных набора данных

Рисунок 2 — Основные статистические характеристики каждой переменной

Рисунок 3 — Типы данных переменных набора данных

Представленный набор содержит следующие столбцы:

 Year: год, когда было сделано наблюдение;

 Month: месяц, когда было сделано наблюдение;

 Decimal.Date:  десятичное  представление  даты,  когда  было  сделано

наблюдение;

 Carbon.Dioxide..ppm.:  ежемесячная  концентрация  CO2  в  миллионной

доле (ppm),  измеренная по калибровочной шкале 08A и собранная в

24:00 пятнадцатого числа каждого месяца.
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 Seasonally.Adjusted.CO2..ppm.:  те  же  данные  после  сезонной

корректировки,  которая  включает  в  себя  вычитание  из  данных  4-

гармонического  подбора  с  линейным  коэффициентом  усиления  для

удаления сезонного цикла из измерений диоксида углерода.

 Carbon.Dioxide.Fit..ppm.: данные с удаленным шумом, полученные из

жесткой  кубической  сплайн-функции  +  4-гармонические  функции  с

линейным усилением

 Seasonally.Adjusted.CO2.Fit..ppm.: те же данные с удаленным сезонным

циклом.

Как видно из описания, все столбцы имеют тип данных numeric, кроме 

первого и второго, которые имеют тип данных integer. Для предсказания 

времени года нужно изменить переменную Month, которая содержит только 

номера месяцев с numeric на order. Зададим этому столбцу более подходящее 

название Season. Преобразование переменной и результат представлен на 

рисунке 4. 

Рисунок 4 — Результат преобразования переменной Month
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Из рисунка 4 видно, что теперь столбец включает в себя 4 сезона года.  

Далее необходимо очистить данные от выбросов, выбрать метрику и 

натренировать модель. Столбцы «Month» и «Decimal.Date» мы не будем 

использовать для предсказания. Количество наблюдений для каждого сезона 

года достаточно, чтобы провести над ними анализ и построить с их помощью

хорошую предсказательную модель.

Подготовка данных

В  первую  очередь,  необходимо  выбрать  данные,  которые  будут

использоваться для тренировки модели (рисунок 5). Имеем по 170 объектов

каждого класса, выбранных случайным образом и, следовательно, получаем

сбалансированные классы,  поэтому можем использовать  метрику  Accuracy

(точность) для определения качества предсказательной модели.

Рисунок 5 - Выбор данных для тренировки модели

Из рисунка 6 можно сделать вывод, что в данных отсутствуют выбросы

и  очистка  данных  для  построения  хорошей  предсказательной  модели  не

нужна. 
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Рисунок 6 - Boxplot для четырех показателей

Тренировка и оценка модели

Для начала разобьем набор данных на тренировочный и 

валидационный (корректный) (рисунок 7).

 Рисунок 7 - Разделение данных на тренировочные и валидационные

Далее необходимо выбрать наиболее подходящий алгоритм                 

для тренировки модели, результат тренировки которой будем получать         

при помощи кроссвалидации и метрики Accuracy (рисунок 8). В качестве 

алгоритмов для тренировки  модели были выбраны LDA, CART, kNN, SVM, 

randomForest 
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Рисунок 8 - Тренировка модели

На рисунках 9-11 представлена оценка работы алгоритмов. 

Параметром, по которому оценивается качество, является Accuracy. Из 

рисунков видно, что наилучшим образом будет предсказывать модель, 

работающая по алгоритму LDA, его и будем использовать для проверки 

модели на валидационных данных.

Рисунок 9 - Оценка предсказательной способности работы алгоритмов 

Рисунок 10 — Визуализация метрики Accuracy для алгоритмов
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Рисунок 11 — Подробная информация о lda

Протестируем работу модели на корректных данных, попробуем 

предсказать по ним время года (рисунок 12).

Рисунок 12 — Confusion matrix натренированной модели

Как можно видеть из рисунка 12, точность предсказания составила 

98,5%, т. е. точность предсказания практически равно 100%. 

Разработка приложения в C#

Для разработки приложения использовалась технологии WPF и C#,  

для интеграции кода R в C# использовался пакет R.NET. Для выполнения 

кода необходимо в путь среды установить путь к приложению, 

исполняющему код R (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Установление пути к исполняющему коду

Интеграция R кода в С# представлена на рисунке 14.

Рисунок 14 — Внедрение R в С#

Как видно из рисунка 14, создается экземпляр класса Rengine - 

GetInstanse(), который может выполнять код как из файла, так и просто код, 

написанный в файле .cs.

Передача параметров введенных пользователем в код на R и получение

предсказания осуществляется в методе Predict() (рисунок 15).
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 Рисунок 15 - Передача данных введенным пользователем и получение

предсказания

В итоге, получилось приложение, которое по введенным параметрам 

углекислого газа предсказывает годовой период, интерфейс приложения 

(рисунок 16). 

 Рисунок 16 — Интерфейс приложения в C#

Описание интерфейса: 

 Первый  столбец  содержит  наименование  признаков,  которые

используются для предсказания периода. 

 Во втором столбце пользователь вводит интересующие его параметры,

по  умолчанию  рассчитаны  средние  арифметические  третьего  и

четвертого столбцов. 

 Третий  и  четвертый  столбцы  содержит  ограничения  для  каждого

параметра,  в  пределах  которых  пользователь  может  вводить

интересующие его параметры.
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После ввода интересующих параметров пользователь должен нажать 

Predict и получить предсказание в верхнем правом углу. Выводимыми 

результатами могут быть Winter (зима), Spring (весна), Summer (лето), 

Autumn (осень). Также можно сбросить параметры до значений по 

умолчанию с помощью кнопки Reset.

Заключение

В данной статье получена предсказательная модель, которая 

предсказывает период времени по параметрам углекислого газа в атмосфере 

на основе алгоритма LDA, точность предсказания по метрике Accuracy 

(точность) составила в среднем 98,5%, это метрику можно использовать, так 

как количество экземпляров каждого классов равное. 

Также было создано приложение, которое позволяет использовать 

модель для предсказаний времени года по введенным параметрам 

углекислого газа. Данное приложение могут использовать ученые, 

занимающиеся анализом качества воздуха для получения времени года по 

исходным  показателям углекислого газа.
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Аннотация

В  данной  статье  раскрываются  методические  аспекты  деловой

коммуникации. Исследованы семиотический и компетентностный подходы, а

также  принципы  партисипативности  и  лингвопрофессиональной

направленности развития способностей деловой коммуникации у студентов

Сургутского  государственного  университета  и  других  вузов.  Выведены

проблемы коммуникации между педагогом и учеником. Приведены способы

сложного  и  многообразного  процесса  обогащения  методов  деловой

коммуникации будущих преподавателей.

Summary
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This article reveals the methodological aspects of business communication.

The  semiotic  and  competence-based  approaches,  as  well  as  the  principles  of

participation and linguistic-professional orientation of the abilities of developing

business  communication  among  students  of  Surgut  State  University  and  other

universities, have been investigated. The problems of communication between a

teacher and a student are shown. The methods of complex and varied enrichment

of the methods of business communication of future teachers are given.

Ключевые  слова:  деловая  коммуникация,  коммуникация,  принцип

партисипативности,  лингвопрофессиональной  направленности,

компетентностный подход, семиотический подход.

Keywords:  business  communication,  communication,  principle  of

participation, linguistic and professional orientation, competence-based approach,

semiotic approach.

Значимость проблемы развития способностей деловой коммуникации у

студентов Сургутского  государственного университета  определена новыми

экономическими  условиями,  переменами,  происходящими  в  системе

высшего образования РФ, а также наращиванием международных связей в

области бизнеса. Знания, умения и навыки в сфере деловой коммуникации

становятся  инструментом  установления  личных  и  профессиональных

контактов,  позволяющих  будущему  специалисту  продуктивно  работать  в

структуре «человек – человек». 

В структуре учебников по культуре речи и русскому языку около 70%

заданий  ориентировано  на  развитие  информационных  умений  студента,

притом более половины из них развивают ораторские умения.  Лишь 1,6%

заданий рассчитаны для развития регуляционных способностей и менее 4%

предназначены для развития коммуникативных умений, определяющих стиль

общения.  Это  свидетельствует  на  то,  что  способность  решать

коммуникативные  задачи  целенаправленно  не  формируется  у  студентов
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педагогических направлений. Выделим признаки, характеризующие процесс

деловой коммуникации:

- окружающая среда деловой коммуникации 

- наличие равноправных участников деловой коммуникации; 

- взаимоотношения членов деловой коммуникации. 

- предмет деловой коммуникации 

- поле функционирования 

Данные  признаки  позволяют  сформулировать  процесс  деловой

коммуникации  как  многофункциональный  процесс  взаимодействия

равноправных участников, в котором осуществляется обмен, информацией,

знаниями  и  опытом,  предусматривающий  коллективное  движение  к

получению определенного  результата,  реализации  определенной  цели  или

разрешению конкретной проблемы. 

Исследование  научной  литературы  дало  возможность  обнаружить

специфические принципы и особенности деловой коммуникации:

 - целесообразность, т.е. способность высказывать мысли убедительно

и ясно, способность выслушать и понимать нужную информацию конкретно

и  четко,  способность  учитывать  индивидуальные  особенности  участников

деловой  коммуникации,  способность  находить  решение,  не  уходя  от

содержания диалога;

 -  кооперативность,  т.е.  взаимодействие участников,  направленное

на достижение общих для всех участников целей;

 - качества информации, т.е. высказываться не больше и не меньше, чем

требует данный момент деловой коммуникации;

 - направленность, не только на само взаимодействие на студентов, но и

на  организацию  освоения  учебных  навыков  и  развития  на  данной  основе

способностей.  Результат  коммуникации  можно  охарактеризовать  тройной

направленностью:  на  объект  усвоения;  на  учебное  взаимодействие;  на

обучающихся.

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

 При  определении  структуры  понятия  «педагогическая  деловая

коммуникация»  необходимо  исходить  из  специфики  и  характерности

деловой коммуникации.  Для этого нами были выведены функции деловой

коммуникации  у  студентов  Сургутского  государственного  университета  –

будущих  преподавателей:  прогнозирование,  планирование,  контроль  и

коррекция,  организация,  мотивация,  межличностная  коммуникация  и

деловые способности будущего преподавателя. 

Педагогическая  деловая  коммуникация  –  это  метод  формирования  и

оптимизации  педагогической  деятельности  с  помощью  коммуникативных

форм  (беседа,  лекция,  дискуссия,  доклад  и  т.д.)  и  речевых  конструкций

(мнение,  вывод,  критическое  замечание  и  т.д.)  в  зависимости  от

коммуникативной идеи на основе следования статусным ролям, основанным

на  принципах  целесообразности,  сотрудничества,  качества  информации  и

направленности. 

Рост  уровня  деловой  коммуникации  будущего  преподавателя

продиктовано потребностью в разработке новых подходов к педагогической

деятельности, формированием профессиональных компетенций, с успешным

освоением  которых  даст  возможность  сконструировать  базу  личной  и

социальной жизни с эмпирическими умениями и способностями реализации

в профессиональной деятельности.

В качестве сложного и многообразного процесса обогащения методов

деловой коммуникации будущих преподавателей выявлен компетентностно-

семиотический  подход.  Разберем  его  составляющие.  Компетентностный

подход (Т.М. Ковалева, И.Я. Лернер, А.В. Хуторской, К.Г. Митрофанов, И.Д.

Фрумин,  Д.А.  Иванов,  Г.П.  Щедровицкий  и  др.)  заостряют  внимание  на

результате образования, притом что в качестве результата рассматривается

не вся усвоенная информация, а умение будущего специалиста добиваться

результата в разных проблемных ситуациях. 

Результатом  формирования  способностей  деловой  коммуникации

будущих  преподавателей  должна  становиться  коммуникативная
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компетенция, состоящая из степени владения культурой речи, ораторскими

навыками,  практикой  разрешения  спора;  умения  аргументировать  свои

доводы;  соблюдения  речевой  дисциплины;  рационального  применения

понятийно-категориального аппарата; использования невербальных средств.

Следующим  элементом  теоретико-методической  основы  исследования

является семиотический подход (Ф. де. Соссюр, Ч. Моррис, Р. Карнап, Ч.С.

Пирс и др.). 

Убедительнее  всего  семиотичность  выражается  в  языке.  Люди

используют его в целях коммуникации, передавая различные сообщения, а

также  информацию  о  результатах  познавательной  деятельности.  Знак  и

высказывание  как  основа  семиотического  подхода  являются  носителями

информации, однако понятие о высказывании намного ярче, так как в нем

концентрируется внимание и на процессуальном направлении как функции

коммуникативного воздействия, и на знаковом.

Таким  образом,  компетентностно-семиотический  подход  как

теоретикометодическая  концепция  развития  способностей  деловой

коммуникации  студентов  –  будущих  педагогов  рассматривает  задачу  по

подготовке  квалифицированного  специалиста  путем  повышения

практической  направленности  в  изучении  деловой  коммуникации,

построенной  на  равноправии,  обеспечении  общности  и  гибкости,

совершенной  технологичности  педагогического  процесса,  учета

индивидуальных  особенностей  личности  и  степени  профессиональной

квалификации. 

Принимая  в  расчёт  специфику  педагогического  процесса  как

Сургутского  государственного  университета,  так  и  других  вузов,

сформированы  принципы  формирования  способностей  деловой

коммуникации  будущих  преподавателей,  выражающие  характерную

специфику данной проблемы: принцип партисипативности (В.М. Свистунов,

Т.В. Орлова, Г.В. Слуцкий и др.) и лингвопрофессиональной направленности

(А.А. Вербицкий, Т.М. Сорока и др.).
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 Принцип  партисипативности  имеет  связь  с  формированием

коллективной  творческой  деятельности  обучаемого  и  педагога  и  с

видоизменением  исторически  предшествующих  ей  типов  организации

коллективного  процесса.  Этот  принцип  предполагает  субъект-субъектный

коммуникативный  контакт  преподавателя  и  студентов  для  построения  и

применения  коллективного  решения.  Механизм  такой  теории  необходим

быть близок к переговорам в целях определения единства взглядов на тот или

иной вопрос,  установления общего  коллективного решения и  обеспечения

активности обучающихся. 

Лингвопрофессиональная  направленность  учебной  деятельности

отвечает  потребности  профилизации  учебного  процесса,  способствующий

расширению и углублению знаний будущей профессии учащимися вуза.  

 Принцип лингвопрофессиональной направленности дает возможность

организовать гуманистически-ориентированное образование. В работах В.С.

Мерлина,  К.К.  Платонова,  Л.И.  Божович  и  др.  чётко  видно,  что

системообразующим  показателем  личности  является  профессиональная

направленность, структура которой включает мотивы (интересы, намерения,

идеалы),  профессиональную  позицию,  ценностные  ориентации

(квалификацию, карьерный рост), профессионально-социальный статус. 

Исследованием  выявлено:  конструирование  содержания  языкового

материала  на  основе  принципа  лингвопрофессиональной  направленности

надлежит  способствовать  эффективной  интеграции  будущих  педагогов.  В

настоящий  момент  происходит  тенденция  нарастания  профессиональных

функций,  целенаправленных  на  ответственность  и  самостоятельность

преподавателя,  его  умения  в  деловых  коммуникациях.  Это  ставит  перед

педагогами  задачу  тщательного  анализа  лингвистического  материала  для

учебных  целей  Таким  образом,  компетентностно-семиотического  подход,

который  является  инструментом  исследования  проблемы  формирования

способностей деловой коммуникации будущих специалистов и, основываясь
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на  принципах  партисипативности  и  лингвопрофессиональной

направленности даёт возможность исполнить следующие концепции:

 - обнаружение профессиональных умений личности студентов вузов –

будущих преподавателей, путем снятия мотивационных трудностей; 

-  формирование  профессиональной  мобильности,  адекватного

принятия  решения  соответствующего  специфике  ситуации  и  логичности

мышления; 
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Аннотация

 Статья  посвящена  организации  образовательной  деятельности,

направленной на успешное освоение учебной дисциплины «Латинский язык»

в высших учебных заведениях неязыковой направленности на первых курсах.

В  статье  авторы  постулируют  сущность  формирования  педагогической

стратегии процесса обучения латинскому языку как единый интегративный

комплекс  педагогических  событий,  моделируемых  на  основе
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педагогического  принципа  проблемности.  Авторы  подчеркивают  особую

значимость решения проблемно-ориентированных профессиональных задач.

Процесс обучения латинскому языку рассматривается в качестве стартовой

площадки  в  формировании  ценностных  установок,  механизмов

формирования  и  развития  личностных инструментальных и терминальных

ценностей.  Выбранная  стратегия  представляется  читателю  как  четко

описанный  маршрут  педагогических  действий,  направленных  на

формирование высококвалифицированных кадров.

Annotation

 The article is devoted to the organization of educational activities aimed at

the  subject  mastery  of  the  academic  discipline  "Latin  language"  in  higher

educational institutions of a non-linguistic orientation in the first year of studying.

In the article, the authors postulate the essence of the formation of a pedagogical

strategy of the process of teaching the Latin language as an integrative complex of

pedagogical  events  modeled  on  the  basis  of  the  pedagogical  principle  of

problematicity.  The  authors  emphasize  the  particular  importance  of  problem-

solving oriented professional tasks. The process of teaching the Latin language is

considered as a " launching pad" in the formation of value attitudes, mechanisms

for the formation and development of personal instrumental and terminal values.

The  chosen  strategy  is  presented  to  the  reader  as  a  clearly  described  route  of

pedagogical actions aimed at the formation of highly qualified personnel.

Ключевые слова: ценности, принцип проблемности, латинский язык,

речь, мышление.

Keywords: values,  principle  of  problematicity,  Latin  language,  speech,

process of thinking.

В  условиях  модернизации  современного  общества  изменения

претерпевают  все  сферы  жизни  в  уже  привычной  нам  геометрической

прогрессии.  Такие  процессы  предопределили  особый  социальный  заказ

системе  высшего  образования  на  выпускника,  обладающего  высоким
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уровнем интеллекта  и  готового  к  непрерывному саморазвитию.  Каким же

должен стать студент «новой образовательной эпохи»? Ответ на этот вопрос

очевиден – прежде всего будущий специалист должен стать независимым в

принятии грамотных и своевременных решений, самостоятельным в поиске

глубинных  алгоритмов  собственной  продуктивности,  обладать  высоким

уровнем интеллектуально-творческого потенциала, мыслить прогностически

и отстаивать свою точку зрения. 

Мы  полагаем,  что  обучение  иностранному  языку  наиболее

благоприятно способствует подобному развитию личности, так как особые

возможности  иноязычного  образовательного  процесса  через  постоянный

диалог  культур  способствуют  будущему  специалисту  в  осознании  себя

субъектом  родной  культуры  с  ее  особенностями  и  многообразием,  дают

новый  импульс  работать  не  только  на  собственное  благо,  но  и  на  благо

Отечества. 

Одним  из  наиболее  успешных  способов  овладения  таким

прогностическим и творчески ориентированным мышлением представляется

маршрут  развития  творческих  навыков  в  процессе  изучения  иностранного

языка, в частности латинского, на учебных занятиях на самых ранних этапах

обучения в высшем учебном заведении. Нам особенно хочется подчеркнуть,

что  правильно  посаженное  педагогом  зерно  мотивации  и  творческого

отношения в плодородную почву интеллектуального поля студента приносит

свои богатые плоды продуктивно и на долгие годы вперед.

 Изучение латинского языка, одного из наиболее значимых в истории

развития  человека,  культурообразующего  языка,  помогает  будущему

специалисту  посмотреть  на  иностранные  языки  не  только  с  точки  зрения

профессиональной коммуникации, но и с исторической, культуроведческой и

междисциплинарной  позиций.  Латинский  язык,  несмотря  на  свою

«застывшую  во  времени»  природу,  является  неотъемлемой  частью

современного профессионального языка медицины (рецептура, тривиальные

названия,  терминоэлементы),  отечественной  и  международной
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юриспруденции,  дипломатии,  культурологии.  До  сих  пор  латинские

определения  актуальны  в  научных  исследованиях  и  дефинициях  тех  или

иных явлений.  Исходя  из  этого,  мы приходим  к  выводу,  что  дисциплина

«Латинский  язык»  в  плеяде  иностранных  языков  обладает  особенными

уникальными  возможностями  через  диалогическое  сотворчество

преподавателя  и  студента  качественно  влиять  на  формирование  его

ценностно-смысловых  установок  через  практико-ориентированную,

профессионально-значимую и культурологическую педагогическую призму.

Такое  влияние  подразумевает  проектирование  сложного,  поэтапного,

взаимообусловленного  процесса  личностного  овладения  студентом

терминальными и инструментальными целями. 

Здесь  нам  необходимо  сказать,  что  вслед  за  М.  Рокичем,  мы

рассматриваем  терминальные  ценности,  как  самоценности,  которые  не

подразумевают  внешней  экспланации  или  апеллирования  к  другим  более

важным  ценностным  ориентациям.  Эксплицируя  терминальную  группу

ценностей,  в  педагогической  науке  и  психологии  обычно  подразумевают

внутреннюю  гармонию  личности,  значимость  признания,  уважения,

мудрости,  познания,  чувства  завершенности,  т.е.  терминальные  ценности

означают  главные  жизненные  цели  в  существовании  каждого  человека.

Инструментальные  ценности  представляют  личностный  набор  ценностей-

средств,  подразумевающих формирование характерных личностных черт и

характеристик.  Здесь,  например,  мы  берем  вектор  на  формирование

честности,  уверенности  в  себе,  самокритичности,  независимости,

самоактуализации,  способности  мыслить  на  шаг  вперед,  приобретение

широкого профессионального кругозора.

 Именно поэтому преподавателям,  заинтересованным в полноценной

подготовке  качественного  специалиста,  высококлассного  работника,

способного  вести за  собой коллектив,  мыслить нестандартно,  творчески и

успешно  преодолевать  профессиональные  барьеры,  рассматривая  их  как
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возможность,  а  не  как  преграду,  необходимо  проводить  учебные  занятия,

опираясь на педагогический принцип проблемности. 

На  наш  взгляд,  овладение  терминальными  и  инструментальными

ценностями на  занятиях  по латинскому языку в  высшей школе на  основе

принципа  проблемности  стимулирует  выстраивание  особой  личностно-

ориентированной  педагогической  траектории.  Учебно-методическая

литература,  применяемая  на  основе  принципа  проблемности  ускоряет

усвоение материала,  так как заставляет  студента с самых первых учебных

занятий  решать  разнообразные  речемыслительные  задачи  вариативного

уровня  сложности  и,  что  важно,  проблемности.  Давно  известно,  что  в

настоящее время латинский язык не является разговорным, однако не стоит

приуменьшать колоссальную роль письменной речи в развитии интеллекта

студента. Как отмечает Л.С. Выготский, «письменная речь не есть простой

перевод устной речи в письменные знаки, и овладение письменной речью не

есть просто усвоение техники письма». Письменно-направленные задания на

основе  принципа  проблемности  представляют  особую  трудность,  так  как

процессы  устной  и  письменной  речи  тесно  взаимосвязаны  и

взаимообусловлены.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  педагогическая

стратегия  организации  учебного  процесса  изучения  латинского  языка  в

неязыковых  вузах  на  первом  курсе  стимулирует  не  только  овладение

культурно-историческим  горизонтом  знаний,  являясь  при  этом  базовым

компонентом  межкультурной  компетенции  будущих  специалистов,  но  и

реализует одну из глобальных целей образовательного процесса  в высшей

школе-  овладение  инструментальными  и  терминальными  ценностями  с

учетом  родной  культуры,  личностных  потребностей,  индивидуально-

психологических  особенностей  и  интеллектуально-творческой

направленности развития стратегии жизни.
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Аннотация

Для создания элементов авиационной и ракетно-космической техники

из керамического композиционного материала (ККМ). ККМ C/SiC наиболее

применим  для  теплонагруженных  элементов,  работающих  в  открытом

космосе,  а ККМ  SiC/SiC – для элементов,  работающих в пределах земной

атмосферы.  В  результате  исследований  получены  механические

характеристики  исследуемых  ККМ  на  базе  численного  моделирования

микроструктуры  материалов,  нагружения,  а  также  сопоставления  с

показаниями экстензометров.  Предложенные модели позволяют с  высокой

точностью прогнозировать деформирование образцов до момента первичного

разрушения.

Исследования выполнены при финансовой поддержке  РФФИ в рамках 

научного проекта №18-29-18071\19.

Annotation

To create  elements  of  aviation  and  rocket  and  space  technology  from a

Ceramic matrix composite (CMC). Ceramic matrix composite material C/SiC is

most  applicable  for  heat-loaded  elements  operating  in  open  space,  and  CMC

SiC/SiC  is most applicable for elements operating within the Earth's atmosphere.

As a result of the research, the mechanical characteristics of the studied CMC were

obtained on the basis of numerical modeling of the microstructure of materials,

loading, as well as comparison with the readings of extensometers. The proposed

models make it possible to predict with high accuracy the deformation of samples

until the moment of primary failure.
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Введение

Керамические  композиционные  материалы  (ККМ)  C/SiC обладают

уникальным  сочетанием  высоких  термомеханических  характеристик  и

низкой плотности. Изделия из C/SiC способны сохранять работоспособность

при  температурах  до  2700°С.  Однако  ресурс  подобных  конструкций

ограничен из-за окисления углеродных волокон  Cf при температурах более

450°С и окисления керамической матрицы SiC при температурах более 1000-

1900°С,  в  зависимости  от  свойств  окружающей  среды.  Наибольшее

применение  ККМ  C/SiC нашли в  ракетно-космической  технике:  элементы

тепловой  защиты  и  жидкостные  ракетные  двигатели  в  зависимости  от

условий работы – рисунок 1 [1].

Рисунок 1 – Применение ККМ C/SiC в ракетно-

космической технике
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Разработка конструкций ракетно-космической техники с элементами из

ККМ  C/SiC началась  в  1970-х  годах  [2].  В  первую  очередь  –  это

теплозащитные  покрытия  с  максимальным  уровнем  температур  более

2000°С,  высокой  скоростью  нагрева  и  большими  температурными

градиентами, способными работать более 30 минут. Композитные материалы

со стеклянными волокнами не способны выдерживать подобные тепловые и

механические  нагрузки,  как  ККМ  C/SiC.  Композитные  материалы  C/C,

применяемые в конструкциях многоразовых транспортных кораблей Буран и

Space Shuttle, более чувствительны к окислению, чем C/SiC. 

При проектировании прототипа возвращаемого космического аппарата

(по  схеме  типа  «несущий  корпус»)  X-38  фирмой  NASA материал  C/SiC

использовался  в  носовой  части,  рисунок  2  [3].  Материал  C/SiC также

используется в конструкциях перспективных жидкостных двигателей ракет-

носителей: сопло маршевого двигателя Vulcain (ракета-носитель Ariane 5), а

также  сопла  разгонных  ступеней  HM 7  (Herakles)  и  AESTUS (Astrium

ST/EADS IW) ракет-носителей  Ariane 4 и  Ariane 5 [4].  В разрабатываемой

космической  платформе  AlphaBus будут  использоваться  двигатели

коррекции нового поколения  EAM. В двигателях  EAM камера сгорания и

сопло  будут  выполнены  из  ККМ  C/SiC,  рисунок  3.  Фирма  SNECMA

использовала  материал  C/SiC при  изготовлении  соплового  насадка

газотурбинного  двигателя  M88-2  истребителя  Rafale –  рисунок  4.  В

совместной  космической  автоматической  миссии  Европейского

космического  агентства  и  Японского  агентства  аэрокосмических

исследований  по  исследованию  Меркурия  используется  конструкция

антенны с элементами из ККМ C/SiC. В рамках программы «SIMPLEX Turbo

pump Blisk» фирма NASA разрабатывает цельное колесо из ККМ C/SiC для

турбо-насосного агрегата жидкостного ракетного двигателя – рисунок 5 [5].
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Рисунок 2 – Применение

материала C/SiC в

конструкции спускаемого

космического аппарата X-38

Рисунок 3 – Применение

материала C/SiC в

конструкции двигателя EAM

Рисунок 4 – Применение

материала C/SiC в

конструкции соплового

насадка SNECMA

Рисунок 5 – Применение

материала C/SiC в

конструкции рабочего колеса

ЖРД NASA
 

При  армировании  керамической  матрицы  волокнами  углерода

необходимо  предотвратить  как  окисление  волокон,  так  и  образование

карбидов  по  границам  волокон.  Поэтому  для  конструкций,  работающих

длительное время в условиях Земной атмосферы, наиболее перспективными

представляются  ККМ,  армированные  бескерновыми  волокнами  карбида

кремния SiC. Однако прочность современных волокон SiC при температуре

более  1250°С  начинает  интенсивно  снижаться.  Так  первый  опыт

двигателестроительной  фирмы  Snecma по  использованию  ККМ  SiC/SiC в

конструкции сопла в начале 1990-х годов оказался не слишком удачным из-за

недостаточной  длительной  прочности  материала.  Но уже  к  началу  2000-х
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годов  появились  значительные  успехи:  сопловые  створки  для  управления

вектором  тяги  фирмы  Pratt&Whitney успешно  отработали  более  11000

испытательных циклов/5000 часов – рисунок 6. 

Можно  выделить  крупные  программы  по  созданию  керамических

элементов турбин, спонсируемые NASA и Министерством энергетики США

в 1990-е и 2000-е годы:  Advanced Turbine Technology Application (ATTAP),

Advanced Gas Turbine (AGT),  Ceramic Turbine Engine Demonstration Project

(CTEDP),  Ceramic Stationary Gas Turbine (CSGT). Фирма NASA исследовала

высокотемпературные (до 1650°С) элементы двигателей из ККМ  SiC/SiC в

рамках программы UEET, а в настоящее время продолжает исследования по

программе фундаментальных исследований «NASA Fundamental Aeronautics

Program»  [6].  К  настоящему  моменту  испытаны  сопловые  лопатки

авиационного двигателя при температурах до 1440°С – рисунок 7. 

Рисунок 6 – Сопловые

створки фирмы

Pratt&Whitney на самолете F-

15 Eagle

Рисунок 7 – Сопловая

лопатка NASA из ККМ SiC/SiC

Фирма General Electric проводила собственные программы Ceramics for

Gas Turbines  в 1993-1996  гг.,  Continuous Fiber Ceramic Composites  Program

1990-е –  2000-е гг.  Сейчас фирмой General  Electric  ведутся работы по
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созданию лопаток высокотемпературных турбин из ККМ SiC/SiC  в рамках

программ Adaptive Versatile Engine Technology (ADVENT) и Adaptive Engine

Technology  Development  (AETD)  [7].  К  настоящему  времени  успешно

проведены испытания демонстратора камеры сгорания из ККМ SiC/SiC для

двигателя  CFM56.  Аналогичную конструкцию разработала  фирма  Safran в

кооперации с фирмой  Herakles (рисунок 8). Также в 2010 г. фирма  Snecma

представила лопатки турбины низкого давления из SiC/SiC (рисунок 9). 

Рисунок 8 – Камера

сгорания из материала

SiC/SiC фирмы Safran

Рисунок 9 –Лопатки ТНД из

материала SiC/SiC фирмы Safran

Таким  образом,  ККМ  SiC/SiC имеют  большую  перспективу  для

применения  в  конструкциях  авиационных  газотурбинных  и  жидкостных

ракетных двигателей. 

Опытная технология изготовления ККМ C/SiC и SiC/SiC

Основными  методами  получения  карбид  кремниевой  матрицы  для

армированных  керамических  композиционных  материалов  являются

осаждение из газовой фазы (метод CVI), пропитка расплавом кремния (метод

LSI)  и  пропитка  раствором  полимера  с  последующим  многократным

пиролизом (метод PIP) – рисунок 10. 

Каждый  из  методов  формирования  карбид  кремниевой  матрицы по-

разному влияет  на  свойства  и  стоимость  конечного ККМ (см.  таблицу 1).

Наибольшая  деградация  физико-механических  свойств  ККМ  –  при

использовании  метода  с  пропиткой  жидкого  расплава  кремния  (LSI),

наибольшая трудоемкость – при использовании метода осаждения из газовой
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фазы  (CVI).  Для  получения  карбид  кремниевой  матрицы методом  PIP не

требуется  дорогостоящего  оборудования,  при  этом  не  происходит

значительной  деградация  свойств,  что  делает  данный  метод  наиболее

востребованным. Однако следует учесть, что при изготовлении методом PIP

пористость  материала  самая  высокая  и  снижается  только  с  увеличением

количества пропиток и пиролиза.

Рисунок 10 – Технология изготовления ККМ C/SiC и SiC/

SiC

Таблица 1 - Анализ методов формирования карбид кремниевой

матрицы

Параметры Осаждение 
из газовой 
фазы (CVI – 
chemical 
vapor 
infiltration)

Пропитка 
жидким 
кремнием 
((LSI - liquid 
silicon 
infiltration)

Метод получения с 
использованием 
кремнийсодержащих 
полимеров (PIP – polymer 
impregnation and pyrolisis)

Деградация 
физико-
механических 
свойств исходной
преформы

Отсутствует Присутствует Отсутствует

Необходимое 
время для 
получения 
материала, часов

600-900 40-100 150-300

Стоимость 
прекурсора

Высокая Низкая Средняя

Стоимость 
оборудования

Высокая Высокая Низкая
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Стоимость 
конечного 
продукта

Высокая Низкая Средняя

В  таблице  2  приведены  механические  характеристики  ККМ,

применяемых в авиационной и ракетно-космической технике при комнатной

температуре. 

Таблица 2 – Механические характеристики современных ККМ

Материал Структура
содержание
волокна, %

σB, МПа eB, % E, ГПа ρ, г/cм3

MT
SICARBON

CVI: C/SiC
ткань 2D

42 300 0,60 100 2,1

DLR S 400
PIP: C/SiC
слоистый

50 290 0,53 90 1,8

EADS S 400
LSI: C/SiC
ткань 2D

60 80 0,15 60 1,9

где  σB и  eB –  значения  предела  прочности  при  растяжении  вдоль

волокон  (основы ткани)  и  соответствующей  предельной  деформации;  E –

модуль упругости; ρ – плотность.

Экспериментальное исследование прочности образцов C/SiC и SiC/

SiC

В работе  предложен подход,  позволяющий определять  механические

характеристики  ККМ  на  базе  сопоставления  результатов  эксперимента  и

численного  моделирования  поступенчатого  моделирования  образцов  –

рисунок 11.
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Рисунок 11 – Расчетно-экспериментальный подход для

прогнозирования свойств ККМ

1 Образцы из ККМ C/SiC

Для  экспериментальных  исследований  статической  прочности

керамического материала  C/SiC (2D равнопрочная ткань) использовались 2

образца длиной L=250 мм, толщиной h=4 мм, ширина рабочей зоны b=14 мм.

С двух краев на образцы были наклеены стеклопластиковые накладки для

предотвращения  проскальзывания  захватов  испытательной  машины  в

процессе  испытаний –  рисунок 12.  Данные образцы были изготовлены на

опытном участке ФГУП «ЦИАМ» из поликарбосилана и углеродных волокон

по  технологии  PIP (многократная  инфильтрация  материала  и  пиролиз).

Использовалась  нить  марки Т700,  связующее марки ПКС (ГНИИХТЭОС).

Процентное содержание волокна Vf=43 %.

Испытания  проводились  на  испытательной  машине  Instron 5985  в

соответствие  с  ГОСТ  25.601-80.  Образец  зажимался  в  клиновидные

гидравлические захваты и растягивался до момента разрушения. Измерение

продольной деформации в центре рабочей части образца осуществлялось при

помощи экстензометра фирмы Epsilon – рисунок 13.
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Рисунок 12 – Образцы C/SiC с

накладками

Рисунок 13 –

Измерение продольной

деформации

При испытаниях зафиксирован линейный характер роста нагрузки до

первичного  разрушения  образцов.  Момент  разрушения  (рисунок  14)  для

обоих образцов соответствовал уровню напряжений в сечении рабочей части

~115 МПа и продольной деформации 0,11%. Область разрушения – переход

от рабочей части образца к захвату.

Рисунок 14 – Образцы C/SiC после испытаний

Создана  модель  2D тканой  структуры  исследуемого  ККМ  C/SiC –

рисунок 15.  Свойства  полученного  материала  –  см.  таблицу 2.  Построена

конечно-элементная  модель  образца  в  комплексе  ANSYS и  проведено

численное моделирование поступенчатого нагружения. Граничные условия в

модели  приведены  на  рисунке  16:  в  нижней  торцевой  части  образца

закреплён в направлениях X и Y, к верхней торцевой части прикладывалась

сила,  распределенная  между  узлами,  принадлежащими  верхней  линии.

Использовались элементы, моделирующие многослойный композит.
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Рисунок 15 – Моделирование микроструктуры ККМ C/SiC

Рисунок 16 – Численное моделирование растяжения образцов C/SiC 

Сопоставление  результатов  расчетов  и  измерений  продольной

деформации в точке 1 (см. рисунок 16) – показано на рисунке 17. Выделена

точка A – момент первичного разрушения и точка B – момент окончательного

разрушения ККМ  C/SiC.  До  точки  A образец  деформируется  практически

упруго. На участке  A-B происходит прогрессирующее разрушение образца,

однако данный участок незначителен. Распределение напряжений в момент

первичного разрушения ККМ C/SiC (точка A, рисунок 17) в 1 слое показано

на рисунке 18.
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Рисунок 17 – Сопоставление результатов эксперимента и расчета для

образцов C/SiC

Рисунок 18 – Распределение напряжений в момент разрушения

образцов C/SiC 

(1 – вдоль оси Y, 2 – вдоль оси X; 3 – касательные XY), МПа

Получено  хорошее  согласование  результатов  конечно-элементного

моделирования с экспериментом до момента первичного разрушения ККМ C/

SiC.  Зона  с  максимальным  напряжением  вдоль  оси  X (A,  рисунок  18)

качественно совпадает с зоной разрушения образца в эксперименте. 
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2 Образцы из ККМ SiC/SiC

Для  экспериментальных  исследований  статической  прочности

керамического  материала  SiC/SiC использовались  образцы  в  количестве  3

штук с размерами 4,00x2,5x48 мм (рисунок 19, Б). Данные образцы получены

по  технологии  PIP.  В  качестве  армирующих  волокон  взяты  бескерновые

волокна карбида кремния 3-го поколения типа Hi-Nicalon Type S (OX), на

которые  не  были  нанесены  интерфазные  покрытия  (рисунок  19,  А).  При

изготовлении образцов пропитку смесью полимера и пиролиз проводили 4

раза. Процентное содержание волокна Vf=30 %.

Рисунок 19 – Волокно Hi-Nicalon Type S и образцы из материала SiC/

SiC (А – волокно карбида кремния Hi-Nicalon Type S, Б – опытные образцы

из материала SiC/SiC)

Проведены  испытания  образцов  SiC/SiC на  4-точечный  изгиб  при

температуре  1000°С  на  испытательной  машине  Instron 5985  с

высокотемпературной  печью  EuroTherm.  Расстояние  между  нижними

опорами  L1=40  мм,  а  между  верхними  L2=20  мм.  Анализ  диаграмм

нагружения показал, что после некоторого порогового значения наблюдается

падение  нагрузки  за  счет  разрушения  волокон  и  мгновенного  её

перераспределения на другие волокна. Таким образом, характер разрушения
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квазипластичный.  Разрушающее  напряжение  при  4-точечном  изгибе

определялось из соотношения:

σ=
3⋅P⋅L

4⋅b⋅h2 (1)

где  P –  нагрузка,  L –  расстояние  между  опорами  (40  мм);  b и  h –

ширина и толщина образца.

Среднее  значение  прочности  при  4-точечном  изгибе  составило  ~157

МПа и предельное значение деформации ~0,22%. Область разрушения – под

верхними опорами, рисунок 20.

Рисунок 20 – Образцы SiC/SiC после испытаний

Создана 3D модель структуры исследуемого однонаправленного ККМ

SiC/SiC –  рисунок  21.  Свойства  полученного  материала  –  см.  таблицу  3.

Построена  конечно-элементная  модель  образца  в  комплексе  ANSYS и

проведено  численное  моделирование  поступенчатого  нагружения.

Граничные условия в модели приведены на рисунке 22: в месте контакта с

нижними опорами образец закреплялся по направлению Y, центральная часть

образца в плоскости YZ закреплялась по оси X, а в плоскости YX – по оси Z;

в  месте  контакта  с  верхними  опорами  прикладывалось  усилие.

Использовались  3D элементы  с  задаваемыми  свойствами  в  локальной

системе координат ККМ.
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Рисунок 21 –

Моделирование

микроструктуры ККМ SiC/

SiC

Рисунок 22 – Численное моделирование

4-точечного изгиба образцов SiC/SiC

Сопоставление  результатов  расчетов  и  измерений  продольной

деформации в точке 1 (см. рисунок 22) – показано на рисунке 23. Выделена

точка  A –  момент  первичного  разрушения  и  точка  B –  момент

окончательного  разрушения  ККМ  SiC/SiC.  До  точки  A материал

деформируется практически упруго, от точки A до B явно выражен участок с

прогрессирующим разрушением.
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Рисунок 23 – Сопоставление результатов эксперимента и расчета для

образцов SiC/SiC

Распределение  напряжений  вдоль  оси  X в  момент  первичного

разрушения  образца  из  ККМ  SiC/SiC (точка  A,  рисунок  23)  показано  на

рисунке  24.  Получено  хорошее  согласование  результатов  конечно-

элементного  моделирования  с  экспериментом  до  момента  первичного

разрушения ККМ  SiC/SiC. Зона с максимальным напряжением вдоль оси  X

(A,  рисунок  24)  качественно  совпадает  с  зоной  разрушения  образца  в

эксперименте.  Зона  Б  (рисунок  24)  –  краевой  эффект  в  зоне  закрепления

образца.
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Рисунок 24 – Распределение напряжений вдоль оси X в момент

разрушения 

образцов SiC/SiC, МПа

Таблица 3 – Полученные свойства ККМ (C/SiC при комнатной 

температуре, SiC/SiC при 1000°С)

ККМ
E1,

МПа
E2,

МПа
E3,

МПа
ν12 ν21 ν13 ν31 ν23 ν32

G12,
ГП
а

G13,
ГП
а

G23,
ГП
а

ρ,
г/

см3

C/SiC 119,
8

119,
8

72
0,1
2

0,1
2

0,2
3

0,1
4

0,2
3

0,1
4

33,
2

31 31 1,85

SiC/
SiC

64,9 11,5
11,9

3
0,2
1

0,0
2

0,2
1

0,0
2

0,2
5

0,2
5

5,1
5,1 4,6 2,1

Основные результаты

1.  Выполнен  обзор  работ  по  созданию  элементов  авиационной  и

ракетно-космической техники из ККМ. ККМ C/SiC наиболее применим для

теплонагруженных элементов, работающих в открытом космосе, а ККМ SiC/

SiC – для элементов, работающих в пределах земной атмосферы.

2.  Методом  PIP изготовлены и испытаны на растяжение образцы из

ККМ  C/SiC (равнопрочная  ткань  2D).   Предельный  уровень  деформаций

образцов составил ~0,11%, что несколько ниже, чем у зарубежных аналогов

материала. Показано, что до момента первичного разрушения образцы C/SiC

деформируются  упруго.  Участок  с  прогрессирующим  разрушением  до

полной потери несущей способности незначителен.
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3.  Методом  PIP изготовлены  и  испытаны  на  4-точечный  изгиб  при

температуре 1000°С образцы из ККМ SiC/SiC (однонаправленный материал).

Предельный уровень деформаций образцов составил ~0,22%. Показано, что

до момента первичного разрушения образцы SiC/SiC деформируются упруго.

При  этом  на  кривой  деформирования  явно  выражен  участок

прогрессирующего  разрушения  до  полной  потери  несущей  способности

образцов  SiC/SiC.  Отмечено  заметное  ухудшение  свойств  матрицы  при

нагреве до 1000°С.

4. Получены механические характеристики исследуемых ККМ на базе

численного  моделирования  микро-структуры  материалов,  нагружения,  а

также сопоставления с показаниями экстензометров. Предложенные модели

позволяют с высокой точностью прогнозировать деформирование образцов

до момента первичного разрушения.

5.  Механические  свойства  ККМ  могут  быть  повышены  путём

увеличения  объемного  содержания  волокна,  повышения  количества

пропиток полимером для снижения пористости материала матрицы. Также в

дальнейшем  рекомендуется  использовать  гибридную  технологию

полимерной  инфильтрации  и  пиролиза  (PIP)  и  химического  газового

проникновения (CVI) при изготовлении образцов.
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Аннотация

В статье рассматривается тема использования голосовых ассистентов в
автоматизированном производстве. Описаны основные проблемы, связанные
с использованием таких помощников, в том числе проблемы использования
оборудования  необходимого  для  их  работы.  Исследованы  способы  их
решения. Описан план разработки устройства и программного обеспечения
для проведения экспериментов по решению таких проблем. На  данном
этапе  работы  были  исследованы  и  проанализированы  проблемы
использования  голосовых  помощников  на  производстве,  решение  этих
проблем  может  быть  достигнуто  различными  способами,  но  часто  эти
способы требуют дополнительных исследований в конкретном производстве,
что  требует  некоторых  средств.  Следовательно,  в  дальнейшей  работе

mailto:mobrick@bk.ru
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необходимо исследовать решения, которые упростят интеграцию голосовых
помощников. 

Annotation

The article discusses the use of voice assistants  in automated production.

The  main  problems  associated  with  the  use  of  such  assistants  are  described,

including problems with using the equipment necessary for their operation. Ways

to solve them are investigated. A plan for developing a device and software for

conducting experiments to solve such problems is described. At this stage of the

work, the problems of using voice assistants in production were investigated and

analyzed. the solution to these problems can be achieved in various ways, but often

these methods require additional research in a specific production, which requires

some funds. Therefore, in future work, it is necessary to explore solutions that will

simplify the integration of voice assistants.

Ключевые  слова:  Интернет  вещей,  Голосовые  помощники,

Программное обеспечение, Микрофон, Автоматизированное производство.

Keywords: Internet  of  things,  Voice  assistants,  Software,  Microphone,

Automated manufacturing

Интернет вещей — это концепция, появившаяся в начале 2000-х годов

и с тех пор надежно закрепившаяся среди наиболее популярных направлений

в  области  информационных  технологий.  В  ее  основе  лежит  идея  о

вычислительной сети устройств, способных взаимодействовать друг с другом

и с внешним миром [1]. 

Решения  интернета  вещей  предлагают  различные  способы

взаимодействия пользователя и системы устройств. Успешные разработки в

области распознавания и синтеза речи способствуют появлению нового вида

человеко-машинных интерфейсов: голосовых ассистентов, способных вести с

пользователем  диалог  на  естественном  языке  и  выполнять  различные

голосовые команды.
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По данным литературных источников, визуальный канал дает 80–90%

всей информации [2], а второй наиболее важный, слуховой, практически не

задействованный в производстве. Например, если коллега стоит в мастерской

рядом с желаемым дисплеем, тогда гораздо проще спросить его, чем идти и

искать  нужный  параметр  самостоятельно.  Кроме  того,  операторы  часто

глубоко  вовлечены  в  рабочий  процесс,  и  голосовое  управление  остается

единственным возможным способом для взаимодействия с информационной

системой. 

Преимущества голосовых помощников были оценены еще в 70-е годы,

когда появились первые прототипы устройств распознавания речи. Почти все

ведущие  IT-компании  разработали  или  разрабатывают  голосовых

ассистентов:  голосовой  управление  от  Google,  Алекса  от  Amazon,  Siri от

Apple,  Cortana от  Microsoft, Алиса от Яндекса и др. На данный момент их

возможности  значительно  расширены  от  простого  поиска  информации  до

полного  голосового  управления  различными  бытовыми  устройствами.

Конечно, использование голосовых помощников в производственной среде

имеет  свои  собственные  нюансы,  такие  как  шум  в  производственных

помещениях, одновременное взаимодействие с несколькими операторами и

проблемы безопасности. 

Голосовые помощники используют во многих областях человеческой

деятельности.  Однако  большинство  исследований  применимы  только  к

бытовому использованию, например, установка напоминания о важной дате

или времени, или установка конечной цели поездки. Напротив, практически

нет  исследований  по  использованию этой  технологии  в  производственной

сфере  несмотря  на  то,  что  идея  получения  информации  таким  способом

может быть успешным решением и для автоматизированного производства,

где,  например,  вместо  поиска  нужного  графического  дисплея  визуально,

быстрее использовать голос. 

В  этой  работе  стоят  задачи  разработки  не  только  программного

обеспечения  для  обработки  звуковой информации,  но  и  решение  проблем
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путём применения аппаратных средств,  для попытки достижения наиболее

эффективного результата. 

Кроме  рассматриваемых  и  решаемых  на  этом  этапе  проблем  стоит

отметить, что основной проблемой голосовых ассистентов является облачная

обработка данных и зависимость от качества интернет-подключения. Каждая

из  систем,  представленных  на  рынке,  имеет  собственную  экосистему  и

список  поддерживаемых  устройств.  Часто  подключить  и  настроить

устройства  других производителей невозможно или они имеют урезанный

функционал. [3]

Так как суть работы на этом этапе заключается во многом в установке

эффективного  взаимодействия  оператора  на  производстве  и  голосового

помощника, при исследовании происходил поиск литературы в том числе и

по  термину  умный  дом так  как  в  этой  сфере  уже  найдено  множество

эффективных.
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1 Проблемы использования голосовых помощников.

На производстве при работе в цехах вокруг оборудования, в которое
можно  интегрировать  голосовых  ассистентов  могут  быть  плотно
расположены рабочие места, в такой ситуации голосовой помощник может
ошибочно  начать  считывать  голосовые  команды,  которые  ему  не
предназначались.  Так  как  эта  проблема  существует  не  всегда,  а  только  в
определенных цехах с большой плотностью рабочих мест, было рассмотрено
два возможных решения:

Решение  проблемы  на  уровне  программного  обеспечения.
Использование  одной  из  форм биометрической  аутентификации,
позволяющей  идентифицировать  личность  человека  по  совокупности
уникальных  характеристик голоса.  Относится  к  динамическим
методам биометрии.  Однако,  поскольку  голос  человека  может  меняться  в
зависимости  от  возраста,  эмоционального  состояния,  здоровья,
гормонального фона и ряда других факторов, не является абсолютно точным
[4].  Также  шум  на  производстве  если  он  присутствует  затрудняет
идентификацию личности.

Распознавание речи в шумах предъявляет  повышенные требования к
качеству  и  достоверности  методов  и  критериев  распознавания.  Наличие
шумов  в  речевом  сигнале  снижает  эффективность  многих  методов,
традиционно  используемых  при  распознавании,  например,  методов
сегментации,  выделения  пауз,  разделения  слов  и  т.  д.  [5].  Наличие
изменяющегося во времени шума в паузах может приниматься за полезный
речевой  сигнал  и  приводить  к  отказу  ряда  (особенно  простых,  первых)
методов  распознавания  [6].  Для  получения  достоверного  распознавания  в
шумах необходимо использовать подход, основанный на распознавании не
по одному, а по комплексу критериев или характеристик речевого сигнала, а
в сложных случаях – по результатам применения нескольких методов.

Нужно  много  исследований  конкретного  производства,  чтобы
предложить эффективное средство борьбы со случайными шумами. Для их
постоянного  измерения,  очевидно,  потребуются  специальные  датчики,
размещенные вблизи источников шумов и на значительном расстоянии от
источника  речевого  сигнала,  такие  технические  решения  известны  [7].
Проблема  состоит  в  их  сложной  технической  реализации  и  недостаточно
высокой  эффективности.  Однако  если  провести  исследования  и  анализ
случайных шумов в конкретной обстановке, то полезная информация может
быть  накоплена  и  использована  для  их  подавления,  что  будет  более
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эффективным  методом  борьбы  с  шумами.  При  не  случайных,  то  есть
стабильных  шумах,  может  быть  исследование  шума,  анализ  основных
характеристик сигналов шума: амплитуды, частотного диапазона, временных
характеристик  (периода  повторения  –  при  периодических  шумах)  и  т.  д.
Полученные  результаты  анализа  можно  использовать  при  разработке  и
реализации  систем  подавления  шумов  на  начальных  этапах  обработки
речевого сигнала при его распознавании. 

При наличии стабильных и случайных шумов распознавание человека
по голосу становится ещё более не предсказуемым что повышает риски при
выполнении задач на производстве.

Как  было  отмечено  во  введении  существуют  и  другие  проблемы
голосовых  помощников.  На  сегодняшний  день  существует  большое
разнообразие  коммерческих  систем  автоматического  распознавания  речи:
Google  Cloud  Speech-to-Text1,  Amazon  Transcribe2,  IBM  Speech  to  Text3,
Yandex  SpeechKit4.  Данные  системы решают большое  количество  задач  и
освобождают разработчика от необходимости создавать такую комплексную
и  сложную  систему,  как  систему  автоматического  распознавания  речи.
Например,  распознавание  речи  с  помощью  проверенных  временем
алгоритмов, демонстрирующих высокие результаты ,  можно реализовать с
использованием  высокопроизводительных  вычислительных  ресурсов
облачных  систем.  Облачные  платформы  предоставляют  отказоустойчивый
программный  интерфейс  приложения  (API,  Application  Programming
Interface)  для  распознавания  речи,  а  также  имеют  экосистемы  с  большим
количеством пользователей, куда легко встраивать собственные приложения
с  голосовым  интерфейсом.  Кроме  несомненных  достоинств,
вышеупомянутые системы имеют следующие недостатки. 

1.  Перечисленные  выше  системы  являются  облачными  системами,
поэтому они зависят от их доступности, пропускной способности и прочих
факторов, влияющих на скорость распознавания. 

2.  Нет  возможности  настроить  систему  распознавания  речи  для
решения  конкретной  задачи.  Качество  распознавания  зависит  от
используемой  языковой  модели.  В  разных  прикладных  областях  разная
вероятность у разных слов. Стандартные системы используют усредненную
модель  языка,  либо  модель,  разработанную  для  решения  проблем,
поставленных  перед  создателями  платформы,  далеко  не  всегда
совпадающими с задачами пользователей системы. 
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3.  Обычно  работа  с  облачными  системами  требует  дополнительных
финансовых затрат, заданных правилами использования таких систем. 

4.  Ресурсозатратность  голосовой  активации.  При  постоянной  записи
звука дополнительно расходуется интернет-трафик.

Но  эти  проблемы  разрешаются  работой  в  направлении  создания
автономных голосовых  помощников,  что  может  использоваться  не  только
для автоматизированного производства, тогда как задачей этой работы будет
решение  проблем  приёма  звуковых  команд  на  производстве  на  стороне
«клиента»  -  оператора.  Далее  будут  рассматриваться  проблемы
шумоподавления  и  работе  голосового  помощника  при  речи  нескольких
человек.
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2 Программное обеспечение, используемое в качестве голосового

помощника

Для выбора сервиса, который будет использован в качестве голосового
ассистента  необходимо  выделить  требования  к  этому  программному
обеспечению:

1. Необходима  возможность  использования  русского  языка  для  общения  с

помощником.

2. Необходимо  наличие  продвинутых  технологий  в  этой  области,  чтобы

минимизировать риски непонимания речи при использовании этого сервиса.

По этим требованиям больше всего подходит сервис Алиса, который
обладает так называемыми «навыками», которые с технической точки зрения
являются  веб-сервисами.  Такой веб-сервис  ожидает  реплики пользователя,
которые  поступают  в  него  через  Яндекс.Диалоги  –  платформу  для
разработчиков,  которая  позволяет  добавлять  сценарии  общения  с
пользователями. Преимущество навыков в том, что они могут быть написаны
на любом языке программирования или веб-фреймворке. Далее необходимо
определить тип разрабатываемого навыка.

Чтобы  определить  какие  команды  будут  реализованы  в  навыке
необходимо  рассмотреть,  какие  действия  будут  доступны  путём
использования  голосовых  команд.  Так  как  воспринимаемая  информация
должна быть  однозначно понятна  программному обеспечению,  иначе  есть
риск испортить изделие или даже травмировать оператора, слишком сложные
и длинные команды необходимо либо разделить на короткие и простые, либо
их  исполнение  оставить  оператору.  Существует  множество  типов
оборудования,  к  которому  потенциально  эффективно  подключить
управление  голосом,  но  при  этом,  доверить  звуковым  сенсорам  можно
только  чёткие  и  короткие  команды.  Для  тестирования  таких  команд
необходимо разработать тестовый стенд - устройство. 



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

3 Устройство,  используемое  для  взаимодействия  с  голосовым

ассистентом.

Для  определения  того,  какое  оборудование  для  распознавания  речи
безопасно  и  эффективно  использовать  на  производстве  необходимо
разделить его на два типа: 

Мобильное (динамическое) – не прикрепленное к рабочему месту, но к
работнику  на  автоматизированном  производстве.  Пример  такого
оборудования  –  гарнитура  Bluetooth или  проводная  подключенная  к
смартфону,  серверу,  рабочему  компьютеру  или  другому  оборудованию,
поддерживающему данные устройства.

Статическое – оборудование которое работник не может использовать
из  любой  точки  на  автоматизированном  производстве.  Прикрепленное  к
рабочему месту или мобильному роботу. 

Первое,  от чего необходимо отказаться в целях безопасности  — это
наушники,  или  любое  другое  оборудование,  ограничивающее  слух
работников,  так  как  звук  часто  служит  сигналом  тревоги  в  случае
непредвиденных и опасных ситуаций. Также для многих работников вызовет
дискомфорт  снимать  и  надевать  наушники  каждый  раз,  когда  надо
поговорить с коллегой или начальством.

Второе  –  небезопасно  наличие  лишних  висящих  проводов,  которые
могут  зацепиться  за  элементы оборудования  на  производстве.  Из-за  этого
могут возникнуть риски не только порчи оборудования, но и травмирование
работника.

При  использовании  статического  оборудования  безопасно
использовать  микрофон  и  звуковые  колонки,  подключенные  к  рабочему
месту, через которые проходит общение с голосовым ассистентом,

При  использовании  динамического  оборудования  единственное
найденное  решение  безопасное  и  комфортное  для  работы  оказалось
закрепление  устройства  записи  к  рабочему  костюму,  например  к  каске  в
случае, если она используется на производстве, или к верхней части костюма.
А  динамики,  через  которые  воспроизводятся  голосовые  сообщения
ассистента могут быть закреплены либо также к костюму, либо к рабочему
месту, на котором происходит работа. Такое оборудование не выпускается в
большом объеме поэтому цена его подключения и поддержки будет выше,
чем при использовании отдельных гарнитур. 
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В этой работе предлагается при использовании статического оборудования
использовать  систему  из  трех  направленных  микрофонов  для  установки
источника  звука  по  разнице  во  времени  улавливания  голоса,  если
подключить  и  настроить  подобную  систему,  то  таким  образом  решаются
такие проблемы:

1. Будет  обрабатываться  только  речь  источника,  звук  от  которого  был

принят  центральным  микрофоном  раньше  по  времени,  чем  остальными,

следственно  будет  обрабатываться  только  речь  работника,  который

находится за этим рабочим местом.

2. Появляется  возможность  фильтровать  шумы  источников,  которые

находятся вне диапазона действия этой установки.

3. При установке этого оборудования на несколько устройств с которыми

происходит  взаимодействие  работника,  появляется  возможность

использовать  направление  голоса,  чтобы  обращаться  именно  к  тому

устройству, на которое повернут работник.

У такого подхода есть и недостатки:

При  работе  с  этим  оборудованием  необходимо  находится  на  одном
определенном месте и при смещении с этой точки на небольшое расстояние
пропадает гарантия того, что речь будет обрабатываться.

Не решается проблема того, что при обработке речи шум всё равно будет
записывать вместе с ней. В этом случае необходимо использовать методы
избавления от помех, предложенные во втором разделе.

3.1 Разработка схемы устройства

Для создания тестового стенда, который будет демонстрировать работу
предложенного устройства необходимо определиться с его схемой. (рис. 1).
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Рисунок 1. Схема устройства из трех микрофонов определения источника

звука.

В точках 1, 2 и 3 кругами обозначено расположение микрофонов. А –
сектор  с  которого  происходит  запись  звука.  В  точке  4  обозначено
расположение датчика, который указывает на то идёт запись звука или нет.

Угол сектора А не указан, так как его нужно настраивать отдельно для
каждого рабочего  места  на  уровне программного обеспечения,  подставляя
искусственные  задержки  считывания  в  код  программы,  либо  путём
передвижения микрофона 1 к или от точки 4.  Расположение микрофона 1
ближе  к  оператору  обусловлено  необходимостью  фильтровать  звуки
приходящие с противоположной от оператора стороны.

Звук  обрабатывается  только  если  звук  считался  на  микрофоне  1
раньше, чем на остальных микрофонах. Далее определяется является ли этот
звук речью. Если да, то голосовой помощник определяет команда ли это для
действия.  В  случае  если  это  команда,  то  ассистент  отправляет  запрос  к
соответствующему  физическому  исполнителю,  который  при  принятии
запроса выполняет необходимое действие.

3.2 Оборудование для сборки устройства.

Для тестового стенда необходимо:

1. Одноплатный компьютер Arduino или Raspberry Pi.
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2. Три  одинаковых  микрофона,  достаточно  мощных  для  качественной

записи речи.

3. Светодиод красный.

4. Светодиод зеленый.

5. Wi-fi роутер.

6. Wi-fi USB адаптер.

7. Компьютер, на который установлена Алиса.

На одноплатном компьютере планируется производить запись звуков

со всех трёх микрофонов, звуковая информация с него через локальную сеть,

обеспеченную  Wi-fi роутером  и  USB адаптером  подключенному  к  этой

платформе, будет передаваться только в случае, если сигнал соответствует

требованиям: 

1) Звук громче нижнего порогового значения.

2) Звук на центральном микрофоне считался раньше, чем на остальных.

При  передаче  этой  звуковой  информации  красный  светодиод  на

одноплатном  компьютере  подает  сигнал  о  том,  что  звук  отправляется  в

локальную сеть. Далее разработанный навык Алисы определяет:

1. Является ли звук речью.

2. Если  является,  то  соответствует  ли  он  команде,  заложенной  в  этом

навыке.

Если оба результата оказались положительными, то Алиса отправляет

сигнал обратно на одноплатный компьютер и «зажигает» желтый светодиод.

На  данном  этапе  работы  были  исследованы  и  проанализированы
проблемы использования голосовых помощников на производстве, решение
этих проблем может быть достигнуто различными способами, но часто эти
способы требуют дополнительных исследований в конкретном производстве,
что  требует  некоторых  средств.  Следовательно,  в  дальнейшей  работе
необходимо исследовать решения, которые упростят интеграцию голосовых
помощников. 
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Был выбран сервис, который будет использоваться при развитии этой
темы, а также разработана схема и определено необходимое оборудование,
для  построения  стенда,  на  котором  планируется  тестирование  различных
решений  для  упрощения  интеграции  голосовых  ассистентов  в
автоматизированное производство.

В  дальнейшем  планируется  разработка  навыка  для  Алисы  и  его
оптимизация для наиболее комфортного использования,  построение стенда
для нахождения источника звука, а также эксперименты с ним. 
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Аннотация

 Статья  посвящена  современной  тенденции  –  стимулирования  труда

работников  оплата  труда  не  является  единственным  источником  дохода

работника.  Общий  доход  работника  включает  следующие  виды  выплат:

заработную плату по тарифным ставкам и окладам, дополнительные льготы

и компенсации, стимулирующие надбавки и премии, социальные выплаты,

дивиденды  и  др.  Соотношение  указанных  элементов  образует  структуру

доходов, или заработной платы, отдельных сотрудников и всей организации.

Исследования такой структуры приобретает особое значение.

Abstract

 The article is devoted to the modern tendency - to stimulate the work of

employees, wages are not the only source of income for the employee. The total

income of the worker includes the following payment types: the salary on the tariff

charges  and  salaries,  the  additional  benefits  and  compensations  stimulating



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

allowances and awards, social payments, dividends, etc. The ratio between these

elements forms structure of the income, or the salary, certain employees and all

organization. Research on such structures is of particular importance.

Ключевые  слова:  виды  и  функции  заработной  платы,  заработная

плата, , стимулирующие выплаты, рабочая сила, премия, тарифная ставка.

Keywords: types and the functions of the salary stimulating payments, the

salary, labor force, bonus, tariff rate.

На  рынках  рабочей  силы  продавцами  выступают  работники

определённой квалификации, специальности, а покупателями - предприятия,

фирмы. Ценой рабочей силы является базовая гарантированная заработная

плата в виде  окладов, тарифов, форм сдельной и повременной оплаты. По

утверждению  Ветлужских  Е.  А.,  заработная  плата  является  одной  из

важнейших категорией рыночных цен, поскольку выступает ценой труда. В

связи с этим уровень заработной платы зависит от рыночной конъюнктуры,

и в отношении нее действуют те же закономерности, которые применимы к

абсолютно любому товару на рынке. Спрос и предложение на рабочую силу

дифференцируется по ее профессиональной подготовке с учетом спроса со

стороны  ее  специфических  потребителей  и  предложения  со стороны  ее

обладателей, то есть формируется система рынков по отдельным ее видам.

Купля-продажа  рабочей  силы  происходит  по трудовым  контрактам

(договорам),  которые  являются  главными  документами,  регулирующими

трудовые отношения между работодателем и наемным работником.

Важнейшим  условием  организации  общественного производства,

стимулирования  высокоэффективной  трудовой  деятельности  является

установление меры труда  и  меры его оплаты.  Мера  оплаты труда  являет

собой вознаграждение или заработную плату, получаемые работниками за

предоставление  своей  рабочей  силы.  Практически  заработная  плата,  или

доход  конкретного работника  может  принимать  форму  различных
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денежных выплат:  месячных  окладов,  часовых тарифных ставок,  премий,

вознаграждений, гонораров, компенсаций и т. д.

Заработная  плата  -  это основная  часть  средств,  направляемых  на

потребление,  представляющая  собой  долю  дохода  (чистую  продукцию),

зависящую  от  конечных  результатов  работы  коллектива  и

распределяющуюся  между  работниками  в  соответствии  с  количеством  и

качеством  затраченного труда,  реальным  трудовым  вкладом  каждого и

размером вложенного капитала. Н. А. Волгин предлагает рассматривать суть

заработной платы как цену труда,  цену рабочей силы, стоимость труда и

стоимость рабочей силы. Наибольшее предпочтение он отдает двум первым

вариантам. Трудовой кодекс Российской Федерации определяет заработную

плату  как  вознаграждение  за  труд  в  зависимости  от  квалификации

работника,  сложности,  количества,  качества  и  условий  выполняемой

работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Сущность  заработной  платы состоит  в  том,  что она  представляет  собой

выраженную в деньгах долю работников в той части национального дохода,

которая  направляется  на  цели  личного потребления  и  распределения  по

количеству  и  качеству  труда,  затраченного каждым  работником  в

общественном производстве.

В современных условиях в целях стимулирования труда работников,

оплата  труда  не  является  единственным  источником  дохода  работника.

Общий  доход  работника  включает  следующие  виды  выплат:  заработную

плату  по тарифным  ставкам  и  окладам,  дополнительные  льготы  и

компенсации,  стимулирующие  надбавки  и  премии,  социальные  выплаты,

дивиденды и др. Соотношение между этими элементами образует структуру

доходов,  или  заработной  платы,  отдельных  сотрудников  и  всей

организации.

В работах Валиева О.В. стимулирующая функция заработной платы -

это ее свойство направлять интересы работников на достижение требуемых

результатов труда (большего его количества, более высокого качества и т.
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д.)  за  счет  обеспечения  взаимосвязи  размеров  вознаграждения  трудового

вклада.  Стимулирующая  роль  заработной  платы,  по его мнению,

проявляется  в  обеспечении  взаимосвязи  размера  заработной  платы  с

конкретными результатами трудовой деятельности работников.

Стимулирующая  роль  заработной  платы  проявляется  в  результате

обеспечении  взаимосвязи  размеров  оплаты  труда  с  конкретными

результатами  трудовой  деятельности  работников.  Стимулирующая  роль

может повышаться или понижаться в зависимости от того, соответствуют ли

размеры  оплаты  труда  трудовому  вкладу  работника,  и  его результатам.

Следовательно,  стимулирующую  роль  можно оценить,  анализировать  и

сопоставить  через  эффективность.  По росту  эффективности  заработной

платы  можно судить  о повышении  ее  стимулирующей  роли.

Стимулирующая функция важна с позиции руководства предприятия: нужно

побуждать  работника  к  трудовой  активности,  к  максимальной  отдаче,

повышению эффективности труда. Этой цели служит установление размера

заработков в зависимости от достигнутых каждым результатов труда. Отрыв

оплаты  от  личных  трудовых  усилий  работников  подрывает  трудовую

основу зарплаты, ведет к ослаблению стимулирующей функции заработной

платы, к превращению ее в потребительскую функцию и гасит инициативу и

трудовые усилия человека.

Система  стимулирования  может  включать  в  себя  разные

составляющие,  традиционно выделяют  два  вида  стимулирования:

материальное  и  нематериальное.  Материальное  стимулирование

ориентируется  на  различные  выплаты  работнику.  Нематериальное

стимулирование  предусматривает  творческие,  социальные,  моральные

стимулы.

Работник  должен  быть  заинтересован  в  повышении  своей

квалификации  для  получения  большего заработка,  т.к.  более  высокая

квалификация выше оплачивается. Предприятия же заинтересованы в более

высококвалифицированных  кадрах  для  повышения  производительности
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труда, улучшения качества продукции. Реализация стимулирующей функции

осуществляется  руководством  предприятия  через  конкретные  системы

опыты  труда,  основанные  на  оценке  результатов  труда  и  связи  размера

фонда опыты труда (ФОТ) с эффективностью деятельности предприятия.

Основным  направлением  совершенствования  всей  системы

организации  заработной  платы  является  обеспечение  прямой  и  жесткой

зависимости  оплаты  труда  от  конечных  результатов  хозяйственной

деятельности трудовых коллективов.

Компенсационные и  стимулирующие выплаты являются  переменной

частью заработной платы, которая зависит от установленных государством

гарантий и условий опыты труда, установленных у данного работодателя.

Компенсационные и стимулирующие выплаты не связаны с оплатой за

фактически  отработанное время или фактически выполненную работу. Для

этой части заработной платы в большей степени присущ метод локального

регулирования,  особенно для  стимулирующих  выплат,  при  определении

законодательством  основных  правил  их  установления.  Изменения,

внесенные  в  статью  129  ТК  РФ,  уточнили  перечень  компенсационных

выплат- это «доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе

за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,  работу  в  особых

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному

загрязнению»,  но при  этом  оставили  его открытым  -  «и  иные  выплаты

компенсационного характера».

Заработную  плату  следует  рассматривать  не  только как

экономическую,  но и  как  нравственную  категорию,  призванную

обеспечивать человеку определённый социальный статус.

 Следовательно,  если  исходить  из  того,  что уровень  оплаты  труда

должен  отражать  стоимость  (цену)  рабочей  силы,  то необходимо

добиваться  такого положения,  чтобы  заработная  плата  большинства

рабочих  и  служащих  обеспечивала  не  только удовлетворение

физиологических потребностей (как это весьма широко распространено в
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настоящее  время),  но и  потребностей  работника  и  его семьи,  вызванных

социальными  и  культурными  условиями  формирования  и  развития

работников наемного труда.

Основными факторами,  влияющими на  величину заработной платы,

являются  социально-экономические,  а  также  сложность  выполняемой

работы,  соотношение  спроса  и  предложения  на  рынке  труда,  вводимый

государством гарантированный минимум заработной платы.

В целом, можно сказать,  что,  несмотря на то,  что заработная плата

является одной из самых ранних экономических категорий, тем не менее, ее

развитие  еще не  закончено.  Теория  заработной плачи  в  настоящее  время

дорабатывается  и  дополняется.  Особенно отчетливо это проявляется  на

формах  и  системах  оплаты  труда  работников  -  постоянно изобретаются

новые системы и совершенствуются комбинации уже существующих форм

оплаты труда. Одной из важных проблем в теории заработной платы всегда

будет оставаться дифференциация ее уровней. Сегодня, в век специализации,

уникальности  знаний  и  профессиональных  навыков  она  только

увеличивается.  В  этой  ситуации  важная  роль  отводится  государству,

которое  должно стремиться  уменьшить  дифференцированность  доходов

населения, с использованием инструментов социальной политики.
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Аннотация

В  статье  предложена  классификация  инструментов  материального

стимулирования  работников  предприятия.  А  также  приведен  способ  их

систематизации. Описаны различные виды надбавок.  Приведен подробный

агент  перечень  вход  условий  темы  труда,  долг  отличающихся  кривая  от

нормальных. 

Стимулирование - это способ направленного воздействия на поведение

работников предприятия для повышения эффективности их работы в целях

достижения поставленных задач

Annotation

The article offers a classification of financial incentive tools for employees

of the enterprise. The method of their systematization is also given. Various types

of allowances are described. A detailed agent list of input working conditions that

differ significantly from the normal curve is provided.

Incentive is a way to influence the behavior of employees of an enterprise in

order to improve their performance in order to achieve their goals
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Ключевые  слова: материальное  стимулирование  на  предприятии,

классификация  инструментов  материального  стимулирования  работников,

оклад, надбавки,норма выработки.  

Keywords: material incentives at the enterprise, classification of tools for

material incentives for employees, salary, allowances,output rate.

Введение

Стимулирование  -  это способ  направленного воздействия  на

поведение  работников  предприятия  для  повышения  эффективности  их

работы  в  целях  достижения  поставленных  задач.  К  разновидностям

стимулирующих  воздействий  могут  быть  отнесены  материальное  и

моральное стимулирование. Наиболее эффективным видом стимулирования

признается  материальное  стимулирование,  в  основе  которого лежит

материальная  заинтересованность  сотрудников  предприятия  в  их

результатах труда.

Данная  работа  посвящена  рассмотрению  форм  материального

стимулирования работников предприятия, в основу классификации которых

положены два подхода:

- улучшение условий труда и жизни персонала;

- вознаграждение работников предприятия за труд.

Инструментарий материального стимулирания труда

работников предприятия 

Данный подход к материальному стимулированию объединяет методы

материального стимулирования,  связанные  исключительно с  результатами

труда,  достигаемыми сотрудниками, а также  особенностями выполняемой

работы.

Инструменты  материального стимулирования,  связанные  с

вознаграждением за труд персонала предприятия:
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1) оклад (или тарифная ставка);

2) доплаты и надбавки  за  работу в  условиях,  отклоняющихся  от

нормальных;

3) доплаты  и  надбавки  стимулирующего характера  (включая

премии, опционные программы, бонусы, пр.).

Одним  из  наиболее  распространенных  методов  материального

стимулирования  является  оклад  (или  тарифная  ставка).  На  основании

терминов, рассматриваемых в Трудовом кодексе РФ, а также в соответствии

с  понятиями,  определяемыми  экономической  наукой,  можно дать  ряд

следующих определений.

Оклад (должностной оклад) - это фиксированный размер оплаты труда

работника  за  исполнение  трудовых  (должностных)  обязанностей

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных,

стимулирующих и социальных выплат.

Тарифная ставка - это фиксированный размер оплаты труда работника

за  выполнение  нормы  труда  определенной  сложности  (квалификации)  за

единицу  времени  без  учета  компенсационных,  стимулирующих  и

социальных выплат. Нормы труда (нормы выработки, времени, нормативы

численности  и  др.)  -  устанавливаются  в  соответствии  с  достигнутым

уровнем техники, технологии, организации производства и труда.

Норма  выработки  -  это количество операций,  изделий,  которое

должно быть изготовлено или выполнено в единицу времени (час, смену и

т.д.) в

определенных организационно-технологических условиях одним 

рабочим

или группой рабочих соответствующей квалификации.

Итак,  оклад  (или  тарифная  ставка)  -  это фиксированная  часть

заработной платы работника за производство им определенного количества

продукции,  либо выполнение  определенных  операций  или  функций  за

единицу  времени  (в  случае  применения  тарифной  ставки)  либо за
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календарный месяц (в случае применения оклада).

Оклад имеет следующие характерные особенности:

- размер оклада (в привязке к единице времени) не изменяется, он

постоянный, фиксированный;

- оклад выплачивается за выполнение установленных показателей

(нормативов) при нормальных условиях труда;

- оклад - это вознаграждение, выплачиваемое за «процесс труда»,

но не за «результат труда».

С  точки  зрения  повышения  результативности  труда  сотрудников

предприятия,  оклад,  как  метод  стимулирования,  нельзя  назвать

высокоэффективным инструментом управления, так как между изменением

результатов  труда  и  размером  оклада  нет  прямой зависимости.  Согласно

статистическим  исследованиям,  повышение  производительности  труда

сотрудников  в  результате  увеличения  фиксированной  части  заработной

платы,  наблюдается  в  среднем  около трех  месяцев  (от  одного до пяти),

после  чего ориентация  на  повышение  результативности  труда  опять

снижается.

В  соответствии  с  двухфакторной  теорией  мотивации  Ф.  Герцберга

оклад  относится  к  «гигиеническим  факторам»,  т.  е.  не  стимулирует

сотрудников  к  повышению  эффективности  деятельности,  а  только не

создает  ощущение  неудовлетворенности  от  работы.  При  этом,  согласно

теории  Ф.  Герцберга,  отсутствие  неудовлетворенности  не  способствует

удовлетворенности  и  мотивации,  на  это воздействуют  совсем  другие

факторы.

Значимым  методом  материального стимулирования  с  точки  зрения

снижения  неудовлетворенности  сотрудников,  если  применить  теорию

мотивации Ф. Герцберга («гигиенических факторов») и С. Адамса («теорию

справедливости») [10], являются доплаты и надбавки за работу в условиях,

отклоняющихся от нормальных.

Наиболее подробный перечень условий труда, отличающихся от
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нормальных, содержится в Трудовом кодексе РФ, в том числе [1]:

- работы с вредными и (или) опасными условиями труда;

- работы в местностях с особыми климатическими условиями;

- работы различной квалификации;

- работы, требующие совмещения профессий (должностей);

- работы в ночное время;

- работы в выходные и нерабочие праздничные дни;

- работы при расширении зон обслуживания;

- увеличение объема работы;

- увеличение  обязанностей временно отсутствующего работника

без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

- сверхурочная работа;

- работа в период освоения нового производства (продукции).

Основной  целью  доплат  и  надбавок  за  работу  в  условиях,

отклоняющихся  от  нормальных,  является  корректировка  размера  окладов

(или  тарифных  ставок)  таким  образом,  чтобы  работы,  отличающиеся  по

условиям  их  выполнения,  можно было бы  сопоставить  с  точки  зрения

вознаграждения  за  них.  Доплаты  и  надбавки  за  работу  в  условиях,

отклоняющихся от нормальных, повышают удовлетворенность сотрудников

предприятия, создает у них чувство справедливости. Очень глубоко данная

потребность была исследована С. Адамсом в его труде о мотивации людей.

Однако,  как  уже  отмечалось  ранее,  современные  теории  мотивации

персонала  на  предприятии  говорят  о том,  что удовлетворенность

сотрудников на предприятии напрямую не влияет на производительность их

труда.

Рассматриваемый  метод  стимулирования  фокусируется  не  на

результате труда сотрудника, не на его значимости для целей предприятия, а

на  дополнительно затрачиваемых  сотрудником  усилиях.  Таким  образом,

данный метод стимулирования,  также как  и  оклад  (или  тарифная  ставка)
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ориентирован  не  на  результат  (эффект)  выполняемой  работы,  а  на

затрачиваемые  ресурсы  (затраты)  в  процессе  выполнения  должностных

обязанностей.

Доплаты и надбавки стимулирующего характера (включая премии,

опционные программы, бонусы, пр.) можно разделить на два вида:

- вознаграждения,  выплачиваемые  за  повышение

профессионального уровня сотрудников;

- вознаграждения,  выплачиваемые  за  результаты  труда

сотрудников.

К вознаграждениям за повышение профессионального уровня можно

отнести следующие надбавки:

- за квалификацию;

- за  получаемую/защищаемую  профессиональную  категорию,

научную степень и т.п.

Вознаграждение  за  результаты  труда  сотрудников  может

выплачиваться в следующих формах:

- премии, ценные подарки, бонусы, выплачиваемые за достижение

поставленных  целей  и  задач  (например,  за  экономию ресурсов,  за  объем

производства или продаж, за качество продукции и т.п.);

- различные виды участия работников в прибыли предприятия, в

том  числе  получение  части  акций  или  долей  предприятия,  опционные

программы.

Достоинством  вознаграждений,  выплачиваемых  за  повышение

профессионального уровня сотрудников, с точки зрения результативности

работы  предприятия,  является  долгосрочный  характер  данных  методов

стимулирования.  Для  получения  высоких  стратегических  результатов,

особенно,  если  рассматривается  долгосрочный  период,  обязательным

является повышение профессионального уровня сотрудников предприятия.

Таким  образом,  стимулирование  персонала  на  повышение  квалификации,
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его развитие,  является  стимулированием  на  достижение  высоких

результатов работы как самих сотрудников, так и предприятия в целом.

Недостатком  выплат  работникам  за  повышение  профессионального

уровня  является  отсутствие  прямого стимула на  конкретно требуемые  от

сотрудника результаты работы. Денежное вознаграждение не стимулирует

конкретно на увеличение производительности труда или рост продаж,  оно

стимулирует на личное развитие сотрудника. При этом то, что предприятию

будет  требоваться  в  данный  период  времени  именно рост  продаж

высокообразованный,  высокопрофессиональный  сотрудник  может  и  не

понимать. 

Выплаты  за  результаты  работы,  позволяют  объединить  цели

сотрудника и предприятия, напрямую ориентировать сотрудника именно на

достижение поставленных задач, стимулировать работников самим искать и

применять наиболее результативные методы и способы выполнения работы.

Таким  образом,  вознаграждения  за  результаты  труда  сотрудников

являются наиболее эффективным методом материального стимулирования с

точки зрения повышения эффективности работы предприятия и управления

персоналом.
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Аннотация

В  отечественной  историографии  по  неизвестным  причинам  мало

изучена такая проблема, как уклонение от военной службы в царской армии в

годы Первой мировой войны или, как ее нередко называют, Великой войны

1914 по 1918 годов. По Воинскому уставу о наказаниях, статьи 128, побег

признается как: «самовольное отсутствие военнослужащего от команды или

от места  своего  служения,  продолжающееся  в  мирное  время долее  шести

дней,  а  в  военное  долее  трех». Термин  все  тот  же,  но  вопрос  остается

открытым,  несмотря  на  статьи  немногих  историков.  Но  даже  при  таком

раскладе,  все  исследования  были  поверхностными  и  самого  дезертирства

касались лишь в общем плане, как факта того, что уклонению на военных

фронтах имело место быть. Поскольку эта тема актуальна и по сей день, я

считаю, что она все же должна продолжать предаваться широкой массовой

огласке.  В  этой  научной  статье  «Дезертирство  в  царской  армии  в  годы

mailto:luginovamuza@mail.ru
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Первой мировой войны (1944-1918 гг.)» данное явление было разделено на

несколько  категорий,  каждое  из  которых  тщательно  рассматривается

автором. Например, такие как: виды дезертирства, его формы, преступления,

непосредственно связанные с уклонением, наказания и судьбы преступников.

В статье, разумеется, полагаясь на основу баз источников по тому времени

(1914-1918 гг.), также затрагивается количество беженцев с театра военных

действий и попытки борьбы с ними Временным правительством. И именно

особое  внимание  уделено  экономическим,  политическим  и,  конечно,

социальным  причинам,  совершения  данного  военного  преступления

российскими  солдатами,  находящихся  в  императорской  армии:

рассматриваются не менее важные вопросы о побуждении к уклонению от

военной службы при Первой мировой войне  1914-1918  гг.,  побеге  с  поля

битвы, сдачи самого себя в плен врага и, соответственно, влекущую за это

уголовную ответственность.

Annotation

In Russian historiography, for unknown reasons, little has been studied such

a problem as evasion of military service in the tsarist army during the First world

war or,  as it  is  often called,  the great  war of  1914 to 1918. According to The

military  Charter  on  punishments,  article  128,  escape  is  recognized  as:

"unauthorized absence of a serviceman from the team or from the place of  his

service, lasting in peacetime for more than six days, and in wartime for more than

three."  The  term is  still  the  same,  but  the  question  remains  open,  despite  the

articles of a few historians. But even so, all the research was superficial and the

desertion itself was concerned only in General terms, as the fact that evasion on

military fronts took place. Since this topic is still relevant to this day, I believe that

it should still continue to be widely publicized. In this scientific article "Desertion

in the tsarist army during the First world war (1944-1918)", this phenomenon was

divided into several categories, each of which is carefully considered by the author.

For  example,  such  as:  types  of  desertion,  its  forms,  crimes  directly  related  to
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evasion, punishments and the fate of criminals. The article, of course, relying on

the basis of databases of sources at that time (1914-1918), also touches on the

number of refugees from the theater of war and attempts to deal with them by the

Provisional government. And special attention is paid to the economic, political

and, of course, social reasons for the Commission of this war crime by Russian

soldiers in the Imperial army: no less important questions are considered about the

motivation to  evade military  service  during the  First  world war  of  1914-1918,

escape from the battlefield, surrender oneself to the enemy and, accordingly, the

criminal responsibility that entails for this.

Ключевые  слова:  Первая  мировая  война,  дезертирство,  армия,

Российская  Империя,  способы уклонения,  мотив,  Февральская  революция,

театр военных действий.

Keywords: First World War, desertion, army, Russian Empire, methods of

evasion, motive, February revolution, theater of operations.

В  результате  Великой  военной  реформы,  проведенной  во  времена

правления великого всероссийского  императора Александра  II,  с  1  января

1874 года произошел переход от рекрутской системы к всеобщей воинской

повинности.  Это  означало  то,  что  все  мужское  население  Российской

Империи,  достигшее  двадцати  одного  года  вне  зависимости  от  сословия,

служило  в  строю,  а  позже  зачислялось  в  ополчение.  К  началу  Первой

мировой  войны  в  1914  году  императорская  армия  насчитывала  около  1

миллиона  423  тысяч  человек,  но,  несмотря  даже  на  такую  весьма

значительную цифру, дезертирство в ней существовало и с каждым разом все

увеличивалось.

Ранее  в отечественной историографии считалось,  что дезертирство  в

годы  Великой  войны  (1914-1918  гг.),  как  её  нередко  называют,

представлялось  как  возможный  своеобразный  ответ  масс  на

империалистическую войну. Тем не менее, я все же считаю, что самовольное

оставление  места  военной  службы  –  это  скорее  целый  социокультурный
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феномен,  который  выдвигался  войной  как  «ненормальным  состоянием

человеческого общества». 

Цель  данной  научной  работы  -  тщательно  изучить  проблему

дезертирства в царской армии в ходе Первой мировой войны (1914-1918 гг.),

а также выявить его основные причины.

Задачи:

1. Определить понятие, виды (способы) дезертирства в годы Первой

мировой войны (1914-1918 гг.); 

2. Рассмотреть преступления, связанные с дезертирством; 

3. Проанализировать  количество  дезертиров  в  Русской

императорской армии;

4. Выявить основные причины (мотивы) дезертирства.

Вообще,  такая  проблема,  как  «феномен  дезертирства»  часто

затрагивается  современниками,  поэтому  существует  огромное  количество

вариантов этого понятия. По моему мнению, самым близким из них является

определение из Воинского устава о наказаниях, статьи 128, в котором побег

признается как: «самовольное отсутствие военнослужащего от команды или

от места  своего  служения,  продолжающееся  в  мирное  время долее  шести

дней,  а  в  военное долее  трех»  [1,  ст.  128].  Простыми словами,  это  никак

иначе как умышленные действия, направленные на избежание пребывания в

рядах армии. Стоит отметить, что дезертирство по своей сути – это тяжкое

воинское преступление, влекущее за собой большую ответственность. Но для

простых людей – это лишь один из способов спасти себе жизнь. 

Необходимо  также  рассмотреть  виды  уклонения  от  воинской

повинности. На данный момент формы, виды или способы дезертирства, на

протяжении всего конфликта, выглядят следующим образом: 

1. Обычное уклонение и неявка: 

Тот  случай,  когда  молодые  люди  не  являются  по  повестке  без

уважительных причин, тем самым уклоняясь от пребывания, в то время, в

рядах  императорской  армии.  Самое  грустное  в  том,  что  такой  способ
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дезертирства был довольно актуален как до Первой мировой войны, так и

остается им по сей день; 

2. Уклонение от участия в бою;

3. Самострелы [7, с. 248]:

В  данном  варианте,  это  лица,  умышленно  наносящие  себе  вред  с

аналогичной целью: отсрочки от армии. Попадя в госпиталь, некоторые из

них стараются продержаться там подольше, действуя методом «сыпать соль

на рану».

4. Задержка в госпитале [7, с. 248];

Попадя  в  госпиталь,  некоторые  из  самострелов  стараются

продержаться там дольше на столько, на сколько это возможно»;

5. Бегство  со  службы,  во  время  отправления  к  месту  боевых

действий;

6. Добровольная сдача в плен;

7. Прифронтовое дезертирство;

Осенью 1915 года дезертирство начало сопровождаться беспорядками

и даже мародерством, грабежом в армии. Считают, что это стало эффектом

некого «последствия» большого участия войск в реквизициях имущества, а

также поджогах полей с урожаем во время «великого отступления». Николай

Борисович  Щербатов,  являвшийся  министром  внутренних  дел,  стал

свидетелем, как он сам выразился, «невероятной распущенности» молодых

людей  в  рядах  армии  под  городом  Орша.  В  свою  очередь,  он

незамедлительно обратился в Ставку и потребовал постараться очистить весь

тыл от  «солдатского  позора»,  не  скупясь  на  наказаниях  самых суровых и

жестоких [9, л. 32-38]. С течением времени дезертирство в императорской

армии продолжало проникать все глубже: уже в декабре того же года засекли

бродяг в Московском военном округе. Стоит отметить, что такие воинские

преступления совершали не только нижние чины, отличавшиеся малодушием

и неопытностью, а также и заслуженные офицеры [9, л. 258].
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Глубокой  осенью  1915  года  солдаты,  идущие  на  пополнение

действующей  армии,  под  чувством  страха  неизвестности  и  смерти  все

больше  сбегали  из  эшелонов.  Что  стало  одной  из  предпосылок  создания

циркуляра,  который  обязывал  полицию  и  жандармов  оказывать  всякое

содействие  при  охране  частей.  Также  им  дозволялось,  по  требованию

последнего военного министра царской армии Михаила Алексеевич Беляева,

принимать  определенные,  твердые,  «более  крутые  меры»  при  побегах  и

задерживать дезертиров, передавая преступников местному начальству [11,

л.16].

Но уже зимой 1915-1916 годов, зародилась такая форма дезертирства,

как  побеги  солдат  с  санитарных  поездов,  которые  после  «удачного»

совершения серьезного  преступления  обычно возвращались домой,  что по

моему  мнению  довольно  неосмысленное  решение,  или  же  бродили  по

окраинам  [11,  л.  279].  Волна  дезертирства  все  росла  и  росла,  набирала

обороты и силу, а ослабела она лишь к концу войны. 

                                Рис 1. Массовые побеги солдат с поездов, 1917 год
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          Рис 2.  Русские солдаты сдаются в плен, 1915 год/Фото:  Paul

Thompson

Не  менее  интересным  будет  отдельное  тщательное  рассмотрение

одного из видов дезертирства в царской армии – добровольная сдача в плен.

Данный  способ  стал  распространяться  только  во  времена  «Великого

отступления»,  произошедшего  летом  1915  года.  В  то  время  этот  способ

уклонения  являлся  самым  недостойным  и  позорным.  Лиц,  совершивших

такое преступление, как измена отчизне, активно осуждали, а в дальнейшем

даже  карали.  Например,  командующий  восьмой  армией  генерал  Алексей

Алексеевич Брусилов в своем приказе требовал бороться с предателями так:

«Для малодушных,  сдающихся в плен или оставляющих строй не должно

быть  пощады.  По  сдающимся  должен  быть  направлен  и  ружейный,  и

пулеметный,  и  орудийный  огонь,  хотя  бы  даже  с  прекращением  огня  по

неприятелю, на отходящих или бегущих действовать таким же способом, а

при нужде не останавливаться также перед поголовным расстрелом» [12].

Или,  допустим,  изданный  7  декабря  1915  года  главнокомандующим

армиями  Северо-Западного  фронта  приказ  №170:  «Согласно  донесений

строевого начальства, за последнее время участились случаи ранения пальцев

рук и ладоней, причём во многих случаях можно с большой вероятностью
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допустить  членовредительство.  Обращая  на  это  внимание  командующих

армиями, приказываю для борьбы с членовредителями пользоваться всеми

установленными  законом  мерами  до  предания  военно-полевому  суду

включительно» [9, л. 27-31].

Рассмотрим статью 136 Устава о наказаниях, в которой за уклонение от

военной битвы во время самой войны, в частности за побег, влек за собой

такую  ответственность,  как  пять  лет  в  исправительных  арестантских

отделениях, но только в первый раз [1, ст. 136]. При повторной попытке года

в каторге прибавлялись, на третий раз преступника ожидала смертная казнь.

Но,  допустим,  сильно  отличалась  ответственность  преступников,

совершивших побег вне театра военных действий. Как правило, наказание

было в несколько мягче: в первый и второй раз - заключение в тюрьме для

военных; в третий – исправительные арестантские отделения. При всем при

этом, сам термин «побег» имело исключительно формальный характер, так

как не учитывал внутренние мотивы и действующие причины дезертира.

В результате наказание для военных преступников оказалось двояким,

поскольку за умышленное дезертирство оно было довольно «мягким», а при

небольших отлучках – «жестоким». Но следует учесть, что все же уклонение,

вне зависимости был ли совершен побег в районе театра военных действий

или нет, в первые разы наказывалось лишь каторгой. 

Михаил  Васильевич  Алексеев,  известный  России  как  военачальник,

твердо  настаивал  на  усилении  влекущей  уголовной  ответственности  за

дезертирство до смертной казни и пожизненной каторги, а также требовал

повысить жесткость наказания и для тех, кто оставил службу неумышленно,

без какого-либо злого умысла [11, л. 37].  Итак,  с 14 января 1916 года все

указы  начальника  штаба  Верховного  главнокомандующего  перешли  в

действие,  и  дезертирством  считали  «самовольное  оставление  военной

службы с целью уклонения от нее в действующей армии», а если цели как

таковой  не  было,  то  отсутствие  солдата  от  1  до  6  дней  признавалось

самовольной отлучкой, которая также несла за собой ответственность в виде
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дисциплинарного  взыскания.  Не  заставило  себя  ждать  и  наказание  за

спрыгивание  с  вагонов  с  целью  побега,  признанное  как  «умышленное

причинение себе вреда для уклонения от службы» [10, л. 297]. Как показали

нам опыт и практика, умышленность действий солдат доказать было нельзя,

отчего следует, что наказания за воинские преступления не были достаточно

и в полной мере исполнены. 

      Рис 3.  Российские дезертиры императорской армии при Первой

мировой войне 

Стоит  отметить,  что  большую  роль  к  склонности  увеличения

дезертирства  сыграло появление в воинском законодательстве  карательной

меры  способом  розог,  такое  наказание  назначалось  обычно  по  решению

командиров  полка.  Все  это  не  могло  не  подрывать  дисциплину  в  армии.

Солдаты также не могли чувствовать себя в безопасности, несмотря даже на

то,  что  это  было  практически  единственным  «мирным  местом»  во  время

военных  действий.  Они  подвергались  строгому  режиму,  который

сопровождался  как  порками,  так  и  издевательствами  над  офицерами.  А

офицеры  военного  времени,  в  свою  очередь,  предпочитали  бежать  в

передовую, нежели чем в тыл. 
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Проскальзывали ноты отчаяния в строчках писем солдат, охватившие

даже лучших  из  лучших,  поскольку  над  ними могли  измываться  худшие,

избегая отбывания хотя бы малейшего наказания. «Тогда бы мы знали, что

надо защищать, если бы они обращались с нами по-человечески» [4, л. 26].

Например,  за  то,  что  один  солдат  не  отдал  честь  офицеру  в  траншее

полагалось  порядка  25-30  розог.  Реакция  подверженных  была  таковой:

«Лучше смерть, чем переносить весь этот ужас и позор» [5, л. 145].

Далее  считаю  важным  изучить  такую  неотделимую  от  дезертирства

тему,  как  мотив  данного  преступления,  то  бишь  анализ  и  выявление

основных  причин  уклонения  от  армии  во  время  рассматриваемого

конфликта.  Поскольку  установление  причины  события  –  занимает

центральное место в криминологии. Ведь без осознания механизма действия,

причин  и  условий  совершенно  невозможно  предположить

криминологический прогноз, а также вести некую целенаправленную борьбу

с преступностью.

Как  выяснилось,  мотивы  совершения  преступления  делятся  на

следующие типы: семейные обстоятельства,  страх перед смертью, желание

сменить  воинскую  часть,  плохое  продовольственное  снабжение,  тоска  по

дому, болезнь, нежелание служить и т.д. По словам В.В. Лунеева, существует

множество объективных причин, которые способствуют совершению такого

преступления, как «уклонение от военной службы», например: разрушение

военно-политического  блока,  где  бывшая  страна  занимала  доминирующие

позиции,  и  отсюда  вытекало  весьма  весомое  чувство  национального

унижения;  ухудшение  здоровья  нации;  постоянное  невыполнение

правительством своих обязательств  перед солдатами и офицерами;  упадок

военно-промышленного  комплекса,  технического  снабжения  войск,  что

привело  к  тому,  что  служба  в  российской  армии  стала  расцениваться

обществом как обуза в жизни в целом [6, с. 382].

Также,  открытым  и  невыясненным  остается  вопрос  о  том,  сколько

всего дезертиров оказалось в царской армии,  за  всё время в ходе ведения
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боевых  действий  с  1914  по  1918  гг.  После  окончания  Февральской

буржуазно-демократической  революции,  или  просто  Февральской

революции,  дезертирство в армии неизбежно стало массовым, где  участие

принимали около 100 тыс. военнослужащих. Тем не менее, на расширение и

усиление масштабов данного воинского преступления влияли как сам развал

армии,  так  и  резкие  скачки  в  развитии  революционного  процесса.  Это

объясняется тем, что особого фактического наказания за дезертирство в то

время не было. 

Рассмотрим таблицу «Движения числа дезертиров с начала войны по 1

августа 1917 года (по данным Ставки)»,  которая была напечатана в книге

«Россия в мировой войне 1914-1918 гг. (в цифрах)» [8, с. 26].

Таблица 1

            Дезертирство в Русской Армии с начала войны по 1 августа 1917

г. 

Общее число Среднее в месяц

С  начала  войны  до

февральской революции

195 130 6 346

После февральской 

революции: До 15/28 

мая 1917 года 

85 921 34 270

С  15/28  мая  по  1/14

июня

16 342 32 684

С  1/14  июня  по  15/28

июня

11 213 22 426

С  15/28  июня  по  1/14

июля 

19 294 38 588

С  1/14  июля  по  15/28

июля

23 432 46 864

С  15/28  июля  по  1/14

августа

13 805 27 610
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Всего: 365 137

Если верить данным, которые приведены верховным командованием,

то  мы  можем  констатировать  следующий  факт  –  к  весне  1917  года

официально  считалось,  что  общее  число  дезертиров  в  армии  Российской

империи  насчитывало  порядка  195  тыс.  человек.  Однако  есть  и  другие

данные по этому поводу.  Эмигранты,  занимающиеся  историей,  оценивали

цифру  в  195  тыс.  человек  сильно  заниженной,  и  что  на  самом  деле,  она

должна быть  как  минимум в  несколько  раз  больше,  по  той  причине,  что

дезертирство было очень частым явлением после революции 1917 года.

Верховное командование Российской империи сообщает о следующем

количестве  предполагаемых дезертиров,  совершивших попытку  бегства  из

зон боевых действий. Соответственно: а) На Северном фронте (ноябрь 1915 –

февраль 1917 гг.) пойманы 56176 человек; б) На Западном (март 1917 г.) же

задержанных было куда меньше - 13648 человек; в) На Румынском фронте -

67845 человек; г) На Юго-Западном фронте (март 1917 г.), по информации,

которая  была  получена  от  начальников  военно-полицейских  команд  и

начальников  военных  округов  насчитывалось  64582  уличённых  в

дезертирстве.  К  этой  цифре  необходимо  добавить  тех,  кто  был  пойман

силами  полиции,  уже  находясь  в  тылу,  что  составляет  за  два  года  около

223556 человек. Отсюда следует вывод, что даже опираясь исключительно на

официальные  данные,  число  дезертиров,  задержанных  непосредственно  в

зонах  боевых  действий,  а  также  в  тылу  составляет  примерно  420  тыс.

человек. А это означает, что солдат, пытавшихся покинуть фронт в царской

армии было заметно больше, чем солдат в других армиях стран-участников

Первой Мировой войны 1914-1918 гг.  (Германской, Британской и Австро-

венгерской  империях).  Несмотря  на  столь  крупные  цифры,  руководство

страны  не  посчитало  необходимым  организовать  специальный  орган  для

противодействия дезертирству [3, с. 235-239].

Итак,  анализированное  выше  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что

проблема  дезертирства  в  армии  Российской  империи,  являлась  очень
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актуальной и преступной. Она, в ходе войны, была сравнима с саботажем в

мирное время, поскольку это тот самый значимый показатель воспитание, и в

целом поведения тех, кто не в силах поддержать или принять существующее

положение  дел  в  стране,  кто  бессилен  изменить  это  радикальным  путем.

Однажды  американский  антрополог  и  политолог  Джеймс  Скотт  точно

отметил, что «обычное оружие относительно бессильных групп» [2, с. 285],

как  «волокита,  симулирование,  дезертирство,  притворная  угодливость,

воровство, мнимое неведение, клевета, поджоги, саботаж» [2, с. 285], и есть

варианты поведения  «повседневного  крестьянского  положения».  Он также

объясняет данное сопротивление как «прозаическую, но постоянную борьбу

между крестьянством и теми, кто стремится отнять у них труд, еду, содрать с

них налоги, ренту и процент» [2, с. 285]. Количество сбежавших с каждым

разом все увеличивалось, даже расстрел пойманных дезертиров не внушал ни

чувство  страха,  ни  ответственности  молодым  людям.  Поскольку  Первая

мировая война – одна из масштабных вооруженных конфликтов среди стран,

она, соответственно, вселяла страх в сердца людей, и многих из них ставила

под выбор между возможной дальнейшей жизнью и смерти за Родину. 
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Аннотация

В  данной  статье  исследуется  вопрос  о  том,  какими  знаниями  и

навыками должен обладать игропрактик, чтобы проводить игры экологично,

безопасно для своих клиентов предоставляя им максимум возможностей для

самопознания  я  и  развития,  и  обеспечивая  комфортное  взаимодействия  в

группе.  В  статье  также  будет  представлено  описание  специальной

программы  профессиональной  переподготовки  по  профессии  "психолог-

игропрактик" на базе первого высшего образования. В статья будет раскрыто,

чему именно и  как  необходимо обучать  психологов-игропрактиков,  чтобы

обеспечить  качественный  уровень  проведения  психологических,

трансформационных,  деловых,  коучинговых,  навыковых и других игр,  что
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так  актуально  в  современном  мире.   Рынок  игропрактики  стремительно

развивается и растет.  В него приходят всё больше и больше специалистов из

разных профессий.  Именно поэтому определение и поддержание стандартов

профессии психолога-игропрактика становится таким актуальным сейчас.

Annotation

This  article  explores  the  question  of  what  knowledge  and  skills  a  game

practitioner should have in order to conduct games in an environmentally friendly

and safe way for their clients,  providing them with maximum opportunities for

self-knowledge and development, and ensuring comfortable interaction in a group.

The article will also describe a special program of professional retraining in the

profession of "psychologist-igropraktik" on the basis of the first higher education.

The  article  will  reveal  what  exactly  and  how  it  is  necessary  to  train  game

psychologists  to  ensure  a  high-quality  level  of  psychological,  transformational,

business, coaching, skill and other games that are so relevant in the modern world.

Market  practice  is  rapidly developing and growing.  More and more specialists

from  different  professions  come  to  it.  Therefore,  defining  and  maintaining

standards of the profession of psychologist-hiropractic becomes so relevant now.

Ключевые  слова:  игропрактик,  трансформационная  психологическая

игра,  эмоциональное  состояние,  обучение,  познание,  самопознание  и

развитие,  трансформация,  психолог-игропрактик,  профессиональная

переподготовка, обучение профессии игропрактика.

Keywords: game  practitioner,  transformational  psychological  game,

emotional  state,  training,  cognition,  self-knowledge  and  development,

transformation, psychologist- game practitioner, professional retraining, training in

the profession of game practitioner.

В каждой профессии есть свои секреты и особенности.  Есть то, чему

необходимо обучаться. То, что требует от игропрактика каких-то особенных

навыков.   Именно  о  таких  особенностях  профессии  игропрактика  пойдет

речь в этой статье.  Особенности, которые могут быть как очевидными, так и
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скрытыми.  И начнем, конечно, с того, что именно делает игропрактик, когда

проводит игры, и какие навыки ему для этого необходимы.

Если  кратко,  то  игропрактик  ведет  трансформационные,

психологические, обучающие, развивающие, деловые, коучинговые и другие

игры индивидуально и в группе.  В зависимости от того, на проведение каких

именно  игр  специализируется  игропрактик,   ему  могут  понадобиться  в

большей или меньшей степени  навыки работы с эмоциями  людей,  навыки

работы  психолога,   навыки  управления  групповой  динамикой,   навыки

управления конфликтом,  а также специальные навыки и знания в той теме

по  которым  проводят  игру.  А  если  подробнее,  то  к профессиональным

качествам игропрактика можно отнести:

 Экспертное знание области, в которой ведется игра;

 Знание основ и принципов групповой динамики и умение

ей управлять;

 Способность  оказать  помощь  и  дать  психологическую

поддержку любому, нуждающемуся в этом участнику игры; 

 Способность  наблюдать  динамику  изменений  в  группе  и

направлять  ее  в  сторону  повышения  эмоционального  уровня  и

личностных изменений в сторону позитива;

 Способность понимать типы личности участников игры и

строить свою коммуникацию с учетом психологических особенностей

клиентов в игре;

 Проявлять эмпатию.

Поскольку  все  что  происходит  во  время  игры -  это  взаимодействие

людей,  то  игропрактику  крайне  необходимо  иметь  хорошо  развитые

личностные качества.  Такие как:

 Коммуникабельность;

 Бесконфликтность;

 Организованность, собранность;

 Понимание своего пути и предназначения;
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 Способность  фокусироваться  на  клиенте,  желание  ему

помочь;

 Открытость  к  разным  точкам  зрения  и  убеждениям,

отличным от собственных, гибкость и терпимость, принятие другого и

принятие мнения, отличного от своего собственного;

 Способность  создавать  эмоциональный  комфорт  в

пространстве игры;

 Позитивный настрой, вдохновение, вера в участников игры,

в их готовность и способность к изменению и развитию;

 Уравновешенность,  терпимость  к  фрустрации  и

неопределенности;

 Высокий уровень саморегуляции;

 Уверенность в себе, адекватная самооценка;

 Осознание  собственных  проблемных зон,  потребностей  и

мотивов;

 Постоянное самосовершенствование;

 Богатое творческое воображение, интуиция;

 Высокий интеллектуальный уровень;

 Чувство времени;

 Чувство юмора.

Человеку,  который  берет  на  себя  ответственность  проводить

трансформационные психологические игры, т.е. становится для участников

игры своеобразным проводником в мир бессознательного,  особенно важно

самому быть личностно зрелым, иметь сформированную концепцию мира и

обоснованную  систему  своих  жизненных  ценностей,  ориентироваться  на

цели высокого уровня.

Именно  исходя  из  понимания  этих  особенностей  профессии

игропрактика,   на  кафедре  когнитивных  наук  проективных  методик  и

игровых технологий  была сформирована специальная программа обучения -

программа  профессиональной  переподготовки  на  базе  первого  высшего  с
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образования,   для  тех,   кто  серьезно  подходит  к  выбору  профессии

игропрактика, и тем результатам,  которые могут получить участники игр.

Кроме специальных модулей, раскрывающих секреты профессии курс

«Профессиональный  психолог-игропрактик»  позволяет  слушателям

пользоваться обширной базой знаний и получать фундаментальные знания в

области  когнитивных  наук:  теории  познания,  психологии,  философии,

нейрофизиологии, когнитивной  лингвистики, невербальной  коммуникации,

антропологии и теории искусственного интеллекта. Всего того культурного и

социального  контекста,  без  которого  профессии  игропрактика  не  во  что

встраиваться.

Полная  программа  этого  курса  со  всеми  лекциями,  кейсами,

практическими заданиями и заданиями на самостоятельное изучение – это

готовый  учебник  по  игропрактике.  И  сейчас  он  в  процессе  подготовки  к

изданию.  Здесь  приведу  лишь  краткое  описание  его  основных  разделов

специальных модулей программы профессиональной переподготовки.

Модуль  1. Игровые  технологии  в  жизни  и  профессиональной

деятельности человека.

В  этом  модуле  соглашатели  курса  знакомятся  с  мировым  опытом

использования игр в жизни человека. Значением игры в жизни человека и

формировании  человеческой  культуры,  методологическими  основами

применения игр в обучении, развитии, психологии, бизнесе и других сферах

жизнедеятельности человека.

Знакомятся с авторами, которые использовали игру в своей практике и

их трудами.

Здесь  мы  отмечаем  западных  философов  и  психологов,  таких  как

Платон, Эрик Берн, Ханс-Георг Гадамер, Жан-Поль Сартр, Зигмунд Фрейд,

Карл Густав Юнг,  Стюарт Браун, Кристофер Воган, Йохан Хёйзинга, Якоб

Леви Морено, Жан Пиаже, Курт Левин, Михай Чиксентмихайи. 

В  отечественной  науке  теорию  игры  в  аспекте  выяснения  ее

социальной природы,  внутренней структуры и  значения  для  психического
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развития  ребенка  разрабатывали  И.  Е.  Берлянд,  Л.  С.  Выготский,  Н.  Я.

Михайленко, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Апинян Т. А., Немов Р. С.

Педагогику  игры,  место  игры  в  педагогическом  процессе,  строение

игровой деятельности руководство игрой разрабатывали Н. А. Аникеева, Н.

Н.  Богомолова,  В.  Д.  Пономарев,  С.  А.  Шмаков,  М.  М.  Бирштейн,  Г.  К.

Селевко, В. Н. Бурков, А. Вербицкий, Л. Цветкова и А. Цветков, Никитин Б.

П.

Модуль 2. Историко-философские основы игры и классификация игр.

Обзор рынка игр.

В  этом  модуле  участники  обучения  знакомятся  с  мировым  опытом

применения игры и сами начинают делать доклады по отдельным авторам и

их трудам и исследованиям игр в жизни человека.

Знакомятся с разными подходами к классификации игр.

По  области  деятельности:  физические,  интеллектуальные,  трудовые,

социальные, психологические.

По  характеру  педагогического,  психотерапевтического,

трансформационного,  коучингового  процесса:  обучающие,  тренинговые,

контролирующие,  обобщающие,  познавательные,  воспитательные,

развивающие,  репродуктивные,  продуктивные,  творческие,

коммуникативные,  диагностические,  профориентационные,

психотехнические,  по  игровой  методике,  предметно-сюжетные,  ролевые,

деловые,  имитационные,  игра-драматизации,  психотерапевтические,

трансформационные.

По предметной области:  математические,  музыкальные,  театральные,

трудовые, технические, народные, управленческие, коммерческие и т. д.

По  игровой  среде:  компьютерная,  настольная,  живого  действия,  без

предметов, с предметами, комнатные, уличные, телевизионные.

А также знакомятся  с  современным состоянием рынка игр,  который

стремительно  развивается. Зная  все  эти  классификации  игр,  слушатели

определяются с собственным выбором «своего игрового амплуа».
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Модуль 3. Ведущий, поле, участники игры, групповая динамика.

Ни  одна  игра  невозможна  без  ведущего,  участников  игры,  игрового

поля либо карточек, либо всего этого вместе, какого-то такого материального

или  виртуального  содержания  игры,  посредством  которого  мы

взаимодействуем  и  выстраиваем  свои  отношения  в  этой  группе.  Эти

процессы и то, как они происходят и наука, которая их изучает – групповая

динамика – становятся предметом изучения и практики студентов курса.

Предметом  изучения  становится  групповая  динамика  в  больших  и

малых  группах,  в  микрогруппах,  и  в  индивидуальной  работе,  этапы

групповой  динамики  в  игровом  процессе  и  структура  игровой  сессии.

Слушатели знакомятся с базовыми типами личности, архетипами и тем, как

может  складываться  игра  и  взаимоотношения  между  ведущим  игры  и  ее

участниками исходя из свойственных им моделей поведения, определяемых

типом личности или архетипом.

В этом же модуле начинается активная практика по проведению игр

участниками обучения друг другу.

И ведение Дневников игропрактика – применение дневникового метода

исследований  как  групповых  процессов,  так  и  собственных  изменений  в

жизни в результате участия в трансформационных играх.

Модуль 4. Проективные методики в игровом процессе.

В  этом  модуле  изучается  сам  проективный  механизм,  принцип

синхроничности, а также инструменты и игровые механики, через которые

они  реализуются  в  игровом  пространстве.  Такие  как,  метафорические

ассоциативные карты, кубик, точнее, варианты разных кубиков (с цифрами, с

разным  количеством  граней,  с  цветными  гранями,  со  знаками  «плюс»  и

«минус»,  с  рисунками,  с  пиктограммами,  со  словами  и  т.  д.),  крутилка,

карточки со словами, локации на игровом поле, образный мир самой игры, и

многие другие.
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Цель использования в игре проективных методик в том, чтобы сделать

игру  более  иносказательной,  дать  возможность  каждому  участнику

открывать собственные смыслы. Именно проективные методики позволяют:

 Обойти сопротивление рационального, снижая критический

настрой ума и его жесткую цензуру;

 Снять внутреннее напряжение и сопротивление участников

игры,  которое  человек  обычно  испытывает,  когда  ощущает

приближение перемен в своей жизни;

 Помогают создать атмосферу безопасности и доверия;

 Позволяют  быстро  и  наглядно  получить  информацию,

необходимую для качественной работы с клиентом;

 Позволяют  наглядно  увидеть  картину  межличностных

отношений, как в группе, так и в жизни за рамками игры;

 Показывают  ментальную  картину  человека  –  его  идеи,

образы,  убеждения,  эмоциональное  состояние,  актуализируют  эту

картину  для  самого  участника  игры,  организуя  диалог  между  его

сознательными и подсознательными мирами;

 Позволяют увидеть и осознать актуальные переживания и

потребности человека, его незавершенные внутренние процессы;

 Позволяет  моделировать  процессы прошлого и будущего,

то есть позволяют работать с линейкой времени, меняя свое отношение

к событиям в прошлом и тому, как видится будущее.

 Позволяют  обратиться  к  психотравмирующей  ситуации

мягко и избежать повторной травматизации;

 Позволяют  участнику  игры  проговорить  и  осознать  свои

чувства и переживания, опасения – эта верификация уже сама по себе

имеет психотерапевтический эффект; 

 Создают возможность для быстрой и эффективной терапии

–  преодоление  страха  за  5  минут,  поверить  в  себя  за  1  минуту,
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принятие стратегических решений за 10 минут,  доверие к миру за 7

минут, принятие своей самоидентичности за минуту;

 Создают  безопасный  для  участника  игры  контекст,  в

котором  легко  раскрываться,  моделировать  и  пробовать  разные

варианты решений;

 Запускают  внутренние  процессы  самоисцеления  травм,

психики и здоровья человека в целом;

 Запускают процессы поиска своего уникального пути;

 Позволяют  использовать  бесчисленное  множество

вариантов решений;

 Становятся  универсальным  «шлюзом»,  через  который

участник игры может принять и передать любой смысл, любое чувство

или  состояние,  любую  мыслеформу  настолько  открыто  и  глубоко,

насколько сам готов его открывать для себя и группы.

Модуль  5. Особенности  взаимодействия  психолога-игропрактика  и

клиента - участника игры.

В этом модуле изучаются правила и этические нормы взаимодействия

игропрактика и клиента - участника игры. В том числе аспекты договорные и

юридические, правила оформления договора, примеры договоров и их форм.

Уделяется внимание таким аспектам, как:

 Содержание услуг – объем и сроки;

 Оплата услуг – форма оплаты и сроки;

 Возможность отмены по инициативе клиента;

 Опоздание клиента;

 Ответственность исполнителя – игропрактика;

 Ответственность клиента;

 Конфиденциальность;

 Неиспользование алкоголя или других ПАВ накануне и во

время участия в игре.
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 Возможно,  и  другие  аспекты,  если  в  этом  будет

необходимость.

Модуль 6.  Где и как проводить игры, как продвигать, как приобретать

новых клиентов?

К  этому  моменту  участники  обучения  уже  приобрели  достаточный

опыт проведения игр друг другу (по норме для этого курса каждый участник

должен пройти практику - провести суммарно 100 часов игр), и достаточные

знания о том, как это делается и что важно учитывать в игре. В этом модуле

они  начинают  учиться  продвигать  свои  услуги  и  проводить  игры  для

незнакомых людей – клиентов.

Мы рассматриваем преимущества и недостатки каждого из способов

продвижения:

 Соцсети;

 Специализированные сайты для психологов и их клиентов;

 Профессиональные сообщества психологов, игропрактиков,

специалистов помогающих профессий;

 Фестивали игр онлайн и оффлайн;

 Сарафанное радио, когда первые клиенты уже рекомендуют

своим знакомым;

 Отзывы  и  рекомендации  людей,  которые  у  вас

позанимались, поработали, поиграли;

 Свой  круг  клиентов  в  другой  практике,  например,

состоявшийся  энерготерапевт  или  астролог  уже  имеют  свою

клиентскую  базу  и  легко  могут  предложить  им  новую  услугу  –

проведение психологической трансформационной игры;

 Знакомые друзья и члены семьи;

 Новые  знакомства,  контакты,  которые  завязываем  везде,

где мы находимся;

 Промо - бесплатные игры, демо-игры, игры-«дегустации».
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И еще многие другие способы, позволяющие начинающему психологу-

игропрактику рассказать о себе и своих возможностях миру, привлечь новых

клиентов и начать реализовывать себя в этой профессии.

Модуль 7. Как проводить любые игры в онлайн?

Это  в  большей  степени  технический  модуль.  В  нем  студенты

знакомятся с существующими программными средствами для ведения игр по

интернету.  Изучают  удобные  для  этого  месенджеры,  специальные

платформы  для  размещения  и  проведения  онлайн-игр,  настраивают  и

переснащают  технически  свои  компьютеры  хорошими  микрофонами  и

камерами.  

А также обучаются проводить игры в формате вебинаров, использовать

для онлайн-игр презентации, создавать маршрутные листы по теме игры или

под  запрос  клиента,  интегрировать  в  игру  собственные  наработки  и

имеющиеся навыки работы клиентскими запросами. Здесь не буду уделять

время техническим деталям, ими надо заниматься постоянно и игропрактику

в современном мире необходимо владеть этими инструментами уверенно.

Модуль 8. Основы практической психологии.

Этот модуль наиболее объемный в курсе. В нем студенты знакомятся с

задачами и основными методиками практической психологии. 

По  сути,  всё,  что  делают  студенты  на  этом  курсе  -  практическая

психология. 

В  XIX  веке,  когда  люди  перестали  только  теоретизировать  и  стали

помогать друг другу, она выделилась в самостоятельный раздел, 

Практическая  психология  —  это  любая  практика  применения

психологических знаний для оказания помощи людям. 

Она решает три уровня задач: 

1)  Прикладные  задачи:  разработка  методических  материалов  по

практической  психологии,  специальных  обучающих  программ,  создание

проектов  нормативных  документов  такой  деятельности.  Например,  курс

обучения  к  игре  —  это  практическая  психология.  Сама  игра  с  набором
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определенных  техник  и  механик,  решающих  целевые  задачи  —  это

практическая психология. 

2)  Практическая  психология  также  имеет  научно-исследовательские

задачи: изучение закономерностей формирования и развития личности. Цель

всей исследовательской и научной работы — это создание новых методов

для работы с различными психическими состояниями людей.

3) Задачи практической психологии определяются непосредственно по

месту профессиональной деятельности психолога-игропрактика. 

Отсюда  мы  видим  три  области,  в  которых  все  эти  три  задачи

реализуются:

 психологическое консультирование 

 психологическое  тестирование  и/или  исследование.  Это

всё, что касается научно-практической работы

 психологическая  коррекция  –  то,  что  происходит  в

процессе проведения игры или консультации, иначе – трансформация.

Участники знакомятся с  такими методами практической психологии,

как:

 гештальт-группы; 

 группы встреч;

 группы телесной терапии; 

 группы терапии искусством; 

 логотерапия; 

 психоанализ, транзактный  анализ  –  3-х  эго-состояний

(родитель, взрослый, ребенок);

 психодрама, символ-драма;

 психологическое консультирование; 

 психологическая коррекция; 

 психологическое тестирование;

 т-группы;

 медитации;
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 сказкотерапия;

 расстановки;

 Эриксоновский гипноз;

 коучинг;

 клиент-центрированная терапия;

 нейрографика.

Любой их этих методов участник курса может пройти самостоятельно.

В  этой  курсе  каждому  важно  получить  представление  об  этих  метода  и

выбрать  тот,  который  ему  ближе.  Кроме  того,  студентам  этого  курса

доступна  обширная  база  знаний,  в  которой  собраны  лекции  и  видео

материалы  по  психологии,  когнитивным  наукам,  записям  реальных  игр,

проведенным  на  фестивалях,  на  вебинарах,  в  прямых  эфирах.  Каталог

рекомендованной литературы и списки художественных и документальных

фильмов  о  психологии  и  психологах  и  интервью  с  психологами,

философами, Нобелевскими лауреатами.

Модуль 9. Трудные ситуации в игре: разбор реальных кейсов.

Как  показывает  практика,  это  самый  «горячий»  модуль  программы

обучения психологов-игропрактиков. Обучение построено на разборе кейсов,

которые  когда-то  встречались  в  работе  игропрактиков.  А  также  на

супервизии и  интервизии трудных ситуаций самих участников,  если  в  их

личной  практике  такие  произошли.  Модуль  настолько  актуальный  и

интересный для участников обучения, что посвящу ему отдельную статью, а

в учебнике по игропрактике он занимает существенное место.

Модуль  10. Психотерапевтические  методы  работы  с  эмоциями  и

чувствами индивидуально и в группе.

Этот  модуль  является  логическим  продолжением  и  погружением  в

область практической психологии.

На нем студенты изучают методы работы с травмой, способы работы

со страхами клиентов, возможности работы с деструктивными убеждениями,

мешающими клиенту достигать цели.
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Уделяется внимание как самим методикам работы, так и возможности

применить их в группе.

Каждая  методика рассматривается  отдельно.  Участники тренируются

их применять в своих учебных игры и практикумах.

Модуль 11. Ценностно-ориентированный подход в работе с клиентами.

Смысл  любой  человеческой  деятельности  всегда  лежит  за  ее

пределами. Так же и в игропрактике.  Смысл игры оказывается не в самой

игре, она лишь «шлюз», проективный механизм, с помощью которого клиент

при поддержке игропрактика решает свои реальные жизненные задачи. Так

же и сам игропрактик, смысл его участия в игре не в самой игре, а в том,

чтобы  быть  ресурсом  для  своих  клиентов,  давать  им  поддержку  и

сопровождать  на  пути  к  максимальному  раскрытию  и  реализации  своих

способностей, возможностей, идей.

Именно поэтому встает вопрос о ценностях, которые лежат в основе

мировоззрения каждого человека и любой человеческой деятельности.

В  этом  модуле  используем  пирамиду  логических  уровней  Роберта

Дилтса,  Окно  Джохари  и  5  принципов  Милтона  Эриксона  и  другие

аналогичные подходы, чтобы по ним, как по компасу сверить свою практику

и совершенствовать ее.

Модуль  12. Ценообразование,  позиционирование  и  продвижение,

монетизация.

И вот почти финал. Студенты уже пишут дипломные работы. У них

уже более 100 часов практики ведения игр,  опыт участия  в фестивалях,  а

главное,  у  них  есть  свои  собственные  результаты  участия  в

трансформационных играх – результаты, которые произошли в их жизни с

момента  начала  обучения  –  все  они  зафиксированы  в  их  Дневниках

игропрактиков. И эти результаты трудно переоценить. Для кого-то это стало

обретением новой профессии, для кого-то приобретение еще одной методики

работы с клиентскими запросами, а для кого-то открылся смысл их жизни.

Каждый из студентов к моменту завершения своего обучения определился с
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нишей, выбрал любимую тему, сформировал свой ассортимент игр, научился

вести  игры  профессионально  и  уже  даже  заработал  свои  первые  деньги,

работая с запросами новых клиентов.

У каждого есть отзывы о своей работе  и круг единомышленников –

круг  поддержки,  в  который  всегда  можно  обратиться,  если  возникли

вопросы. Есть осознание своих сильных и слабых сторон и индивидуальный

план их развития.

В  этом  модуле  студенты  учатся,  как  построить  свою  постоянную

игропрактику, как оформлять свои страницы в соцсетях, как продвигать свои

услуги.  Всему  тому,  что  помогает  им  монетизировать  свой  новый

профессиональный навык, поставив его на службу людям и, обществу.
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Аннотация

Как  известно,  правозащитная  система  Российской  Федерации

характеризуется  множеством  уголовно-процессуальных  нюансов

относительно  процесса  судопроизводства,  особенно  на  начальных  этапах.

Согласно  ст.  48  Конституции  РФ,  каждый  гражданин  имеется  право  на

защиту  в  суде,  а  также  во  время  досудебного  процесса.  В  Уголовно-

процессуальном  кодексе  РФ,  строго  отмечено,  что  защиту  может

осуществлять лишь лицо, имеющее на это право. То есть адвокат с высшим

юридическим  образованием.  В  данной  статье  мы  рассмотрим  следующие

вопросы.  Разрешена  ли  защита  подозреваемого  или  обвиняемого  близким

родственником?  Допустимые  ситуации  и  исключения,  а  также  порядок

mailto:ksuskasokol@yandex.ru
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действий  в  подобных  случаях.  Какие  требования,  согласно  Уголовному

Кодексу, выдвигаются защитникам? 

Annotation

As  you  know,  the  human  rights  system  of  the  Russian  Federation  is

characterized by many criminal procedural nuances regarding the process of legal

proceedings,  especially  at  the  initial  stages.  According  to  Art.  48  of  the

Constitution of the Russian Federation, every citizen has the right to defense in

court, as well as during the pre-trial process. In the Criminal Procedure Code of the

Russian Federation, it is strictly noted that the defense can only be carried out by a

person who has the right to do so. That is, a lawyer with a higher legal education.

In this article, we will cover the following issues. Is the protection of a suspect or

accused by a close relative allowed? Acceptable  situations and exceptions,  and

how to proceed in such cases. What are the requirements under the Criminal Code

for defenders?

Ключевые  слова: адвокат,  защита  родственником,  адвокат-

родственник, уголовное судопроизводство, уголовный кодекс.

Keywords: lawyer,  protection  by  a  relative,  lawyer-relative,  criminal

proceedings, criminal code.

Защита близким родственником в уголовном судопроизводстве.

Конституция  Российской  Федерации  гарантирует  право  каждого

гражданина страны на получение профессиональной юридической помощи.

Данным правом могут воспользоваться все подозреваемые, обвиняемые или

задержанные  с  момента  возбуждения  дела.  Защитником  в  данном  случае

считается  лицо  с  высшим  юридическим  образованием,  которое,  согласно

Уголовно-процессуальному кодексу РФ, организует защиту интересов и прав

в  течение  всего  уголовного  судопроизводства.  Таким  образом,  по  закону

защитником  может  быть  лишь  лицо,  имеющее  на  это  право,  то  есть

квалифицированный адвокат [1]. 
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Допуск близкого родственника к защите обвиняемого, задержанного или

подозреваемого.

Согласно Постановлению ПВС РФ № 41, в Уголовно-процессуальном

судопроизводстве  РФ  на  стадиях  досудебного  производства  защитником

может выступать только адвокат [2].

В ст. 2 Федерального закона № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и

адвокатуре  в  Российской  Федерации»  говорится,  что  адвокат  -  это  лицо,

которое получило статус и право осуществлять адвокатскую деятельность в

порядке, установленном Федеральным законом РФ. 

Исходя  из  двух  вышеуказанных  постановлений  становится  понятно,

что,  вне  зависимости  от  ходатайств,  близкий  родственник  не  может

осуществлять защитную функцию в течение уголовного судопроизводства. 

Исключением  является  производство  дел  у  мирового  судьи.  В  этой

ситуации,  согласно  ч.2  ст.  49  Уголовно-процессуального  кодекса  РФ,

возможно участие родственника вместо адвоката [3].

Если  в  интересах  обвиняемого,  подозреваемого  или  задержанного,

чтобы его близкий родственник также осуществлял защиту в процессе,  то

законодательство  предусматриваем  возможность  воспользоваться

ходатайством. В случае удовлетворения ходатайства, суд допускает близкого

родственника к защите наряду с квалифицированным адвокатом. 

Для  того,  чтобы  родственник  стал  защитником  обвиняемого,

подозреваемого  или  задержанного  необходимо  письменное  ходатайство  в

судебную  инстанцию,  в  которой  рассматривается  данное  уголовное  дело.

Подавать  ходатайство  имеет  право,  как  сам  подсудимый,  так  и  сторона

защиты от имени родственника. Согласно правовым нормам, в ходатайстве

следует  подробно  описать  необходимость  включения  родственника  в

уголовное судопроизводство. 

Полномочия  родственника-защитника,  допущенного  до  уголовного

судопроизводства,  регулируются ст. 49 и ст. 53 Уголовно-процессуального
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кодекса  РФ.  Согласно  закону,  после  получения  допуска  к  защите

родственник получается все права и обязанности адвоката вне зависимости

от наличия юридического образования. 

Согласно ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской

Федерации»,  в  случае  отсутствия  весомых доводов  со  стороны обвинения

против  допуска  родственника  к  защите,  суд  может  удовлетворить

ходатайство. 

Кто считается близким родственником.

В уголовном судопроизводстве  данный вопрос регулирует  ч.  4  ст.  5

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно закону,

под  близкими  родственниками,  в  теории  допустимыми  к  осуществлению

защитной деятельности в судах различных инстанций, понимаются: родители

(или законные опекуны), супруги, дети (в том числе и усыновленные по всем

нормам  закона),  родные  братья  и  сестры,  дедушки,  бабушки,  внуки.  В

исключительных случаях близкими родственниками также могут считаться

тети и дяди.

На  каких  этапах  может  защищать  родственник  в  уголовном

судопроизводстве.

Конституция  Российской  Федерации  регулирует  допустимые

начальные этапы осуществления  защиты граждан.  С  момента  задержания,

предъявления  обвинения  или  заключения  под  стражу  любой  гражданин

имеет  право  на  защиту  адвоката.  Для  допуска  родственника  к  защите

необходимо  ходатайство  в  суд.  Рассмотрение  заявления  может  занять

несколько  дней.  В  этот  период  к  обвиняемому,  задержанному  или

подозреваемому  допускается  только  квалифицированный  адвокат.

Родственнику  будет  позволено  осуществлять  защиту  и  проводить  встречи

после удовлетворения ходатайства [4].

Законодатель не ограничивает конечные сроки осуществления защиты

родственников.  Исключением  является  случай,  когда  одна  из  сторон

высказывает подобное желание. Если в процессе судопроизводства защитник
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подаст  заявление  об  отводе  или  защищаемый  -  об  отказе  от  данного

защитника,  то  судья  может  принять  решение,  по  которому  родственник

отстраняется от всех процессов. 

Также защита родственником будет продолжена в случае обращения в

апелляционный суд РФ или кассационный суд РФ.

Порядок встреч с защитником-родственником.

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ прописаны законодательные

нормы оказания услуг защитников. Согласно ч.8 ст. 12 УИК РФ, граждане

имеют право на неограниченное число встреч с адвокатом и лицами, которые

были  судом  допущены  к  защите  прав  и  интересов.  Однако

продолжительность встреч не должна превышать 4 часов. Данный закон не

разделяет порядок встреч с адвокатом и защитником-родственником. Таким

образом  обвиняемый,  подозреваемый  или  задержанный  может  в

неограниченном количестве  встречаться  с  родственником без  посторонних

лиц и с гарантией отсутствия каких-либо технических средств для записи или

прослушивания [5].

Исключения, когда защита родственником невозможна.

Несмотря  на  факт  законодательной  допустимости  защиты

родственником  вместе  с  адвокатом,  уголовное  судопроизводство

рассматривает  несколько  факторов,  которые  могут  повлиять  на  решение

судьи [6].

Согласно  ч.  4  ст.  5  Уголовно-процессуального  кодекса,  близкие

родственники могут быть допущены до защиты гражданина исключительно

на  этапе  судебного  производства.  В  период  досудебного  производства

защитой  занимается  исключительно  адвокат,  имеющий  на  это  право  по

решению ФЗ.

Также ст. 72 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривает

отсутствие возможности защиты близких родственников в том случае, если

на этапе досудебного разбирательства данное лицо являлось свидетелем по

делу с любой стороны и было допрошено в данной роли. 
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Заключение:  Из  вышеперечисленных  фактов  следует,  что  близкий

родственник  может  выступать  защитником  в  уголовном  судопроизводстве

Российской  Федерации  только  в  рамках  одобренного  ходатайства  в  суд.

Близкие  родственники  не  могут  выступать  в  качестве  защиты

подозреваемого в рамках досудебного разбирательства или в случае, когда

этот человек также являлся свидетелем в досудебном разбирательстве.
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Аннотация

В  данной  статье  рассматриваются  особенности  Австралийского

национального  варианта  английского  языка  на  лексико-семантическом

уровне.  Они  анализируются  и  рассматриваются  на  примерах,  тем  самым

подчеркивая  разницу между  британским и  австралийским национальными

вариантами  английского  языка.  Также  в  данной  статье  рассматриваются

заимствованные  лексические  единицы  из  других  языков,  таких  как

ирландский, немецкий, испанский и др.  Кроме того,  мы проанализировали

разницу  не  только  с  британским  национальным  вариантом  английского

языка, но и с американским национальным вариантом английского языка.

Annotation

This article discusses the features of the Australian national variant of English at

the lexical and semantic levels. They are analyzed and considered using examples,

thus  highlighting  the  difference  between  the  British  and  Australian  national

variants of the English language. Also, this article considers borrowed lexical units

from other  languages,  such as Irish,  German,  Spanish and etc.  In addition,  we
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analyzed the difference not only with British national variant of English, but also

the difference with American national variant of English.

Ключевые  слова: австралийский  английский  язык,  диалект,  лексика,

лексико - семантические особенности, заимствования.

Keywords: Australian English, dialect, vocabulary, lexical and semantic features,

borrowings.

In the modern world, English is one of the most widely spoken languages

among native speakers, as well as the number of people who speak it, for whom it

is  not  their  native  language.   English  is  the  official  language  of  the  United

Kingdom  of  Great  Britain  and  Northern  Ireland,  the  Republic  of  Ireland,  the

United States of America, Australia, Canada and New Zealand. A sufficiently large

areal distribution of this language causes its variability, not only territorial, but also

social.  The fact that English is the official language of many organizations and the

language of international communication increases interest in it and the necessity

to study it at all language levels.

All  language  variants  that  serve  more  than  one  nation  have  their  own

specific features that express the potential development of the variant.  The interest

of  this  issue  is  related  to  the  interaction  of  various  languages,  cultures  and

mentalities in the modern world. In this article, we will consider the lexical and

semantic features of the English language in Australia [1].

Despite the fact that the Australian Constitution does not have an official

status, English is the main language mainly used in the territory of this country. It

first  appeared on the territory of  Australia in 1788 with the arrival  of  the first

colonies of prisoners.
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The colonists who organized their settlements in North America spoke the

"standard"  English  of  that  time (17th  century),  while  most  of  the  prisoners  in

Australia were settlers who spoke the dialects and social jargons of Great Britain.

The language situation in England at that time was quite complicated, if we

are talking about regional  dialects.  The borders  between regional  dialects  were

vague:  some  dialects  penetrated  the  territory  of  neighboring  dialects,  and  a

significant  number  of  professional  expressions  and  slang  expressions  were

common property  of  their  speakers.  So  each  dialect  consists  partly  of  dialect-

colored  vocabulary,  including  a  significant  part  of  professionalism,  slang,  and

vocabulary used in  everyday colloquial  speech and partly  of  Standard English.

Thus, during the formative period of AuE, it could be described as a mixture of the

slang of criminals, whalers, sailors, and the more conservative English of military

and civil servants [2].

A. Mitchell says that English in Australia is "the language of the working

class", i.e. "the language of people who are poor and mostly uneducated" [3].

Until the mid-20th century, Australia remained a place of exile for political

prisoners  and  criminals.  However,  the  discovery  of  gold  in  Australia  led  to

increase of the population by 4 times. This contributed to evolving of the economy

and  foreign  trade  relations.  Outside  relations  in  the  world  were  gradually

developed, and the population got the concept of national identity. These changes

affected the AuE.

G. Orlov emphasizes that more than a century and a half of the existence of

the Australian dominion, separated from the metropolis by several thousand miles,

as  well  as  a  weak  "cultural"  connection  with  the  metropolis,  affected  the

vocabulary, pronunciation and grammatical structure of the language.

Besides the peculiarities of grammar, phonetics and spelling, also the lexical

characteristics  of  the  Australian  national  variant  of  English  are  traditionally

distinguished.
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The  differences  between  the  British  and  Australian  national  variants  of

English relate not only to words that are not widely used, but also to lexical units

that are part of the core vocabulary of modern English and the literary language.

For  instance,  words such as  village,  field,  meadow, wood,  stream,  spinney and

many  others  have  almost  fallen  out  of  usage  and  are  no  longer  part  of  the

vocabulary of the Australian national variant of English. Instead, lexical units such

as township, paddock, gully, and bush are used.

Due to the fact that the territory of England is much smaller than Australia in

size, Australians are used to measure everything with quite extensive areas, which

affects the language. Many words and expressions of the British national variant of

English  have  only  partially  changed  their  meaning,  but  they  have  completely

changed their "dimensions".  For instance, the paddock word in the British variant

has the meaning of a  small lawn, while in Australian national variant of English

this lexical unit denotes  vast meadows that cannot be covered with a glance. Or

creek in "British English" it is a  narrow bay, whereas in Australian it is a  huge

river [4].

The vocabulary of the Australian national variant of English was changed by

various factors, one of which is the influence of a foreign language. During the

period of colonization, part of the German, Spanish and Italian population moved

to Australia. However, in modern AuE, there are few borrowings from European

languages:  from  German,  these  are  mainly  words  related  to  food  and  drinks

(schtrudel – Apple pie, lager beer – light beer); borrowings from Spanish are more

related to the life of the ranch: lasso-lasso, rodeo - Rodeo, corral – corral, farm. 

The situation with the languages of local aborigines is a little bit different.

Aboriginal languages are the languages of the indigenous population of Australia,

except for the Papuan language Miriam and Tasmanian languages.  The genetic

affinity  of  Australian  languages  has  not  been  proven.  By  the  beginning  of

European colonization, there were about 300,000 Australians who spoke more than

260 languages.  In the XIX—early XX centuries.  the number of aborigines was
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constantly decreasing, in the second half of the XX century. there were about 160

thousand people, but they spoke aboriginal languages no more than 50%. Due to

the difficulty of distinguishing a language and a dialect, the exact number of native

languages that have survived to the present time is difficult to name [5].

All  lexical  units  that  were  borrowed  from  aboriginal  languages  can  be

divided  into  several  groups  according  to  the  classification  proposed  by  V.  S.

Vinogradov:

-  ethnographic dialecticisms that describe certain realities that  are specific to a

concrete location;

- semantic dialecticisms that display the dialect meaning of common words.

The group of words of ethnographic dialecticisms includes lexical units that reflect

the national identity of everyday life: the names of national dishes, drinks, flora,

fauna, household items.

The names of  flora:  coobah  (a  type of  eucalyptus),  geebung  (a  type of

shrub), mulga (a type of acacia, in the 19th century meant a type of weapon made

from this type of acacia. Now stands for carved ornaments on wood).

The  names  of  fauna:  kangaroo (kangaroo),  potoroo (rodent  species),

toopong (fish species), brolga (large Heron species), galah (gray with pink breast

cockatoo, and also in the meaning of braggart).

The  names  of  household  items:  boomerang (boomerang),  coolamon

(wooden plate), dilly (wicker bag), wrii (bow, used in Victoria).

Semantic dialecticisms:  gin (an aboriginal woman),  kipper (an aboriginal

man),  mall (wild,  this  lexical  unit  is  often contrasted with aborigines from the

interior of the country to civilized aborigines) [6].
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The main feature of borrowings from aboriginal languages is that almost all

of  them  have  a  denotative  meaning  and  they  are  rarely  used  in  connotative

meaning. Most of these borrowings are out of using in modern AuE.

Besides the influence of indigenous languages, and AuE English was also

affected by the Irish language, especially during the early settlement period of the

colonists.  Among the  exiled  Irish,  there  were  more  than  1  third  of  them,  and

among  the  free  settlers  almost  the  half.   Borrowings  from the  Irish  language

include the following lexemes: caulker (drink), to cook (kill), to dust up (cheat), to

mag (talk, chat), to peg out (die). The most common Australian word Sheila in the

meaning of a girl also came from the Irish language.

As mentioned above, the influence of the Irish language on AuE was the

most  significant  in  comparison  with  the  influence  of  other  languages,  but  in

general  there  are  few Irish borrowings.  This  is  due to the fact  that,  firstly,  the

"lower" culture  cannot assimilate  the higher one,  and,  secondly,  at  the time of

migration, they were no longer active speakers of Irish culture and language.

Every year, the vocabulary of the English language as a whole is updated

with  new lexical  units,  most  of  which  come from the  United  States,  which is

reflected in the AuE. In this article, we will look at those borrowings from the

American  national  variant  of  English  that  are  not  just  included  in  the  AuE

vocabulary, but also displace the rest of them. For instance, hi – Hallo,  so long –

tata, wow – gee. American guy almost replaced the Australian bloke, chap, fellow,

mate (guy). 

In the sphere of transport, the American  truck was completely replaced by

the one that came to AuE from BrE lorry.  Also,  service station replaced garage

[7].

It should be noted that in Australian national variant of English there is a

tendency to "mix" dialect features of English in the new territorial conditions, that

leads to a simplification of the language system.
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Аннотация

В  статье  описываются  специфические  черты  проведения  аудита

уполномоченных  экономических  операторов,  рассматриваются  основные

направления  аудита,  внешние  и  внутренние  источники  информации,  методы

получения  данных.  Раскрывается  содержание  основных  этапов  реализации

аудиторской проверки УЭО.

Уполномоченный  экономический  оператор  (УЭО)  —  это  любое

юридическое  лицо,  вовлеченное  в  международное  движение  товаров  и

признанное  национальным  таможенным  органом  или  от  его  имени  как

соответствующее  стандартам  безопасности  ВТамО  или  аналогичной  системы

поставок.
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Annotation

The article describes the specific features of conducting an audit of authorized

economic operators, discusses the main areas of audit, external and internal sources of

information, methods of obtaining data. The content of the main stages of the AEO

audit implementation is disclosed.

An  authorized  economic  operator  (AEO)  is  any  legal  entity  involved  in  the

international  movement  of  goods  and  recognized  by  or  on  behalf  of  the  national

customs authority as meeting the WCO or similar supply chain security standards.

Ключевые  слова:  уполномоченный  экономический  оператор,  аудит,

аудиторская проверка, таможенные операции, отчетность.

Keywords: authorized  economic  operator,  audit,  audit,  customs  operations,

reporting.

С  2018  г.,  когда  был  введён  Таможенный  Кодекс  Евразийского

экономического  союза  (ТК  ЕАЭС),  институт  уполномоченных  экономических

операторов (УЭО) приобрёл новый импульс к развитию, так как были введены

несколько важных изменений, касающихся института УЭО. В этой связи новую

актуальность приобрели вопросы проведения аудита отчетности уполномоченных

экономических операторов.

Согласно  ТК  ЕАЭС  уполномоченный  экономический  оператор  является

специализированным участником таможенной сферы, который благодаря своему

статусу  имеет  право  использовать  специальные  упрощенные  процедуры  при

таможенном оформлении грузов на территории государств ЕАЭС [1].

Соответственно  сам  статус  УЭО  предполагает  наличие  особенностей

ведения отчетной документации, что важно при проведении аудита отчетности

таких компаний.

В  целом  аудит  представляет  собой  проверку  данных  бухгалтерской  и

финансовой  отчетности  компании  с  целью  выявления  их  достоверности,

соответствия  существующим  законодательным  требованиям  в  рамках  ЕАЭС,
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положениям  бухгалтерского  учета  и  т.д.  При  аудите  УЭО  для  выявления

нарушений  в  составлении  бухгалтерских  документов  неизбежно  проведение  и

таможенного  аудита,  т.е.  контроля  внешнеэкономических  операций

налогоплательщика после завершения таможенного оформления [3, с. 115].

Основные направления проверок при проведении аудита УЭО представлены

на рисунке.

Рисунок – Направления аудита УЭО [2, с. 630]

Организация  экономического  оператора  может  состоять  из  сложной

системы, которая включает множество взаимосвязанных процессов. УЭО должны

быть сосредоточены на процессах управления рисками, внутреннего контроля и

мерах по снижению рисков. Они должны включать регулярное рассмотрение этих

процессов, контроль и меры по сокращению или уменьшению рисков, связанных

с  международной  перевозкой  товаров.  Внутренний  контроль  -  это  процесс,

Аудит 
УЭО

Правильность определения базы налогообложения, своевременность, 
достоверность, полнота начисления и уплаты таможенных пошлин

Обоснованность получения статуса УЭО, соответствие предъявляемым 
требованиям, законность получения льгот и применения упрощенных процедур 

при ведении ВЭД

Правильность таможенного оформления товаров, соответствие их классификации 
УКТ ВЭД

Соответствие задекларированной цели перемещения товаров через таможенную 
границу ЕАЭС реальной цели такого перемещения

Сопоставимость данных финансовой и бухгалтерской отчетности УЭО, договоров 
и других документов и информации, указанной в таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости, по которым проведено таможенное 
оформление товаров

Законность ввоза или вывоза с территории ЕАЭС отдельных категорий товаров 
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внедряемый  экономическим  оператором  для  предотвращения,  выявления  и

устранения  рисков  для  обеспечения  соответствия  процессов.  Организация,

которая не внедрила никаких систем внутреннего контроля или в которой такая

система работает плохо, по определению подвергается риску.

Системы управления, основанные на риске, являются основами, по которым

экономические  операторы  в  любой  отрасли  проводят  оценки,  контроль,

мониторинг  и  устранение  рисков.  Для  УЭО  это  означает,  что  экономический

оператор должен четко изложить в своих стратегиях цели, которые полностью

соответствуют таможенным  правилам,  и  обеспечить  безопасность  своей  части

цепочки  поставок  в  соответствии  с  моделью  ведения  деятельности.  Система

управления должна предусматривать:

- непрерывный цикл выявления потребностей или требований,

- оценку лучших средств для соблюдения требований,

- реализацию управляемого процесса путем применения выбранного действия по

управлению,

- мониторинг работы системы,

-  сохранение  доказательств  применения  процессов,  используемых  для

соответствия  деловым  целям,  и  определения  функциональных  или

организационных  возможностей  для  улучшения,  в  том  числе  механизмов

отчетности о пробелах, случайных ошибках и возможные структурные ошибки.

Все  это  должно  рассматриваться  в  рамках  соответствующих

законодательных  и  нормативных  требований,  которые  организация  обязана

выполнять согласно собственным обязательствам или требованиям.

Проведение аудита УЭО осуществляется в несколько этапов.

Первый этап – это подготовка к проведению аудиторских процедур, когда

происходит  определение  масштабов  и  продолжительности  проверки,  выбор

методологии  проведения  аудита  УЭО,  определение  внутренних  и  внешних

источников информации для осуществления аудиторских процедур. Внутренние и

внешние источники проведения аудита представлены в таблице.



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

Таблица – Внутренние и внешние источники информации для аудита УЭО

[3]

Внутренние источники Внешние источники

Базы  данных  Федеральной

таможенной  службы,  Федеральной

налоговой  службы,  Федеральной

службы государственной статистики

Информация,  собранная  через

таможенные  системы

импорта/экспорта

Данные  предыдущих  аудиторских

проверок

Записи о таможенных разрешениях

Бухгалтерская и налоговая отчетность

УЭО

Опубликованные годовые отчеты УЭО,

официальный сайт

Информация,  предоставляемая самим

уполномоченным  экономическим

оператором

Данные торговых палат, ассоциаций и

т.п.

Далее проводится составление плана и программы аудита. Для получения

необходимой информации о деятельности УЭО аудитор в процессе проведения

аудита может использовать такие методы получения данных как устные опросы;

запрос  финансовой,  бухгалтерской,  таможенной  документации;  проведение

таможенной  экспертизы;  проведение  идентификации  товаров,  документов,

транспортных  средств;  проведение  анализа  маршрутов  перевозки  товаров;

осуществление  таможенного  наблюдения;  проверка  системы  учета  товаров,

системы бухгалтерского учета и т.д. [3, с. 117].

На втором этапе проводятся непосредственно процедуры аудита, которые

предполагают проведение независимых тестовых операций, критический анализ

всего массива имеющейся информации с целью выявления нарушений, неверно

или не полностью отраженных фактов таможенных операций, начисления налогов

и сборов и т.п. Данный этап является самым объемным и длительным, его, как

правило, разбивают на отдельные стадии по основным направлениям аудиторских

процедур для УЭО [2, с. 633].

 система бухгалтерского учета и отчетности;

 логистическая система УЭО, процедуры таможенного оформления;

 финансовая жизнеспособность оператора;
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 соответствие  таможенным  требованиям  на  основе  стандартов

безопасности и упрощения цепочек поставок в международной торговле.

На  последнем  этапе  аудиторской  проверки  должен  составляться  аудиторский

отчет, в котором аудитор указывает следующие сведения:

 сведения о проверяемом лице;

 данные  о  выявленных  фактах  нарушения  требований  таможенного

законодательства  ЕАЭС  или  Российской  Федерации,  требований  стандартов

бухгалтерского  учета,  налогового  законодательства  с  приведением конкретных

пунктов нормативно-правовых актов, которые были нарушены;

 выводы  и  рекомендации  по  результатам  аудита,  направленные  на

устранение  выявленных  нарушений,  в  т.ч.  расчет  сумм  таможенных  пошлин,

налогов и сборов, которые должны быть доначислены и выплачены УЭО/

Отметим,  что  при  проведении  аудита  УЭО  очень  важно,  чтобы

профессиональный  аудитор  понимал  специфику  деятельности  УЭО,  знал

нормативно-правовую  базу,  регламентирующую деятельность  таких  субъектов,

имел  представление  о  бизнес-процессах  оператора,  логистической  цепочке

поставок.  Таким  образом,  проведение  аудита  отчетности  уполномоченных

экономических операторов должно быть направлено на то, чтобы предоставить

руководству УЭО сведения об имеющихся нарушениях и недостатках работы и

сформировать  комплекс  мероприятий по их  устранению и  совершенствованию

работы  оператора  в  соответствии  с  требованиями  налогового  и  таможенного

законодательства, международными стандартами бухгалтерского учёта и другими

нормативно-правовыми актами.
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Аннотация

В  статье  рассмотрены  основные  теоретические  концепции  толкования

нормы  Второй  поправки  к  Конституции  США.  Исследованы  доктринальные

концепции  соотношения  положений  английского  и  американского  Биллей  о

правах. Освещены основные позиции, определяющие субъекта права на ношение

оружия, а также содержание указанного права. Рассмотрены основные варианты

адресатов нормы, установленной второй поправкой: штат, группы индивидов (и

их специфика), а также непосредственно индивид. 

Annotation

The article considers the main theoretical concepts of interpretation of the norms

of  the  Second  Amendment  to  the  US  Constitution.  The  doctrinal  concepts  of  the
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relationship between the provisions of the English and American Bills of Rights are

investigated. The main positions defining the subject of the right to bear arms, as well as

the content of this right are highlighted. The main options for the addressees of the

norm  established  by  the  second  amendment  are  considered:  the  state,  groups  of

individuals (and their specificity), as well as the individual himself.

Ключевые слова: Вторая поправка, право на оружие, народное ополчение,

коллективное право, субъективное право, федерализм

Keywords: Second Amendment, right to Arms, Militia, collective law, subjective

right, federalism

«A well-regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right

of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed» [1].

Amendment II to the United States Constitution 

«Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для

безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие

не должно нарушаться» [2]. 

Текст Второй поправки к Конституции США, официальный перевод

Первые  комментарии  ко  Второй  поправке  среди  наиболее  влиятельных

деятелей правовой и политической мысли США датируются самым началом XIX

в.,  что  демонстрирует,  во-первых,  неоднозначный  отклик  научных  кругов  на

вступивший  в  силу  в  1791  году  в  Билль  о  правах  и  спорный  характер  его

содержания.

Так,  самый  ранний  из  опубликованных  комментариев  имеет  авторство

Сент-Джорджа  Такера,  который  в  своей  аннотации  к  пятитомному  изданию

«Комментариев к английским законам» Уильяма Блэкстона 1803 года подошел к

данному вопросу с позиции анализа положений английского Билля о правах 1689

года. Такер критиковал этот акт, в частности, в связи с тем, что по нему право на

ношение  оружия  было  предоставлено  очень  узкому  кругу  лиц,  отличавшихся
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материальной обеспеченностью, в то время как большая часть населения осталась

безоружна  и  неспособна  защищать  свою  жизнь  и  имущество  в  условиях

отсутствия  правоохранительной  системы.  Несмотря  на  то,  что  Такер  не

осуществил прямого сопоставления норм двух Биллей о правах, а также прямо не

упомянул  в  аннотации  Вторую  поправку,  в  той  части,  где  автор  выражает

надежду на  то,  что  американцы никогда  не  утратят  ценность  права  хранить и

носить оружие как самого надежного залога своей свободы, становится очевидно

его  понимание  смысла  поправки,  а  именно  рассмотрение  ее  как  основной

гарантии соблюдения прав американских граждан, обеспеченной силой оружия,

т.е. правом на восстание и сопротивление правительству [10].

Вслед за Такером, продолжая его мысль, Уильям Роул в труде «Взгляд на

Конституцию  Соединенных  Штатов  Америки»  1825  года  подошел  к  оценке

Второй  поправки  с  точки  зрения  отличий  от  права  на  ношение  оружия

английского  Билля  о  правах  1689  года.  Так,  подверглось  осуждению

предоставление права на вооружение исключительно протестантам: в этом акте

автор  видит  лицемерный  ход  со  стороны  Англии,  которую  характеризует  в

качестве страны, которая способна только «хвастать своей свободой». В то время

как вторая  часть  Второй поправки  призвана,  на  его  взгляд,  пресечь  подобную

избирательность и злоупотребления со стороны властей, в связи с чем он пишет,

что  «запрет  является  общим  и  ни  одна  норма  Конституции  не  может  быть

истолкована как дающая полномочия Конгрессу разоружить народ. Такая гнусная

попытка может быть предпринята только по какому-то общему притязанию со

стороны законодательного собрания штата. Но если в любом слепом стремлении

к чрезмерной власти, кто-либо попытается сделать это, поправка будет являться

сдерживающим фактором» [12, с.122].

Задолго до того, как суды начали применять положения Билля о правах не

только  в  отношении  федеральных  властей,  но  и  в  отношении  штатов  (так

называемая «инкорпорация Билля о правах»), Роул в своем толковании пришел к

выводу о том, что граждане могут прибегнуть к защите в соответствии со Второй

поправкой  в  случаях,  если  штат  или  федеральное  правительство  попытаются
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разоружить их. Но также он сделал оговорку о недопустимости злоупотребления

правом,  гарантированным  поправкой:  «Сбор  людей  с  оружием  для

противозаконной цели является преступлением;  перевозка  оружия лицом через

границу,  при  условии  обстоятельств,  дающих  лишь  основания  опасаться

незаконного использования этого оружия, является достаточным основанием для

того, чтобы потребовать от лица гарантий мирного использования» [12, с.123]. 

Широкие  дискуссии  вызваны  отдельными  положениями  поправки,  в

частности, понятием «militia». Оно употреблено законодателем в контексте «well

regulated Militia», что потребовало дополнительных разъяснений, так как данная

фраза  одновременно  может  быть  воспринята  как  «надлежаще  управляемая

милиция  (ополчение)».  И  хотя  Александр  Гамильтон  в  29  номере  журнала

«Федералист» раскрыл это понятие через категории организации, дисциплины и

обучения [8, с.231], вопрос об унификации его применения оставался открытым

вплоть до начала XXI в., когда Верховный Суд США в решении по делу District of

Columbia v.  Heller (2008г.)  определил  что  прилагательное   «well  regulated»

подразумевается в смысле «хорошо организованная» и значит не что иное, как

«дисциплинированная и обученная» [3].

В  «Комментариях  к  Конституции  США»  1833  года  авторства  судьи

Верховного  Суда  США  Джозефа  Стори  рассматривается  сущность  понятия

народного  ополчения,  в  которую  Стори  включает  естественную  защиту

свободной  страны  против  иностранных  вторжений,  внутренних  мятежей  и

узурпации власти правителями. То есть, право граждан владеть и носить оружие

—  это  проявление  свобод  республики,  которое  предлагает  строгое  моральное

препятствие  против  узурпации  власти  правителями  и  власти  правителей,

действующих исключительно в собственных интересах.  Таким образом, Вторая

Поправка  к  Конституции  США  дает  право  народу  на

хранение и ношение оружия для того, чтобы, создав, когда этого потребует жизнь,

народное ополчение, предотвратить внешнее вторжение, внутренние беспорядки,

а также узурпацию власти правителями [11, с. 707-708].
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XX век  породил  иные  споры,  на  этот  раз  связанные  с  адресатом

субъективного права, регламентированного Второй поправкой. Наличие в тексте

указаний на народное ополчение породило точку зрения о целевом назначении

права на хранение и ношение оружия. В итоге сложились три основных подхода к

интерпретации права на вооружение.

Первой теоретической моделью является точка зрения, утверждающая, что

данное  право  адресовано  не  частным субъектам,  а  штатам,  которые в  данном

контексте  каждый  имеют  право  на  создание  и  вооружение  собственного

народного ополчения,  то есть граждане в соответствии с этим не имеют права

хранить  или  носить  оружие,  но  у  штатов  есть  коллективное  право  иметь

ополчение или Национальную гвардию. В обоснование данной теории приводится

исторический  аспект  принятия  Второй  поправки,  как  гарантии  невозможности

разоружения ополченцев из штатов со стороны федеральных властей [9, с.  195,

199-200].

Следующий  подход  представляет  собой  сложную  модель  коллективного

права.  В  отличие  от  сторонников теории «простого»  коллективного  права,  эта

модель  признает  наличие  у  частных  субъектов  ограниченных  индивидуальных

прав. Однако реализация этих прав связывается с осуществлением определенной

деятельности, то есть участием в функционирующем, мобилизованном народном

ополчении  штата.  То  есть,  по  смыслу  теории,  адресатом  субъективного  права

здесь  является  физическое  лицо,  хотя  также существуют мнения о  том,  что  в

данном  случае  происходит  в  некотором  роде  делегирование  права  от  штата  к

гражданам, в определенный момент времени являющимся представителями этого

штата в рамках народного ополчения [9, с.200].

Изложенные  концепции  ведут  свое  происхождение  из  наличия  в  тексте

Второй  поправки  вводной  части,  провозглашающей  необходимость  наличия

хорошо организованного ополчения для обеспечения безопасности государства.

Их  возникновение  также  продиктовано  историческими  условиями,  а  именно

развитием  рабовладения  и  массовым  притоком  иммигрантов.  Опасаясь

возможного процесса вооружения, в первую очередь, чернокожих рабов, а также
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обосновывающихся  на  Севере  переселенцев,  жители  штатов  стремились

ограничить  широкий  доступ  к  оружию  частных  лиц.  В  связи  с  этим  теории,

связанные  с  коллективным  характером  права  на  хранение  и  ношение  оружия

оказались  популярными  среди  политических  элит.  Но  существует  и  третья

концепция,  сторонники  которой  полагают,  что  наличие  указанной  оговорки  –

стилистический прием, обусловленный историческими реалиями и что указание

на  ополчение  является  неисключительным  примером,  только  одной  из

многочисленных причин для принятия поправки.

Данная  модель  признает  личное  право  граждан  на  хранение  и  ношение

оружия. По мнению идеологов данной теории в тексте поправки приоритетное

значение  принадлежит  именно  второй  ее  части,  гласящей  о  недопустимости

нарушения  права,  а  оговорка  об  ополчении  является  лишь  одной  из

многочисленных целей, для обеспечения которых была принята Поправка.

В  обоснование  этой  позиции  писал  знаменитый  американский

конституционалист  XIX века  Томас  Кули  в  работе  «Основополагающие

принципы конституционного права в США» 1880 г. отмечал, что с точки зрения

фразеологии  можно  предположить,  что  право  хранить  и  носить  оружие

гарантировано  только  ополченцам,  однако  это  будет  толкование,  не

оправдывающее истинных намерений законодателя. Ополченцы состоят из лиц,

которые  по  закону  являются  военнообязанными  и  зачисляются  на  службу  по

призыву.  Значит,  закон  может  быть  предусмотрен  для  тех,  кто  пригоден  для

исполнения воинской обязанности, то есть только для небольшого числа граждан,

а может полностью отказаться от каких-либо ограничений. Если бы право было

ограничено, цель этой гарантии могла бы быть полностью ограничена действиями

правительства. Смысл же поправки состоит в том, что люди, из которых должно

быть  при  необходимости  созвано  ополчение,  имеют  право  хранить  и  носить

оружие; и они не нуждаются в разрешении или регулировании своего права для

этой цели [7, с. 271].

В итоге спор между тремя доктринальными толкованиями был разрешен в

пользу  последнего  после  ряда  судебных  постановлений:  Апелляционного  суда
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пятого округа по делу United States v. Emerson (2001г.) [4] и Верховного суда по

делам District of Columbia v. Heller (2008г.), McDonald v. Chicago (2010г.)  [5]. В

деле  District of Columbia v.  Heller (2008г.)  Верховный  суд  окончательно

постановил, что Вторая поправка защищает индивидуальное право граждан, так

как «нигде в Конституции право, адресованное «людям», не ссылается ни на что

иное,  кроме  индивидуального  права.  Более  того,  во  всех  шести  других

положениях Конституции, в которых упоминаются «люди», термин однозначно

относится ко всем членам политического сообщества,  а  не к  неопределенному

подмножеству. Это резко контрастирует с фразой «ополчение» в предваряющей

статье. Ополчение в колониальной Америке состояло из подмножества «людей» -

тех,  кто  был  мужчиной,  способным  и  в  определенном  возрастном  диапазоне,

поэтому это понимание плохо соответствует описанию держателя этого права как

«народа» [6].

Подводя  итог,  необходимо  заметить,  что  наличие  в  тексте  Конституции

США  Второй  поправки  не  является  свидетельством  наличия  у  граждан

абсолютного  права  на  хранение  и  ношение  оружия.   Многолетняя  практика

правоприменения  свидетельствует  о  многообразии  толкования  данной  нормы,

ставшего следствием абстрактности ее определения.

Вторая поправка,  в первую очередь,  является инструментом сдерживания

произвола  федеральных  органов  власти,  а  также,  как  показывает  практика

Верховного Суда США, властей штатов и муниципальных образований. 

Также норма поправки призвана обеспечить обороноспособность населения

Соединенных Штатов, однако данная цель не является единственной. Граждане в

равной степени имеют право на хранение и ношение оружия в целях самообороны

и защиты собственности. 

Право,  гарантированное  Второй  поправкой,  конкретизируется  в

законодательстве федерации и штатов путем введения ограничений в отношении

отдельных категорий оружия (запрет пулеметов, скрытого оружия), лиц (запрет на

хранение  и  ношение  оружия  осужденными  за  насильственные  преступления,

психически больными),  а  также территорий (установление запрета  на ношение
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оружия на пришкольных территориях).  Однако подобные ограничения должны

иметь разумное обоснование и пределы. 
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Аннотация

Проблематике  уголовно-процессуальных  функций  следователя  в  науке

уголовно-процессуального права посвящено немало исследований. В настоящей

статье раскрывается сущность уголовно-процессуальных функций следователя в

предварительном производстве по делу.

Annotation

A  lot  of  research  has  been  devoted  to  the  problems  of  criminal  procedure

functions of an investigator in the science of criminal procedure law. This article reveals

the  essence  of  the  criminal  procedure  functions  of  an  investigator  in  pre-trial

proceedings.
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Вопрос  об  уголовно-процессуальных  функциях  следователя  продолжает

оставаться  в  числе  дискуссионных.  Это  неслучайно,  поскольку  функции

следователя,  как и в целом его процессуальный статус,  выступают своего рода

индикаторами,  проявляющими  процессуальный  облик  предварительного

следствия и, соответственно, уголовного судопроизводства.

Согласно  ст.  38  УПК  РФ  следователь  признается  должностным  лицом,

который уполномочен  вести  предварительное  следствие  по уголовному делу  в

пределах указанной в законе компетенции [1].

Следователь всегда являлся одной из ключевых фигур в досудебной стадии

по уголовному делу. Так, согласно Уставу уголовного судопроизводства от 1864

г. следователь имел широкий перечень полномочий, выделяясь тем самым среди

других  участников  уголовного  процесса.  Деятельность  судебных  следователей

еще с 1860 г. была четко регламентирована такими актами, как «Наказ судебным

следователям»,  «Учреждение  судебных  следователей»,  «Наказы  полиции

производстве  дознания».  Можно сказать,  что  именно с  этих документов берет

свое начало разделение расследования преступных деяний на дознание, которое

производилось  полицейскими,  и  следствие,  проводимое  судебными

следователями [2, с.123].

До момента принятия данных указов расследование всех дел производилось

земской и  городской  полицией,  а  в  уездах  –  приставы,  исправники и  земские

суды.

В  1860  г.  был  введен  статус  судебного  следователя,  регламентирован

порядок  его  взаимоотношения  с  судом,  полицией  и  прокуратурой.  Следствие

было  отделено  от  административной  власти,  были  заложены  основы

независимости и самостоятельности следователей [2, с. 123].
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В  1864  г.  на  основании  данных  актов  был  принят  Устав  Уголовного

Судопроизводства.   Функция  надзора  за  деятельностью  следователей  была

возложена  на  обер-прокуроров  и  прокуроров.  Был  введен  образовательный  и

возрастной  ценз  для  кандидатов  в  следователи.  Главной  задачей  следователей

было  ведение  формального  следствия,  исследование  и  анализ  событий

преступления, сбор материала и передача его суду. 

Можно  сказать,  что  именно  во  второй  половине  XIX в.  произошло

разделение на дознание и следствие, оформление статуса судебного следователя и

отделение следствия от административной власти.

В настоящее время следователь относится к стороне обвинения, но также в

досудебном  производстве  должен  осуществлять  и  функции  защиты,  а  также

функции разрешения дела,  например,  прекращение уголовного дела.  Функцией

следователя можно назвать и собирание доказательств, проверку и оценку, то есть

проводить предварительное расследование. Поэтому можно говорить о проблеме

функциональной перегруженности следователя.

Проблематике  уголовно-процессуальных  функций  следователя  в  науке

уголовно-процессуального  права  посвящено  немало  исследований.  Существует

мнение,  что  уголовное  судопроизводство  включает  в  себя  три  функции,  за

которые отвечают разные субъекты: у адвоката функция защиты, у следователя

функция обвинения, у суда функция рассмотрения дела по существу. Согласно

данной точки зрения предварительное расследование нельзя назвать отдельной

функцией [3, с. 73].

Большая  часть  ученых-правоведов  придерживается  мнения,  что

предварительное  расследование  необходимо  признавать  отдельной  функцией

следователя.  Это  объясняется  тем,  что  уголовный  процесс  формировался  и

продолжает действовать в рамках континентальной семьи, где роль следователя

всегда  была  ключевой.  Следователь  должен  был  всесторонне,  независимо  и

объективно исследовать все события и доказательства.

Именно  поэтому  следователь  действует  в  рамках  функции  обвинения,

защиты,  разрешения  дела  по  существу  и  предварительного  расследования.
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Функция  защиты  обеспечивает  проверку  алиби  подозреваемого,  обвиняемого,

работу  презумпции  невиновности,  анализ  смягчающих  обстоятельств,  а  также

доказательств, которые могут исключить преступность действий.

Функция  обвинения  состоит  в  уголовном  преследовании  определенного

лица,  то  есть  в  возбуждении  уголовного  дела,  привлечении  лица  в  качестве

обвиняемого  или  подозреваемого,  задержании  конкретного  лица,  составлении

обвинительного заключения и другое. [1]

Функция  разрешения  дела  по  существу  включает  в  себя  прекращение

уголовного  дела  по  нереабилитирующим  основанием,  например,  в  связи  с

истечением  срока  давности,  в  связи  со  смертью  обвиняемого,  подозреваемого

лица,  актом  амнистии,  примирении  сторон.  [1]  В  этих  случаях  следователь

признает лицо виновным, но считает нецелесообразным и неразумным направлять

дело в суд для рассмотрения по существу.

По  мнению  многих  авторов-правоведов  главной  функцией  следователя

является  функция  предварительного  расследования.  Главной  целью

расследования  признается  всесторонний,  объективный  анализ  и  оценка

доказательств, что выходит за рамки функции защиты, обвинения и разрешения

дела, по существу. Именно поэтому правильнее выделять действия следователя,

связанные с анализом и оценкой доказательств, в отдельную функцию [3, с.75].

Таким образом, существо и количество уголовно-процессуальных функций

следователя  задаются  логикой  этапов  применения  права  (установление

фактической основы дела - установление юридической основы - постановление

правоприменительного  решения).  Уголовно-процессуальные  функции,  как  и

обеспечивающие  их  правоприменительные  действия,  соответствуют  целям

указанных  стадий  и,  соответственно,  их  характер  (вид)  различается.  Это,  как

представляется,  может  быть  методологическим  обоснованием  утверждению  о

том,  что  функция  обвинения  (уголовного  преследования)  -  далеко  не

единственная функция следователя: им реализуется также функция расследования

и правообеспечительная функция.
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Можно сказать, что следователь обладает наибольшим объемом методов и

средств  для  реализации  всех  полномочий  для  всестороннего,  объективного  и

полного  рассмотрения.  Именно  в  этом  и  заключается  основная  проблема

деятельности  следователя,  так  как  он  не  имеет  возможности  двигаться

одновременно  во  всех  направлениях.  Основная  задача  следователя  быстро

направить  дело  в  суд  с  обвинительным  заключением  и  полным  пакетом

проверенных  доказательств,  отвечающих понятию допустимости,  относимости,

достаточности.  Таким  образом,  следователь  становится  не  независимым

исследователем, а преследователем.
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Аннотация

Анализ действующего законодательства и практики прокурорского надзора

позволяет  утверждать,  что  основным  способом  и  одновременно  формой

прокурорского  надзора  является  прокурорская  проверка.  Залогом  проведения

высококачественных  проверок  исполнения  законов  служит  тщательная

подготовка  к  ней  прокуроров.  Этапы  проведения  проверки  обуславливаются

тематикой, целями и задачами, объектом и предметом прокурорской проверки. В

статье содержится понятие и виды этапов прокурорской проверки, а также дается

краткий обзор на каждый этап. 

Annotation
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Analysis  of  the  current  legislation  and  practice  of  Prosecutor's  supervision

suggests that the main method and form of Prosecutor's supervision is the Prosecutor's

check. The key to conducting high-quality checks on the implementation of laws is the

thorough preparation of prosecutors for it. The subject, goals and objectives, object and

subject of the Prosecutor’s audit, determines the stages of the audit. The article contains

the concept and types of stages of Prosecutor's verification, as well as a brief overview

of each stage.

Ключевые  слова: прокурор,  проверка,  этап,  стадия,  акт  прокурорской

проверки. 

Keywords: prosecutor, check, stage, stage, act of prosecutor's check.

Проведение прокурором проверок является основным способом выявления

нарушений  действующего  законодательства.  На  основании  информации,

например, обращения должностных лиц, граждан, органы прокуратуры проводят

прокурорскую  проверку,  направленную  на  защиту  прав  и  свобод  человека,

интересов общества и государства. Проверка осуществляется в пределах закона,

всегда носит правовой характер, состоит из определенного комплекса действий по

подготовке, проведению и завершению проверки [2].

В некоторых источниках процедуру прокурорской проверки делят на этапы

(периоды): подготовительный, основной этап проверки, заключительный [3, с.11].

Данное  деление  необходимо  как  рекомендация  для  совершения  всех

подготовительных действий, эффективной работы во время проведения проверки

и принятия верного решения в заключении.

Этапы  проведения  проверки  обуславливаются  тематикой,  целями  и

задачами, объектом и предметом прокурорской проверки. 

Первым этапом является этап подготовки. На данном этапе должны быть

совершены  определенные  действия.  Прокурором  перед  началом  проведения

проверки  должны  быть  изучены  и  проанализированы  имеющиеся  и

соответствующие  законы  и  правовые  акты,  исполнение  которых  и  будет
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проверяться прокуратурой. Прокурор должен выяснить, какие положения законы

носят рекомендательный, а какие обязывающий характер [4, с.36].

Прокурор должен изучить документы, которые поясняют и раскрывают вид

и  суть  деятельности  проверяемого  объекта,  которые  подтверждают  правовой

статус  данного  объекта.  Прокурор  должен  выявить  наличие  или  отсутствие

жалоб, обращений, заявлений граждан, должностных лиц, тем самым определив

состояние  законности  на  объекте.  Также  прокурору  необходимо  выяснить,

проводились ли на данном объекте прокурорские проверки и если да, то каким

был их результат. 

По  теме  проверки  прокурор  обязан  изучить  указания  и  приказы

вышестоящего  прокурора,  проанализировать  методические  рекомендации,

доклады,  справки,  обзоры.  Также  прокурору  желательно  изучить  и  судебную

практику,  касающуюся  предстоящей  проверки,  справки  и  документы

вышестоящих прокуратур по данной тематике [4, с.37].

На  первом  этапе  прокурор  также  обязан  определить  место  и  время

проведения  проверки,  круг  лиц,  которые  будут  привлечены  к  предстоящим

действиям и составить план проверки [3, с.12].

Работникам прокуратуры, осуществляющим надзор на конкретном участке,

прежде всего необходимо знать,  где именно они могут получить необходимую

информацию.  На  основании  анализа  этой  информации  прокурор,  во-первых,

составляет предварительный перечень вопросов, которые необходимо выяснить в

ходе  проверки,  а  во-вторых,  определяет,  какую  еще  дополнительную

информацию необходимо получить до начала проверки.

Выбор  объектов  проверки  зависит  от  целей  проверки  и  от  того,  какие

органы власти, контролирующие органы, иные лица (предприятия, учреждения,

субъекты  предпринимательской  деятельности)  осуществляют  деятельность  на

поднадзорной территории. 

На  втором  этапе  –  основном  –  прокурор  должен  изучить  документы,

которые разрешают проверяемому объекту его деятельность, например, лицензии,

ввод в эксплуатацию и работу; подтверждают правовой статус объекта, например,
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уставы,  приказы.  Также  прокурор  должен  ознакомиться  с  организационно-

распорядительными  документами,  например,  с  инструкциями,  правилами;

переписками,  отчетными  материалами,  которые  касаются  вышестоящих

организаций, контролирующих должностных лиц и органов; материалами ранее

проведенных проверок; статистические учетные данные проверяемого объекта [4,

с.37].

Каждый  из  органов  контроля  наделен  компетенцией  и  полномочиями,

которые надлежит учитывать при проведении проверок. Знание прокурором того,

в  каких  органах  власти,  органах  местного  самоуправления,  учреждениях  и

организациях  он  сможет  получить  определенную  информацию,  способствует

осуществлению  результативной  проверки.  Характер  и  объем  информации

определяются  компетенцией  органа,  которая  установлена  федеральными

законами, подзаконными актами и положениями об этих органах.

Последним  заключительным  этапом  является  этап  принятия  решения,

составление справки или акта прокурорской проверки,  в  которой описываются

состояние законности на объекте, выявленные прокурором нарушения, причины и

условия данных нарушений, определяются лица, которые ответственны за данные

ситуации. Справка или акт должны включать в себя период, предмет и объект

проверки,  основания  ее  проведения,  объем  исполненных  работ,  выявленные

нарушения, список лиц, причастных к данным деяниям и заключительные выводы

проверки.

Прокурор  по  завершении  проверки  обязан  ознакомить  руководителя

проверяемого объекта, лиц, которые ответственны за нарушения законов, с актом

или справкой проверки [3, с.13].

Прокурор  не  имеет  право  отклонять  без  рассмотрения  письменные

возражения на содержание справки. 

Заключительный этап  проверки  зависит  от  результата.  Прокурор  должен

произвести  анализ  и  оценку  полученных материалов  и  документов.   В  случае

необходимости  он  имеет  право  привлечь  иных  лиц,  например,  прокуроров,

смежных  направлений  надзора.  Прокурор  может  провести  и  оперативное
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совещание либо в прокуратуре, либо на объекте проверки. Особое внимание при

оценке и анализа прокурор должен обратить на причины и условия нарушений

закона, установить, как данные нарушений устранить, и какие профилактические

меры принять [3, с.13].

Некоторые ученые выделяют и четвертый этап прокурорской проверки –

контроль  за  исполнением  принятых  мер  по  устранению  нарушений,  за

привлечением  к  ответственности  виновного  лица.  Это  полномочие  прокурор

может проводить инициативно, без повода, сплошным методом.

Необходимо  отметить,  что  данные  этапы  применимы  и  к  надзорным

проверкам,  и  к  проверочным  действиям  прокурора,  которые  исполняются  в

ненадзорных направлениях деятельности. 
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Аннотация

В статье рассмотрены методология и особенности юридической техники в

российском  уголовном  праве.  Автор  считает,  что  из-за  нерешенности

методологических  проблем  сущности  и  роли  юридической  техники  может

возникнуть некая опасная тенденция – забвение указанного правового феномена:

в  частности,  некоторая  новейшая учебная  литература  по теории государства  и

права уже не включает данную правовую категорию. 

Проведенный  анализ  позволяет  определить  юридическую  технику  как

систему знаний об определенных приемах в правотворческой, интерпретационной

и  правореализационной  деятельности,  с  помощью  которых  достигаются  цели

правовой регламентации. 

Annotation
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The article discusses the methodology and features of legal technology in Russian

criminal law. The author believes that due to the unresolved methodological problems

of the essence and role of legal technology, a certain dangerous trend may arise – the

oblivion of this legal phenomenon: in particular, some of the latest educational literature

on the theory of state and law no longer includes this legal category. 

The analysis allows us to define the legal technique as a system of knowledge

about  certain  techniques  in  law-making,  interpretation  and  legal  implementation

activities, which are used to achieve the goals of legal regulation.

Ключевые  слова:  юридическая  техника,  уголовное  право  России,

методология.

Keywords: legal technique, Russian criminal law, methodology.

Перемены,  которые  имеют  место  в  социально-экономических  и

общественно-политических  отношениях,  реально  отражаются  в  ряде  научных

исследований, которые проводятся правоведами для того, чтобы получить новые

теоретические или эмпирические знания. Указанные задачи приобретают особую

важность  в  процессе  организации  целого  ряда  проблем,  которые  решает

законотворческая и правоприменительная практика именно в сфере реализации

юридической техники.  Именно это позволяет глубоко изучить правовую природу

юридических приемов создания,  реализации и толкования норм права,  а  также

определить  правовые  концепции  и  конструкции  и  провести  рациональную

реконструкцию определенных форм правовых идей [6]. 

Дискуссионность категории «юридическая техника» как научного понятия

имеет  место  в  литературе  в  течение  ряда  лет.   Причина  этому  в  том,  что

юридическая  наука  так  и  не  разработала  какой-либо  парадигмы,  которая

позволяет  всесторонне  объяснить  данное  правовое  явление.   Некоторые

исследователи  полностью  отрицают  данную  категорию,  другие  осуществляют

попытки  ее  тщательной  разработки.  Причина  возникновения  второй  позиции

связана с тем, что юридическая техника:
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– в течение длительного времени являлась важной частью юриспруденции,

выступала как самостоятельная отрасль знаний и общественной деятельности;

–  являлась  самостоятельным  явлением  с  присущими  ему  качественными

особенностями, составляющими его содержание;

–  представляла  собой  технику  коммуникаций  в  юридической  среде,

позволяющую адекватно распознать право и реализовать его; 

– выступала системой знаний особого рода, отраслью знаний со сложной

гносеологической природой этих знаний, подлежащей исследованию.

При этом, большинство проблем, связанных с данной категорией, изучены

мало, но при этом указанные выше положения все же строятся на определенных

методологических предпосылках. Из-за нерешенности методологических проблем

сущности  и  роли  юридической  техники  может  возникнуть  некая  опасная

тенденция  –  забвение  указанного  правового  феномена:  в  частности,  некоторая

новейшая учебная литература по теории государства  и права уже не включает

данную правовую категорию.  

Прежде,  чем  прейти  к  анализу  этимологии  рассматриваемой  правовой

категории, необходимо исследовать сложившуюся в юридической (в том числе и

уголовно-правовой)  науке  проблему и  провести  уточнение  понятия  «техника»,

представленное в правовой литературе. 

В частности, Толковый словарь В.И. Даля технику определяет, как знание,

умение, приемы работы и приложение их к делу, обиход, сноровку [5]. 

С.И. Ожегов считает технику:

– кругом наук, связанным с изучением и созданием средств производства и

орудий труда; 

–  совокупностью  средств  труда,  знаний,  деятельности,  служащих,

направленной на создание материальных ценностей; 

–  совокупностью  приемов,  которые  применяются  в  каком-нибудь  деле,

мастерстве [12].
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БСЭ считает  технику совокупностью средств  человеческой  деятельности,

которые  создаются,  чтобы  обслуживать  непроизводственные  потребности

общества [2].

Нужно  сказать,  что  с  учетом  определенных  проблем  или  точек  зрения,

происходит  наполнение  рассматриваемого  термина  новым  содержанием,  что

свидетельствует о наличии таких категорий как эволюция, подвижность. Каждая

сфера, в которой применяется указанный термин, находит проявление в той или

иной сфере его использования.  

Подтверждает  подвижность  содержания  понятия  термин  «юридическая

техника».  Энциклопедический  юридический  словарь  позиционирует

юридическую  технику  в  качестве  совокупной  связи  ряда  приемов,  которые

применяются  в  процессе  как  разработки  содержания  и  структуры  правовых

предписаний государства, так и их претворения в жизнь [15]. 

Большой  юридический  словарь  уже  включает  определение  приемов

юридической техники. Так, в категорию приемов словарь относит:

1) юридическую терминологию, юридические конструкции; 

2)  совокупность способов выстраивания нормативно-правовых актов [3]. 

Интересная  также  позиция  зарубежных  ученых  в  области  определения

рассматриваемого  понятия.  Исследователь  Д.А.  Керимов  считает,  что  можно

говорить определить о наличии:

–  широкого  подхода,  когда  происходит  отождествление  юридической

техники с правом в целом;

– «узкого» подхода, при котором юридическая техника присутствует только

в законодательной сфере права [9].

По мысли Ж. Дабена, можно выделить ряд групп взглядов в данном ракурсе

[16].  Представителями  первой  к  сфере  юридической  техники  отнесено

правотворчество и судопроизводство, где нормы, выработанные наукой, находят

свое толкование и применение. Другие авторы исследуют юридическую технику в

качестве  развития  концепций,  позволяющей  праву  приобрести  научное
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выражение.   Саму  технику  авторы  отождествляют  с  интеллектуальной

разновидностью правотворчества. 

Авторами  третьей  группы  под  юридической  техникой  понимается

совокупность средств и процедур, которые обеспечивают реализацию целей права

и  его  защиту.  Четвертой  группой  авторов  юридическая  техника  определена  в

качестве  средства  перевода  социальных  потребностей  на  язык  права,

конструирования  обязательных  норм,  призванных  поддержать  порядок  в

обществе. Ж. Дабен определяет, что юридическая техника выступает мастерством

юриста, его искусностью в вопросах права [16]. 

Отечественные  исследователи  также  уделяют  значительное  внимание

исследованию  указанной  категории  права.   По  мнению  Н.А.  Власенко,  Д.А.

Керимова, А.С. Пиголкина, А.Ф. Черданцева и пр., юридическая техника — это

совокупность  (система)  соответствующих  средств,  приемов,  методов  и  правил

подготовки и изложения правовых актов [4, 8, 13, 14]. 

Юридическая техника включает два элемента: 

 а) технические средства; 

б) технические приемы. 

Юридическую  технику,  как  считает  Н.С.  Александров,  необходимо

позиционировать в качестве оперирования средствами юридического языка для

того,  чтобы  истолковать  смысл  текста  юридической  нормы  в  определенном

контексте [1]. 

Л.Л. Кругликов указывает, что юридическая техника – это «совокупность

правил,  приемов,  способов  подготовки,  составления,  оформления юридических

документов, их систематизация и учет» [7].   Он считает юридическую технику

«опредмеченной формой правовых идей, различных социокультурных условий»

[7].

Е.Г.  Мирошников  считает,  что  существует  внешняя  и  внутренняя

юридическая  техника.  Первой  охватываются  вопросы,  которые  относятся  к

организации правотворческой деятельности. В структуру второй входят вопросы,

которые связаны с результатом правотворческой деятельности [11]. 
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Общая теория права также содержит мнения, согласно которым в структуру

юридической  техники  входят  создание  юридических  конструкций,  а  также

технику  выражения  правовых  предписаний,  то  есть  авторы  выделяют  как

законодательную, так и юридическую технику. Однако, можно утверждать, что

«юридическая  техника»  должно  использоваться  в  том  случае,  когда

рассматривается  не  только  правоприменение,  но  и  идет  выработка  ряда

нормативно-правовых  актов.   Законодательная  техника  же  имеет  место  тогда,

когда на первый план выходит правотворческая деятельность. 

Авторы также рассматривают два указанных выше понятия как в узком, так

и в широком смысле слова. Во втором случае в ее структуру входит разработка

решений  по  существу,  разработка  решений,  называемых  обычно  решениями

технического  порядка.  Е.В.  Ильюк  указывает,  что  законодательная  техника  в

широком смысле слова выступает синонимом термина «теория правотворчества»

[6]. 

Законодательную технику авторы именуют системой принципов, средств и

правил  построения  законодательных  актов  и  отдельных  статей.  Она  также

выступает  системой  правил  и  приемов  подготовки  наиболее  совершенных  по

форме и структуре проектов НПА, которые способны обеспечить наличие точного

и  полного  соответствия  формы  нормативных  предписаний  и  их  содержания,

доступности, простоты и обозримости нормативного материала. 

В  узком  понимании  законодательная  техника  включает  собственно-

техническое  построение  норм  с  использованием  специфических  технических

средств. 

В  литературе  также  определены  объекты  и  методы  отраслевого

регулирования,  связанные  с  рассматриваемым понятием.  Так,  авторы считают,

что в широком аспекте законодательная техника смыкается с такими понятиями,

как правотворчество, нормообразованин, технология подготовки правовых актов. 

Часто  как  самостоятельный  элемент  юридической  (законодательной)

техники  выделяются  правила.  Это  такая  сторона  нормотворческой  и
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правоприменительной техники, которая основана на использовании технических

средств и приемов, которые относятся в основном к внешней форме. 

Если законодательную технику рассматривать в узком смысле, то именно

здесь отражается его полный смысл. 

Указанный выше анализ позволяет определить юридическую технику как

систему знаний об определенных приемах в правотворческой, интерпретационной

и  правореализационной  деятельности,  с  помощью  которых  достигаются  цели

правовой регламентации. 

Таким  образом,  необходимо  заключить,  что  процесс  развития  и

совершенствования юридической техники в современном российском обществе

имеет  органическую  связь  с  процессом  активизации  российской  правовой

системы  в  целом,  а  также  с  обновлением  технической  ее  составляющей  в

особенности, в пределах которой должно быть инициировано активное развитие

нормативно-регулирующих,  организационных  и  информационно-аналитических

оснований. 
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Аннотация

Федеральный  закон  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»,  установив

область  деятельности  прокурора  и  наделив  его  соответствующими

полномочиями, не содержит указания на пути эффективного их применения с тем,

чтобы они в большей степени были адекватны конкретной обстановке и могли

приводить  к  наивысшему  результату.  Эту  задачу  эффективного  применения

прокурором предусмотренных законом правовых средств решают применяемые
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им  методы.  В  статье  анализируются  особенности  методики  прокурорской

проверки за исполнением законодательства в сфере противодействия нарушений в

сети интернет. 

Annotation

The Federal law "On the Prosecutor's office of the Russian Federation", having

established  the  scope  of  the  Prosecutor's  activities  and  given  him  the  appropriate

powers, does not contain instructions on how to effectively apply them so that they are

more appropriate to the specific situation and can lead to the highest result. This task of

effective application by the Prosecutor of the legal means provided by law is solved by

the methods used by him. The article analyzes the features of the method of Prosecutor's

verification of the implementation of legislation in the field of countering violations on

the Internet.

Ключевые слова:  прокурор, проверка, методология, принцип, нарушения,

Интернет.

Keywords: prosecutor, verification, methodology, principle, violations, Internet.

Методика прокурорской проверки и методика прокурорской деятельности

не являются равнозначными понятиями, а соотносятся как общее и частное, так

как методика проверки отвечает за достижение целей деятельности. Такой вывод

можно  сделать  при  анализе  положений  ст.  21  Федерального  закона  «О

прокуратуре  Российской  Федерации»,  гласящей,  что  «проверка  исполнения

законов  проводится  на  основании  поступившей  в  органы  прокуратуры

информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором,

в случае, если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения

указанной проверки».

Следовательно,  можно  представить  ситуацию,  когда  прокурорское

вмешательство в правовую ситуацию возможно и без проведения прокурорской

проверки.  Так,  например,  прокурорская  проверка  может  происходить  при
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применении  такого  полномочия  прокурора,  предусмотренного  ст.  27

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», как разъяснение

пострадавшим порядка защиты их прав и свобод.

Методика  прокурорской  деятельности  основывается  на  принципах

этичности, законности, научности и эффективности [4, с.27].

Методические  рекомендации проведения прокурорской проверки  должны

быть  направлены  на  улучшение  эффективности  работы  прокурора,  уровня

эффективности самой деятельности.  Рекомендации также должны быть научно

обоснованы,  и  направлять  прокурора  на  поддержание  этики  прокурорского

работника в различных обстоятельствах при проведении проверок. 

Необходимо  отметить,  что  методические  рекомендации  могут  быть

направлены  и  на  поддержание  принципов  экономичности,  оперативности,

планомерности,  внезапности,  избирательности  и  динамичности.  Прокурорская

проверка должна производиться на основе определенных планов с учетом правил

логики,  а  для  успешности  и  результативности  проверки  прокурор  должен

обладать самыми целесообразными и экономичными методами и средствами. 

Существенное  количество  субъектов  и  объектов  надзора  влечет  за  собой

применение  принципа  избирательности.  А  принцип  внезапности  проверок

позволяет не допустить дальнейшего нарушения закона [3, с. 144].

Главными  элементами  структуры  методики  прокурорской  проверки

являются:  рекомендации,  направленные  на  эффективную  подготовку  к

проведению данной проверки, а именно установление круга участников проверки,

места и времени, предмета и объекта проверки, списка материалов и документов,

необходимых для рассмотрения, вопросов проверки; сведения о наиболее частых

основаниях  и  поводов  для  проведения  проверки;  типичные  нарушения

законодательства; рекомендации по выбору средств прокурорского реагирования;

тактические  особенности  отдельных  проверочных  мероприятий  и  порядок  их

исполнения и целесообразности [4, с. 29].

Часто  встречающимися  основаниями  и  поводами  для  проведения

прокурорской проверки являются сообщения и заявления граждан, в том числе
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полученные через Интернет-приемную органов прокуратуры, СМИ, результаты

проверок,  проведенных ранее,  расследования  преступлений и  правонарушений,

результаты, полученные в ходе анализа законности в определенном регионе или

территории, результаты мониторинга сети Интернет на вредоносную и опасную

информацию, например, призыв к экстремизму.

Установление круга участников прокурорской проверки, времени и места

зависит от объекта и предмета. Для сложных проверок прокурором должен быть

составлен  письменный  план  с  приложением  списка  вопросов,  материалов  и

документов для изучения в ходе проверки. План может включать в себе список

тактические приемы проведения определенных проверочных мероприятий. Если

прокурор  планирует  привлечь  к  прокурорской  проверке  специалистов  или

экспертов он должен это также указать. Например, он может привлечь детского

психолога для установления, может ли причинить вред несовершеннолетнему та

или  иная  информация,  содержащаяся  на  проверяемом  Интернет-ресурсе,  либо

лингвиста для анализа девизов, слоганов или информации на факт наличия в них

экстремизма,  либо  специалиста  компьютерных  технологий,  если  речь  идет  о

киберпреступности. 

Для  каждой  отдельной  проверки  формируются  определенные  вопросы,

которые основываются на списке вопросов, указанных в методике прокурорской

проверки в обобщенном виде. Это относится и к списку проверяемых материалов

и документов, и самих проверочных мероприятий. В каждом отдельном случае

прокурор  самостоятельно  должен  решать,  какие  документы  ему  необходимо

изучить, на какие вопросы найти ответ для всесторонней, объективной и полной

проверки и какие мероприятия для этого провести. В каждом отдельном случае

прокурор имеет  право самостоятельно добавлять  вопросы,  которые он считает

необходимыми и целесообразными. 

Для  того  чтобы наиболее  целенаправленно и  эффективно подготовить,  и

провести  проверку  прокурору  необходимо  изучить  информацию  о  типичных

нарушениях  законодательства  в  конкретном  направлении.  Это  поможет

прокурору  заранее  выявить  похожие  или  аналогичные  правонарушения.
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Основной проблемой является то, что многие преступления и правонарушения в

сфере сети Интернет являются малоизученными и новыми, например, оплата в

сети интернет за услуги и товар при помощи такой валюты как биткоин может

привести  к  нарушению  налогового  законодательства,  процветанию  черных

рынков  торговли,  в  связи  с  тем,  что  собственника  биткоина  и  его  путь  в

настоящее время практически невозможно отследить [2, с. 22].

Необходимо  отметить,  что  методика  и  тактика  прокурорской  проверки

неразрывно  связаны  с  целями  и  задачами.  Целью  проверки  можно  назвать

установление обратной связи от объекта надзора к субъекту надзора и исполнение

режима законности. Задачами являются сбор информации о реальном состоянии

законности на объекте; анализ и оценка обстоятельств, установление отклонений

от  нормы;  принятие  решения,  направленных  на  обеспечение  корректировки  и

приведения в соответствия реальной обстановки режиму законности. 
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Аннотация

Реализация национальных интересов в информационной сфере направлена

на  формирование  безопасной  среды  оборота  достоверной  информации  и

устойчивой к различным видам воздействия информационной инфраструктуры в

целях  обеспечения  конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,

стабильного социально-экономического развития страны, а также национальной

безопасности  Российской Федерации.  Существенная  роль в  сфере  обеспечения

информационной безопасности Российской Федерации, укрепления законности и
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правопорядка  в  сети  Интернет  отводится  органам  прокуратуры.  В  статье

рассматривается  институт  прокурорских  проверок  за  исполнением

законодательства в сфере противодействия нарушений в сети Интернет.

Annotation

The implementation of national interests in the information sphere is aimed at

creating a safe environment for the circulation of reliable information and information

infrastructure  that  is  resistant  to  various  types  of  impact  in  order  to  ensure  the

constitutional  rights  and  freedoms  of  man  and  citizen,  stable  socio-economic

development of the country, as well as national security of the Russian Federation. A

significant  role  in  ensuring  information  security  of  the  Russian  Federation,

strengthening the rule of law and order on the Internet is assigned to the Prosecutor's

office. The article considers the Institute of Prosecutor's checks for the implementation

of legislation in the field of countering violations on the Internet.

Ключевые  слова: нарушения,  проверка,  прокурор,  Генеральная

прокуратура, сеть Интернет.

Keywords: violations, verification, prosecutor, Prosecutor General, Internet.

В настоящее время прокурорские проверки признаются одним из лучших

способов выявления нарушения законодательства. Существует две точки зрения

на понимание прокурорской проверки. Согласно первой, прокурорская проверка –

это широко и часто применяемое прокурором полномочие по надзору за точным и

неукоснительным соблюдением и исполнением законов должностными лицами,

это  метод  осуществления  высшего  надзора.  Согласно  второй  точки  зрения,

прокурорские  проверки  –  это  разновидность  средств  надзора  прокурора  по

выявлению нарушений закона [7, с. 219].

Генеральная прокуратура РФ формирует и размещает на официальном сайте

ежегодный сводный план плановых проверок. Органы прокуратуры имеют право
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самостоятельно  инициировать  проведение  внеплановых  проверок  согласно

Федерального закона «О защите прав юридических лиц» [3].

В настоящий момент законодательство Российской Федерации подробно не

регламентирует проведение проверки органами прокуратуры. Например, в законе

о прокуратуре не содержится ссылки на ограничение сроков проверки. Прокурор

действует, основываясь на ст. 18 Конституции РФ, присягу, принцип разумности,

на основании которых он не имеет права затягивать проведение проверки, ставить

заведомо невыполнимые условия. Так, согласно гражданскому законодательств и

принципу разумности,  если не установлен срок исполнения обязательств,  либо

обязательство не содержит условие исполнения, то сроком признается, то такое

обязательство  должно  быть  исполнено  в  разумный  срок  [1].  Во  исполнение

данного  требования  был  принят  приказ  Генерального  прокурора  №  265  от

28.05.2015 г., согласно которому при проведении любых прокурорских проверок

прокуроры  обязаны  руководствоваться  в  своей  деятельности  принципом

разумности в отношении сроков [4].

Согласно Приказу № 265 руководитель должен быть извещен о проведении

прокурорской  проверки  не  позднее  дня  начала  данной  проверки.  Проверка

должна  быть  проведена  в  течение  двадцати  рабочих  дней,  в  случае

необходимости  прокурор,  проводящий  проверку,  имеет  право  однократно

пролонгировать ее не более, чем на двадцать рабочих дней [10, с.317].

Дальнейшее  продление  имеет  право  проводить  только  вышестоящий

прокурор на  аналогичный срок.  Общее  количество  пролонгации и  предельный

срок не регламентируется ни законом о прокуратуре, ни данным приказом. После

завершения прокурорской проверки в течение десяти рабочих дней руководитель

проверяемого объекта должен ознакомиться с актом проверки [2].

Еще одной из существующих проблем, кроме отсутствия предельного срока

проведения  проверки,  можно  назвать  и  проблему  доведения  до  руководства

проверяемого объекта о начале прокурорской проверки. В законодательстве не

регламентируется  процедура  подобного  ознакомления,  также  как  и  процедура

ознакомления с актом приостановления или продления проверки [10, с.317].
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При проверке в сфере защиты детей от опасной и вредоносной информации,

в  первую  очередь,  прокурор  старается  проверить,  как  велась  поисковая

деятельность  сотрудников  внутренних  дел,  насколько  качественно  проводился

мониторинг  распространения  в  сети  Интернет  порнографической  продукции  с

участием  несовершеннолетних,  как  были  исполнены  оперативно-розыскные

мероприятия,  как  документировались  все  мероприятия  [6,  с.  95].  Прокурор

отслеживает,  проводят  ли  сотрудники  органов  внутренних  дел  подобные

мероприятия регулярно, и не страдают ли ни формализмом. 

В  ходе  проведения  проверок  генеральной  прокуратурой  не  раз  были

внесены  предложения  в  Министерство  связи  и  массовых  коммуникаций  РФ о

принятии  дополнительных  мер,  касающихся  недопущения  использования

Интернета  для  совершения  преступлений  с  участием  или  против

несовершеннолетних.

В общеобразовательных учреждениях прокурор проверяет, присутствует ли

система  фильтрации  сети  Интернет,  которая  обеспечивает  полную  защиту

несовершеннолетних от вредоносной информации. Прокурор может привлечь к

проверке для дачи пояснений и обоснований психолога.

Важной частью работы органов прокуратуры является проведение проверок

в сфере противодействия экстремисткой деятельности в сети Интернет, которое

регулируется  Приказом  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от

19.11.2009  №  362  «Об  организации  прокурорского  надзора  за  исполнением

законодательства о противодействии экстремистской деятельности» [5].

Прокуроры проводят мониторинг сети Интернет,  анализируют материалы

ОРД,  доследственных  проверок  и  уголовных  дел,  касающихся  преступлений

экстремистской  направленности,  проверок  исполнения  законодательства  о

публичных  мероприятиях,  проверок  исполнения  законодательства  о

предвыборной агитации. 

При  проведении  проверки  прокурор  должен  анализировать  не  только

страницу,  которую  выдает  поисковая  система,  но  и  весь  сайт  и  гиперссылки,

указанные в нем. 
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При подобных проверках прокурору рекомендуется привлекать экспертов,

специалистов,  которые  должны  выявить  наличие  или  отсутствие  призывов  к

экстремистской  деятельности,  наличие  материалов  и  информации,  которые

обосновывают необходимость экстремизма. Эксперт/специалист должен провести

лингвистическое исследование или психолого-лингвистического исследования, то

есть  растолковать  происхождения  и  значения  определенных  слов,  идиом,

проанализировать  слоганы,  девизы,  тексты,  атрибутику.  Прокурор  чаще  всего

ставит  перед  экспертами  такие  вопросы,  как  есть  ли  в  тексте  высказывания,

которые содержат призывы к осуществлению экстремистской деятельности; есть

ли высказывания экстремистской направленности; есть ли высказывания, которые

содержат  в  себе  призывы  к  массовым  беспорядкам,  призывы  к  насилию  над

гражданами,  призывы  к  насильственному  изменению  конституционного  строя

Российской Федерации и некоторые другие.

Таким образом, прокурорская проверка – это комплекс мер, которые имеют

своей  целью  установление  соответствия  чего-либо  предъявленным  законом

требованиям.
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Аннотация

Здоровый  образ  жизни  становится  одновременно  национальной  идеей  и

национальной трагедией, так потребление как категория перестало иметь уровень

всеобщего  блага  и  наносить  вред  окружающей  среде  и  организму  человека.

Потребление формирует нормы и правила здорового образа жизни индивида.
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Потребление  еды  порождает  собой  проблему  пищевых  отходов  и

экологической ситуации на определенных территориях проживания, особенного

перенаселенных.

В  статье  авторы  отмечают,  что  еда  из  жизненно  необходимого  фактора

стала  превращаться  во  вредный  фактор,  препятствующий  здоровой

жизнедеятельности человека. Развитие фастфутного питания привело к формату

быстрой еды, культивирующийся среди подростков и молодежи. Удовлетворение

потребности  в  еде  превращается  с  помощью  рекламы  в  пагубную  привычку,

которая опасна для здоровья и ведет к многим тяжелым заболеваниям.

Мода на полезную еду, здоровую еду только начинает зарождаться среди

подрастающего поколения.

Annotation

A healthy lifestyle becomes both a national idea and a national tragedy, since it

has ceased to have a level of universal benefit and harm the environment and the human

body. Consumption forms the norms and rules of an individual's healthy lifestyle.

Food  consumption  creates  a  problem  of  food  waste  and  the  environmental

situation in certain areas of residence, especially overpopulated.

In the article, the authors note that food from a vital factor began to turn into a

harmful factor that hinders healthy human life. The development of fast food has led to

a fast food format that is being cultivated among teenagers and young people. Satisfying

the need for food turns through advertising into a harmful habit that is dangerous to

health and leads to many serious diseases.

Fashion for healthy food, healthy food is just beginning to emerge among the

younger generation.

Ключевые  слова: здоровьесберегающее  образование,  вредное  питание,

мировая  проблема  избыток  пищевых  отходов,  маркетинг  продуктов,  реклама

быстрого питания.
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Keywords:  health-saving  education,  junk  food,  world  problem  excess  food

waste, food marketing, fast food advertising.

          Потребление  становится  всеобщей  международной проблемой,

затрагивающей  все  сферы  жизни  человека  и  имеющего  различные  научные

подходы  (Альпидовская  М.Л.;  Аникина  Н.В.;  Белоконев  С.Ю.,  Дудин  М.Н.,

Хоконов  А.А.;  Глазунова  Е.З.,  Кругова  Ю.С.,  Евстафьева  В.А.;  Титова  Ю.М.;

Шелищ П.Б.) [1,2,6,10,11]. На первое место выходит вопрос потребления еды в

формате здорового образа жизни. Потребление еды порождает собой проблему

пищевых  отходов  и  экологической  ситуации  на  определенных  территориях

проживания, особенного перенаселенных (Шелищ П.Б.) [11].

       В КНР объявили общенациональную программу «Чистая  тарелка»

против избытка пищевых отходов.

       Мясной ресторан в Центральном Китае оказался в центре скандала

после  того,  как  предложил  клиентам  взвешиваться  перед заказом.  Результат

взвешивания нужно было ввести в приложение, после чего клиенту предлагали

блюда из перечня, которые подходили весовой категории.

В Китае выявлена общенациональная проблема: огромное количество еды

выбрасывается  в мусор.  Власти страны на разных уровнях призвали население

не покупать  и не заказывать  больше,  чем можно  съесть.  На  государственном

уровне  также  осудили  вирусные  видео  о переедании  и пообещали  закрыть

аккаунты,  продвигающие  чрезмерное  употребление  пищи.  Одной  из первых

на инициативу откликнулась Уханьская ассоциация предприятий общественного

питания,  которая  предложила  ввести  в ресторанах  правило  «минус  один»,

согласно  которому  компания  из пяти  человек  сможет  заказать  только  четыре

блюда, компания из четырех — только три и так далее. Сделать дополнительный

заказ  они  смогут  только  в том  случае,  если  съедят  заказанное  ранее.  Эту

инициативу уже раскритиковали и пользователи социальных сетей, и аналитики.
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Мясной  ресторан  за идею с весами  подвергся  еще большей  критике.  Его

подход  назвали  дискриминационным.  Сообщение  о новом  «правиле»

пользователи социальных сетей просмотрели больше 300 млн раз [9].

После  общественного  резонанса  ресторан  был  вынужден  принести

публичные извинения и отказаться от идеи с весами.

     Следует заметить,  что в США ежегодно выбрасывается  на  помойку

почти половину купленной еды, ежегодно теряя до 40% продовольствия на сумму

165  млрд  долларов,  говорится  в  новом  докладе  Совета  по  защите  природных

ресурсов, пишет The Los Angeles Times.

       Средний  американец  выбрасывает  продуктов  на  $2.275.  Объем

выброшенной  еды  у  жителей  США  в  10  раз  больше,  чем  у  жителей  Юго-

Восточной  Азии.  Главной  темой  бесед  современных  американцев  все  чаще

становятся еда и  все,  что  с  ней  связано. Еще  5  лет  назад  лишь  1%

населения США являлся или хотя бы называл себя веганами[4]. Если посмотреть

на траты американской семьи из 3-4 человек со средним доходом, то еда окажется

значительной,  но не самой большой статьей расходов.  Если семья экономна и

большую часть продуктов закупает в супермаркетах, то получается примерно 550-

650 долларов в месяц, значит, в день уходит 20 долларов.  США стало страной

лидером фастфудного питания [8]. Это лидерство подогревают многочисленные

шоу с призовыми на быстрое поедание еды. К сожалению, в России фастфутное

питание среди молодежи набирает популярность и получили название «быстрой

еды» [3,7]. Многочисленная реклама в СМИ, интернете способствует навязываю

вредного образа жизни [2,5]. Элементы маркетинга потребитель ощущает на себе

круглосуточно в интернете,  телевидении,  СМИ, уличной рекламе [10].  Сложно

удержаться  от  вредного  соблазна  даже  имея  запас  полезных  продуктов,

необходимо иметь силу воли и достаточно высокий интеллект, чтобы составить

личный рацион потребления с полезными свойствами не только продуктов, но и

товаров  потребления  каждодневного  пользования  с  определенным

коэффициентом  полезности  (Альпидовская  М.Л.)  [1].  Полезность  начинает
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выступать  как  необходимая  постоянная  категория  в  жизни  и  деятельности

человека.

      Студенты, относятся к категории потребителей, которые увлекаются

быстрой  едой  в  силу  своей  занятости  и  отсутствию  навыков  приготовления

полезной еды. Был проведен эксперимент, нацеленный на выяснение потребления

вредной еды и факторам этому способствующим.

 Студентка  КГУФКСТ  Остапчук  Анастасия,  профиль  «Оздоровительные

технологии»  участвуя  в  эксперименте  отметила  быстрое  привыкание  к  такому

виду  еде,  которая  отличается  от  еды  домашнего  приготовления  не  только  по

оформлению, но и вкусовым качествам. Более того было замечено много народу в

различных кафе быстрого питания г. Краснодара. Практически это одни и те же

посетили как отмечает обслуживающий персонал, что позволяет сделать вывод о

вкусах и привычках определенной группы потребителей возрастной группы от 14

до 35 лет. К такого рода еде наступает быстрое привыкание в течении недели,

если ходить ежедневно.

Было проведено наблюдение на улицах г. Краснодара люди едят во время

ходьбы  чебуреки,  бикмаки  и  другие  тестовые  изделия,  заглатывая  их  без

тщательного  пережевывания.  Во  время  ходьбы  есть  вредно,  т.е.  во  время

движения  еще и  потому,  что  сбивается  ритм дыхания,  и  человек  элементарно

просто может поперхнуться или даже подавиться. Полезную еду, состоящую из

первого  и  второго  блюда  невозможно  съесть  на  ходу  необходимо  время  для

пережевывания пищи и такая еда находится в оборудованном для потребления

помещении:  стол,  стул,  вода,  освещение,  тепло,  не  что  иное  как

эргономичнические  факторы,  формирующие  не  только  зону  комфорта  и

полезности, но и общемировую культуру приготовления пищи и ее потребления

[6].
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Рис.1 Фастфуд ресторана «Краснодарский парень».  Реклама,  рассылаемая

потребителям.

   Проблема состоит в том, что выросло поколение молодых людей, которые

не привыкли сами готовить полезную еду дома богатую витаминами и белками.

Все блюда фастфуда приводят к заболеваниям организма, лидирующих по темпам

заболеваемости  –  ожирению,  сахарному  диабету,  заболеваниям  сердечно-

сосудистой  системы.  Даже  увеличение  двигательной  активности  не  спасает  от

ожирения, так как состав продуктов фастфутного питания повреждает организм

на  клеточном уровне,  что  приводит  к  онкологическому заболеванию.  Реклама,

призывающая не только попробовать, но и съесть сейчас и через час проходит на

телевидении в среднем каждый час на разных каналах (Рис.1.). Сетевой маркетинг

вредной еды тоже заставляет зайти и купить, и ничего не делать. Яркий бренд

компаний  делает  потребителя  соучастником  постоянно  проводимых  акций

компаний, но безоружным перед манящей красотой и сомнительной полезностью.

Потребитель должен постоянно говорить себе:  «Не буду есть такой продукт!»,

«Не  буду  тратить  бесполезно  деньги…».  Подросткам  не  хватает  силы  воли  и

остановить сомнительные вкусы для организма может только сам организм, но
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уже заболевший. Молодым людям важно отучиться говорить слова «не хочу» и

«не могу» и начать думать и готовить блюда самостоятельно дома, в Вузе. Мода

на полезную еду только начинает зарождаться среди молодежи.

      Можно сделать вывод, что увлеченность фаст-фудом можно сравнивать

с  наркозависимостью.   Человек  вновь  и  вновь  возвращается  к  употреблению

подобной  пищи,  которая  привлекает  исключительно  благодаря  большому

содержанию  различных  пищевых  добавок  и  усилителей  вкуса.  А  также,

рекламные ролики настойчиво просят попробовать свою продукцию, а этикетки

этих  «опасных»  продуктов  делают  разноцветными  и  очень  яркими,  что

привлекает внимание детей.

   Быстрое привыкание к такого рода потреблению заставляет человека не

думать об опасности. Опасность выступает в качестве не осознаваемой категории,

которая  может  наступить  или  не  наступить.  Реклама  заставляет  человека  не

осознавать и не думать о потенциальной и надвигающейся опасности.
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Аннотация

Данная статья посвящена истории формирования экологической культуры в

России.  Автор  рассматривает  основные  этапы  процесса  формирования

экологической  культуры.  В  статье  уделено  внимание  основным  факторам,

оказывающим  влияние  на  данный  процесс,  таким,  как  экологическое

просвещение  и  традиции  природопользования.  Автор  отмечает  особую  роль

государственной  природоохранной  политики  в  формировании  экологической

культуры  населения.  В  статье  выделены  четыре  основных  периода  развития

российской экологической культуры. 

Annotation
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This  article  is  considered  the  history  of  arising  of  environmental  culture  in

Russia. Autor describes main stages of arising of Russian environmental culture. The

article  pays  attention  to  main  circumstances,  that  determined  evolution  of  environ-

mental  culture,  such  as  scientifically  and  commonplace  knowledge  about  relations

between  the  society  and  natural  environment  and  traditions  of  use  of  the  natural

resources. There is noticed the special role of the state’s environmental politics. In this

article described four stages of arising of the environmental culture in Russia.

Ключевые слова: экологическая культура, охрана природы, экологическая

политика, культура, менталитет.

Keywords: environmental culture, nature’s conservation, environmental politics,

culture, mentality.

Формирование  экологической  культуры  сравнительно  недавно  –  в

последние десятилетия -  стало предметом систематического исследования, но за

это  время  оно  заняло  в  проблематике  современной  философии  одно  из

важнейших мест. Если ещё в 1950-х – первой половине 1960-х годов философско-

культурологические  аспекты  охраны  природы  находились  на  периферии

гуманитарного  познания,  то  после  великих  культурных  сдвигов,  охвативших

Запад, а затем и весь мир начиная с середины 1960-х они обретают новую жизнь в

многочисленных исследованиях в разных отраслях гуманитаристики. В их судьбе

отразилось формирование громадного пласта мировой культуры, обозначаемого

такими  понятиями,  как  природоохранное  движение  или  инвайронментализм.

Экологизация  всех  сторон  жизни  –  от  домашнего  хозяйства  до  политики,

ощущение  возрастающей  угрозы  самому  существованию  человечества

способствовали  росту  исследовательского  интереса  к  проблеме  экологической

культуры.  Вместе  с  тем,  далеко  не  все  её  аспекты  остаются  в  равной  мере

охвачены  философскими  исследованиями,  что  обусловливает  актуальность

данной тематики.
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Одним  из  наименее  исследованных  аспектов  проблемы  экологической

культуры остаётся история её формирования в различных регионах мира, в том

числе в России. Это обусловлено многими факторами, и в первую очередь тем,

что само понятие экологической культуры лишь относительно недавно вошло в

обиход, что создаёт иллюзию столь же недавней истории явления, этим понятием

обозначаемого.  Такое  положение  дел  препятствует  успешному  раскрытию

проблемы экологической культуры в целом, поскольку не позволяет вскрыть её

связь с исторически сложившимися традициями отношений человека и природы,

включая  сюда  и  традиции  природопользования.  Результатом  становится

несоответствие  концепций  экологического  просвещения  и  экологической

культуры,  принимаемых  как  на  государственном,  так  и  на  международном

уровне,  потребностям  и  ожиданиям  общества,  что  обусловливает  их  низкую

эффективность.  Особенно  данная  проблема  актуальна  для  таких  стран,  как

Россия, для которых характерно многообразие природно-климатических условий

и  обилие  природных  ресурсов  при  относительно  невысоком  уровне

экологической грамотности населения.

Анализ  истории  становления  экологической  культуры  требует  учёта

факторов,  влияющих  на  её  формирование.  К  таким  факторам  можно  отнести

экологическое  просвещение  [1;  с.15],  влияние  общественного  мнения,  а  для

поздних (19-21 вв.) этапов – средств массовой информации, влияние обыденных

экологических знаний и повседневных навыков взаимодействия с окружающей

средой,  и,  наконец,  влияние  государственной  экологической  политики.  Эти

факторы никогда не действуют порознь, поскольку все они являются различными

сторонами  взаимодействия  между  природой  и  обществом.  Из  них  наибольшее

значение  обычно  придают  экологическому  просвещению,  которое  включает  в

себя  развитие  системы  экологических  знаний,  экологическое  воспитание  и

образование,  популяризацию  знаний  об  окружающей  среде  и  об  её

взаимодействии  с  обществом.  Интерес  к  этому  фактору  объясняется  тем

влиянием, которое формирующаяся экологическая культура оказывает на процесс

становления человеческой личности. Не менее важна роль системы образования и
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воспитания  в  качестве  социального  института,  поскольку  именно  она

обусловливает  передачу  накопленных  экологических  знаний  и  опыта

оптимального  взаимодействия  с  окружающей  природной  средой  между

поколениями.  Важным  фактором  формирования  экологической  культуры

является  также система  экологических  знаний сама по себе.  Именно носители

теоретического  знания  играют  роль  экспертов  при  выработке  глобальных  и

национальных  стратегий  устойчивого  социально-экологического  развития,

разрабатывают  модели  мировой  динамики,  провозглашают  основные  идеи  и

ценности ноосферного экологического сознания и дают оценку существующим

тенденциям взаимодействия общества и природы. Так, например, модели мировой

динамики серии «Мир», разработанные и примененные Дж. Форрестером, легли в

основу,  последовательно,  постулатов  доклада  «Пределы  роста»  [6;  с.  9],

концепции  экоразвития,  выводов  «Нашего  общего  будущего»,  модели

устойчивого  развития  и  сформированных  на  ее  основе  национальных

экологических  доктрин,  включая  Экологическую  доктрину  Российской

Федерации  от  2002  года.  В  более  ранние  эпохи  теоретическое  знание  об

окружающей  среде  играло  важную  роль  в  формировании  системы

природопользования, причём по мере развития науки его значение непрерывно

возрастало.  

Важную роль в формировании экологической культуры играют не только

теоретические, но и обыденные экологические знания, стихийно вырабатываемые

в процессе взаимодействия общества и индивида с окружающей средой. С одной

стороны,  именно  они  являются  отправной  точкой  в  процессе  формирования

теоретического знания, а для многих людей обыденное экологическое знание в

течение всей их жизни имеет больший вес по сравнению с теоретическим.   С

другой, как справедливо отметил Дж. Даймонд, их роль сокращается в процессе

становления  индустриального  общества:  охотники-собиратели  Новой  Гвинеи

обладают значительно более всеобъемлющими знаниями о полезных свойствах

различных растений и животных, чем жители земледельческих районов острова, а

те, в свою очередь, превосходят в этом отношении приезжих европейцев [4; с. 29-
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43].  На определённом этапе развития экологической культуры обыденные знания

и  навыки  природопользования  перестают  соответствовать  изменившимся

условиям отношений человека и природы. То, что ранее обеспечивало выживание

человека и способствовало улучшению его благосостояния, в условиях возросшей

антропогенной  нагрузки  на  среду  обитания  превращается  в  источник  угроз,

ставящих под сомнение будущее целых цивилизаций. Так, экстенсивный способ

ведения  сельского  хозяйства,  эффективно  работавший  на  протяжении

тысячелетий,  в  20  веке,  при  резко  возрастающем  населении  Земли,  привёл  к

опустыниванию огромных территорий в Африке и Средней Азии и к практически

полному уничтожению Аральского моря.

Закрепление  в  обществе  того  или  иного  типа  экологической  культуры

возможно  лишь  при  выработке  соответствующего  общественного  мнения.

Последнее  формируется,  главным  образом,  под  влиянием  средств  массовой

информации  и  под  влиянием  общественных  природоохранных  организаций.

Первые информируют население о  наиболее насущных экологических угрозах,

создавая  тем  самым  благоприятную  среду  для  принятия  экологических

культурных  ценностей  и  императивов.  Через  посредство  СМИ осуществляется

ознакомление  населения  с  постулатами  социально-экологических  стратегий,

становятся  общеизвестными  принципы  экологически  корректной  и  безопасной

деятельности,  распространяются  сведения  о  работе  природоохранных

организаций.  СМИ  также  участвуют  в  распространении  и  популяризации

экологических знаний, хотя их деятельность в данном направлении не может быть

однозначно  оценена.  Столь  же  неоднозначной  представляется  и  роль

экологических  общественных  организаций  в  качестве  фактора  формирования

экологической культуры. С одной стороны, многие такие организации сыграли

безусловно  положительную  роль  в  осознании  мировым  сообществом  степени

опасности, связанной со чрезмерной антропогенной нагрузкой на окружающую

среду. Так, деятельность Римского клуба привела к выработке ряда важнейших

принципов  развития  человечества,  занявших  одно  из  центральных  мест  в

экологической  культуре  современного  общества.  Однако,  с  другой  стороны,
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зачастую  эпатаж,  сопровождающий  деятельность  таких  организаций,  только

вредит освещению экологических проблем и препятствует усвоению обществом

ценностей  экологической  культуры.  В  этом  отношении  особенно  негативный

эффект  имеет  деятельность  многочисленных  маргинальных  организаций,  для

которых  экологические  лозунги  являются  лишь  частью  экстремистской

социальной,  политической  или  религиозной  идеологии,  что  характерно,

например, для различных групп, примыкающих к движению «New Age».

Наконец,  важнейшим  фактором  формирования  общественного  сознания

является политика государства в области природопользования и охраны природы.

Государство создает единую систему законов и правил пользования природными

ресурсами, контролирует их исполнение, приучает людей к определённому образу

действий в отношениях природой и карает за отступления от него.  Однако это

возможно  лишь  при  условиях,  во-первых,  единства  и  последовательности

государственной политики в данной области, во-вторых, наличия у государства

политической  воли  для  твердого  и  решительного  приведения  в  исполнение

принятых решений. 

 Подавляющее  большинство  указанных  факторов  возникли  лишь  в

двадцатом столетии или только в двадцатом столетии начали работать на решение

задач сохранения окружающей среды. При этом, спецификой России является их

более  позднее,  по  сравнению  с  мировым  сообществом,  проникновение  в

национальное культурное пространство. Так, вплоть до 1987 года в нашей стране

не  существовало  независимых  природоохранных  общественных  организаций,

освещение  экологической  проблематики  средствами  массовой  информации

находилось  под  абсолютным  контролем  тоталитарного  политического  режима.

Только  с  начала  двадцатого  века  можно  утверждать  о  существовании

теоретического экологического знания и слоя его носителей. Наконец, в условиях

повсеместного,  до  середины  двадцатого  столетия,  господства  массового

утилитарно-потребительского  экологического  сознания,  насаждаемого,  в  том

числе и методами государственного принуждения, существование экологической

культуры  было  невозможно.  Следовательно,  с  уверенностью  говорить  о
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становлении  экологической  культуры  русского  человека  можно  лишь  по

отношению  к  последним  десятилетиям,  тогда  как  в  более  ранние  эпохи

закладывались  предпосылки и  развивались  отдельные элементы экологической

культуры. Можно выделить следующие этапы развития экологической культуры

русского человека:

1.  Этап  развития  основных  предпосылок  формирования  экологической

культуры (до  начала  двадцатого  века).  На  этом  этапе  складываются  основные

традиции  природопользования,  происходит  накопление  знаний  о  законах

взаимодействия  общества  и  природы,  вырабатывается  эстетическое  восприятие

природы, которая становится неотъемлемым элементом представлений о Родине.

В экологическом сознании господствуют утилитарно-потребительские элементы,

сосуществующие с пережитками отношения к природе, как сакральному объекту.

Наибольшее влияние на развитие отношений русского человека с окружающей

средой в этот период оказывает  специфика последней.  В отличие от Западной

Европы  и  атлантического  побережья  Америки,  Россия  лежит  в  глубине

Евразийского континента, за пределами влияния Гольфстрима, что обусловливает

резко континентальный климат на большей части ее территории. Если Западная

Европа  находится  к  юго-западу  от  нулевой  изотермы  января  (проходящей  в

районе бассейна Вислы), то Восточная Европа и Сибирь – к северо-востоку от нее

[7].  Это  определило  специфику  обыденных  экологических  знаний  русского

человека,  начиная  с  древнейших  времен.  Природные  условия  выступали  в

качестве  не  столько  в  качестве  союзника  земледельца,  сколько  в  качестве  его

противника.   Другой  важной  предпосылкой  формирования  экологической

культуры русского человека можно считать деятельность государства в области

экологического  воспитания  населения  через  принятие  законодательных мер  по

защите сперва отдельных элементов природной среды, а затем и целых экосистем.

Вплоть до начала восемнадцатого века природоохранные меры правительства в

целом были аналогичны подобным же  мерам,  принимавшимся,  в  частности,  в

Англии 11-15 столетий. Это были действия, направленные преимущественно на

сохранение  ценных  охотничьих  угодий.  Их  основной  целью  было,  во-первых,
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сохранение  благоприятных  условий  для  работы  государственных  оборонных

предприятий,  во-вторых – сбережение ценных природных ресурсов,  таких,  как

леса,  пригодные  для  строительства  кораблей.  К  первой  группе  мероприятий

можно отнести, например, чрезвычайно строгие штрафные санкции, назначаемые

указами  Петра  за  нарушения  санитарно-экологических  требований  к  работе

судостроительных верфей и к содержанию войсковых лагерей [См., напр.: 2]. 

2.  Этап  становления  и  относительной  популяризации  природоохранной

деятельности в России и СССР (с  начала двадцатого века  до середины 1960-х

годов). На этом этапе происходит осознание взаимосвязи общества и природы и

значения природы для существования общества.  В условиях нашей страны для

данного  этапа  характерно  огромное  влияние  идеологических  факторов  на

развитие  экологической  культуры.  Происходит  осознание  необходимости

целенаправленной  работы  по  сохранению  окружающей  природной  среды  в

интересах ныне живущих и последующих поколений людей. Для данного этапа

характерны, с одной стороны, развитие представлений о взаимосвязи общества и

природы,  с  другой  –  отсутствие  понятия  экологической  культуры  как

необходимой  части  культуры  общества.  Знаковым  моментом,

свидетельствующим  о  начале  новой  стадии  формирования  экологической

культуры русского человека можно считать доклад профессора Кожевникова на

Юбилейном  акклиматизационном  съезде  1908  года.  Этот  доклад,  ставший,  по

мнению  А.  Горяшко,  «библией  отечественных  заповедников»[3],  отображал

прежде  всего,  понимание  необходимости  эталонных  участков  природы  для

дальнейшего развития биологических наук, однако уже в процессе реализации его

положений встал  вопрос  и  о  значении  заповедных  территорий  в  деле  защиты

природы.

3. Этап становления экологической культуры (конец 1960-х – начало 1990-

х).  Экологическая  культура  формируется,  охватывая  первоначально  лишь

ограниченную  часть  общества.  Фактически,  в  это  время  начинает  стихийно

формироваться  экологическая  культура,  с  минимальным  участием

государственной  власти  и  даже  вопреки  ее  намерениям  и  действиям.  Важную
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роль  в  этом  процессе  сыграла  атмосфера  идейной  либерализации  советского

общества.  С  конца  1960-х  гг.  в  программных  документах  КПСС,  наряду  с

сохранением традиционных задач преобразования природы появляются задачи ее

охраны,  а  наряду  с  задачами  освоения  природных  ресурсов  –  задачи  их

рационального  использования  [См.:  5].  Несмотря  на  все  препоны,  в  советских

научных  кругах  получали  определенное  распространение  идеи,

сформировавшиеся в ходе разработки экологической проблематики на Западе. В

это  время  начинают  постепенно  входить  в  обиход  такие  понятия,  как

«экологическое  сознание»,  «экологическая  этика»  и,  наконец,  «экологическая

культура». Уже в эпоху перестройки экологическая культура начинает оказывать

определенное влияние на общественное мнение в СССР. К концу данного этапа

утилитарно-потребительское  экологическое  сознание  в  известной  степени

уступает свои позиции, но по-прежнему сохраняется среди значительной части

населения страны. 

4.  Этап  распространения  и  популяризации  экологической  культуры.

Начинается  процесс  активного  теоретического  осмысления  экологической

культуры  как  особой  составляющей  части  культуры  общества.  Экологическая

культура  становится  одним  из  важнейших  предметов  политики  и  права,  ее

популяризацией  начинают  заниматься  различного  рода  государственные  и

общественные  организации.  Одновременно  с  этим  возрастает  значение  ряда

факторов,  препятствующих  дальнейшему  развитию  экологической  культуры,

таких, как рост экономической и политической озабоченности россиян и т.д. В

экологическом сознании продолжают развиваться тенденции предыдущего этапа.

Таким  образом,  формирование  экологической  культуры  в  России

представляет собой длительный процесс, обусловленный целым рядом факторов.

В своём развитии она прошла ряд взаимосвязанных этапов.
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КОРРЕКЦИЯ ВТОРИЧНОГО СПЕКТРА ОБЪЕКТИВОВ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМ СТЕКЛАМИ С НОРМАЛЬНЫМ ХОДОМ

ДИСПЕРСИИ

CORRECTION OF SECONDARY SPECTRUM OF TELESCOPIC SYSTEM’S

LENSES BY GLASSES WITH NORMAL COURCE OF DISPERSION

УДК 535.31

Страхов Андрей Александрович, преподаватель кафедры ОПД,

Московское высшее общевойсковое командное училище, г. Москва

Strahov A.A. andronas@yandex.ru

Аннотация

В  статье  обсуждается  возможность  коррекции  вторичного  спектра  в

объективах телескопических систем (дублетах и триплетах с малыми воздушными

промежутками)  с  использованием  стекол  с  нормальным  ходом  дисперсии.

Показана  возможность  существенного  уменьшения  вторичного  спектра  этих

объективов  за  счет  тщательного  подбора  оптических  материалов.  Приведены

примеры  возможных  комбинаций  оптических  стекол  и  конструктивные

параметры  некоторых  оптических  схем  объективов  с  указанием  расчетных

величин продольной хроматической аберрации.

Annotation
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The article discusses the possibility of correcting the secondary spectrum in the

lenses of telescopic systems (doublets and triplets with small air spaces) using glasses

with  a  normal  course  of  dispersion.  The  possibility  of  significantly  reducing  the

secondary  spectrum of  these  lenses  due  to  careful  selection  of  optical  materials  is

shown. Examples of possible combinations of optical glasses and design parameters of

some  optical  schemes  of  lenses  are  given,  indicating  the  calculated  values  of

longitudinal chromatic aberration.

Ключевые  слова: объектив,  вторичный  спектр,  хроматизм  положения,

коррекция вторичного спектра, стекло с нормальным ходом дисперсии.

Keywords: lens,  secondary  spectrum,  longitudinal  chromatic  aberration,

correction of secondary spectrum, glass with a normal course of dispersion.

Коррекция хроматизма положения, в общем случае, связана с тщательным

подбором оптических материалов, на базе которых будет строиться оптическая

схема объектива [1-4].

В  зависимости  от  предъявляемых  к  уровню  коррекции  требований,

объектив может содержать от двух и более линз, изготовленных из двух или более

оптических материалов.

Задача сведения в одном фокусе двух длин волн (ахроматизация) решается

довольно просто с помощью объектива-дублета. Причем, материалы, из которых

сделаны линзы, могут быть обычными, т.е. с «нормальной» дисперсией. При этом

помимо  ахроматизации,  удается  также  хорошо  исправить  сферическую

аберрацию и кому [1, 2].

В результате ахроматизации,  однако,  остаточный хроматизм, называемый

вторичным  спектром,  имеет  достаточно  большую  величину,  составляющую

обычно 1/2000 часть фокусного расстояния объектива [9].

Коррекция  вторичного  спектра  с  помощью  «нормальных»  стекол

принципиально возможна [2, 6, 7], однако такие оптические системы (в частности,

объективы)  получаются  громоздкими  в  силу  необходимости  использования
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больших  воздушных  промежутков  между  компонентами  (диалиты,  триалиты),

сложными  в  юстировке  и  достаточно  дорогими.  Кроме  того,  величина

остаточного  хроматизма положения в таких системах обычно не лучше 1/3000

фокусного расстояния объектива [7].

Исследования, проведенные автором и коллегами [4,8], показывают, однако,

что, не используя «особые» стекла, можно существенно улучшить хроматическую

коррекцию в рамках схем дублетов (в том числе с одной расщепленной линзой) и

триплетов с малыми воздушными промежутками.

В  статье  [4]  был  предложен  алгоритм  отбора  и  определен  перечень

«нормальных»  оптических  стекол,  комбинации  которых,  на  взгляд  авторов,

весьма перспективны для коррекции вторичного спектра.

Величина  вторичного  спектра  для  дублета  и  дублета  с  расщепленной

линзой оценивалась по формуле [1]:

ΔSFd = Fd

Δ PFd

Δ νd
,

где:

ΔSFd – величина продольного вторичного спектра относительно фокуса Fd;

Fd – фокусное расстояние для линии d;

ΔРFd –  разность  относительных  частных  дисперсий  РFd двух  оптических

материалов;

Δνd– разность чисел Аббе двух оптических материалов.

В  качестве  примера  тонкого  расклеенного  дублета  с  укороченным

вторичным  спектром  приведем  рассчитанный  автором  объектив  на  стеклах  из

упомянутого выше перечня: S-PHM52 производства Ohara и СТК-19 производства

Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС).

Диаметр входного зрачка объектива 102мм, фокусное расстояние 1027мм.

Схема  дублета  и  его  конструктивные  данные  представлены  на  рис.1  и  рис.2.

соответственно.  Остаточный  хроматизм  положения  составил  97,55мкм,  или

1/10532  часть  фокусного  расстояния,  что  существенно  меньше  вторичного
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спектра  классических  дублетов.  Сферическая  аберрация  и  кома  исправлены.

Оптимизация схемы дублета проводилась в Zemax [5].

Рисунок 1 Схема тонкого расклеенного дублета.

Рисунок 2 Конструктивные данные тонкого расклеенного дублета.

На рисунке 3 показана хроматическая кривая объектива.

Рисунок 3 Продольная хроматическая аберрация тонкого расклеенного

дублета.
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Примером дублета с расщепленной линзой [1] может служить следующая

схема: ТК-2 - СТК-9 - ТК-2 (Рис.4). Конструктивные данные объектива приведены

на  рис.5.  При  аналогичных  внешних  параметрах  (диаметр  входного  зрачка  и

фокусное  расстояние)  объектив  дает  для  зоны  зрачка  у=0,707  остаточный

хроматизм положения 83,86мкм (рис.6), что составляет 1/12175 часть фокусного

расстояния. Хроматическая кривая объектива представлена на рис.6. Сферическая

аберрация и кома исправлены.

Рисунок 4 Схема расклеенного дублета с расщепленной линзой.

Рисунок 5 Конструктивные данные расклеенного дублета с расщепленной

линзой.

Рисунок 6 Продольная хроматическая аберрация расклеенного дублета с

расщепленной линзой.
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Как  известно,  для  коррекции хроматизма  положения  в  схеме  триплета  c

тремя разными стеклами, все стекла (точки) на графике Р – V не должны лежать

на одной прямой [2]. Данному условию удовлетворяет, например, триада БК-10,

СТК-19, S-PHM52 из нашего перечня.

Схема такого триплета и его конструктивные параметры приведены на рис.7

и рис.8 соответственно.

Диаметр входного зрачка объектива 100мм, относительное отверстие 1:9.

Продольная хроматическая аберрация объектива для зоны зрачка 0,707 составила

17,55мкм  или  1/51282  часть  фокусного  расстояния  объектива.  Сферическая

аберрация и кома исправлены.

Рисунок 7 Схема триплета.

Рисунок 8 Конструктивные данные триплета.

На рисунке 9 показана хроматическая кривая для объектива-триплета.

Рисунок 9 Продольная хроматическая аберрация триплета.
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В заключении отметим, что тщательный подбор оптических материалов с

нормальным  ходом  дисперсии  позволяет  существенно  уменьшить  вторичный

спектр в схемах дублетов и дублетов с расщепленной линзой, а также уменьшить

остаточный  хроматизм  положения  в  схеме  триплета  с  малыми  воздушными

промежутками.
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВАКАНСИЯХ С САЙТА HEADHUNTER

С ПОМОЩЬЮ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ VISUAL STUDIO

OBTAINING VACANCIES FROM HEADHUNTER THE SITE USING THE

VISUAL STUDIO DEVELOPMENT ENVIRONMENT 
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Аннотация

Анализ  информации является  неотъемлемой  частью жизни  современного

человека. Люди анализируют информацию независимо от того, где они находятся,

дома или на работе.

Одним  из  наиболее  популярных  объектов  обсуждения  для  человека

является поиск работы. Разработка приложения – способ, позволяющий быстро

получить  информацию  о  вакансиях  с  указанной  зарплатой.  Данная  статья

посвящена разработке именно такого приложения с помощью Visual Studio.

Данное приложение позволяет получить следующую информацию:

 Названия профессий в вакансиях, объявленная зарплата которых превышает

либо равна 100000 рублей;

 Ключевые навыки в вакансиях с зарплатой, которая превышает либо равна

100000 рублей;
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 Названия  профессий  в  вакансиях,  объявленная  зарплата  которых  менее

20000 рублей;

 Ключевые навыки в вакансиях с зарплатой менее 20000 рублей.

Annotation

Analysis of information is an integral part of the life of a modern person. People

analyze information no matter where they are, at home or at work. 

One of the most popular subjects of discussion for a person is the job search.

Application development is a way to quickly get information about vacancies with the

particular salary. This article is about developing just such an application using Visual

Studio.

This application provides the following information:

 Names of professions in vacancies, the declared salary of which exceeds or is

equal to 100000 rubles;

 Key skills in vacancies, the announced salary of which exceeds or is equal to

100000 rubles;

 Names  of  professions  in  vacancies,  the  declared  salary  of  which is  less  than

20000 rubles;

 Key skills in vacancies, the announced salary of which exceeds is less than 20000

rubles.

Ключевые  слова:  получение  информации,  вакансия,  Headhunter,  Visual

Studio.

Keywords: obtaining, vacancy, Headhunter, Visual Studio.

Анализ  информации является  неотъемлемой  частью жизни  современного

человека. Люди анализируют информацию независимо от того, где они находятся,

дома или на работе.

Одним  из  наиболее  популярных  объектов  обсуждения  для  человека

является поиск работы. Разработка приложения – способ, позволяющий быстро



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

получить  информацию  о  вакансиях  с  указанной  зарплатой.  Данная  статья

посвящена разработке именно такого приложения с помощью Visual Studio.

Цель статьи – с помощью сайта для поиска работы Headhunter разработать

приложение,  позволяющее  получить  информацию  о  вакансиях  с  указанной

зарплатой.

Материалом исследования является сайт для поиска работы Headhunter.

В  статье  используется  эмпирический  метод  исследования,  поскольку

основной источник результатов – анализ.

Постановка задачи

Используя  сайт  для  поиска  работы  Headhunter,  разработать  приложение,

получить следующую информацию [1]:

1. Названия профессий в вакансиях, объявленная зарплата которых превышает

либо равна 100000 рублей;

2. Ключевые навыки в вакансиях с зарплатой, которая превышает либо равна

100000 рублей;

3. Названия  профессий  в  вакансиях,  объявленная  зарплата  которых  менее

20000 рублей;

4. Ключевые навыки в вакансиях с зарплатой менее 20000 рублей.

Решение задачи

Для решения данной задачи выбрана среда разработки Visual Studio [2]. Для

взаимодействия  с  сайтом  Headhunter были  дополнительно  установлены  Nuget-

пакеты  Newtonsoft.Json (для  работы  с  языком  Json)  и  RestSharp (для

взаимодействия с веб-страницами).

Программа  содержит  три  класса  ServiceData (содержит  информацию,

которую необходимо получить с сайта  Headhunter),  VacanciesService (в данном

классе  происходить  взаимодействие  с  сайтом  Headhunter)  и  Program (класс,  в

котором происходит запуск приложения).
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Класс  ServiceData представлен  на  рисунке  1.  Здесь  FirstSalary (первая

зарплата;  в  нашем  случае,  значение  равно  100000  (присвоение  происходит  в

классе  Program)),  SecondSalary (вторая  зарплата,  которая  равна  20000),

ProfessionsWithFirstSalary и  ProfessionsWithSecondSalary (списки  профессий  для

первой  и  второй  зарплаты  соответственно),  SkillsForFirstSalary и

SkillsForSecondSalary (списки  навыков  для  первой  и  второй  зарплаты

соответственно).

Рисунок 1 – Класс ServiceData

Класс  содержит  FirstSalary (первая  зарплата;  в  нашем  случае,  значение

равно 100000 (присвоение происходит в классе  Program)),  SecondSalary (вторая

зарплата,  которая  равна  20000),  ProfessionsWithFirstSalary и

ProfessionsWithSecondSalary (списки  профессий  для  первой  и  второй  зарплаты

соответственно),  SkillsForFirstSalary и  SkillsForSecondSalary (списки навыков для

первой и второй зарплаты соответственно).

Класс  VacanciesService содержит  методы  GetVacancies (получение

вакансий) и RemoveDuplicates (удаление повторяющихся профессий / навыков).

Работа с разработанным приложением представлена на рисунках 2-6.
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Рисунок 2 – Выбор пользователем информации, которую он хочет получить

Рисунок 3 – Список профессий с зарплатой 100000 рублей и выше
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Рисунок 4 – Список ключевых навыков для вакансий с зарплатой 100000 рублей и

выше

Рисунок 5 – Список вакансий с зарплатой менее 20000 рублей
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Рисунок 6 – Список ключевых навыков для вакансий с зарплатой менее 20000

рублей

Заключение

В  данной  статье  с  помощью  среды  разработки  Visual Studio получена

следующая информация о вакансиях с сайта Headhunter:

1. Названия профессий в вакансиях, объявленная зарплата которых превышает

либо равна 100000 рублей;

2. Ключевые навыки в вакансиях  c зарплатой, которая равна или превышает

100000 рублей;

3. Названия  профессий  в  вакансиях,  объявленная  зарплата  которых  менее

20000 рублей;

4. Ключевые навыки в вакансиях с зарплатой менее 20000 рублей.

Также разработанное приложение позволяет получать профессии и навыки

вакансий  с  любой  другой  зарплатой  (достаточно  просто  изменить  входную

информацию).
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THE ECONOMIC FEASIBILITY OF SWITCHING

THE REGIONAL HEAT SUPPLY SYSTEM TO LOCAL FUELS
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Аннотация

В  работе  представлена  методология  анализа  экономической

целесообразности  при  переводе  региональной  системы  теплоснабжения  на

альтернативные возобновляемые виды топлива, присутствующие на территории

региона.  Для  примера  рассмотрена  региональная  система  Удмуртской

Республики.  Определены  возможные  финансовые  источники  для  реализации

технических  мероприятий,  а  именно,  средства  бюджетов  всех  уровней  и

консолидируемые  бюджетные  средства,  частный  капитал  на  основе  частно-

государственного  партнерства,  заемные  средства  кредитных  организаций,

собственные средства предприятий. Построены схемы их использования.
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Рассчитан  экономический  эффект  от  мероприятий,  реализуемых  в  ходе

выполнения перевода региональной системы теплоснабжения на местные виды

топлива: строительство пунктов переработки топливно-энергетических ресурсов;

создание  пунктов  накопления  древесных  отходов;  строительство  пеллетных

заводов;  создание  пунктов  переработки  отходов  животноводства;  проведение

газопровода;  реконструкция  котельных,  переводимых  на  щепу;  реконструкция

котельных, переводимых на пеллеты; реконструкция котельных, переводимых на

биогаз.

Проведены  расчеты  экономической  выгоды  от  перевода  региональной

системы теплоснабжения на местные возобновляемые виды топлива и получены

графики  окупаемости  мероприятий  по  переводу  при  различных  источниках

финансирования  и  периодах  инвестирования.  Получено,  что  наибольшая

экономическая отдача имеет место в случае финансирования за счет бюджетных

средств.  В  этом  случае  капитальные  затраты  в  размере  4,2  млрд.  руб.

покрываются в течение 10-ти лет, начиная с 2020 года, и накопленная выгода к

2035 году составит 6,8 млрд. руб. 

Annotation

The  paper  presents  a  methodology  for  analyzing  the  economic  feasibility  of

converting a regional heat supply system to alternative renewable fuels present in the

region.  For  example,  the  regional  system  of  the  Udmurt  Republic  is  considered.

Possible financial sources for the implementation of technical measures are identified,

namely, budget funds at all levels and consolidated budget funds, private capital based

on public-private partnership, borrowed funds of credit organizations, and own funds of

enterprises. Schemes of their use are constructed.

The economic effect of the measures implemented during the conversion of the

regional heat supply system to local fuels is calculated: construction of fuel and energy

resources processing points; creation of wood waste accumulation points; construction

of pellet plants; creation of livestock waste processing points; gas pipeline construction;
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reconstruction of boilers converted to wood chips; reconstruction of boilers converted to

pellets; reconstruction of boilers converted to biogas.

Calculations  of  the  economic  benefits  of  switching  the  regional  heat  supply

system to  local  renewable  fuels  were  made,  and  payback  schedules  for  conversion

activities were obtained for various sources of financing and investment periods. It is

found that the greatest economic return occurs in the case of financing from budget

funds. In this case, capital expenditures of 4.2 billion rubles are covered over 10 years,

starting in 2020, and the accumulated benefit by 2035 will amount to 6.8 billion rubles.

Ключевые  слова:  математическое  моделирование,  система

теплоснабжения, методология экономического анализа, топливно-энергетические

ресурсы, экономическая целесообразность, региональная система.

Keywords: mathematical  modeling,  heat  supply  system,  methodology  of

economic analysis, fuel and energy resources, economic feasibility, regional system.

В  современных  условиях  активного  развития  социально-экономической

среды регионов РФ присутствует постоянный спрос на энергоресурсы, при этом

запасы  традиционных  видов  топлива  истощаются,  а  новые  месторождения

разрабатываются медленно. Это, в свою очередь, ведет к устойчивому росту цен

на  традиционные  виды  топлива  и,  параллельно,  к  увеличению  тарифов  на

железнодорожные  и  автомобильные  перевозки.  В  этой  связи  становится

актуальной  задача  перевода  региональных  систем  теплоснабжения  на  местные

виды топлива [1]. 

Необходимость  проведения  реконструкции  региональной  системы

теплоснабжения обусловлена также еще следующим рядом причин. Во-первых,

это  необходимость  развития  производственных  мощностей  и  новых  отраслей

промышленности,  основанных  на  инновациях  и  создании  новых  технологий

переработки  топливно-энергетических  ресурсов  [2,3].  Во-вторых,  обеспечение

энергобезопасности  региона  [4,5].  Также  данная  проблема  актуальна  с  точки

зрения  обеспечения  экологической  безопасности  [6,7].  Финансовое  состояние
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развития рынка возобновляемых источников энергии в настоящее время оценено

в [8,9]. 

Для  проведения  реконструкции  региональной  системы  теплоснабжения,

необходимо  оценить  экономическую  возможность  проведения  необходимых

технических  мероприятий.  Разработаем  методологию  оценки  экономической

целесообразности  перевода  региональной системы теплоснабжения на  местные

виды топлива, которая также будет направлена на решение задачи эффективного

распределения  инвестиций  в  систему  теплоснабжения  региона. Для  примера

рассмотрим региональную систему Удмуртской Республики (УР).

Основными  видами  топлива,  потребляемыми  в  УР,  являются  газ,

нефтепродукты  и  уголь,  поставляемые  из  других  регионов.  Местными  виды

топлива являются торф, дрова, отходы лесозаготовок и деревопереработки. Они

составляют небольшую часть в топливном балансе региона. Республика зависима

от  традиционных  топливно-энергетических  ресурсов,  ввозимых  из  других

регионов России [10]. Потребность в топливе котельных, не использующих газ в

качестве топлива, составляет 81,4 тыс. т у.т. (тонн условного топлива).

По  оценкам,  приведенным  в  [11],  в  большинстве  районов  УР

энергетический  потенциал  местных  энергоносителей  (древесных  отходов,

отходов животноводства) превышает суммарные потребности в энергоресурсах.

Однако  этот  потенциал  используется  не  в  полной  мере.  Для  решения  этой

проблемы  была  разработана  концепция  “Снабжение  населения,  объектов

социально-бытовой  сферы  в  отдаленных  населенных  пунктах  УР  местными

видами топлива, альтернативными природному газу” [11]. В рамках концепции

был  проведен  кластерный  анализ  для  решения  задачи  оптимального

распределения  топливно-энергетических  ресурсов [12]  и  решена  логистическая

задача  топливоснабжения  распределенной  региональной  системы

теплоснабжения [13].  В  итоге  получен  следующий  список  необходимых  для

реализации поставленной задачи мероприятий, а именно: 

 строительство пунктов переработки древесных отходов (ППТ) в щепу;

 создание пунктов накопления древесных отходов (ПНО);
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 строительство пеллетных заводов;

 создание пунктов переработки отходов животноводства;

 проведение газопровода;

 реконструкция котельных, переводимых на щепу;

 реконструкция котельных, переводимых на пеллеты;

 реконструкция котельных, переводимых на биогаз.

В  этой  связи  необходимо  осуществить  анализ  экономической

целесообразности  перевода  региональной системы теплоснабжения на  местные

виды топлива и определить возможные финансовые источники для  реализации

технических мероприятий.

Анализ возможных источников финансирования мероприятий по переводу

региональной системы теплоснабжения на местные виды топлива.  

Источниками  средств  для  реализации  перевода  являются:  средства

бюджетов  всех  уровней  и  консолидируемые  бюджетные  средства,  частный

капитал  на  основе  частно-государственного  партнерства,  заемные  средства

кредитных  организаций,  собственные  средства  предприятий.  Схематично

возможные  источники  финансирования  мероприятий  представлены  на  рис.1.
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Ри

с. 1 – Финансирование мероприятий за счет всех возможных источников

Средства консолидированного фонда должны направляться на разработку

технических  мероприятий и  дальнейший мониторинг  их реализации.  На схеме

(рис. 2) представлено финансирование мероприятий за счет консолидированных

бюджетных  средств.  Профильные  министерства  региона  (Министерство

строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства  и  энергетики  УР,

Министерство  промышленности  и  торговли  УР)  в  сотрудничестве  с

Республиканской  Энергетической  Комиссией  подают  предложения  по

использованию  консолидированных  средств  Правительству  УР,  которое

формирует направление использования консолидированных средств и утверждает

перечень  реализуемых  мероприятий.  Далее  консолидирующая  организация

финансирует  список  утвержденных  мероприятий,  заключает  договора  с
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подрядными

Рис. 2 – Схема финансирования мероприятий за счет консолидированных

бюджетных средств

За  счет  консолидированных  средств  также  возможно  предоставление

субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по

уплате лизинговых платежей. В ходе реализации перевода региональной системы

теплоснабжения  на  местные  виды  топлива возможно  финансирование  части

затрат за счет консолидированных средств (например, проектные работы), а также

предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и

части затрат по уплате лизинговых платежей (по покупке оборудования). 
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Возможно  привлечение  средств  бюджетов  всех  уровней,  порядок

использования которых регламентируется документами [14,15].

В бюджете региона необходимо предусмотреть средства на предоставление

государственных  гарантий  в  сторону  кредитных  организаций,  а  также

предоставление  налоговых  льгот  и  субсидий  предприятиям,  которые

финансируют  мероприятия  по  реконструкции  региональной  системы

теплоснабжения.

Привлечение  частного  капитала  на  основе  частно-государственного

партнерства регламентируется нормативными документами [16,17].

При  привлечении  частного  капитала  на  основе  частно-государственного

партнерства используется метод доходности инвестированного капитала. Переход

к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного

капитала  осуществляется  регулирующим  органом  по  согласованию  с

Федеральной службой по тарифам. 

Для  привлечения  средств  реального  сектора  экономики  необходимо

разработать порядок стимулирования коммерческих предприятий, в частности:

1. Предоставление  государственных  гарантий  предприятиям,

участвующим в финансировании программы;

2. Предоставление  льгот  по налогу  на  прибыль  организаций,  которые

финансируют мероприятия в рамках программы;

Предоставление  льгот  по  налогу  на  имущество  организациям,

финансирующим реализацию мероприятий по  переводу  региональной  системы

теплоснабжения на местные виды топлива;

3. Субсидирование  ставки  банковского  процента  или  лизинговых

платежей.

Для  использования  при  финансировании  мероприятий  заемных  средств

кредитных организаций обеспечением по кредиту является принимаемая в рамках

реализации  мероприятий  государственная  гарантия.  Объем  государственной

гарантии устанавливается исходя из суммы привлеченных средств, увеличенной

на  сумму  процентов  по  кредиту.  Схема  финансирования  мероприятий  за  счет
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кредитных  средств  представлена  на  рис.  3.

Рис. 3 – Схема финансирования мероприятий за счет кредитных средств

Экономический  эффект,  получаемый  в  результате  реализации

мероприятий по переводу  региональной системы теплоснабжения на местные

виды топлива.

Рассчитаем  экономический  эффект  от  мероприятий,  реализуемых  в  ходе

выполнения перевода региональной системы теплоснабжения на местные виды

топлива  [10,11]:  строительство  пунктов  переработки  топливно-энергетических

ресурсов;  создание  пунктов  накопления  древесных  отходов;  строительство
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пеллетных  заводов;  создание  пунктов  переработки  отходов  животноводства;

проведение  газопровода;  реконструкция  котельных,  переводимых  на  щепу;

реконструкция котельных, переводимых на пеллеты; реконструкция котельных,

переводимых на биогаз.

Экономический эффект по каждому мероприятию, получаемый в результате

использования экономически более  выгодных видов топлива при производстве

тепловой энергии, рассчитывается по следующей формуле:

EDVCTЭ ij

N

j
ijiji

i


1

)(
,                                        (1)

где  iЭ  экономический  эффект  в  i-ом  году,  показывающий  суммарную

экономию  денежных  средств  по  всем  теплоисточникам,  переводимым  на

альтернативное  топливо,  тыс.  руб.;  
ijT

тариф,  используемый  при  оплате

тепловой  энергии  в  i-ом  году  на j-ом  теплоисточнике,  тыс.руб./т  у.т.;  
ijC

себестоимость тепловой энергии в i-ом году на j-ом теплоисточнике при переводе

его на местный вид топлива,  тыс.руб./т у.т.;  
ijV

объем производства  тепловой

энергии  в  i-ом  году  j-ым  теплоисточником,  т  у.т.;   Ni –  количество

теплоисточников, переводимых на альтернативное топливо к i-му году, шт.

Также в формуле (1) учитывается  Е – экологический эффект в денежном

эквиваленте,  получаемый  при  утилизации  отходов  животноводства  и

дополнительный доход D, получаемый от реализации:

 сжиженного биогаза, получаемого вне отопительного сезона,

 от использования электрической энергии на нужды самого биогазового

комплекса,

 от продажи твердых и жидких удобрений.

При учете тепловой защиты формула (1) приводится к виду:

,)(
1

EDVCVTЭ
iN

j

тз
ijijijiji 
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где 
ijV

объем производства тепловой энергии в i-ом году j-ым теплоисточником

до  проведения  тепловой  защиты  отапливаемых  объектов,  т  у.т.;  
тз

ijV
 после

проведения мероприятий по утеплению.

Графики  окупаемости  мероприятий  по  переводу  региональной  системы

теплоснабжения  на  местные  виды  топлива  при  различных  источниках

финансирования и периодах инвестирования.

На  рис.  4  представлен  график  окупаемости  программы  при  различных

периодах инвестирования в случае финансирования за счет бюджетных средств

всех уровней в соответствии со схемой рис. 2.

 

Рис. 4 – График окупаемости мероприятий при различных периодах

инвестирования за счет бюджетных средств.

Расчеты  показали,  что  период  окупаемости  при  5-летнем  периоде

инвестирования  составляет  8  лет  (начиная  с  момента  реализации мероприятий

программы),  при  7-летнем  периоде  инвестирования  –  9  лет,  при  10-летнем

периоде  инвестирования  –  10  лет.  Чем  меньше  период,  в  течение  которого

реализуются все мероприятия программы, тем быстрее она окупается.
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На рис. 5 представлен график окупаемости программы при 5-ти, 7-ми и 10-

летнем периодах инвестирования в случае финансирования мероприятий за счет

кредитных средств (схема финансирования для этого случая представлена на рис.

3). 

Рис. 5 – График окупаемости мероприятий

при различных периодах инвестирования за счет кредитных средств

Очевидно,  что  при  использовании в  качестве  источника  финансирования

кредитных средств период окупаемости программы увеличивается.  Так,  при 5-

летнем периоде инвестирования период окупаемости увеличивается на 4 года и

составляет  12  лет;  при  7-летнем  периоде  инвестирования  период  окупаемости

увеличивается  на  3  года  и  составляет  12  лет;  при  10-летнем  периоде

инвестирования период окупаемости увеличивается на 3 года и составляет 13 лет.

В качестве процента по кредиту в расчетах рассматривались 11 % годовых. 

Рассмотрим  схему  финансирования  за  счет  бюджетных  средств  и

привлеченного  частного  капитала  на  основе  частного  государственного

партнерства.  Доля частного  капитала в объеме общих затрат  составляет  50 %.

Норма доходности инвестиционного капитала составляет также 50 %. На рис. 6
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представлены  графики  окупаемости  программы  при  различных  периодах

инвестирования за счет бюджетных средств и привлеченного частного капитала.

Рис. 6 – График окупаемости мероприятий при различных периодах

инвестирования за счет бюджетных средств и привлеченного частного капитала

Наибольшая экономическая отдача имеет место в случае финансирования за

счет бюджетных средств. В этом случае капитальные затраты в размере 4,2 млрд.

руб. покрываются в течение 10-ти лет и накопленная выгода к 2035 году составит

6,8 млрд. руб. 

Поскольку  на  временном  интервале  до  момента  наступления  точки

безубыточности  чистая  прибыль  отсутствует,  то  здесь  возможна  организация

фонда  пользования  средствами.  Вопрос  о  создании  фонда  каждый  инвестор

решает для себя индивидуально.

После  прохождения точки  безубыточности,  на  временном интервале,  где

имеет  место  положительная  прибыль,  появляется  возможность  уменьшения

тарифов  на  тепловую  энергию  (государственное  регулирование  тарифов),  что

увеличивает  социальную  значимость  проведения  мероприятий  по  переводу

региональной системы теплоснабжения на местные виды топлива.
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Использование  местных  энергоресурсов,  в  первую  очередь  древесных

отходов  и  отходов  животноводства,  является  одним  из  возможных  вариантов

решения  проблемы  энергоснабжения  отдаленных  районов  Удмуртской

Республики  в  условиях  дефицита  топливно-энергетических  ресурсов  и

устойчивого роста цен на традиционные виды топлива и транспортные расходы

по доставке сырья в регион.

Рассмотрены  различные  источники  финансирования  мероприятий  по

переводу  региональной  системы  теплоснабжения  на  местные  виды  топлива:

средства бюджетов всех уровней; консолидируемые средства на основе частно-

государственного  партнерства;  бюджетные  и  внебюджетные  гранты  на

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; заемные

средства кредитных организаций; собственные средства предприятий. В

результате  проведенных  расчетов  получено,  что  наибольшая  экономическая

отдача имеет место в случае финансирования за счет бюджетных средств. В этом

случае  капитальные  затраты  в  размере  4,2  млрд.  руб.,  начиная  с  2020  года,

покрываются в течение 10-ти лет, и накопленная выгода к 2035 году составит 6,8

млрд. руб. 
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Аннотация

В  статье  рассматривается  информационное  обеспечение  коммерческих

организаций, которое формируется на различных этапах работы бухгалтерского

аппарата.   Подробно  рассмотрены  основные  этапы  формирования

информационного  обеспечения,  включающие  сбор  и  обработку  первичной

информации, отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета,

занесение  данных  в  регистры  аналитического  и  синтетического  учета  и

формирование  отчётности  коммерческой  организации.  Представлена  структура
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внешней  информации  бухгалтерского  учета,  состоящая  из  нормативно-

справочной  информации,  постановлений  органов  власти  и  статистических

данных.  Обоснована  структура  внутренней  информации,  направленная  на

формирование представления о функционировании всей хозяйственной системы.

Annotation

The article discusses the information support of commercial organizations, which

is formed at various stages of the work of the accounting apparatus. The main stages of

the  formation  of  collateral  are  considered  in  detail,  including  the  collection  and

processing  of  primary  information,  the  reflection  of  business  transactions  on  the

accounting  accounts,  the  entry  of  data  into  the  registers  of  analytical  and synthetic

accounting and the formation of reports of a commercial organization. The structure of

external accounting information is presented, which consists of normative and reference

information,  decisions  of  authorities  and  statistical  data.  The  structure  of  internal

information aimed at forming an idea of the functioning of the entire economic system

has been substantiated.

Ключевые  слова: информация,  информационное  обеспечение,

бухгалтерский учет, учетный аппарат.

Keywords: information, information support, accounting, accounting apparatus.

В современных экономических  условиях  информация и  информационное

обеспечение выступает как важнейший и основополагающий компонент и залог

успешного функционирования коммерческой организации. 

Владение  необходимой  исчерпывающей  информацией  и  грамотное

использование  слагаемых  информационного  обеспечения  позволяет  принимать

обоснованные управленческие  решения и  достигать  эффективной и  слаженной

работы всех звеньев управленческой системы.
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Сформированная в управленческой системе информация должна отвечать

критериям надежности, полезности, достоверности, уместности, существенности

и понятности. 

Принимая  в  учет  необходимость  использования  экономической

информации для формирования планов и прогнозных показателей, бухгалтерская

информация  должна  соответствовать  критерию  своевременности  и

сопоставимости.

Информационное  обеспечение  бухгалтерского  учета  формируется  на

следующих этапах:

1) Оформление первичных документов. 

     На стадии формирования первичных документов происходит сбор и

обработка  полученной первичной информации и  отражение учетных данных в

первичных документах установленной формы. 

2) Отражение  хозяйственных  операций  на  синтетических  и

аналитических счетах учета. 

         На  стадии  отражения  хозяйственных  операций  производится

составление  бухгалтерских  проводок  путем  использования  метода  двойной

записи,  позволяющего  осуществлять  контроль над использованием имеющихся

ресурсов и источниками финансирования.

3) Отражение хозяйственных операций в аналитические и синтетические

регистры бухгалтерского учета.

        Аналитические  и  синтетические  регистры  используются  для

тщательного  накопления  и  регистрации  полученных  сведений.  Регистры

бухгалтерского  учета,  по  сути,  выступают  важнейшими  источниками  для

составления отчетности коммерческой организации. 

4) Формирование отчетности по результатам отчетного периода.  

(рисунок 1). 

         Необходимо отметить,  что основные требования  к  составлению

отчетности  регламентируются  на  законодательном  уровне  исходя  из  единых
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принципов и правил ведения учета независимо от конкретной организационно-

правовой формы коммерческой организации.

    

Рисунок 1 – Этапы формирования информационного обеспечения

Немаловажную  роль  в  формировании  информационного  обеспечения

бухгалтерского учета коммерческих организаций отводится внешней информации

(рисунок 2).

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1 этап – Сбор первичной информации и регистрация
данных в первичных учетных документах

2 этап - Отражение хозяйственных операций на
синтетических и аналитических счетах учета

3 этап - Занесение хозяйственных операций в
аналитические и синтетические регистры

бухгалтерского учета

4 этап - Формирование отчетности по результатам
отчетного периода

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ИНФОРМАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

нормативная и нормативно-справочная информации

постановления органов власти, муниципальных
образований 
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Рисунок  2  –  Структура  внешней  информации  для  целей  бухгалтерского

учета

Роль внешней информации в системе бухгалтерского учета сводится прежде

всего  к  своевременному  информированию  учетного  аппарата  коммерческой

информации  об  любых  изменениях  в  нормативных  актах,  о  постановлениях

(решениях) органов власти, муниципальных образований.   

В этой связи в коммерческой организации важно организовать возможность

доступа работников учетного аппарата к нормативно-правовым документам. 

Это  обеспечивается  за  счет  активного  использования  соответствующего

программного  обеспечения  («КонсультантПлюс»,  «Гарант»)  направленных  на

информационное сопровождение работы.

Кроме  того,  необходимо  обеспечить  возможность  своевременного

ознакомления  с  постановлениями  и  решениями  муниципальных  органов

государственной власти.

Статистические  данные  в  качестве  внешних  источников  информации

позволяют  сформировать  адекватное  представление  о  современном  состоянии

экономики в стране. 

Данные  статистики  позволяют  провести  не  только  всестороннее

исследование происходящих экономических и социальных процессов, используя

научно-обоснованную систему показателей, но и осуществить и прогнозирование

тенденций развития коммерческой организации.

Эффективной работе бухгалтерского аппарата и коммерческой организации

в  целом  способствуют  внутренние  источники  информации,  направленные  на

формирование представления о функционировании всей хозяйственной системы.

Внутренние  источники  информации  включают  локальные  акты  и

регламенты  коммерческой  организации  (приказы,  распоряжения),  данные

данные органов статистики
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контрольно-ревизионных мероприятий (ревизионные и аудиторские заключения,

материалы  по  результатам  инвентаризаций),  а  также  данные,  содержащиеся  в

бухгалтерских документах (рисунок 3).

Рисунок 3 – Структура внутренней информации для целей бухгалтерского

учета

Внутренняя  информация,  полученная  в  системе  бухгалтерского  учета

необходима, прежде всего, для ведения управленческого учета с целью принятия

правильных управленческих решений.

Управленческие  решения  могут  быть  направлены  на  расширение

производства,  обновление  основных  производственных  фондов,  оптимизацию

трудовых  ресурсов,  использование  оборотных  средств  коммерческой

организации.

Для  эффективной  и  слаженной  работы  бухгалтерского  аппарата

коммерческой  организации  необходимо  обеспечить  необходимые  условия,

СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Локальные акты организации

Данные контрольно-ревизионных мероприятий 

Данные первичных и сводных документов 

Данные аналитических и синтетических документов,
бухгалтерской отчетности
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способствующие неограниченному доступу к внутренней и внешней информации,

которая должна иметь определенные свойства и характеристики.

Для  эффективной  и  слаженной  работы  бухгалтерского  аппарата  в  части

сбора,  обобщения  и  обработки  информационных  источников  необходимо

организовать  четкий  документооборот,  позволяющий  избежать  искажения

получаемой информации в разрезе совершаемых хозяйственных операций. 

Документооборот  коммерческий  организации  представляет  собой

достаточно сложный технологический процесс. 

Процесс  документооборота  связан  с  формированием,  регистрацией,

согласованием  и  хранением  учетной  документации.  С  этой  точки  зрения  его

основными характеристиками считаются: маршрут движения документа и время,

необходимое для его прохождения.

В учетной политике коммерческой организации график документооборота

должен  утверждаться  и  соблюдаться.   Полнота  и  объем  информации,

представленной  в  графике  документооборота  коммерческой  организации

напрямую  зависит  от  специализации,  размеров  и  масштабов  деятельности,

организации производства, особенностей построения управленческой системы.

Использование  автоматизированных  систем  документооборота  на

предприятии  и  автоматизация  бухгалтерского  учета  будут  способствовать  не

только  своевременности  и  достоверности  получаемой  и  формируемой

информации, но и экономии трудовых затрат на предприятии.
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Аннотация

Государственные  и  муниципальные  закупки  являются  одним  из

приоритетных направлений развития экономического процесса в последние годы.

В  данной  статье  уделяется  внимание  такой  актуальной  проблеме  контрактной

системы  как  контроль  в  сфере  государственных  и  муниципальных  закупок.

Данная  проблема эффективного  и легитимного  управления закупками остается

актуальной  несмотря  на  то,  что  в  структуре  действующих  правовых  актов  на

регулярной основе вносятся уточнения и поправки в соответствии с актуальными

потребностями  системы.  Рассматривается  роль  ряда  государственных  органов,

осуществляющих данный вид контроля. Оценивается степень их эффективности.

Предлагаются варианты решения поставленных проблем.

Annotation
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State and municipal purchases are one of the priority areas for the development of

the economic process in recent years. This article focuses on such an urgent problem of

the contract system as control in the field of state and municipal procurement. This

problem of effective and legitimate procurement management remains relevant despite

the fact that the structure of existing legal acts is regularly updated and amended in

accordance with the current needs of the system. The role of a number of state bodies

that  exercise  this  type of  control  is  considered.  The degree of  their  effectiveness  is

evaluated. Solutions to these problems are offered.

Ключевые  слова:  контрактная  система,  закупочные  процедуры,

государственные закупки, муниципальные закупки, контроль, коррупция.

Keywords: contract  system,  procurement  procedures,  public  procurement,

municipal procurement, control, corruption.

В настоящее время в контрактной системе одной из актуальных проблем

продолжает являться проблема коррупции при осуществлении закупок с участием

государственных  и  муниципальных  заказчиков.  К  приоритетным  задачам  в

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030

года относится борьба с нецелевым использованием и хищением государственных

средств,  коррупцией.  Сфера  госзакупок,  по  словам  Президента  России  В.В.

Путина, является «настоящей питательной зоной» для коррупции [5].

Проблема  эффективного  и  легитимного  управления  закупками  остается

актуальной  несмотря  на  то,  что  в  структуре  действующих  правовых  актов  на

регулярной основе вносятся уточнения и поправки в соответствии с требованиями

внешней и внутренней среды государственного управления экономикой [3]. 

Перечень органов, осуществляющих контроль в сфере государственных и

муниципальных  закупок  достаточно  обширен,  к  нему  можно  отнести:

Федеральную антимонопольную службу, Счетную палату Российской Федерации,

Федеральную службу по финансовому мониторингу, Федеральное казначейство,

Прокуратуру Российской Федерации [1].
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Наиболее  результативным,  эффективным  является  контроль,

осуществляемый ФАС России и Счетной палатой Российской Федерации. Данные

органы  проверяют  проведение  закупок,  осуществляемых  за  счет  средств

федерального и регионального бюджетов.

Федеральная  антимонопольная  служба  как  одна  из  наиболее  активных

инициаторов  внесения  поправок  в  Закон  №  44-ФЗ  [4],  которая  уполномочена

осуществлять финансовый контроль на всех стадиях государственных закупок –

начиная  с  планирования  и  заканчивая  исполнением  государственного

(муниципального)  контракта.  ФАС  России  имеет  право:  контролировать

закупочные  процедуры  в  сфере  государственного  оборонного  заказа;

осуществлять  контроль  за  операторами  электронных  площадок,  а  также

«сопровождать»  контролем  проведение  электронного  аукциона  и  участников

закупки. Более того, ФАС России наделена полномочиями по регистрации жалоб

от участников закупки и реагировании на них осуществлением проверки. Этим

полномочием  ФАС  РФ  обеспечивает  связь  между  поставщиком,  заказчиком  и

контролирующим органом.

Счетная  палата  Российской  Федерации  во  взаимодействии  с  иными

контрольно-счетными  органами  субъектов  РФ  и  муниципальных  образований

обеспечивает контроль за целевым расходование денежных средств, выделенных

из бюджетов различных уровней в рамках реализуемых закупок [2]. 

Прокуратура осуществляет свою деятельность на основании Федерального

закона  от  17.01.92  №  2202-I  «О  прокуратуре  Российской  Федерации».

Компетенция  Прокуратуры  РФ достаточно  широка.  Что  касается  компетенции

Прокуратуры в рамках осуществления государственных закупок, то, в основном,

она включает надзор за нормотворчеством, а именно, за соблюдением пределов

полномочий властными структурами, при издании нормативно-правовых актов,

прямо или косвенно регулирующих сферу размещения государственного заказа

[7].

В  основном,  именно  прокуратура  инициирует  судебные  процессы,  на

основании  которых  отменяются  нормативные  акты,  принятые  с  превышением
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пределов  полномочий  и  вступающие  в  противоречие  с  существующей

нормативной базой,  обладающей более  высокой юридической силой.  В  случае

выявления нарушений, должностные лица Прокуратуры РФ обращаются в суд для

признания  конкретной  незаконной  сделки  или  действия  недействительной.  В

целом, деятельность органов Прокуратуры Российской Федерации в данной сфере

является результативной.

Также  отдельными  функциями  управления  в  сфере  закупок  наделены

Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральное казначейство и

т.д. 

В данном случае такое разнообразие провоцирует дублирование функций

контрольных органов в сфере обеспечения законодательства о закупках, а также

сравнительно  неэффективную  защиту  интересов  участников  закупки.  В  целях

совершенствования законодательства о проведении закупок для удовлетворения

государственных и муниципальных нужд необходимо не только оптимизировать

контрольные функции всех институтов публичной власти, упомянутых в Законе

№  44-ФЗ,  но  и  максимально  нивелировать  случаи  возникновения  конфликта

интересов.

На наш взгляд, госзакупки являются едва ли не самыми контролируемыми

государством и обществом процессы. Тем не менее, именно там возникают самые

большие  потери  бюджета,  о  чем  свидетельствуют  материалы  проверок

уполномоченных государственных контрольных органов.

Таким  образом,  коррупция  в  системе  закупок  для  государственных  и

муниципальных  нужд  –  сложное  и  многоплановое  явление,  требующее

разрешения на различных уровнях власти [6]. Для устранения дефектов правового

регулирования в нормативной базе, регламентирующей процесс государственных

и муниципальных закупок, считаем целесообразным предусмотреть следующее:

-во-первых  -  устранить  или  минимизировать  дублирование  полномочий

контрольных органов и обеспечить эффективное взаимодействие между ними;
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-во-вторых, в борьбе с коррупцией, как в одном из главных положительных

результатов  государственного  контроля  государственных  и  муниципальных

закупок, весьма эффективен такой процесс, как профилактика;

-создать  специализированный орган контроля в  сфере государственных и

муниципальных закупок.

Таким образом,  совершенствование  система  контроля  государственных  и

муниципальных закупок поспособствует укреплению авторитета осуществления

данного вида закупок, минимизирует коррупцию, что тем самым, поспособствует

экономии бюджетных средств.
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Аннотация

В  статье  рассматриваются  основные  сведения  о  несущей  способности,

характере распределения касательных напряжений по длине клееных балок.  Было

получено  экспериментальное  подтверждение,  показывающее  возможность

значительного  увеличение  сдвиговой  прочности  деревянных  балок  путем

наклонного (разновидность поперечного) армирования стержневой арматурой в

направлении  главных  растягивающих  напряжений.  Приведены  данные  о

теоретических  исследованиях  влияния  армирования  элементов  на  обеспечение

высокой  степени  надежности  работы  конструкций  под  эксплуатационной

нагрузкой. 

Annotation

The article discusses the basic information about the bearing capacity, the nature

of the distribution of shear stresses along the length of glued beams. An experimental

confirmation was obtained showing the possibility of a significant increase in the shear

strength of wooden beams by means of inclined (a type of transverse) reinforcement

with  bar  reinforcement  in  the  direction  of  the  main  tensile  stresses.  The  data  on

theoretical  studies of the influence of  reinforcement of  elements on ensuring a high

degree of reliability of the operation of structures under operational load are presented.

Ключевые слова: несущая способность, касательные напряжения, клееные

балки,  армирование,  теория  составных  стержней,  мосты,  инженерные

сооружения, строительство, клееная древесина, сдвиговая прочность.

Keywords:  load-bearing  capacity,  tangents,  glued  beams,  reinforcement,

composite bar design, bridges, engineering structures, construction, glued timber, shear

strength.

Быстрое  развитие  строительной  отрасли  требует  поиска  новых  и

эффективных  конструкций.  Одними  из  таких  конструкций  являются  балки  из

клееной  древесины  с  наклонным  армированием.  Такие  конструкции  по  ряду
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технико-экономических  имеют  превосходство  над  металлическими  и

железобетонными:  имеют  малую  монтажную  массу,  относительно  высокую

прочность и жесткость при достаточной надежности и долговечности. Однако, у

древесины есть и отрицательные стороны (зависимость свойств от ее строения,

пороков,  необходимости  применения  и  значительного  расхода  качественного

пиломатериала,  излишней  массивности  сечений,  ползучести  при  длительном

нагружении  и  др.)  [7-9].  Один  из  путей  устранения  указанных  недостатков  и

повышения  технико-экономической  эффективности  –  армирование  сечений

клееных  деревянных  конструкций  [10,11].  Это  позволяет  сократить  расход

древесины,  уменьшить  монтажную  массу,  повысить  качество  и  надежность

деревянных конструкций [18-19,25]. 

Несущая  способность  некоторых  деревянных  и  особенно  клееных  балок

(двухскатных,  с  подвесными  кранами,  мостовых  и  др.)  пролетом  до  15  м

определяется  уровнем  касательных  напряжений  [13,14].  Сдвиговая  прочность

деревянных  балок  может  быть  значительно  увеличена  путем  наклонного

(разновидность поперечного) армирования стержневой арматурой в направлении

главных растягивающих напряжений (рис. 1) [1, 21-23]. Благодаря совместной с

древесиной работе наклонная арматура воспринимает часть сдвигающих усилий и

соответственно снижает касательные напряжения [5,17,24].

Определить касательные напряжения можно с помощью теории составных

стержней А.Р. Ржаницына [2,20]. Если представить монолитную балку состоящей

по высоте сечения из двух брусьев, соединенных по длине упругоподатливыми

связями, то жесткость этих связей ξ выразится:

ξ=
2bG
h (1)

Где G-модуль сдвига древесины, 

b и h- ширина и высота балки.

Наклонно вклеенная в приопорные зоны балки арматура будет выполнять

функции упругоподатливых торцевых упоров. (рис. 1б).
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Сдвигающие  усилия  T  в  упругоподатливых  связях  с  касательными

напряжениями  связаны  уравнением  τ=T '  и  распределены  в  шве  составного

стержня по закону:

T } over {ξ} =γ∙T+¿  (2)

где

γ=
4
EF

+
h2

EI

∆=
−M °h2

EI

M◦-внешний изгибающий момент,

EF и EI-продольная и изгибная жесткость балки.

Решение  дифференциального  уравнения  (2)  может  быть  представлено  в

виде:

Т=C1 ∙ s ∙ h ∙ λ ∙ x+C2∙ c ∙ h ∙ λ∙ x+
ξ
λ
∫
0

x

❑∆ ( t ) ∙ s ∙h ∙ λ ( x−t )dt

Где λ=√ξ ∙ γ

С1 и С2-произвольные постоянные.

Введем параметр А, характеризующий влияние торцевых упоров и равный

воспринимаемой ими сдвигающей силе. Тогда граничные условия на конце балки

можно  найти  из  условий  равенства  сдвигающей  силы  воспринимаемому

торцевыми упорами усилию и шарнирного опирания балки.

Т=А (4) и Т”-λ2 ∙ А=0  (5)

На рис. 1 приведены эпюры касательных напряжений в балке о равномерно-

распределенной  нагрузкой  при  отсутствии  торцевых  упоров  (рис.  1в),  при

абсолютно жестких упорах (рис. 1г) и при упругоподатливых упорах (рис. 1д).
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Рис.1. Наклонно-армированная балка: а – конструктивная схема; б –

расчетная модель; в, г, д – опоры τ.

Таким  образом,  для  определения  эпюры  касательных  напряжений

необходимо знать параметр А, который можно выразить:

А=σa ∙Fa ∙ cosα   (6)

Где σ aи Fa- напряжения в арматуре и ее площадь.

α-угол наклона арматуры к оси балки.

Из условия совместности деформаций вклееной арматуры и древесины и

предложив,  что  приопорная  зона  около  нейтральной  оси  испытывает  чистый

сдвиг, напряжения в арматуре будут равны

σ a=σ gα ∙
Ea

Egα

=2∙ τ ∙
Ea

Egα

∙ sinα   ∙ cosα ,  (7)

Где  σ gα и Egα-  напряжения  и  модуль  упругости  древесины  под  углом  α  к

волокнам.

Ea-модуль упругости арматуры.

Подставив (7) в (6) получим 

А=2∙ τ ∙Fa ∙
Ea

Egα

∙ sinα ∙ cosα2  (8)

Экспериментально  величина  А  определялась  испытанием  двух  серий

специальных образцов (предложены Е.М. Знаменским) на скалывание. Образцы

первой  серии  изготавливались  армированными  одним  арматурным  стержнем

диаметром 16 класса А-III (рис. 2а), образцы контрольной серии без арматуры.

Средняя  несущая  способность  серий  соответственно  составила  352  и  251  кН,

разность этих величин (101 кН) и является параметром А. Это на 15% превышает

величину 85 кН,  полученную по формуле (6).  Однако  совпадение  оказывается

приемлемым, если учесть эффект повышения предела текучести арматуры (на 15-

20%) покрытой эпоксидным клеем, подтвержденный исследованиями в СПбПУ.
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Рис.2.  Образец  на  скалывание:  а  -  с  армированием;  б  -  с  площадкой

скалывания, нормальным к клеевым швам

Кроме того, армирование исключает хрупкое разрушение, характерное для

скалывания [4].  В разрушении появляется две стадии: скалывание и медленное

вязкое нарастание деформаций при нагрузке, близкой к расчетной. Вторая стадия

и  повышает  безопасность  конструкций.  Последняя  определяется  также  и

повышенной  прочностью  клееной  древесины  на  скалывание  под  вклееными

стержнями  по  площадкам,  перпендикулярным  клеевым  швам  [3,15,16].  Эта

характеристика отсутствует в СП 64.13330.2017 и определялась испытаниями Ж-

образных образцов (рис.  2б)  [6].  В результате  при средней прочности 83 МПа

коэффициент вариации составил 12%, что вдвое ниже обычного.

Влияние армирования на распределение касательных напряжений в балке

определялось и экспериментально методом тензометрии.

Наклонное  армирование  широко  используется  в  различных  несущих

конструкциях из клееной древесины, особенно при повышенной ответственности.

Данный факт легко объясним результатами комплексных исследований, которые

показали, что наклонное армирование балок позволяет:

1. Повысить  сдвиговую  прочность  до  20%,  что  является  следствием

передачи части поперечной силы, пропорциональной касательным напряжениям,

арматуре -  конструкционным элементам,  обладающим большей жесткостью по

отношению к древесине;

2. Путем  изменения  параметров  армирования  регулировать  форму

эпюры касательных напряжений;
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3. Повысить  безопасность  конструкций  за  счет  исключения  хрупкого

разрушения  и  повышенной  прочности  клееной  древесины  на  скалывание

нормально швам;

4. Для расчета балок с наклонным армированием приопорных зон может

использоваться аппарат теории составных стержней.
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DEVELOPMENTAL ASPECT
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Пермский государственный национальный исследовательский университет,
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Аннотация

В  статье  рассматриваются  возможности  использования  информационно-

коммуникативных  технологий  (ИКТ)  в  процессе  преподавания  педагогики  и

педагогики  высшей  школы  студентам  университета.  Показано,  как  можно  по-

разному  использовать  электронные  ресурсы  (копии  печатных  источников  в

электронном варианте и видеоматериалы):  для создания проблемных ситуаций,

для  написания  рефератов  и  рецензий на  педагогические  темы,  для  реализации

приема  «Перевернутая  лекция».  Приводятся  примеры,  как  можно  применять

интеллект-карты и облако слов.

Annotation
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The article discusses the possibilities of using information and communication

technologies  (ICT)  in  the  process  of  teaching  pedagogy  and  pedagogy  of  higher

education to university students. It is shown how electronic resources can be used in

different ways (copies of printed sources in electronic form and video materials):  to

create  problem  situations,  to  write  essays  and  reviews  on  pedagogical  topics,  to

implement the “Inverted lecture” technique. Provides examples of how mind maps and

word clouds can be applied.

Ключевые  слова: информационно-коммуникативные  технологии,

преподавание  педагогики,  перевернутая  лекция,  интеллект-карта,

видеоматериалы, реферат, рецензия.

Keywords: information  and  communication  technologies,  teaching  pedagogy,

inverted lecture, mind map, video materials, abstract, review.

Мы живем в  век  цифровых технологий.   Цифровизация  образования  (6),

нравится нам это или нет, все активнее входит в нашу жизнь. Сегодня уже стало

привычным  словосочетание  информационно-коммуникативные  технологии

(ИКТ), под которыми понимаются технологии обмена информацией с помощью

электронных  носителей.  Бесспорно,  что  ИКТ  –  это  инструмент,  который

позволяет сделать учебный материал более доступным и широким, дает «живой»

и свежий материал для обсуждения и создает поле для критического мышления.

В  данной  статье  автор  поделится  своим  опытом  использования  ИКТ  в

преподавании  педагогики  и  педагогики  высшей  школы  студентам  Пермского

государственного  национального  исследовательского  университета  (далее  –

ПГНИУ), а также поразмышляет над тем, как можно в перспективе усилить этот

компонент педагогической деятельности преподавателя вуза. 

Начну с очевидного. Сегодня трудно представить общение со студентами

без электронной почты. На первом же занятии происходит обмен электронными

адресами.  На  студенческую  почту  высылаются  дополнительные  к  учебно-
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методическому комплексу (далее  УМК)  материалы,  студенты,  в  свою очередь,

задают свои вопросы.

В ПГНИУ существует единая телеинформационная система (далее ЕТИС), в

которой есть сайт как для преподавателей, так и для студентов.  Студенты имеют

возможность через  ЕТИС получать  доступ к УМК по педагогике и педагогике

высшей школы,  получить представление  в  целом о читаемых курсах,  узнать  о

требованиях  к  контрольным  точкам,  следить  за  текущим  контролем.   В

перспективе в ЕТИС можно прикрепить и лекционные материалы, хотя, конечно,

есть и опасения. Лекция – это интеллектуальный труд автора. Поместив тексты

лекций в ЕТИС, сложно будет защитить свои авторские права.

В списке литературы к курсам по педагогике и педагогике высшей школы, а

также к отдельным темам автор указывает электронные ресурсы. Например, по

теме  «Семья  как  субъект  воспитания»  предлагается  список  книг  о  семейном

воспитании в электронном варианте;  по педагогике  высшей школы называется

очень полезный и качественный материал – «Требования к лекции, семинарскому

и практическому занятию». Он есть только в электронном варианте (5).

Дается  ссылка  на  сайт,  где  нужно  посмотреть  видеоматериал  к

практическому  занятию.  Например,  в  процессе  изучения  темы  «Деятельность

педагогов-новаторов» или «Воспитательные системы» студентам рекомендуется

посмотреть  подборку  фильмов  на  телеканале  «Культура»  под  рубрикой  «Ищу

учителя» (1).

Дается задание самим найти авторефераты кандидатских диссертаций или

статьи  по  теме  («Концентрированное  обучение  в  высшей  школе»,

«Сравнительный анализ систем образования в разных странах мира» и др.) для

обсуждения на семинаре.

Применяется прием «Перевернутая лекция». Студентам заранее высылается

лекция,  которую  надо  прочитать  дома.  На  занятии  студентам  предлагается

написать вопросы (1-3) по теме лекции. Эти вопросы раскладываются в удобной

для  лектора  логике,  и  он  начинает  на  них  отвечать.  При  таком  (письменном)

подходе активность студентов увеличивается в разы по сравнению с тем, когда
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студенты  устно  задают  вопросы.  Если  кто-то  из  студентов  не  готов  к

практическому занятию, то автор просит их обратиться к интернет-источникам,

говоря на студенческом сленге – «погуглить»

 В перспективе планируется столкнуть разных лекторов на одну и ту же

тему с помощью видеонарезок с выступлением сторонников и противников того

или иного педагогического явления, оптимистов и пессимистов, и показать их в

начале  занятия.  Это  хороший  прием  для  создания  проблемной  ситуации  с

удивлением для начала групповой дискуссии.  Можно сделать подборку по таким

спорным и проблемным темам, как «Болонский процесс», «Система образования

в РФ» и др. В педагогике почти каждая тема представляет собой проблему, почти

каждая  тема  неоднозначна,  поэтому  поле  для  дискуссий  заметно  расширяется

благодаря интернет-источникам. 

Также  планируется  применять  неклассическое  задание  для  реферата  –

разбор  свежей  статьи  из  последнего  номера  педагогического  журнала

«Педагогика»,  «Вестник педагогических  инноваций»,  «Проблемы современного

образования» и т.д. В нашей стране издается около 100 педагогических журналов.

Есть из чего выбрать.

Студентам  можно  предложить  написать  рецензию  на  статью.  Автор

использует  этот  прием для написания рецензии на учебник В.И.  Качуровского

«Педагогика  высшей  школы»  (2).  Печатных  вариантов  в  библиотеке

недостаточно,  поэтому  студенты  обращаются  к  электронной  копии  этого

учебника.

Кроме  названных,  автор  использует  интеллект-карту  (mind-map)  для

сжатого  изложения  материала  студентам-заочникам  или  на  этапе  подведения

итогов  –  лекции,  темы,  курса.  Однажды  получилось  предложить  сделать

интеллект-карту студентке по пропущенным занятиям. 

Еще один интернет ресурс -  облако слов как интересный способ сделать

краткое  описание  текста.  Словарное  облако  можно использовать  для  создания

презентаций и иллюстраций, а также для написания аннотаций и ключевых слов.

Например, автор данной статьи может ввести исходный текст в сервис и получить
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ключевые слова: самые частые слова будут написаны самыми большими буквами.

Как пишут авторы сайта, если вы работаете учителем или преподавателем – «у

вас  нескончаемое  количество  способов  использования  нашего  сайта…,  можете

разнообразить ваши уроки…, создавайте учебное пособие для ваших учеников»

(3).  На  занятиях  по  педагогике  можно  зашифровать  разнообразные  тексты  и

проводить викторины. Например, по теме «Возрастные особенности школьников»

можно  зашифровать  физиологические,  психологические  и  социальные

особенности  трех  школьных  возрастов  (младшего,  среднего  и  старшего

школьного возраста) и предложить каждой группе по 6 вариантов облаков: кто

быстрее  найдет  соответствие  каждому  возрасту  с  точки  зрения  всех  трех

возрастов. 

Об эффективности применения ИКТ можно судить по-разному. Во-первых,

собственные  наблюдения  автора  позволяют  отметить  возрастание  интереса  к

читаемым курсам, что проявляется в большом количестве вопросов во время и

после занятий, в хорошей активности студентов, в желании выполнять задания,

требующие обращения к ИКТ.  

Во-вторых,  результаты  самоисследования  автора  выявили  следующее:

больше половины студентов (59%) предпочитают выполнять задания с опорой на

интернет-источники.  Они  отмечают,  что  с  большим  интересом  обращаются  к

самым  современным  материалам  по  педагогике  (журнальным  статьям,

авторефератам).

В-третьих, авторитет преподавателя в глазах студентов возрастает, если он

мастерски  владеет  ИКТ  и  использует  их  в  своей  деятельности.  Они  говорят:

чтобы преподаватель был современным, он должен быть «в тренде», идти в ногу

со временем, уметь пользоваться всем, что ему предлагает жизнь, в том числе и

богатыми возможностями ИКТ.  
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Аннотация

В  данной  статье  рассматривается  проблема  реализации  личностно-

деятельностного  подхода.   Личностно-деятельностный  подход  выставляет  ряд

условий  к  преподавателям,  ориентированных  не  только  на  уровень

профессионального  мастерства  педагога,  но  и  на  его  личностные  качества,

уровень профессиональной и общей культуры. Главным принципом личностно-

деятельностного  подхода  рассматривается  независимое  предоставление  знаний

иностранными  студентами  в  ходе  научно-исследовательской  деятельности,  а

основной идеей взаимопонимание. 
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Annotation

In the article are considered  the problem of implementing the personal-activity

approach. The personal-activity approach sets a number of conditions for teachers that

are focused not only on the level of professional skill of the teacher, but also on his

personal qualities, the level of professional and General culture. The main principle of

the  personal-activity  approach  is  considered  to  be  the  independent  provision  of

knowledge by foreign students in the course of research activities, and the main idea is

mutual understanding.

Ключевые  слова:  Личностно-деятельностный  подход,  активные  и

интерактивные методы, гуманизация общества.

Keywords:  Personal-activity  approach,  active  and  interactive  methods,

humanization of society.

Нынешняя  образовательная  парадигма  обуславливается  значимым

изменением,  виду  повышенных  темпов  научно-технического,  экономического

развития  и  гуманизации  общества.  Проектируются  новые  методы  в  системе

профессиональной  подготовки  иностранного  студента,  приобретающие

направленность  на  овладение  студентами  системой  знаний,  а  также  системой

инновационно-творческих  умений,  навязываемыми  современным  обществом  и

позволяющие успешно создавать действительность. [1, с. 201]

Восприятие важности процесса образования, увеличивающего перспективы

иностранного студента в грамотном выборе профессионального, личностного и

жизненного  пути  выделяет  личностно-деятельностный  метод  в  роли

интегрирующей,  централизующей,  координирующей  инстанции,  дающей

теоретическую  базу  знаний,  а  также  разносторонность  общего  и

профессионального  кругозора  иностранного  студента  в  коммуникативном

пространстве. [2, с. 224] 

Личностно-деятельностный  подход  выставляет  ряд  условий  к

преподавателям,  ориентированных  не  только  на  уровень  профессионального
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мастерства педагога, но и на его личностные качества, уровень профессиональной

и  общей  культуры.  М.И.  Колдина  выдвигает  ряд  общих  личностных  качеств,

необходимых преподавателю в рамках личностно-деятельностного подхода:

-углубленные знания; 

-использование хорошей языковой базы; 

-интеллектуальное развитие; 

-высокий уровень профессионализма; 

-готовность к саморазвитию; 

-высокие  нравственные  качества  (чувство  такта,  доброжелательность,

толерантность). [5, с.336]

Как отмечается Л. И. Кутеповой, со стороны преподавателя деятельностный

подход  оказывает  помощь  в  формировании  иностранными  студентами  своей

образовательной деятельности и является:

-совокупностью  теоретико-методологических  и  конкретно-эмпирических

изучений, в которых психика и сознание, их формирование и развитие изучаются

в разнообразных формах предметной деловитости субъекта; 

-концепцией, где отражается категория предметной деятельности; 

-концепцией, в которой в конечном результате учения иностранный студент

получает  знания,  необходимые  для  овладения  профессиональными  умениями,

заданными целями обучения. [6, с. 144]

Развитие личности специалиста принято считать динамическим процессом,

идентичной  самой  деятельности  (жизненные  позиции  субъекта  –  отношения,

мотивации меняются  в  соответствии  с  ходом деятельности).  В  данном случае,

деятельность  является  открытой  системой,  служащая  для  формирования

личностных  качеств  будущего  выпускника:  творческие  способности  и  умения,

постановка  целей  и  нахождение  путей  решения.  Несколько  ключевых  видов

деятельности являются основой оптимальной профессиональной подготовкой для

обучающегося:  познавательной,  преобразовательной,  ценностно-

ориентировочной, коммуникативной, эстетической.

Личностно-деятельностный подход на занятиях выполняется через:
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1)моделирование и анализ личностных ситуаций на занятиях;

2)применение активных и интерактивных методик;

3)содействие  в  проектной  деятельности,  владение  методами

исследовательской деятельности;

4)вовлечение  иностранных  студентов  в  интерактивную,  оценочно-

дискуссионную,  рефлексивную,  а  также  проектную  деятельность,

обеспечивающую  свободный  поиск  оптимального,  отвечающего

индивидуальности иностранного студента подхода к решению задачи. [7, c.79]

В целях реализации познавательной и практической работы иностранных

студентов на занятиях  иностранного языка целесообразно формирование таких

приемов, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса, как: 

-интерактивные  формы  деятельности  при  введении  и  закреплении  новой

лексики;

-активизация речевой деятельности с помощью различного дидактического

и справочного материала;

 -внедрение  цифровой  анимации  и  слайдов,  сформулированных  на

иностранном языке. 

Поэтому, личностно-деятельностный подход корректирует не только суть

взаимодействий педагога и иностранного студента, но и роль преподавателя. Он

переходит  от  транслятора  познаний  к  точке  зрения  консультанта,  который

совместно  с  иностранными  студентами  разрабатывает  их  будущую

профессиональную  деятельность,  что  влияет  на  более  продуктивное

формирование  грамотного  специалиста.  При  применении  деятельностного

подхода  образовательный  процесс  строится  так,  чтобы  иностранные  студенты

выступали  субъектами  собственной  деятельности.  Они  должны  устанавливать

цели, обнаруживать проблему, обдумывать ее, излагать задачи и решать их, то

есть  применять  знания  на  практике.  Исходя  из  этого,  формируется

высококвалифицированный  независимый  специалист,  способный  осуществлять

свою профессиональную активность на высоком уровне. Вместе с иностранными

студентами  осуществляет  проектирование  их  деятельности,  благодаря  чему
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процесс формирования грамотного специалиста становится более эффективным.

[7, с. 97]

По  мнению  Н.В.  Латкиной,  личностно-деятельностная  методика

благоприятствует  быстрому  овладению  иностранными  студентами  навыками

обиходной  речи.  Это  происходит  за  счёт  усвоения  разнообразных  видов

монологической  речи,  однотипных  диалогов  и  фор  языкового  моделирования.

Ключевым моментов остаётся конкретная языковая модель.

Акт  говорения  является  главной  языковой  единицей  и  всей  концепции

обучения при использовании данной методики. [7, с.97]

Для того, чтобы точно подобрать языковые единицы в процессе обучения

иностранному языку для иностранных студентов, необходимо выяснить данные

связанные с нынешней жизни однокурсников. Также аспиранты имеют увлечение

и  к  зарубежной  музыке.  Нельзя  забывать  о  традициях  и  обычай  страны

изучаемого  языка.  Влияние  на  социокультурную  компетенцию,  ценностное

отношение  к  иностранному  языку  как  к  общенациональной  и  гуманической

культуре  и  цивилизации  оказывает  вся  собранная  информация  о  современной

жизни студентов. [7, с.97]

При  применении  деятельностного  подхода  в  образовательном  процессе

иностранные  студенты  становятся  субъектами  собственной  деятельности.  Они

способны расставлять цели, обнаружить проблему, осознать её, конкретизировать

задачи  и  решать  их,  то  есть  использовать  знания на  практике.  Следовательно,

формируется  высококвалифицированный  самостоятельный  специалист,

способный  осуществить  свою  профессиональную  деятельность  на  высоком

уровне. 

Использование  личностно-деятельностного  подхода  на  занятиях  по

английскому  языку  видится  логичным,  ввиду  того,  что  личностно-

деятельностный  подход  соответствует  дидактическим  принципам  научности,

системности, связи теории с практикой, разумности, активности, наглядности и

общедоступности.  Берутся  во  внимание  возрастные,  индивидуальные,

личностные особенности.   На данный момент деятельностный подход является
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неотъемлемым  звеном  в  организации  обучения.  Преподавателям  необходимо

создать  формы  и  методы  обучения,  обеспечивающие  процесс  саморазвития  и

самореализации  у  иностранных  студентов,  формирующие  коммуникативное

единство с миром и социумом. 

Главным принципом личностно-деятельностного подхода рассматривается

независимое  предоставление  знаний иностранными студентами в  ходе  научно-

исследовательской деятельности, а основной идеей взаимопонимание. 

Основной  задачей  преподавателя  при  использовании  или  отработке

материала  организовать  научно-исследовательскую  работу  иностранных

студентов таким образом, чтобы они смогли самостоятельно находить решения

проблемы,  выстраивать  грамматические  и  лексические  структуры  в  речи.  В

рамках  обучения  личностно-деятельностный  подход  основывается  на  модели

коммуникации.

По данной модели обучение является схожим с реальным общением. Как

равноправные речевые партнеры, студент и преподаватель пытаются поставить

перед  собой  цель,  выяснить  причину  проблемы,  вследствие  чего,  необходимо

найти общее ре6шение. 

Современному  обществу  требуются  высококвалифицированные  кадры,

профессионалы, всесторонне развитые,  инициативные,  способные к творческой

работе.  От  индивида  требуется  креативность  и  неординарность,

самостоятельность  и уникальность.  Современный выпускник института должен

обладать новейшим, неординарным типом мышления и иметь высокий уровень

знаний,  умений  и  навыков,  быть  способным  к  самосовершенствованию  и

саморазвитию.  Всё  вышеперечисленное  может  быть  достигнуто  в  результате

применения личностно-деятельностного подхода в образовательном процессе.
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РУБЕЖЕ

КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВВ.

MEN'S AND WOMEN'S NAMES OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT

OF THE RUSSIAN FEDERATION ABROAD AT THE END OF THE XX - THE

BEGINNING OF THE XXI CENTURY

УДК 81. 821.161.1

Смирнова Е.В., 
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Аннотация

Своеобразное  видение  мира  в  виде  культурных  ценностей  вербально

зашифровано в личных именах. Ни один человек не является безымянным после

рождения, независимо от пола, национальности, вероисповедания или достатка.

На  современном  этапе  развития  российской  цивилизации  на  фоне

классических  исследований  личных  имен  постепенно  вырисовывается

переосмысление  современных  именников  (справочников  личных  имен)  во

взаимосвязи с историческими традициями и обычаями народной культуры.
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Актуальность исследования современных мужских и женских имен связана

с  происходящими  изменениями  в  жизни  страны.  На  рубеже  ХХ-ХХI  вв.

Российская  Федерация  переходит  на  новый  путь,  продиктованный

трансформацией общественного сознания,  усилением межнациональных связей,

преемственностью международных традиций.

Annotation

A peculiar vision of the world in the form of cultural values is verbally encrypted

in personal names. No person is nameless after birth, regardless of gender, nationality,

religion or wealth.

At the present stage of development of Russian civilization on the background of

classical studies of personal names gradually emerges rethinking of modern namebooks

(directories of personal names) in conjunction with historical traditions and customs of

folk culture.

The relevance of the study of modern male and female names is related to the

ongoing changes in the life of the country. At the turn of the XX-XXI centuries. The

Russian Federation is moving to a new path dictated by the transformation of public

consciousness, the strengthening of inter-ethnic ties, and the continuity of international

traditions.

Ключевые слова: имя, именник, этнография, ономастика, культура.

Keywords: name, namesake, Ethnography, onomastics, culture.
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Русское  личное  имя в русской  традиции  именования –  личное  имя,

бытующее в русском языке,  которое присваивается человеку при рождении или

перемене  имени.  Отчасти  русские  личные  имена  совпадают  с  православными,

которыми нарекаются при совершении таинства, крещения или при монашеском

постриге,  но  не  тождественны  им.  Русские  личные  имена  образуют  особую

систему в русском языке, достаточно компактную и ограниченную по составу; её

функционирование  отмечено  рядом  особенностей,  несвойственных  другим

словам русского языка.

Во  все  времена  и  у  всех  народов  отмечается  повышенное  внимание  к

происхождению и  применению личных  имён человека.  Субъективный  интерес

имеет  в  большинстве  своем  психологический  аспект,  тогда  как  исторический

смысл имен изучает наука «ономастика».

Проблема  смысла  имени  собственного  волновала  теоретиков  еще  с

древнейших времен, когда лингвисты и философы (Платон, Аристотель, Декарт,

Дж.  Локк,  Т.  Гоббс,  Рассел  и  мн.  Др.)  рассуждали  о  происхождении  языка  и

истинности имен, пригодности последних для именования вещей и людей.

К  настоящему  времени  отечественная  историография  не  располагает

комплексными  исследованиями  по  избранной  проблеме.  Тем  не  менее,  среди

достаточно разрозненного материала, можно отметить некоторые монографии и

работы, представляющие интерес в изучении имен собственных.

Большим  вкладом  в  изучаемый  вопрос  служит  работа  Н.М.  Тупикова

«Словарь древнерусских личных собственных имён». Собранный в нём материал

позволяет  проследить  соотношение  собственно  славянских  и  заимствованных

антропонимов в различные исторические эпохи. 

Не  менее  интересные  работы  Л.А.  Введенской,  Н.П.  Колесникова  «От

названий  к  именам»,  «От  собственных  имён  к  нарицательным»,  а  также  А.В.

Сусловой, А. В. Суперанской «О русских именах». Эти монографии советского

периода раскрывают происхождение мужских и женских имен в совокупности с

историческими событиями и традициями России на разных этапах развития. 



Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2020

Вопросы происхождения  и  смысла  имен  собственных  раскрыты  также  в

работах Р. И. Павилениса, Дж. Серля, О. С. Ахмановой, Л. Л. Гуляцкой, Д. Милль,

Ф. Фортунатова, Ф. И. Буслаева, О. Есперсен, Е. Куриловича, Л. В. Щербы, А. В.

Суперанской, В. Д. Бондалетова, М. В. Никитина, Н. Ф. Алефиренко и др. 

Приведенные  выше  исследования  содержат  достаточно  богатый

фактический  материал  и  вносят  существенный  вклад  в  развитие  дисциплины

«ономастика».

Формирование системы русских личных имён началось в дохристианский

период  истории Руси,  однако именослов коренным  образом  изменился

с принятием христианства. Долгое время в средневековой Руси имели хождение

два  типа  личных  имён:  полученные  при крещении канонические  (церковные,

календарные;  как  правило,  видоизменённые)  и  неканонические  (нецерковные).

С XIV века начался процесс вытеснения из употребления неканонических имён,

завершившийся  к XVIII  веку.  В XX  веке,  после Октябрьской  революции,

сменилась концепция русского личного имени и начался новый этап в истории

русских  личных  имён,  отмеченный  значительными  переменами  в

русском именнике.

Если в прошлом на выбор имен в большей степени влияли православные

традиции,  факторы  классовой  принадлежности  семьи  ребенка,  то  сегодня  имя

человека приобрело аспект «оригинальности» и моды. 

Представления в обществе о модных мужских и женских именах с течением

времени постоянно менялись.

Россия испытывала трудности с контролем своих имен с дореволюционных

дней,  когда  их  православные  родители  требовали,  чтобы  их  церкви  называли

своих детей в соответствии с днями святых, в которые они родились.

Иван, русская форма Иоанна, стал одним из самых распространенных имен,

потому что среди 170 человек в году был святой Иван.

В  бурные  годы  после  русской  революции  1917  года,  когда  церковные

ограничения были сняты, родители создали почти 3000 новых имен.
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В  период  социалистической  власти  исторические  и  религиозные  имена,

которым  ранее  отдавали  предпочтение  наши  предки,  внезапно  показались

устаревшими  и  неподходящими.  Практика  именования  резко  изменилась,  и

некоторые  действительно  необычные  комбинации  появились  в  яркой

демонстрации приверженности советскому режиму.

Так, опираясь на исследования отечественных лингвистов А. В. Сусловой и

А. В. Сперанской1,  мы пришли к выводу, что популярные имена в СССР были

освящены науке, промышленности, политике и даже географии. Имена различных

советских  героев,  естественно,  стали  чрезвычайно  популярными -  в  1961 году

многих  детей  назвали  Юрием,  после  того  как  Юрий  Гагарин  стал  первым

человеком  в  космосе.  Другие  имена  отмечали  важные  советские  фигуры  и

события, превращая первые буквы имен или слов в аббревиатуры.

Некоторые из более необычных имен были:

Танк - танк

Электрификация - электрификация

Мэлс - Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин

Урювкос - сокращение Ура, Юрий в космосе! 

Даздраперма -  сокращение Да здравствует Первое Майя! (Да здравствует

первое мая!)

Оригинальность  советских  имен  привлекла  в  свое  время  внимание

известной  американской  газеты  «The  New  York  Times»  1985  года2,  в  которой

сообщалось о таких своеобразных модных именах, как «Трактор», «Гипотенуза» и

«Революция»,  однако  там  же  говорилось  и  о  том,  что  люди  уже  все  чаще

отказываются от них в пользу более простых.

Правительственная газета «Известия»3 заявила, что, стремясь не допустить,

чтобы русские имена стали слишком причудливыми, местные регистрационные

бюро  предлагали  профессиональные  услуги  филолога,  помогающего  находить

1 Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л., Лениздат, 1991
2 «The New York Times» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.nytimes.com/1985/02/16/style/in-russia-
traditional-names-are-popular-again.html (дата обращения 16.08.2020)
3 «Известия» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://iz.ru (дата обращения 16.08.2020)
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гармоничные сочетания имени,  отчества  и фамилии.  Филологи,  по его  словам,

могут также давать советы по именам с литературными намеками. 

Есть записи о геологе, который назвал своих детей в качестве минералов,

начиная с Гранита, и о политическом энтузиасте, который назвал своих дочерей-

близнецов Анархией и Утопией.

У  многих  имен  в  те  ранние  революционные  дни  было  промышленное

кольцо: ГЭС, Дизель, Турбина, Электрификация.

Некоторые были политическими, такими как «Серп с молотом» или «Лови и

обгоняй»,  лозунг  1930-х  годов,  когда  Советский  Союз  решил  превзойти

Соединенные Штаты.

Много  творческой  энергии  ушло  на  разработку  таких  аббревиатур,  как

«Лорикерик», который образовался из слов «Ленин», «Октябрьская революция»,

«Индустриализация, коллективизация, электрификация, радиация и коммунизм».

Есть еще такой пример, как Вилиор, для Владимира Ильича Ленина, инициатора

Октябрьской революции.

Некоторые из этих имен,  такие как Вилиор или Нинель стали более или

менее приемлемыми сегодня.

Но многие другие, в том числе Артиллерийская академия и Центральный

химический склад, давно стали смущением и исчезли из языка.

По словам чиновника государственной регистрации Зинаиды Рыбаковой из

бюро регистрации, среди тех немногих, кто остался, стало обычным делом менять

неудобное имя или отчество на что-то менее заметное.

«Я рекомендую такие имена, как Николай, Михаил, Борис, Зинаида, Любовь

или Полина, - сказала она, - прекрасные имена, которые, кажется, были забыты в

наши дни».

За последнее пятидесятилетие популярность тех или иных женских имен

также претерпела изменения. Многие имена, которые были очень популярны в

начале и середине XX века, сейчас почти забыты.

В  конце  ХХ  века  дополнительно  наблюдается  спрос  на  древние

христианские имена. Мальчиков называют Матвей, Илья. Имена Данил (Данилл,
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Даниил), Семен, Никита, Максим – это веяния новой моды. Редкими стали имена

–  Петр,  Роман.  Практически  исчезли  из  обихода  имена  Валерий,  Василий,

Геннадий. 

Самые популярные имена девочек в начале XXI века – Анна, Анастасия,

Виктория, Дарья, Екатерина, Елизавета, Карина, Ксения, Полина, Софья (София),

Дарина, Полина, Арина, Алиса, Алина, Кристина, Диана, Ульяна, Ева, Василиса. 

Среди  перечисленных  имен  следует  остановиться  на  имени  Анна.  Это

древнееврейское  имя,  означающее  «расположение,  благосклонность»  .  Оно  не

теряет  своей актуальности на протяжении длительного исторического периода.

Аннами называли  как  знатных  девушек,  так  и  девушек  из  простых семей без

богатой родословной.

Самым  же  популярным  мужским  именем  в  начале  XXI  века  считается

Александр. Так, газета «Известия» в 2019 году сообщила, что одному из каждых

30 мальчиков, родившихся в Центральном Федеральном округе, было присвоено

имя  Александра,  имя  которого  напоминает  трех  царей  и  национального  поэта

Пушкина.

Следующими по популярности стали Дмитрий, Алексей, Сергей, Андрей и

Иван. В конце списка из 42 имен мальчиков, выбранных в прошлом году, был

Тарас.

После Екатерины, русского варианта имени Кэтрин, самыми популярными

именами  для  девушек  были  Анна,  Мария,  Елена,  Ольга  и  Татьяна.  Менее

популярными были Роза, Кира, Агния и Варвара.

«Как  видите,  простые  традиционные  русские  имена  в  настоящее  время

являются самыми популярными», -  сообщила газете чиновник государственной

регистрации Зинаида Рыбакова.

Она  сказала,  что  чиновники  правительственного  департамента,

ответственного за регистрацию имен, и их консультирующие филологи советуют

родителям давать своим детям полные формы их имен, а не прозвища, которые

так  популярны  среди  россиян.  Она  предупредила  о  путанице  в  официальных

документах.
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 «Мы рекомендуем детям давать литературные имена, а дома вы можете

прозвать их как угодно», - говорит Рыбакова. «Назовите своего ребенка Алексей

или Александр или Альберт, но не Алик, что может быть короткой формой для

любого из них».

Довольно часто родители стали использовать иностранные имена для своих

детей – Алекса, Артур, Белла, Давид, Демид, Есения, Милана, Милена, Роберт,

Эвелина. Популярными стали лаконичные имена из трех букв – Лея, Тея, Мия,

Тая, Мая (Майа). 

Однако  самыми  красивыми  именами  родители  считают  привычные  для

нашей  среды  наименования  славянского,  греческого  и  изредка  еврейского

происхождения. 

Статистика  популярных  женских  имен  содержит  новые  видоизмененные

формы  наименований.  Среди  модифицированных  православных  имен

востребована  Марья,  Дарья,  Софья  и  Варвара.  Но  по  сравнению  с  прошлым

веком, сейчас все реже девочек называют Надеждой, Верой или Любовью.

Статистика  популярных  имен  не  фиксирует  больше  наименования,

характерные  для  советского  времени.  Такие  необычные  имена  как  Вольфрам,

Володар, Дамир или Лениниана больше не встречаются. Также ушли в историю

военные имена. Например, Аврора, Арлен или Варлен. Хотя иногда встречаются

такие наименования как Владлена, Анжела, Ассоль и Вилена.

Очень  часто  родители,  желая  проявить  свою  креативность  и  выделить

своего ребенка на фоне других, выбирают для него необычное и оригинальное

имя. Чаще всего родители ориентируются на красоту и редкость имени. При этом

многие из них даже не задумываются о том, как имя может повлиять на судьбу

ребенка.

Последние двадцать лет в стране ежегодно появлялось около 12 малышей со

странными именами.  Чаще  всего  необычные  имена  регистрировали  работники

ЗАГСа в Москве и Подмосковье . Например, в столице проживает Заря-Заряница,

Светозар,  Николай-Никита-Нил,  Россия,  Софья-Солнышко,  Милиция,  Дельфин,

Люцифер,  Христамрирадос,  Матвей-Радуга,  Океана,  Вольдемар,  Ярослав-
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Лютобор, Крым, Алеша-Каприна, Тагил, Принцесса Даниэлла. В Алтайском крае

ребенку дали имя Алладин.  Во Владимирской области детей  назвали Путин и

Шойгу (в честь Президента РФ и министра обороны РФ).

В 2002 году в Москве родители назвали мальчика БОЧ рВФ 260602. После

этого  и  нескольких  подобных  случаев,  в  2017  году  вступил  в  силу  закон,

запрещающий  при  регистрации  имени  ребенка  использовать  цифры,  бранные

слова, знаки препинания, должности и титулы .

Самыми  популярными  именами  детей  в  России  в  2020  году  являются

Александр и София. Как заявили в пресс-службе комплекса социального развития

Москвы:  «Так  назвали  266  мальчиков,  и  <…>  302  девочки»4.  Интересно,  что

некоторые традиционные русские имена популярны во всех бывших советских

республиках, в частности, мужские имена: Александр, Сергей, Максим и Андрей;

и женские имена: Анна, Ольга, София и Анастасия. 

Данное  исследование  показало,  что  последняя  тенденция  в  том,  чтобы

давать детям простые и понятные имена.

Хотя в  некоторых западных странах стало модным выбирать  необычные

имена  для  детей,  в  России  это  не  распространено.  В  целом  россияне

предпочитают  традиционные  имена,  и  в  последние  годы  процент  людей,

выбирающих традиционные имена для своих детей, увеличился.

Популярные имена для мальчиков в настоящее время включают в себя: 

Дмитрий  (греч.  Demetrios)  –  относящийся  к  Деметре.  В  античной

мифологии: Деметра — богиня плодородия и земледелия;

Анна (др.-евр. Hanna) – грация и миловидность;

Александр (греч. alexo и aner) – защищать; муж, мужчина;

София (греч. sophia) – мудрость;

Максим (лат. Maximus) – самый большой, величайший;

Мария (др.-евр. Miriam) – противиться, отвергать;

Иван  (др.-евр.  Ioanan,  Iehoanan)  –  Яхве  (бог)  смилостивился,  Яхве  (бог)

помиловал;

4 «Официальный сайт Мэра Москвы» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.mos.ru/news/item/77587073 (дата обращения 16.08.2020)
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Анастасия (греч. anastas) – воскресшая5.

Таким  образом,  проанализировав  научные  исследования  в  области

ономастики  и  изучив  именники  последних  лет,  мы  выделили  следующие

популярные мужские имена: в  70-е годы новорожденных называли Александр,

Алексей,  Николай,  Петр,  Владимир,  Сергей,  Вячеслав,  Юрий;  в  80-е  годы  –

Александр,  Алексей,  Андрей,  Иван,  Павел,  Евгений,  Артем,  Владимир,  Роман,

Максим,  Дмитрий;  в  90-е  –  Александр,  Виталий,  Данила,  Дмитрий,  Максим,

Никита,  Павел;  в  первое  десятилетие  ХХ1 века  популярны имена:  Александр,

Данила,  Дмитрий,  Никита,  Кирилл,  Максим,  Олег,  Семен.  В  национальных

республиках популярны мужские имена: Тимур, Амир, Тагир, Артур, Артем.

Однако  стоит  также  особое  внимание  уделить  прозвищам.  Наряду  с

использованием  имени  в  качестве  отчества  они  предлагают  русским  более

широкий  спектр  оттенков  чувств  или  уровней  отношений  в  их  речи,  чем

предлагается на английском языке.

Прозвища  также  добавляют  к  классическим  заблуждениям,  с  которыми

сталкиваются  западные  читатели  Толстого  или  Достоевского,  которые  могут

потерять  след  персонажа,  когда  он  или  она  перемещается  через  перестановки

имени, отчества и прозвищ.

Например,  Константин  Устинович  Черненко,  чей  отец,  как  видно  по

отчеству, был Устин, является К. У. Черненко по официальным документам.

Но  это  Константин  Устинович  в  вежливом  обращении  или  просто

Устинович,  если  речь  идет  об  уважительной  привязанности.  Он  может  быть

простым Константином со своими коллегами по Политбюро, но, скорее всего его

друзья называют его Костей.

Русские,  кажется,  избегают  путаницы,  которую  испытывают  на  западе

среди этого огромного количества имен, и даже самый маленький ребенок может

распознать свое имя, даже если оно превратилось, скажем, из Дмитрия в Диму,

Митю, Митрюшу.

5 «Словарь личных имен» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rus-personal-names.slovaronline.com (дата 
обращения 16.08.2020)
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Русские  даже публикуют словари  прозвищ,  чтобы помочь  им оставаться

понятными и узнаваемыми.

Согласно одному такому словарю, например, русская форма имени Георгий,

может стать Гора, Жора, Гера, Геша, Гоша, Гошуля, Гуля, Гошуня, Гога, Гаря,

Егорка, Егоня, Егоша, Егуня или Гуня.

Сын Георгия будет носить  отчество  Георгиевич (сокращенно Георгич на

быстром русском языке), а его дочь - отчество Георгиевна.

Девушку по имени Наталья можно назвать Наталюшкой, Натаней, Натахой,

Наташей, Ташей, Нашей, Натой, Натулей, Натуньей, Натузей, Туся, Наля, Талей,

Талюшей, Татуся или Татой.

Таким образом, когда несколько лет назад прозвучало имя Нины, и 17 из 23

девочек, окончивших среднюю школу в селе под Рязанью, были Нинами, у них

было достаточно прозвищ, чтобы не использовать только само имя.

По нашему мнению, имя должно служить своей владельцу, помогать ему и

положительно  воздействовать  на  его  жизнь.  Поэтому  важно  выбирать  его

вдумчиво и осознанно, предварительно ознакомившись со значениями имен.

В  церковной  среде  рекомендуют  осуществлять  выбор  имени  по  дате

рождения,  объясняя  это  тем,  что  именно  дата  появления  на  свет  является

судьбоносным моментом. 

Выбирать редкое и красивое имя для мальчика или девочки по-прежнему

модно с учетом знака зодиака:

Овен: Александр, Валерий, Руслан; Арина, Лариса, Светлана;

Телец: Антон, Артем, Максим; Анжела, Татьяна, Наталья;

Близнецы: Евгений, Игорь, Константин; Анастасия, Кристина, Маргарита;

Рак: Андрей, Лев, Станислав; Анита, Диана, Софья;

Лев: Адам, Илья, Роман; Варвара, Жанна, Регина;

Дева: Дмитрий, Виктор, Степан; Анита, Елизавета, Тамара;

Весы: Алексей, Борис, Никита; Виктория, Любовь, Юлия;

Скорпион: Макар, Савва, Юрий; Алевтина, Таисия, Ярослава;

Стрелец: Афанасий, Вячеслав, Семен; Изабелла, Майя, Марта;
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Козерог: Бронислав, Даниил, Леонид; Вера, Кира, Эмма;

Водолей: Альберт, Виталий, Павел; Галина, Лолита, Снежана;

Рыбы: Василий, Иван, Филипп; Валерия, Виолетта, Полина6.

По  нашему  мнению,  при  выборе  имени  ребенку  следует  учитывать  ряд

факторов:

- внешность новорожденного;

- значение выбранного имени в именниках;

-  наличие  сильных  сторон  у  выбранного  имени  по  примеру  известных

людей;

- сочетание выбранного имени с фамилией и отчеством;

- наличие короткого или сокращенного имени;

- традиции в семье;

-  отсутствие  в  имени бранности,  цифр,  кодов,  двусмысленности,  иронии,

потенциального дискомфорта для будущей жизни ребенка в социальной среде.

Таким образом,  изучение выбора имен на разных этапах имеет огромное

значение в понимании исторического, социального и культурного содержания. В

целом, имена собственные живо реагируют на происходящие изменения, поэтому

они могут служить источником информации о состоянии общества в конкретный

период. 

Мода на имена конца ХХ - начала XXI века – это нарушение тех правил и

тенденций, которые сформировались на протяжении длительного этапа. 

Проблемы, связанные с именем, по своей сути неисчерпаемы. Видимо, пока

существует  человечество,  каждое  поколение  будет  переосмысливать,  глубже

проникать в эзотерический смысл имен, будут возникать новые имена, то есть

проблема имени всегда будет актуальна, всегда будут открываться новые грани

имен.

6 «Астрология имени» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://astrolingua.ru/LINGRAF/imena1.htm (дата 
обращения 16.08.2020)  
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