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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 517.977.8 
 

ГАРАНТИРУЮЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ НЭША-ПАРЕТО В 
КООПЕРАТИВНО-ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

А.Ф. Тараканов, 
д.ф.-м.н., проф., 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 
г. Воронеж 

 
Аннотация: В статье построена математическая модель 

динамической кооператично-иерархической системы в условиях 
непределенности в форме дифференциальной игры. Описывается 
информационное взаимодействие игроков внутри кооперации 
(нижний уровень иерархической системы), а также между 
управляющим игроком (Центр) и игроками кооперации. Центр 
осуществляет директивное управление, равновесие между игроками 
кооперации строится по Нэшу, воздействие неопределенного фактора 
учитывается по Парето. Для линейно-квадратичного варианта игры 
получены достаточные условия оптимальности. 

Ключевые слова: дифференциальная игра, иерархическая 
система, кооперация, равновесие Нэша, эффективность по Парето 

 
С точки зрения приложений наибольший интерес и 

одновременно трудности для исследования представляют 
иерархические игры, в частности, когда на нижнем уровне иерархии 
имеется не менее двух игроков, которые могут взаимодействовать 
между собой различным образом. Например, в современной 
социальной и экономической жизни возникают и взаимодействуют 
структуры, в которых имеется координирующий центр (верхний 
уровень иерархии) и группы – коалиции (нижний уровень иерархии), 
которые помимо собственных интересов обязаны выполнять и 
решения центра. 
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Рассмотрим кооперативно-иерархическую систему в форме 
дифференциальной игры (N+1)-го лица в условиях неопределённости, 
которую зададим набором. 

Г = 〈𝐼 = {0,1,2, … , 𝑁}, 𝛴, {𝛺 } ∊ , 𝑍, {𝐽 , (𝑢 , 𝑢 … , 𝑢 , 𝑧)} ∊ 〉, 
где игрок верхнего уровня – 0-й игрок, управляющий Центр, игроки 
нижнего уровня имеют номера N,...,2,1  – Исполнители, 
функционирование динамической управляемой системы   
описывается обыкновенным векторным дифференциальным 
уравнением. 

⅋(е) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐵 (𝑡)𝑢 (𝑡) + 𝐿(𝑡)𝑧(𝑡), 𝑥(𝑡 ) = 𝑥 , 𝑡 ∊ [𝑡 , 𝑇] 

Множества допустимых управлений игроков имеют вид: 
𝛺 = 𝑢 (∙) = 𝑢 (∙, 𝑥)|𝑢 (𝑡, 𝑥) = 𝛩 (𝑡)𝑥, 𝑡 ∊ [𝑡 , 𝑇], 𝛩 (∙) ∊ 𝐶 × [𝑡 , 𝑇] , 

𝑍 = {𝑧(∙) = 𝑧(∙, 𝑥)|𝑧(𝑡, 𝑥) = 𝑃(𝑡)𝑥, 𝑡 ∊ [𝑡 , 𝑇], 𝑃(∙) ∊ 𝐶 × [𝑡 , 𝑇]}, 
 

Функции выигрыша игроков имеют вид: 
𝐽 𝑢 (∙), 𝑢 (∙), 𝑧(∙)

= 𝑥(𝑇)
′

𝑥(𝑇)

+ 𝑢 (𝑡) ′𝐷 𝑢 (𝑡) + 𝑧(𝑡) ′
∊

 𝐿 𝑧(𝑡) 𝑑𝑡 , 

𝐽 𝑢 (∙), 𝑢 (∙), 𝑧(∙)

=  x(T) ′C x(T)

+ u (𝑡)
′ ( )

+ 𝑢 (𝑡) ′𝐷 𝑢 (𝑡) + 𝑧(𝑡) ′
∊

 𝐿 𝑧(𝑡) 𝑑𝑡 , 

где, A,Bi,L,Θi,Ci, Li,Dij – матрицы; 
x,ui,z – векторы соответствующих размерностей; 
“/” – символ транспонирования. 

Предполагаются выполненными условия существования и 
единственности решения системы 𝛴. 
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Игроки нижнего уровня объединены в кооперацию и 
выбирают кооперативное управление 

𝑢 (∙) = 𝑢 (∙), … . , 𝑢 (∙) ∊ 𝛺 = 𝛺 × K × 𝛺 , K = {1,2, … . , 𝑁}, 

Определение. Набор  назовём 
гарантирующим N-равновесием в игре Г, если выполняются условия: 

1) для любых ,  неопределённый фактор 

 минимален по Парето, то есть несовместна система неравенств 

, , , 
из которых хотя бы одно строгое; 

2) для любых  имеет место неравенство 

, ; 

3) кооперативное управление  равновесно по Нэшу: 

, . 
Из определения видно, что сначала все игроки оценивают 
неопределённый фактор z* как минимальную по Парето векторную 
гарантию. Затем Центр выбирает директивное управление *

0u , в ответ 
на которое Исполнители совместно выбирают равновесное по Нэшу 
кооперативное управление N

Ku . 
Ещё один вариант действий Центра – формирование множества своих 
управлений 

𝛺 =  {𝑢 (∙) ∊  𝛺 } | 

𝐽 𝑢 (∙), 𝑢 (∙), 𝑧∗(∙) ≥ 𝐽 𝑢 (∙), 𝑢 (∙), 𝑧∗(∙)  ∀𝑢 (∙) ∊ 𝛺  

и сообщение его Исполнителям с целью предоставления им права 
выбора управления 0

0
*
0 u  (среди равнозначных для Центра 

управлений 0
0

0
0 u ). В ответ на любое 0

0
0
0 u  Исполнители 

выбирают N
Ku  как равновесие по Нэшу: 

𝐽 𝑢 (∙), 𝑢 𝑢 (∙) , 𝑢 \ 𝑢 (∙) 𝑧∗(∙)

≥ 𝐽 𝑢 (∙), 𝑢 𝑢 (∙) , 𝑢 \ 𝑢 (∙) 𝑧∗(∙)  𝑖 ∊ 𝐾 

Zzuu K
N
K  0

**
0 ))(),(),((

00 )( u KKu )(

)(* z

))(),(),(())(),(),(( 0
*

0  zuuJzuuJ KiKi Zz )( Ii

KKu )(

))(,),(())(),(),(( *
00

**
00  zuuJzuuJ KK 00 )( u

)(N
Ku

))(),(),(),(())(),(),(),(( *
\

*
0

*
\

*
0  zuuuJzuuuJ N

iKii
N

iK
N
ii Ki
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Наконец, Исполнители выбирают окончательный набор 
))(),(),(( ***

0  zuu K  из условия 

𝐽

∊

𝑢 (∙), 𝑢 (∙), 𝑧∗(∙)

=  𝑚𝑎𝑥 (∙)∊ 𝐽 𝑢 (∙), 𝑢 𝑢 (∙) , 𝑧∗(∙)  .

∊

 

Данный альтернативный вариант решения игры имеет смысл, 

когда множество  содержит по крайней мере две точки. Кроме 
того, здесь реализован принцип zдецентрализованного управления. 

Кооперативное управление  в этом варианте максимально по 
Парето, а значит, неулучшаемо. 
Для нахождения набора ))(),(),(( **

0  zuu N
K  введём функции 

𝑊 (𝑢 , 𝑢 , 𝑥, 𝑡, 𝑧)

=   
𝜕𝑉

𝜕𝑡
+

𝜕𝑉

𝜕𝑥

′

𝐴(𝑡)𝑥 + 𝐵 (𝑡)𝑢 + 𝐿(𝑡)𝑧

∊

+ (𝑢 )

∊

′

𝐷 𝑢 + 𝑧′𝐿  

𝑊 (𝑢 , 𝑢 , 𝑥, 𝑡, 𝑧)

=   
𝜕𝑉

𝜕𝑡
+

𝜕𝑉

𝜕𝑥

′

𝐴(𝑡)𝑥 + 𝐵 (𝑡)𝑢 + 𝐿(𝑡)𝑧

∊

+ (𝑢 )′𝐷 𝑢 + (𝑢 )

∊

′

𝐷 𝑢 + 𝑧 ′ 𝐿 z, j ∈ K ,  

𝑊 (𝑢 , 𝑢 , 𝑥, 𝑡, 𝑧)

=   
∂V

𝜕𝑡
+

∂V

𝜕𝑥

′

𝐴(𝑡)𝑥 + 𝐵 (𝑡)𝑢 + 𝐿(𝑡)𝑧

∊

+ (𝑢 )′𝐷 𝑢

∊

+ 𝑢

∊

′

𝐷 𝑢 + (𝑢 )

∊

′

𝐷 𝑢

∊

+ 𝑧 ′  𝐿 z

∊

, 

0
0

*
Ku
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Теорема 1. Пусть существуют единственные непрерывно 

дифференцируемые функции  , , управления 

,  , неопределённый фактор  и 

соответствующая траектория  такие, что  
выполнены условия: 

1) 𝑉  (𝑇, 𝑥) = 𝑥 ′𝐶 𝑥 ∙ (𝑖𝜖𝐼),∙ 𝑉(𝑇, 𝑥) = 𝑥 ′′ ∑ 𝐶 𝑥;∊  
 

2) 𝑊 𝑢∗(𝑡, 𝑥), 𝑢 (𝑡, 𝑥), 𝑥, 𝑡, 𝑧∗(𝑡, 𝑥) =

max 𝑊 ( 𝑢 (𝑡, 𝑥), 𝑢 (𝑡, 𝑥), 𝑥, 𝑡, 𝑧∗(𝑡, 𝑥)),  

𝑊 𝑢∗(𝑡, 𝑥), 𝑢 (𝑡, 𝑥), 𝑢 \ (𝑥, 𝑡), 𝑥, 𝑡, 𝑧∗(𝑡, 𝑥)

= max 𝑊 ( 𝑢∗(𝑡, 𝑥), 𝑢  𝑢 \ (𝑡, 𝑥), 𝑥, 𝑡, 𝑧∗(𝑡, 𝑥)), 

𝑊 𝑢∗(𝑡, 𝑥), 𝑢 (𝑡, 𝑥), 𝑥, 𝑡, 𝑧∗(𝑡, 𝑥) = max 𝑊( 𝑢∗(𝑡, 𝑥), 𝑢 (𝑡, 𝑥), 𝑥, 𝑡, 𝑧), 

𝑊 𝑢∗(𝑡, 𝑥), 𝑢 (𝑡, 𝑥), 𝑥, 𝑡, 𝑧∗(𝑡, 𝑥) = 0, 𝑖 ∈ 𝐼,  

𝑊 𝑢∗(𝑡, 𝑥), 𝑢 (𝑡, 𝑥), 𝑥, 𝑡, 𝑧∗(𝑡, 𝑥) = 0, 

Тогда управления ,   

и неопределённый фактор  являются гарантирующим 
N-равновесием в игре Г и 

𝐽 (𝑢∗(∙), 𝑢 (∙), 𝑧∗(∙)) =  𝑉 (𝑡 , 𝑥 ), 𝑖 ∈ 𝐼. 
Теорема 2. Пусть выполнены условия: 
1) 𝐷 < 0, (𝑖 ∈ 𝐼); ∑ 𝐿 > 0;∈  

2) система матричных дифференциальных уравнений 

),( xtVi )( Ii ),( xtV

),(*
0 xtu ),( xtu N

j )( Kj ),(* xtz

)(* tx nTtxt  ],[),( 0

))(,()( **
0

*
0  xuu ))(,()( *  xuu N

i
N
i )( Ki

))(,()( ***  xzz
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𝑄&(𝑡) +  𝑄 (𝑡)𝐴(𝑡) + 𝐴(𝑡)
′
𝑄 (𝑡) −  𝑄 (𝑡)𝐵 (𝑡)(𝐷 ) 𝐵 (𝑡)

′
𝑄 (𝑡)

−  2𝑄 (𝑡) 𝐵 ( ) 𝐷 𝐵 (𝑡)
′
𝑄 (𝑡)

∈

+ 𝑄 (𝑡) 𝐵 ( ) 𝐷 𝐷

∈

(𝐷 ) 𝐵 (𝑡)
′
 𝑄 (𝑡)

− 2𝑄 (𝑡)𝐿(𝑡) 𝐿

∈

𝐿(𝑡)
′
𝑄(𝑡) + 

+ 𝑄

∈

(𝑡)𝐵 (𝑡)(𝐷 )  𝐷  𝐷 (𝐵 (𝑡)′ ( )

− 𝑄

∈

(𝑡)𝐵 (𝑡) 𝐷  𝐷  𝐷 𝐷  (𝐷 ) 𝐵 (𝑡)
′
𝑄 (𝑡)

+
1

4
𝑄 (𝑡)𝐵 (𝑡) 𝐷 𝐷 𝐷 𝐷 𝐷

∈

𝐷 (𝐷 ) 𝐵 (𝑡)
′
𝑄 (𝑡)

+ Q(t)L(t) L

∈

L L

∈

L(t)
′
Q(t) = 0 

𝑄 (𝑇) = 𝐶  
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𝑊 (u∗ , u∗ , 𝑥, 𝑡, 𝑧∗)

= 𝑄&(𝑡) + 𝑄 (𝑡)𝐴(𝑡) − 𝐴(𝑡))′ 𝑄 (𝑡)

− 2𝑄 (𝑡)𝐵 (𝑡)(𝐷 ) 𝐵 (𝑡))′ 𝑄  (𝑡)

− 2𝑄 (𝑡) 𝐵 (𝑡)(𝐷 ) 𝐵 (𝑡))′ 𝑄  (𝑡)

∈

+ 𝑄 (𝑡) 𝐵 (𝑡)(𝐷 ) 𝐷

∈

(𝐷 ) 𝐵 (𝑡))′ 𝑄  (𝑡)

− 2𝑄 (𝑡)𝐿(𝑡) 𝐿

∈

(𝐿(𝑡))′𝑄(𝑡)

+ 𝑄 (𝑡)𝐵 (𝑡) 𝐷 𝐷 (𝐷 ) 𝐵 (𝑡) ′𝑄 (𝑡)

−
1

2
𝑄 (𝑡)𝐵 (𝑡)(𝐷 ) 𝐷 𝐷 𝐷 (𝐷 ) 𝐵 (𝑡) ′𝑄 (𝑡)

+ 𝑄

∈

(𝑡)𝐵 (𝑡)(𝐷 ) 𝐷 (𝐷 ) 𝐵 (𝑡)
′
𝑄 (𝑡)

− 𝑄

∈

(𝑡)𝐵 (𝑡)(𝐷 ) 𝐷 (𝐷 ) 𝐷 (𝐷 ) 𝐵 (𝑡)
′
𝑄 (𝑡)

+
1

4
𝑄 (𝑡)𝐵 (𝑡)(𝐷 ) 𝐷 (𝐷 )

∈

𝐷 (𝐷 ) 𝐷 (𝐷 ) 𝐵 (𝑡)
′
𝑄 (𝑡)

+ 𝑄(𝑡)𝐿(𝑡) 𝐿

∈

𝐿 𝐿

∈

𝐿(𝑡)
′
𝑄(𝑡) = 0, 

𝑄 (𝑇) = 𝐶  
𝑗 ∈ 𝐾 
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W(u∗ , u∗ , 𝑥, 𝑡, 𝑧∗)

= Q&(t) + Q(t)A(t) + A(t)
′
Q(t) − 2𝑄(𝑡)𝐵 (𝑡)(𝐷 ) 𝐵 (𝑡))′ 𝑄  (𝑡)

− 2𝑄 (𝑡) 𝐵 (𝑡) 𝐷 𝐵 (𝑡))′ 𝑄  (𝑡)

∈

+ 𝑄(𝑡) 𝐵 (𝑡) 𝐷 𝐷

∈

(𝐷 ) 𝐵 (𝑡)
′
𝑄 (𝑡)

− 2𝑄(𝑡) 𝐵 (𝑡) 𝐷 𝐷

∈

(𝐷 ) 𝐵 (𝑡)
′
𝑄 (𝑡)

− 2𝑄(𝑡)𝐿(𝑡) 𝐿

∈

𝐿(𝑡)
′
𝑄(𝑡) + 𝑄 (𝑡)𝐵 (𝑡)(𝐷 ) 𝐵 (𝑡)

′
𝑄 (𝑡)

+ 𝑄 (𝑡)𝐵 (𝑡) 𝐷 𝐷 𝐷 𝐵 (𝑡)
′
𝑄 (𝑡)

∈

− Q (t)B (t) D D

∈

D D (D ) B (t)
′
Q (t)

+
1

4
Q (t)B (t)(D ) D D D D D

∈

(D ) B (t)
′
Q (t)

+ Q (t)B (t) D D

∈

(D ) B (t)
′
Q (t)

−
1

2
Q (t)B (t)(D ) D D D

∈

(D ) B (t)
′
Q (t)

+ Q (t)B (t)(D ) D (D ) B (t)
′
Q (t)

∈∈

− Q (t)B (t)(D ) D (D ) D

∈∈

(D ) B (t)
′
Q (t)
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+
1

4
Q (t)B (t)(D ) D (D ) D (D ) D

∈∈

(D ) 𝐵 (𝑡)
′
𝑄 (𝑡)

+ 𝑄(𝑡)𝐿(𝑡) 𝐿

∈

𝐿(𝑡)
′
𝑄(𝑡) = 0, 𝑄( ) = 𝐶

∈

 

 

имеет на ],[ 0 Tt  решение )(tQi , )(tQ . 

Тогда гарантирующее N -равновесие в игре   имеет вид 

𝑢 (𝑡, 𝑥) = −(𝐷 ) 𝐵 (𝑡)
′
𝑄 (𝑡)𝑥 , 

𝑢 (𝑡, 𝑥) = −
1

2
𝐷 2 𝐵 (𝑡)

′
𝑄 (𝑡)𝑥 + 𝐷 𝑢∗(𝑡, 𝑥)  , 

𝑧∗(𝑡, 𝑥) = − 𝑙

∈

𝐿(𝑡)
′
𝑄(𝑡)𝑥 , 

а выигрыши игроков будут 

J u∗ (∙), u (∙), z∗(∙) = (x )′Q (t )x , i ∈ I. 

 

© А.Ф. Тараканов, 2021 
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УДК: 53.01, 537 
 

ПРИРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ГРАВИТАЦИИ (ОСНОВЫ 
БИОФИЗИКИ) 

 

В.В. Оськин, 
инженер-электрик 

 
Аннотация: Из-за разности областей применения квантовой 

физики и теории относительности научное сообщество не в состоянии 
раскрыть «Теорию всего», объясняющую фундаментальные 
взаимодействия микро- и макромиров, в том числе и в вопросе 
гравитации. Это следствие ошибочных постулатов Н. Бора о строении 
атомов, противоречащих законам элементарной физики. Так 
электроны по результатам Э. Шрёдингера являются не частицами, а 
волнами вероятности. А. Эйнштейн писал, что основным 
строительным кирпичиком является энергия. Согласно Э. Ферми – 
элементарные частицы образуются вне атомов, но все атомы излучают 
конкретный спектр ЭМ волн. Поэтому «Теория всего» должна 
звучать: «Электромагнитная природа мироздания». Правильность 
предлагаемой темы подтверждается тем, что раскрывается природа 
электричества, магнетизма, гравитации, тёмной материи, 
сверхпроводимости, шаровой молнии, как образуются фотоны, атомы 
с разным атомным весами, что первично и из чего всё состоит. И это 
на основании открытий Декарта. Герца, Максвелла, Шрёдингера, 
Ферми и элементарной физики. 

Ключевые слова: энергия; электромагнитные волны; что 
первично; материя; тёмная материя; природа гравитации; природа 
электричества; строение атома; элементарные частицы 

 
Annotation: Due to the difference in the fields of application of 

quantum physics and the theory of relativity, the scientific community is 
not able to reveal the "Theory of Everything" that explains the fundamental 
interactions of micro – and macro-worlds, including in the matter of 
gravity. This is a consequence of N. Bohr's erroneous postulates about the 
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structure of atoms, which contradict the laws of elementary physics. Thus, 
according to the results of E. Schrodinger, electrons are not particles, but 
probability waves. And according to E. Fermi, elementary particles are 
formed outside of atoms, but all atoms emit a specific spectrum of EM 
waves. Therefore, the "Theory of everything" should sound: "The 
electromagnetic nature of the universe." The correctness of the proposed 
topic is confirmed by the fact that it reveals the nature of electricity, 
magnetism, gravity, dark matter, superconductivity, ball lightning, how 
photons are formed, atoms with different atomic weights, what is primary 
and what everything consists of. And this is based on the discoveries of 
Descartes. Hertz, Maxwell, Schrodinger, Fermi and elementary physics. 

Keywords: energy; electromagnetic waves; what is primary; 
matter; dark matter; the nature of gravity; the nature of electricity; the 
structure of the atom; elementary particles 

 
Введение. Многие доктора наук, защитившие диссертации на 

основе математических формул, квантовой физики и постулатов Н. 
Бора, начав читать данную работу, подумают, что это какая-то ересь 
по той простой причине, что это не соответствует современным 
научным догмам. Хотя из-за этих догм сами не в состоянии 
определить природу электричества, гравитации, души и т.д. А как 
сказал Галилео Галилей: «В науке мнение тысяч учёных не стоят 
искры разума одного единственного» на основе того, что открытие 
Коперника противоречило существующим в науке того времени 
догмам. 

Актуальность. Никола Тесла в своё время сказал: «Когда 
человечество раскроет – что такое «электричество» – это будет 
величайшим открытием». Но ДТН, профессор, заведующий кафедрой 
электричества МЭИ Копылов П.И. как-то сказал, что «мы до сих пор 
не можем ответить на вопрос: что такое электричество». Попытки 
найти источник гравитации за многие парсеки и поиски гравитона до 
сих пор то же не раскрыты. 

Задача. Поэтому задача данной работы в том, чтобы показать 
и доказать – что первично, и из чего всё состоит, как образуются 
фотоны, частицы бога, атомы, какова природа электричества, 
гравитации, других не решённых до настоящего времени проблем 
физики и биологии. Правильность предлагаемой мной концепции 
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подтверждается тем, что она объясняет природу этих явлений не на 
пустом месте, а на основе открытий Г. Герца, Р. Декарта, Д. 
Максвелла, Э. Шрёдингера, Э. Ферми в соответствии с законом 
сохранения энергии и с законами элементарной физики. 

Научная новизна. Сделаны следующие фундаментальные 
открытия: 

1. Электромагнитная природа мироздания (Теория всего); 
2. Формирования и дуальности элементарных частиц; 
3. Природа формирования атомов и клеток; 
4. Природы электричества и гравитации; 
5. Природа сверхпроводимости, шаровой молнии, «тёмной 

материи». 
Предисловие. Задолго до христианства в учениях Востока, 

Вавилона, Египта, в Ведах говорилось об энергии как «творце» жизни. 
Так Аристотель считал, что при подходящих условиях активное 
начало в возникновении жизни присутствует в солнечном свете [1]. 
Люди поклонялись естественным творцам – Солнцу, Земле, Воде, 
Огню. 

Но с захватом власти христианством все знания о 
формировании материального мира и происхождение жизни на 
многие столетия оказались под запретом. Запреты в науке 
продолжают существовать и поныне. Так о существовании эфира как 
источника энергии говорил Н. Тесла. Об электромагнитной природе 
эфира вы сказывались многие учёные – Герц, Максвелл и т.д. В 
таблице Менделеева эфир занимал верхнюю строчку. Но с 
насаждением «Теории относительности» Эйнштейна само понятие 
«эфира» было запрещено. 

Открытие №1: Что такое Эфир. 
Само понятие «эфир» родом из древних знаний. Так 

Аристотель считал, что всё состоит из Эфира. Декарт разрабатывал 
концепцию светоносного эфира. Электромагнитная теория эфира 
разрабатывалась Максвеллом, Герцем и их последователями. Но с 
возникновением теории относительности это понятие запрещено к 
употреблению. 

Если исходить из библии, согласно которой творец – бог 
создал всё из «ничего», то творцом по древним знаниям является 
солнечный свет, т.е. ЭМ волны. А согласно древним знаниям 
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«ничего» – это вакуум, то есть отсутствие вещества (материи). Но всё 
пространство космоса – это вакуум, то есть «ничего», заполненное 
ЭМ волнами. Но так как все космические тела состоят из атомов и 
клеток, то все они созданы из Эфира. А согласно Максвеллу Эфир 
имеет электромагнитную природу, то есть состоит из ЭМ волн, 
которые в свою очередь состоят из взаимодействия электрических и 
магнитных частиц энергии. Следовательно «эфир» – это пространство 
заполненное частицами электрической и магнитной энергии в составе 
ЭМ волн. 

Исходя из существующих теорий эфира, состоящего из неких 
всепроникающих частиц, исходя также из Закона сохранения энергии 
и открытий Г. Герца, Р. Декарта, Д. Максвелла, Э. Шрёдингера, Э. 
Ферми предлагаю в качестве открытия следующее определение 
электромагнитной природы Эфира: 

«Эфир – это пространство, заполненное частицами 
электрической и магнитной энергии в составе ЭМ волн». 

Эфир – согласно закона сохранения энергии – это первичная 
(существующая изначально) энергетическая всепроникающая 
субстанция, состоящая из взаимодействия частиц электрической и 
магнитной энергии, формирующих электромагнитные волны, 
которыми заполнено всё космическое пространство, из которых 
состоят атомы и клетки.  

Энергия эфира движется самостоятельно в составе ЭМ волн не 
зависимо от наличия или отсутствия (вакуум) материальной среды, не 
имеет массы, не препятствует продвижению материи. На несущей 
энергии ЭМВ находится безграничная информация в виде импульсов 
энергии, составляющая высший разум, который управляет 
за рождением, ростом и развитием живых организмов и растений. 

Эфир является единственным творцом материального мира 
(атомов и клеток) и их составной субстанцией, единственным 
источником энергии, движения, информации, а при возникновении 
необходимых и достаточных условий творцом самой жизни в её 
разнообразных формах». 

Таким образом, частицами эф ира яв ляются не материальные 
ша рики, амеры и т.д., а частицы электрической и магнитной энергии, 
из взаимодействия которых формируются и состоят все ЭМ во лны, 
которые при соответствующих условиях переходят во вращательное 
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движение, образуя атомы и кл етки, которые излучают 
соответствующий спектр ЭМ В, в том чи сле в виде спектра ДНК 
живых организмов и растений. 

Поэтому существующее мнение, что источниками ЭМВ 
являются звёзды, атомы и клетки верно лишь в том, что атомы и 
клетки излучают то, из чего сами они созданы и состоят. То есть ЭМВ 
как первичные носители энергии согласно закона сохранения энергии 
существуют изначально не только в самих атомах и клетках, но и 
независимо от атомов и клеток. 

Открытие №2: Строение и физическая сущность ЭМВ 
Из исследований Максвелла, Герца и их последователей 

известно, что ЭМ волны являются взаимодействием электрических и 
магнитных частиц энергии, которые взаимодействуя двигаются по 
прямой. При этом для распространения ЭМ волн не нужен никакой 
носитель или среда – ЭМ волны в безвоздушном космосе, в любой 
прозрачной среде, в атомах и клетках движутся самостоятельно 
безконечно долго, не взаимодействуя с материальной средой. В 
действительности ЭМ волны – это вращающееся магнитное поле, 
внутри которого образуется и движется электрическая энергия, 
движение которой образует вращающееся магнитное поле. И так до 
безконечности. 

Открытие №3: Как образуются ЭЧ, атомы, клетки, ДНК 
Как, например, образуются фотоны? Согласно закону Ампера 

– два провода, по которым течёт ток в од ном направлении – 
притягиваются, т.к. вокруг них образуется вращающееся магнитное 
поле. А что такое – ЭМ волны? Это тоже вращающееся магнитное 
поле. Поэтому ЭМ волны одной частоты также притягиваются друг к 
другу.  

А таких волн может быть тысячи, и при большом их 
количестве эти ЭМ волны в результате объединяются в пучок ЭМ 
волн – фотон и при попадании на экран делает отпечаток как от 
частицы. Аналогично образуются и другие ЭЧ из движущихся ЭМ 
волн после вылета из атомов. Так тот же Бозон Хи ггса формируется 
из ЭМ волн в следующем порядке. При первом обороте исследуемых 
на Коллайдере частиц ускорительный блок действует для их 
ускорения пучком ЭМ волн. При втором – ещё пучок и т.д. несколько 
тысяч раз. Но т.к. все волны, используемые для ускорения, одной и 
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той же частоты, то они объединяются в единый пучок по закону 
Ампера. В результате мы получаем огромный пучок ЭМ волн, 
который нам преподносят как частицу бога. 

Исходя из то го, что все элементарные частицы образуются из 
пучков ЭМ волн, они и проявляют себя то как частицы, то как 
от дельные волны, не об ъединённые в пучки.  

Главная проблема современной науки в ошибочном строении 
атома согласно предложению Н. Бора. Так согласно Э. Шрёдингера [4] 
в атомах нет электронов, а есть виртуальные волны. Согласно 
создателя американской бомбы Э. Ферми [2] в атомах нет частиц – 
они создаются вне атомов. А так как атомы излучают конкретный 
спектр ЭМ во н, а излучать можно только то, что есть внутри, то в 
атомах находятся ЭМ волны, названные Э. Шрёдингером – 
виртуальные. 

Формирование материи из ЭМ волн и исчезновение материи 
подтверждается процессом горения, в результате чего высвобождается 
огромное количество энергии в виде ЭМ волн. 

Другим подтверждением того, что материальные частицы 
формируются из нематериальной среды, являются научные открытия 
лауреатов нобелевской премии П. Девиса, Д. Бома и И. Пригожина 
согласно которым материя полностью исчезает. А учёным из CERN 
удалось смоделировать момент творения материи из не материального 
мира и затем их полного исчезновения при из менении условий. 

Таким образом, в конце XIX века физики пришли к выводу, 
что атомы исчезают как вещество [5 ], так как любое вещество состоит 
из сверхсконцентрированной энергии в малом пространстве атомов и 
клеток [3]. 

Согласно древнегреческому определению вакуума (пустоты) – 
это отсутствие вещества (материи). Но в любом вакууме есть ЭМ 
волны. Следовательно, энергия ЭМ волн – это не материя, которая 
может создаваться и исчезать, а энергия ЭМ волн – это не 
материальная субстанция, которая существует изначально и не 
исчезает, а переходит из прямолинейного движения во вращательное, 
создавая атомы и клетки. 

Следовательно, атомы формируются из ЭМ волн при наличии 
необходимых и достаточных условий. Только для образования атомов 
и клеток ЭМ волны при достижении непреодолимой преграды из 
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прямолинейного движения либо отражаются, либо переходят во 
вращательное, образуя магнитную оболочку атомов и клеток. В 
результате в зависимости от длины волны и образуются атомы 
различных размеров и атомных весов. Об этом свидетельствует 
соответствие длины максимальной волны в составе спектра величине 
атома. 

Так в пустынях при достаточных условиях ЭМ волны 
соответствующей частоты при соприкосновении с атомами кремния 
переходят во вращательное движение, преобразуясь в атомы кремния. 
Т.к. для этого есть необходимые и достаточные условия.  

Пригрело солнышко – ЭМ волны конкретной частоты, 
достигая поверхности соответствующего растения, переходят во 
вращательное движение, образуя клетки – растительность. В 
результате на одном и том же поле при одних и тех же удобрениях 
одном и том же освещении вырастают различные сорта деревьев из 
соответствующего спектра частот ЭМВ. 

Аналогично в живых организмах из пучков волн конкретного 
спектра частот формируются клетки, поэтому спектр ДНК всех клеток 
конкретного организма одинаков, хотя мы едим из одного магазина. 
Но пища является лишь катализатором для формирования клеток из 
данного спектра частот, получаемого с помощью извилин мозга, 
настроенных на частоту спектра ДНК. Тот же сперматозоид 
формируется частично из того же спектра ДНК мужчины, который 
переходит в состав спектра ДНК будущего ребёнка. А так как все 
клетки конкретного объекта растительного и животного мира имеют 
один и тот же спектр, то согласно закону Ампера о притяжении 
вращающихся магнитных полей одинакового спектра частот – все 
клетки конкретного объекта притягиваются друг к другу, образуя 
единый организм. 

Какова природа гравитации и электричества 
Согласно закону Ньютона: Чем больше масса, тем больше 

гравитация. Но любая масса состоит из атомов и клеток. А каждый 
атом имеет свой атомный вес, что и является силой притяжения 
(гравитацией). Следовательно – чем больше атомов, тем сильнее 
гравитация. Естественно вывод один – источником гравитации 
(притяжения) являются атомы и клетки. 
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Природа гравитации. При образовании элементарных частиц 
в виде пучков ЭМ В, из этих пучков, переходящих при определённых 
условиях во вращательное движение, образуются атомы с конкретным 
сп ектром ЭМ волн. А учитывая, что ЭМ волны состоят из 
вращающихся электрической и магнитной энергии, то вращение 
электрической энергии вместе с самими ЭМ волнами в атомах создаёт 
на концах оси вращения магнитную ось и вокруг – магнитную 
оболочку, то есть границу атомов. В результате огромного количества 
атомов-магнитиков в объёме Земли мы получаем огромное магнитное 
(гравитационное) поле.  

Возьмём другой пример: – обычный магнит из стали. С одной 
стороны N, c другой S полюс. Но сам магнит состоит из атомов, 
которые представляют собой маленькие магнитики, которые под 
воздействием внешнего по ля од ной стороной повернулись влево, а 
другой – вправо. В результате все магнитики на концах магнита 
образуют суммарное магнитное поле магнита. А внутри магнита – 
магнитное поле нулевое. Но если распилить магнит пополам, получим 
2 магнита. То есть опять вывод: – источником притяжения 
(гравитации) являются атомы.  

Возьмём третий пример: Американский астронавт Дон Петтит 
насыпал в полиэтиленовый пакет соли, крупы и другие крупинки. 
Надул пакет, встряхнул крупинки, которые заняли весь объём пакета. 
Через некоторое время эти крупинки начали соединяться и в конечном 
итоге объединились все. Это поставили мировую общественность в 
тупик – этого не может быть, т.к. клетки нейтральны. Хотя вывод тот 
же :– источником ЭМ притяжения являются клетки. 

То есть исходя из вышеприведённых примеров – атомы и 
клетки обладают магнетизмом и являются источниками гравитации. 

Природа электричества. Вращение магнитной энергии ЭМ 
волн внутри атомов создаёт на концах оси вращения ЭДС. А когда 
провод попадает под воздействие магнитного поля, то атомы – как 
маленькие магнитики с ЭДС – выстраиваются «+» одного к «-» 
другого. И чем длиннее провод – тем больше выстраивается атомов, 
тем больше суммарная ЭДС на концах провода. Это известно из 
любого трансформатора: чем больше витков, тем больше ЭДС на 
концах обмотки. 
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Сверхпроводимость. При понижении температуры 
большинство материальных тел уменьшается в объёме. В результате 
межатомные расстояния уменьшаются. А при достижении 
критической температуры атомы настолько сближаются, что их 
магнитные оболочки под воздействием внешней электромагнитной 
энергии переформатируются в единое вращающееся магнитное поле 
по аналогии с полем вокруг фотонов или соединившихся проводов с 
током. А то ки внутри атомов соединяются в единый суммарный ток. 
Поэтому когда в замкнутом контуре из сверхпроводника при 
критической температуре задать направление тока, то атомы в 
сверхпроводнике займут последовательное положение «+» одного с «–
» другого. Таким образом, по замкнутому сверхпроводнику будет течь 
безконечный по времени ток, созданный самими атомами. А 
движущийся электрический ток создаёт вокруг себя постоянно 
вращающееся магнитное поле, которое вытесняется из внутренней 
части единого проводника. 

Шаровая молния. Физика не может определить – что такое 
«Шаровая молния», потому что проводить с нею какие-либо опыты не 
удаётся, т.к. при любом соприкосновении она распадается, выделяя 
огромное количество энергии. Если исходить из того, что любой атом 
– это вращающиеся ЭМ волны в созданной ими же магнитной 
оболочке, то шаровая молния полностью подходит под определение 
атома, в котором вращаются ЭМ волны большой длины, 
соответствующей диаметру шаровой молнии. 

Тёмная материя. Понятие «Тёмная материя или тёмное 
вещество» возникло для того, чтобы объяснить, что заставляет звёзды 
двигаться вокруг центра галактики с большей скоростью, чем они 
должны были бы перемещаться сами по себе при видимой массе. То 
есть кроме гравитационного притяжения видимой массы галактики 
есть ещё дополнительная гравитация от невидимого источника. В 
результате учёные и пришли к заключению, что существует некая 
тёмная материя, которая даёт дополнительное притяжение. Что это 
такое – существует множество предположений.  

Что же такое – Тёмная материя – в действительности? 
Из физики известно, что кроме гравитации у Земли есть 

магнитное поле, которое создаётся в результате вращение суммарной 
электрической энергии, находящейся в каждом атоме и клетке Земли. 
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И это магнитное поле Земли дополнительно к гравитационному полю 
удерживает около Земли Луну, хотя гравитационное притяжение 
Луны Солнцем в 2,2 раза больше. Это и есть та самая «Тёмная 
материя», которая удерживает Луну около Земли. Аналогичное 
магнитное поле от вращения Галактик дополнительно удерживает 
ближайшие космические объекты, которому по незнанию 
приписывают как «Тёмную материю».  

Заключение. Поиски мирового научного сообщества в 
создании «теории всего» закончились созданием «Электромагнитной 
природы мироздания», которую по аналогии с Ноосферологией В. И. 
Вернадского предлагаю назвать Ноокосмизм. В отличии от 
Ноосферологии, занимающейся вопросами Земли и её сферы, 
Ноокосмизм объясняет процессы Космоса и микромира. Исходя из 
актуальности и значимости предложенных открытий, считаю 
необходимым передать их для регистрации открытий на официальном 
уровне.  
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 581.9 
 

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ, ПРОИЗРАСТАЮЩИЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ ТВЕРИЦКОГО БОРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 
У.В. Бородина, 

преп., 
ГПОУ ЯО ЯКК, 

г. Ярославль 
 
Аннотация: Проведена ревизия флоры сосудистых растений, 

представленных на странице проекта «Тверицкий бор в Ярославле» 
международной платформы iNaturalist. Список включает 158 видов 
сосудистых растений, относящихся к 49 семействам и 26 порядкам. 
Среди обнаруженных видов три внесены в Красную книгу 
Ярославской области: Alliaria petiolata, Verbascum lychnitis, Ulmus 
laevis. Три вида внесены в перечень видов растений, нуждающихся в 
постоянном наблюдении на территории области: Malus sylvestris, 
Valeriana officinalis, Dryopteris filix-mas. 

Ключевые слова: ревизия флоры, покрытосеменные 
растения, Ярославская область, Тверицкий бор, особо охраняемые 
природные территории, ООПТ, iNaturalist 

 
VASCULAR PLANTS GROWING IN 

THE TERRITORY TVERITSKY BOR OF YAROSLAVL 
 

U.V. Borodina, 
Lecturer, 

Yaroslavl 
 
Annotation: An audit of representatives of vascular plants 

presented on the page of the project "Tveritsky forest in Yaroslavl" of the 
international platform iNaturalist was carried out. The list includes 158 
species of vascular plants belonging to 49 families and 26 orders. Among 
the discovered species, three are listed in the Red Book of the Yaroslavl 
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region: Alliaria petiolata, Verbascum lychnitis, Ulmus laevis. Three species 
are included in the list of plant species that need constant monitoring in the 
region: Malus sylvestris, Valeriana officinalis, Dryopteris filix-mas. 

Keywords: revision of flora, angiosperms, Magnoliophyta, 
Yaroslavl region, Tveritsky bor, specially protected natural areas, SPNA, 
iNaturalist 

 
Тверицкий бор располагается на территории одноимённого 

памятника природы, включённого в перечень особо охраняемых 
природных территорий Ярославской области [1]. Целью создания 
памятника природы явилось сохранение фрагмента соснового бора, 
уникальных, ценных в экологическом, научном и эстетическом 
отношении природных комплексов и ландшафтов, а также объектов 
растительного и животного мира [2]. 

29.08.2017 было вынесено постановление Ярославской области 
№ 683-п «О выделении зоны ограниченного хозяйственного 
использования, утверждении Положения о памятнике природы 
«Тверицкий парк» и внесении изменения в постановление 
Правительства области от 01.07.2010 № 460-п», согласно которому 
Правительство Ярославской области постановило выделить в составе 
памятника природы «Тверицкий парк» зону ограниченного 
хозяйственного использования для эксплуатации детской площадки, 
дорожек и подземной линии электропередачи [2]. Данное решение 
увеличит число посетителей бора и приведет к постепенному 
изменению его биоразнообразия. Примером уменьшения 
биоразнообразия в экосистеме может послужить снятие с 
Карякинского парка статуса особо охраняемой территории [3]. 

Для сохранения природного наследия родного края была 
проведена ревизия представителей сосудистых растений Тверицкого 
бора с помощью международной платформы iNaturalist [4]. 

iNaturalist позиционируется как большой проект в области 
гражданской науки и является одним из ведущих поставщиков 
открытых данных о биоразнообразии мира [5]. Данные, собранные на 
iNaturalist, используются в сотнях научных статей [5–8]. 

Сбор данных о сосудистых растениях проводился летом 2020 
года «наблюдателями» проекта «Тверицкий бор в Ярославле» и 
размещён на международной платформе iNaturalist. 
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Для сбора данных участники проекта регистрировались на 
сайте https://www.inaturalist.org/ в качестве «наблюдателя» и получали 
возможность загружать наблюдения в виде фотографий исследуемого 
объекта через свою учётную запись. Исследуемые организмы 
снимались в диком состоянии. При загрузке фотографий указывались 
дата наблюдения и геологическая привязка.  

В работе рассматривались только виды, имеющие статус 
«исследовательского уровня». «Исследовательский уровень» 
наблюдениям присваивался, когда минимум два эксперта iNaturalist 
определяли таксономическую принадлежность изучаемого объекта, и 
при этом не было расхождения в их показаниях. 

Ниже приведён список флоры сосудистых растений 
Тверицкого бора в городе Ярославле. Виды папоротникообразных, 
плаунообразных, голосеменных, покрытосеменных даны 
составленный в соответствии с системой APG IV, адаптированной для 
флоры Ярославской области [9]. Также были учтены рекомендации 
сайта The Plant List (http://www.theplantlist.org). 

В ходе ревизии флоры «Тверицкого бора в Ярославле» было 
отмечено 158 видов сосудистых растений, относящихся к 49 
семействам из 26 порядков. 

 
Отдел Polypodiophyta (Папоротниковидные). 

Класс Equisetopsida (Хвощовые). 
Порядок Equisetales (Хвощевые). 
Семейство Equisetaceae (Хвощовые). 
Equisetum hyemale L. (Хвощ зимующий); 
Equisetum pratense Ehrh. (Хвощ луговой); 
Порядок Polypodiales (Многоножковые). 
Семейство Dryopteridaceae (Щитовниковые). 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott (Щитовник мужской); 
Семейство Athyriaceae (Кочедыжнековые). 
Athyrium filix-femina (L.) Roth (Кочедыжник женский); 
 

Отдел Spermatophyta (Семенные). 
Класс Pinopsida (Хвойные). 

Порядок Pinales (Хвойные). 
Семейство Pinaceae (Сосновые). 
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Pinus sylvestris L. (Сосна обыкновенная); 
 

Класс Magnoliopsida (Двудольные). 
Порядок Alismatales (Частухоцветные). 
Семейство Alismataceae (Частуховые). 
Alisma plantago-aquatica L. (Частуха обыкновенная); 
 
Порядок Asparagales (Спаржецветные). 
Семейство Asparagaceae (Спаржевые). 
Convallaria majalis L. (Ландыш майский); 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (Купена душистая);  
Семейство Orchidaceae (Орхидные). 
Epipactis helleborine (L.) Crantz (Дремлик лесной);  
 
Порядок Poales (Злакоцветные). 
Семейство Poaceae (Мятликовые). 
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth (Вейник 

тростниковидный); 
Calamagrostis epigejos (L.) Roth (Вейник наземный); 
Dactylis glomerata L. (Ежа сборная); 
Deschampsia cespitosa L. P. Beauv. (Луговик дернистый); 
Elymus caninus (L.) L. (Пырейник собачий); 
Elymus repens (L.) Gould (Пырей ползучий); 
Festuca pratensis Huds. (Овсяница луговая); 
Phleum pretense L. (Тимофеевка луговая); 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (Тростник 

обыкновенный); 
Poa annua L. (Мятлик однолетний); 
Poa compressa L. (Мятлик сплюснутый); 
Семейство Typhaceae (Рогозовые). 
Typha latifolia L. (Рогоз широколистный); 
Семейство Cyperaceae (Осоковые). 
Carex hirta L. (Осока мохнатая); 
Scirpus sylvaticus L. (Камыш лесной); 
 
Порядок Ranunculales (Лютикоцветные). 
Семейство Ranunculaceae (Лютиковые). 
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Aquilegia vulgaris L. (Водосбор обыкновенный); 
Ranunculus polyanthemos L. (Лютик многоцветковый); 
Ranunculus repens L. (Лютик ползучий); 
Семейство Papaveraceae (Маковые). 
Chelidonium majus L. (Чистотел большой); 
 
Порядок Saxifragales (Камнеломкоцветные). 
Семейство Grossulariaceae (Крыжовниковые). 
Ribes rubrum L. (Смородина красная); 
Ribes uva-crispa L. (Крыжовник обыкновенный); 
Семейство Crassulaceae (Толстянковые). 
Sedum acre L. (Очиток едкий); 
 
Порядок Fabales (Бобовоцветные). 
Семейство Fabaceae (Бобовые). 
Caragana arborescens Lam. (Акация желтая); 
Lotus corniculatus L. (Лядвенец рогатый); 
Medicago lupulina L. (Люцерна хмелевидная); 
Melilotus albus Medik. (Донник белый); 
Melilotus officinalis (L.) Pall (Донник лекарственный); 
Quercus robur L. (Дуб черешчатый); 
Trifolium hybridum L. (Клевер гибридный); 
Trifolium pratense L. (Клевер луговой); 
Trifolium repens L. (Клевер ползучий); 
Vicia cracca L. (Горошек мышиный); 
Vicia sativa L. (Горошек посевной); 
Vicia sepium L. (Горошек заборный); 
Семейство Betulaceae (Березовые). 
Corylus avellana L. (Лещина обыкновенная); 
 
Порядок Rosales (Розоцветные). 
Семейство Rosaceae (Розовые). 
Agrimonia eupatoria L. (Репешок обыкновенный); 
Agrimonia pilosa Ledeb. (Репешок волосистый); 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (Лабазник вязолистный); 
Fragaria vesca L. (Земляника лесная); 
Geum aleppicum Jacq. (Гравилат алеппский); 
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Geum macrophyllum Willd. (Гравилат крупнолистный); 
Geum urbanum L. (Гравилат городской); 
Malus sylvestris (L.) Mill. (Яблоня лесная); 
Potentilla argentea L. (Лапчатка серебристая); 
Potentilla anserina L. (Лапчатка гусиная); 
Prunus cerasus L. (Вишня обыкновенная); 
Prunus padus L. (Черёмуха обыкновенная); 
Rubus idaeus L. (Малина); 
Rubus saxatilis L. (Костяника); 
Sorbus aucuparia L. (Рябина обыкновенная); 
Семейство Ulmaceae (Вязовые). 
Ulmus laevis Pall. (Вяз гладкий); 
Семейство Urticaceae (Крапивные). 
Urtica dioica L. (Крапива двудомная); 
Семейство Rhamnaceae (Крушиновые). 
Frangula alnus Mill. (Крушина ломкая); 
Семейство Cannabaceae (Коноплевые). 
Humulus lupulus L. (Хмель обыкновенный); 
 
Порядок Celastrales (Бересклетоцветные). 
Семейство Celastraceae (Бересклетовые). 
Euonymus verrucosus Scopp. (Бересклет бородавчатый); 
 
Порядок Malpighiales (Мальпигиецветные). 
Семейство Salicaceae (Ивовые). 
Populus tremula L. (Осина обыкновенная); 
Salix caprea L. (Ива козья); 
Salix triandra L. (Ива трёхтычинковая); 
Семейство Hypericaceae (Зверобойные). 
Hypericum maculatum Crantz. (Зверобой пятнистый); 
Hypericum perforatum L. (Зверобой продырявленный); 
Семейство Euphorbiaceae (Молочайные). 
Euphorbia virgata Waldst. et Kit. (Молочай лозный); 
 
Порядок Geraniales (Гераниецветные). 
Семейство Geraniaceae (Гераниевые). 
Geranium pratense L. (Журавельник луговой); 
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Geranium sibiricum L. (Герань сибирская); 
 
Порядок Sapindales (Сапиндоцветные). 
Семейство Sapindaceae (Сапиндовые). 
Acer negundo L. (Клён американский); 
Acer platanoides L. (Клён остролистный); 
Aesculus hippocastanum L. (Конский каштан обыкновенный); 
 
Порядок Myrtales (Миртоцветные). 
Семейство Malvaceae (Мальвовые). 
Tilia cordata Mill. (Липа сердцевидная); 
Семейство Onagraceae (Кипрейные). 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. (Кипрей узколистный); 
Epilobium montanum L. (Кипрей горный); 
Oenothera rubricaulis Kleb. (Ослинник красностебельный); 
 
Порядок Brassicales (Капустоцветные). 
Семейство Brassicaceae (Капустные). 
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande (Чесночница 

черешчатая); 
Berteroa incana (L.) DC. (Икотник серо-зелёный); 
Bunias orientalis L. (Свербига восточная); 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Пастушья сумка 

обыкновенная); 
Sisymbrium officinale (L.) Scop. (Гулявник лекарственный); 
 
Порядок Caryophyllales (Гвоздичноцветные). 
Семейство Caryophyllaceae (Гвоздичные). 
Cerastium fontanum Baumg. (Ясколка обыкновенная); 
Dianthus courtoisii Rchb; 
Dianthus deltoides L. (Гвоздика травянка); 
Dianthus superbus L. (Гвоздика пышная); 
Saponaria officinalis L. (Мыльнянка лекарственная); 
Silene flos-cuculi (L.) Greuter et Burdet (Кукушкин цвет 

обыкновенный); 
Silene latifolia Poir. (Смолёвка белая); 
Silene nutans L. (Смолёвка поникшая); 
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Silene vulgaris (Moench) Garcke. (Смолевка обыкновенная); 
Stellaria graminea L. (Звездчатка злаковая); 
Viscaria vulgaris Bernh. (Смолка обыкновенная); 
Семейство Amaranthaceae (Амарантовые). 
Chenopodium album L. (Марь белая); 
 
Порядок Cornales (Кизилоцветные) 
Семейство Cornaceae (Кизиловые). 
Cornus alba L. (Свидина белая); 
Cornus sanguinea L. (Свидина кроваво-красная); 
 
Порядок Ericales (Верескоцветные). 
Семейство Balsaminaceae (Бальзоминовые). 
Impatiens parviflora DC. (Недотрога мелкоцветковая); 
Семейство Primulaceae (Первоцветные). 
Lysimachia nummularia L. (Вербейник монетный); 
Lysimachia vulgaris L. (Вербейник обыкновенный); 
Семейство Ericaceae (Вересковые). 
Pyrola minor L. (Грушанка малая); 
Vaccinium myrtillus L. (Черника); 
Vaccinium vitis-idaea L. (Брусника); 
 
Порядок Gentianales (Горечавкоцветные). 
Семейства Rubiaceae (Мареновые). 
Galium mollugo L. (Подмаренник мягкий); 
 
Порядок Boraginales (Бурачникоцветные). 
Семейство Boraginaceae (Бурачниковые). 
Myosotis arvensis (L.) Hill. (Незабудка полевая); 
Myosotis scorpioides L. (Незабудка болотная); 
 
Порядок Solanales (Пасленоцветные). 
Семейство Convolvulaceae (Вьюнковые). 
Calystegia inflata G. Don (Повой вздутый); 
Convolvulus arvensis L. (Вьюнок полевой); 
 
Порядок Lamiales (Ясноцветковые). 
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Семейство Lamiaceae (Яснотковые). 
Glechoma hederacea L. (Будра плющевидная); 
Lamium album L. (Яснотка белая); 
Leonurus quinquelobatus Gilib. (Пустырник пятилопастный); 
Prunella vulgaris L. (Черноголовка обыкновенная); 
Семейство Oleaceae (Маслиновые); 
Fraxinus pennsylvanica Marshall (Ясень пенсильванский); 
Семейство Plantaginaceae (Подорожниковые). 
Linaria vulgaris Mill. (Льнянка обыкновенная); 
Plantago lanceolata L. (Подорожник ланцетный); 
Plantago major L. (Подорожник большой); 
Plantago media L. (Подорожник средний); 
Veronica chamaedrys L. (Вероника дубравная); 
Veronica longifolia L. (Вероника длиннолистная); 
Veronica officinalis L. (Вероника лекарственная); 
Veronica spicata L. (Вероника колосистая); 
Семейство Scrophulariaceae (Норичниковые). 
Verbascum lychnitis L. (Коровяк мучнистый); 
Семейство Orobanchaceae (Заразиховые). 
Melampyrum pratense L. (Марьянник луговой); 
 
Порядок Asterales (Астроцветные). 
Семейство Asteraceae (Сложноцветные). 
Achillea millefolium L. (Тысячелистник обыкновенный); 
Arctium tomentosum Mill. (Лопух паутинистый); 
Artemisia vulgaris L. (Полынь обыкновенная); 
Carduus crispus Guirão ex Nyman (Чертополох курчавый); 
Centaurea jacea L. (Василёк луговой); 
Cichorium intybus L. (Цикорий обыкновенный); 
Cirsium arvense (L.) Scop. (Бодяк полевой); 
Erigeron acris L. (Мелколепестник едкий); 
Hieracium umbellatum L. (Ястребинка зонтичная); 
Jacobaea vulgaris Gaertn. (Якобея обыкновенная); 
Lapsana communis L. (Бородавник обыкновенный); 
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. (Нивяник обыкновенный); 
Matricaria discoidea DC. (Ромашка пахучая); 
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench (Кульбаба осенняя); 
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Solidago virgaurea L. (Золотарник обыкновенный); 
Tanacetum vulgare L. (Пижма обыкновенная); 
Taraxacum officinale (L.) Weber ex F. H. Wigg. (Одуванчик 

лекарственный); 
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. (Трёхрёберник 

продырявленный); 
Tussilago farfara L. (Мать-и-мачеха обыкновенная); 
Семейство Campanulaceae (Колокольчиковые). 
Campanula glomerata L. (Колокольчик сборный); 
Campanula patula L. (Колокольчик раскидистый); 
Campanula persicifolia L. (Колокольчик персиколистный); 
Campanula rotundifolia L. (Колокольчик круглолистный); 
 
Порядок Dipsacales (Ворсянкоцветные). 
Семейство Viburnaceae (Калиновые). 
Sambucus racemosa L. (Бузина обыкновенная); 
Viburnum opulus L. (Калина обыкновенная); 
Семейство Caprifoliaceae (Жимолостные). 
Knautia arvensis (L.) Coult. (Короставник полевой); 
Lonicera xylosteum L. (Жимолость настоящая); 
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake (Снежноягодник белый); 
Valeriana officinalis L. (Валериана лекарственная); 
 
Порядок Apiales (Зонтикоцветные). 
Семейство Apiaceae (Зонтичные). 
Aegopodium podagraria L. (Сныть обыкновенная); 
Angelica sylvestris L. (Дягиль лесной); 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. (Купырь лесной); 
Heracleum sosnowskyi Manden. (Борщевик Сосновского); 
Pastinaca sativa L. (Пастернак посевной); 
Pimpinella saxifraga L. (Бедренец камнеломка); 
Ведущими по числу видов являются порядки Asterales, 

Rosales, Lamiales, Poales и Fabales (табл. 1). Наиболее крупными 
семействами оказались Asteraceae (19 видов), Rosaceae (15 видов), 
Fabaceae (12 видов), Poaceae (11 видов), Caryophyllaceae (11 видов). 
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Таблица 1 – Спектр ведущих порядков, представленных в проекте 
«Тверицкий бор в Ярославле» 

№ Порядок 
Участие в проекте 

Семейство % Вид % 
1 Asterales 2 4,1 23 14,6 
2 Rosales 5 10,2 19 12,0 
3 Lamiales 5 10,2 15 9,5 
4 Poales 3 6,1 14 8,9 
5 Fabales 2 4,1 13 8,2 
6 Caryophyllales 2 4,1 12 7,6 
7 Apiales 1 2,0 6 3,8 
8 Dipsacales 2 4,1 6 3,8 
9 Malpighiales 3 6,1 6 3,8 
10 Ericales 3 6,1 6 3,8 
11 Brassicales 1 2,0 5 3,2 
12 Myrtales 2 4,1 4 2,5 
13 Ranunculales 2 4,1 4 2,5 
14 Asparagales 2 4,1 3 1,9 
15 Sapindales 1 2,0 3 1,9 
16 Saxifragales 2 4,1 3 1,9 
17 Boraginales 1 2,0 2 1,3 
18 Cornales 1 2,0 2 1,3 
19 Geraniales 1 2,0 2 1,3 
20 Solanales 1 2,0 2 1,3 
21 Equisetales 1 2,0 2 1,3 
22 Polypodiales 2 4,1 2 1,3 
23 Alismatales 1 2,0 1 0,6 
24 Celastrales 1 2,0 1 0,6 
25 Gentianales 1 2,0 1 0,6 
26 Pinales 1 2,0 1 0,6 

 
Среди обнаруженных видов три внесены в Красную книгу 

Ярославской области: Alliaria petiolata (Чесночница черешчатая), 
Verbascum lychnitis (Коровяк мучнистый, или Коровяк метельчатый), 
Ulmus laevis (Вяз гладкий). Им присвоена категория 3 – редкий вид 
[10].  
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Для сохранения вида Alliaria petiolata рекомендуется в 
естественных условиях обеспечить контроль состояния популяций 
[10]. Для сохранения Verbascum lychnitis в естественных условиях 
рекомендуется выявлять и сохранять местообитания вида, 
контролировать состояния популяций и объявить запрет сбора [10]. В 
качестве рекомендации по сохранению Ulmus laevis в естественных 
условиях является сохранение местообитаний с чистым древостоем 
вяза на особо охраняемых природных территориях России [10]. 

Из исследуемых видов три внесены в перечень видов 
растений, не включенных в Красную книгу Ярославской области, но 
нуждающихся в постоянном наблюдении на территории области: 
Malus sylvestris (Яблоня лесная), Valeriana officinalis (Валериана 
лекарственная) Dryopteris filix-mas (Щитовник мужской) [10].  

Кроме сосудистых растений был определён представитель 
отдела Bryophyta (Мхи): Pylaisia polyantha (Пилезия многоцветковая) 
из порядка Hypnales семейства Pylaisiaceae. 

Полученные результаты в дальнейшем могут быть 
использованы для изучения динамики видового разнообразия флоры 
Тверицкого бора при смене экосистемы в связи с введением на 
территории «Тверицкого парка» зоны ограниченного хозяйственного 
использования. В будущем планируется расширить базу 
идентифицированных растений, с целью закрепления в научных 
источниках информации о видовом многообразии бора. 
Необходимость продолжать подобные работы обусловлена важностью 
прогнозирования дальнейшего изменения структуры флоры под 
влиянием антропогенных факторов. 

Автор выражает благодарность старшему научному 
сотруднику ИБВВ РАН, к.б.н. Эдуарду Витальевичу Гарину за 
активную помощь в определении видовой принадлежности 
исследуемых растительных экземпляров на сайте iNaturalist и 
критический анализ представленных материалов.  
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Для повышения рентабельности и 

конкурентоспособности, предприятия вынуждены постоянно менять 
номенклатуру выпускаемых изделий. Автоматизация различных 
этапов подготовки производства позволит минимизировать влияние 
человеческого фактора и значительно сократить затраты ресурсов и 
времени для быстрого перехода на выпуск нового продукта. В статье 
рассмотрены существующие методы кластеризации и проведено 
компьютерное моделирование процесса кластеризации с 
использованием среды MATLAB. Приведен пример кластеризации 
вариантов САУ с использованием метода самоорганизующейся карты 
Кохонена. Их использование позволит оптимизировать выполнение 
поисковых запросов за счет снижения объема обрабатываемых 
данных. 

Ключевые слова: автоматизация, кластерный анализ, системы 
поддержки принятия решений, оптимизация, алгоритм 
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Широкое распространение для решения проблем 
многокритериального анализа получили системы поддержки принятия 
решений (СППР). СППР служат для информационного обеспечения 
лица, принимающего решения (ЛПР), генерирования альтернативных 
вариантов решений и формирования экспертных комиссий для оценки 
предлагаемых вариантов. В СППР вводятся требуемые 
характеристики и требования к системе, происходит поиск прецедента 
у которого все характеристики соответствуют требуемым [1]. 

Для оптимизации поиска предлагается все прецеденты 
объединить в кластеры. В этом случае поиск прецедента с 
требуемыми характеристиками происходит в пределах одного 
кластера, что позволяет сократить время поиска.  

Поскольку существует множество видов кластеризации, то для 
выбора методики необходимо провести их классификацию. В основу 
классификации методов кластерного анализа положен способ 
обработки данных. Различаются следующие методы кластеризации: 

1. Иерархическая кластеризация выполняет последовательное 
объединение меньших кластеров в большие или разделение больших 
кластеров на меньшие. Недостатком является необходимость в 
задании пороговых значений и количества кластеров.  

2. Дивизимные методы DIANA. Эта группа методов 
характеризуется последовательным разделением исходного кластера, 
состоящего из всех объектов, и соответствующим увеличением числа 
кластеров.  

3. Неиерархическая кластеризация (k-средних (k-means), PAM 
(k-means + k-medoids) , CLOPE LargeItem и т.д.). Достоинство метода 
простота и быстрота использования. Недостатком алгоритма является 
чувствительность к выбросам, которые могут искажать среднее, так 
же медленная работа на больших базах данных, и необходимость 
задания количества кластеров [2].  

Назначение методики самоорганизующейся карты Кохонена 
кластеризация многомерных векторов, является разведочный анализ 
данных и обнаружение новых явлений [3]. Достоинствами метода 
являются использование универсального апроксиматора. Недостаток 
метода, работа только с числовыми данными, минимизация размеров 
сети, так же необходимо задавать количество кластеров.  
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Алгоритм HCM кластеризует большой набор числовых 
данных. Легкость реализации и вычислительная простота является 
достоинством данного метода. Недостатком метода является задание 
количества кластеров и отсутствие гарантии в нахождении 
оптимального решения [4]. 

Так же имеются методы по способу анализа данных, такие как 
четкие и нечеткие. К нечеткой кластеризации относится алгоритм 
Fuzzy C-means. Недостатком метода является вычислительная 
сложность, и задание количества кластеров при котором возникает 
неопределенность с объектами, которые удалены от центров всех 
кластеров. 

После проведенного анализа кластеризуются прецеденты с 
использованием среды MATLAB, и методики самоорганизующейся 
карты Кохонена. Начальные данные на примере САУ описываются 
следующими характеристиками, P1 – технические характеристики, P2 
– эксплуатационные характеристики, P3 – потребительские свойства 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Характеристики САУ 

№ P1 P2 P3 
2 -0,021937829 0,675 0,095426921 
3 -0,013421982 0,675 0,101715318 
4 -0,022173862 0,675 0,095467864 
5 -0,013795065 0,675 0,101756261 
6 -0,021937829 0,65 0,095729877 
7 -0,013421982 0,65 0,102018274 
8 -0,022173862 0,65 0,09577082 
9 -0,013795065 0,65 0,102059218 

10 -0,022173862 0,675 0,095467864 
11 -0,013795065 0,675 0,101756261 
12 -0,022407508 0,675 0,095508808 
13 -0,014158931 0,675 0,101797205 
14 -0,022173862 0,65 0,09577082 
15 -0,013795065 0,65 0,102059218 
16 -0,022407508 0,65 0,103660481 
17 -0,014158931 0,65 0,109948878 
18 -0,022470457 0,675 0,09543512 
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Поскольку в данном примере характеристики вариантов САУ 
не сильно отличаются, то получены три кластера (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Кластеры 
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Аннотация: В статье изложены результаты анализа 

агрохимических показателей серых лесостепных почв под садом на 
фоне применением возрастающих доз минеральных удобрений. 
Исследования проведены в 2016-2018 гг. методом полевого опыта с 
использованием рекомендуемых методик и ГОСТов в условиях 
предгорной зоны Краснодарского края. Для внесения в почву было 
использовано универсальное гуматизированное бесхлорное удобрение 
марки N16P16K16+Mg. Удобрение в дозах N90P90K90 и 
N120P120K120 обеспечивали значительное увеличение в почве 
подвижных форм минеральных элементов. Определено повышение 
продуктивности вступающей в плодоношение яблони на 
среднерослых подвоях под действием минеральных удобрений более 
чем в два раза в сравнении с контрольным вариантом (без удобрений). 

Ключевые слова: серая лесостепная почва, среднерослая 
яблоня, удобрение, продуктивность 

 
Удобрения, внесенные в плодовых садах в рациональных 

дозах, оказывают долгосрочное положительное воздействие на 
показатели плодородия почв в условиях монокультуры, а также 
значительное влияние на продуктивность многолетних растений [1-3]. 
Однако авторы научных публикаций отмечают, что в условиях 
системного применения минеральных удобрений необходим 
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мониторинг состояния почвенно-агрохимических показателей [4, 5]. 
Наиболее актуален почвенно-агрохимический мониторинг в условиях 
интенсивного производства при низком содержании в почве гумуса. 
Это обусловлено отсутствием достаточной способности почвы 
противостоять сдвигу реакции почвенного раствора под воздействием 
агрохимикатов. Актуальность мониторинга садовых почв обусловлена 
также перспективой их использования в соответствии с 
биологическими требованиями плодовых растений и 
предотвращением возможных негативных результатов развития 
взаимодействия в агробиологической макросистеме «почва-растение-
удобрение». В связи с вышеизложенным, нами системно 
осуществляется почвенно-агрохимический контроль серых 
лесостепных почв под садом при применении минеральных 
удобрений в дозах N90P90K90 и N120P120K120. Работы проводятся 
методом полевого опыта во вступающем в плодоношение яблоневом 
саду 2012 года посадки с использованием рекомендуемых методик и 
ГОСТов [6-12]. Насаждение не орошаемое. Схема размещения 
растений 4,5 х 1,2 м. Система формирования деревьев на подвое 
ММ106 – «крона ряд». В приствольные полосы на глубину 15-18 см 
на расстоянии 1,2 м от штамба вносили универсальное 
гуматизированное бесхлорное удобрение (тукосмесь для основного 
внесения) марки N16P16K16+Mg в возрастающих дозах. Повторность 
опыта шестикратная (дерево-делянка). Статистический анализ 
данных, полученных в 2016-2018 гг., проводили в соответствии с 
рекомендуемой методикой Волкова Ф.А. (2005). Расчеты выполняли с 
помощью программного пакета Microsoft Office 2010. 

Перед началом работ, в 2014 г., анализировали исходное 
состояние почвы опытного участка по показателям: рНвод, гумус, N 
(NO3), азот обменного аммония, Р2О5, К2О, обменные формы Са2+, 
Mg2+, гидролитическая кислотность, сумма поглощенных оснований. 
Образцы почвы отбирали по слоям 0-20 см, 20-40 см, 40-60 см. В 
результате анализа выявлено, что почва опытного участка однородна 
по диапазону значений почвенно-агрохимических показателей. 
Основное внесение минеральных удобрений в дозах N90P90K90 и 
N120P120K120 осуществляли осенью. Через год и через два года 
после основного внесения удобрений проводили анализ почвы для 
выявления изменений агрохимических показателей. В зоне внесения 
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удобрений в дозе N120P120K120 наблюдали увеличение гидролитической 
кислотности в слое почвы 20-60 см до 6,53 мМоль/100г (в 
контрольном варианте 5,85-6,11 мМоль/100г). Менее выраженным 
был рост показателя в варианте с внесением N90P90K90. При 
определении изменения рН водной суспензии почвы в варианте с 
внесением удобрений в дозе N120P120K120 было установлено 
существенное снижение показателя в слое 0-60 см (рис. 1). При этом 
изменения рНвод. носили локальный характер. 

 

 
Рисунок 1 − Значения рНвод. почвы в связи с применением 

минеральных удобрений 
(вариант N90P90K90)) НСР0,05 =0,16 (0-20 см); 0,07 (20-40 см); 

 0,11 (40-60 см) 
(вариант N120P120K120) НСР0,05 =0,19 (0-20 см); 0,17 (20-40 см); 0,23 

(40-60 см) 
 
Проведенные анализы позволили выявить некоторое 

увеличение содержания обменного магния в зоне внесения удобрения, 
которое составляло 7,55-8,02 мМоль/100г почвы и незначительное 
снижение содержания обменного кальция. Изменения были не 
существенны. На фоне применения удобрений в дозах N90P90K90 и 
N120P120K120 наблюдали увеличение в почве подвижных форм 
минеральных элементов (рис. 2, 3). 

В контрольном варианте (без внесения удобрений) через год и 
через два года после закладки опыта в почве сада значительно 
снизалось содержание N(NO3), необходимого для питания растений. 
Количество нитратного азота в пахотном слое почвы не превышало 
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1,0-1,89 мг/кг; в подпахотном слое – 1,1-1,2 мг/кг; слое 40-60 см – 
1,17-1,24 мг/кг почвы. В вариантах с внесением удобрений этот 
показатель был несколько выше − 2,0-3,4 мг/кг (0-20 см), 1,7-4,0 мг/кг 
(20-40 см), 1,9-4,7 мг/кг (40-60 см). 

Ежегодные анализы содержания в почве гумуса не выявили 
значительного изменения показателя уровня плодородия почвы. В 
варианте с внесением в почву N90P90K90 содержание гумуса в 
пахотном слое было в пределах 2,86 % и 2,92 % на фоне внесения 
N120P120K120. 

 

 
Рисунок 2 − Содержание в почве сада подвижного фосфора 

в связи с применением удобрений 
(вариант N90P90K9)) НСР0,05 =4,48 (0-20 см); 8,06 (20-40 см); 

 0,93 (40-60 см) 
(вариант N120P120K120) НСР0,05 =5,86 (0-20 см); 6,15 (20-40 см); 1,79 

(40-60 см) 
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Рисунок 3 − Содержание в почве сада обменного калия 

в связи с применением удобрений 
(вариант N90P90K9)) НСР0,05 =14,59 (0-20 см); 7,31 (20-40 см);  

7,64 (40-60 см) 
(вариант N120P120K120) НСР0,05 =17,7 (0-20 см); 8,89 (20-40 см); 11,78 

(40-60 см) 
 
Первый товарный урожай яблок был достаточно высокого 

качества во всех вариантах (сорта яблони Голден делишес, Айдаред, 
Ренет Симиренко). При этом продуктивность яблони в вариантах с 
применением удобрений была более чем в два раза выше в сравнении 
с контрольным вариантом (без внесения удобрений). 

Таким образом, по итогам исследований были 
сформулированы основные выводы: 

1. В условиях серых лесостепных почв предгорной зоны 
Краснодарского края исследовано изменение агрохимических 
показателей в связи с основным внесением в плодовом саду 
минеральных удобрений в возрастающих дозах. 

2. В зоне внесения удобрений в дозе N120P120K120 в слое 
почвы 20-60 см наблюдалось некоторое увеличение гидролитической 
кислотности и существенное снижение рНвод. Незначительно 
возросло содержание обменного магния и снизилось содержания 
обменного кальция. 

3. Внесение удобрений способствовало существенному 
увеличению в почве сада основных элементов минерального питания. 
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4. Продуктивность вступающей в плодоношение 
среднерослой яблони на фоне применения удобрений возросла более 
чем в два раза в сравнении с контрольным вариантом. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается теневая 

экономика как неотъемлемый элемент российской экономической 
действительности. Анализ официальных данных показал, что она 
носит негативный характер, снижая объём реального и подушевого 
ВВП нашей страны. Это послужило неопровержимым 
доказательством необходимости проведения органами власти так 
называемой «антитеневой» политики. Изучая возможные её 
направления, автор выделил борьбу с коррупцией в качестве наиболее 
результативного среди них, при проведении которой следует 
учитывать опыт Сингапура. Согласно подсчётам, в случае, если 
России удастся добиться таких же успехов, каких добилось указанное 
азиатское государство, то уровень её теневой экономики сократится в 
разы, что заметно улучшит её ключевые макроэкономические 
параметры.  

Ключевые слова: Россия, теневая экономика, ВВП, 
отрицательное влияние, коррупция, Сингапур 

 
Под теневой экономикой необходимо понимать 

наблюдающиеся в любой стране мира экономические отношения, 
осуществляемые скрытно от государственных органов, а 
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следовательно, не приносящие государственному бюджету налоговые 
доходы. Участниками таких отношений являются как простые 
граждане, так и индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, а по своему содержанию они могут быть самыми 
разнообразными – от выполнения незарегистрированных работ по 
ремонту бытовой техники, неофициального репетиторства и т.п. до 
разбоев, взяточничества и других тяжких преступлений.  

Данный феномен представляет собой одно из самых 
проблемных мест в экономической науке, поскольку, изучая его уже 
ни одно десятилетие, экономисты не пришли к единогласному выводу 
об его влиянии на состояние официальной экономики. Наиболее 
распространённым в научных кругах суждением выступает гипотеза о 
том, что это влияние может быть двойственным. Так, кандидат 
экономических наук, О.М. Лизина, утверждает, что различные 
теневые операции способны:  

a) решить возникающие на предприятиях критические 
проблемы, в т.ч., предотвратить остановку производства; 

b) стать источником заработка денежных средств, которые 
впоследствии вливаются в официальную экономику, что даёт 
дополнительные возможности для экономического роста; 

c) выполнить некоторые другие общественно полезные 
функции. 

Однако в то же время данный исследователь выделяет целый 
ряд негативных последствий теневой экономики. Это нанесение вреда 
конкуренции, снижение трудовой мотивации работников, изъятие 
значительной доли средств из легального производства, сжатие 
объёма инвестиций, уменьшение фонда рабочего времени, ухудшение 
криминогенной обстановки и т.д. [1]. У некоторых других 
исследователей сформировалось резко отрицательное отношение к 
теневой экономике. Так, Д. Б. Байзаков и Е. К. Абил свидетельствуют 
о нанесении указанным явлением непоправимого вреда 
государственному бюджету. По их словам, любой вид теневой 
деятельности сокращает размер его доходной части, в результате чего 
деформируется структура его расходов, т.е. уменьшается объём 
средств, направляемых государством на обеспечение экономического 
роста [2]. 
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Точку в вопросе о характере последствий теневой экономики 
поможет поставить один из весьма надёжных статистических методов, 
а именно корреляционный анализ, исходная информация для 
проведения которого представлена в таблице 1. При выполнении 
такой процедуры необходимо использовать данные об уровне теневой 
экономике в России, содержащиеся в научном труде «Shadow 
Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 
Years?» [3, pp. 61-76], авторами которого являются зарубежные 
экономисты, Л. Медина и Ф. Шнайдер, поскольку этот труд по 
состоянию на сегодняшний день представляет собой единственный 
источник, отражающий указанные сведения, рассчитанные по единой 
методике, за достаточно длительный отрезок времени.  

 
Таблица 1 – Уровень теневой экономики в России и важнейшие её 

макроэкономические показатели за 2000 – 2015 гг 

Год 
Уровень теневой 
экономики, % от 

ВВП 

ВВП, млрд. 
долл. США в 
ценах 2010 г. 

ВВП на душу 
населения по 

ППС, долл. США 
2000 41,91 951,6 14614,63 
2001 40,81 1000,1 15425,27 
2002 40,78 1047,1 16224,72 
2003 40,08 1123,5 17488,29 
2004 37,68 1204,4 18823,09 
2005 36,41 1281,5 20104,30 
2006 35,47 1386,6 21824,21 
2007 34,59 1504,5 23719,81 
2008 32,60 1582,7 24964,20 
2009 36,79 1459,3 23010,07 
2010 33,70 1524,9 24034,73 
2011 32,03 1590,5 25048,69 
2012 31,88 1654,5 26012,85 
2013 32,21 1683,5 26413,18 
2014 31,04 1695,9 26137,09 
2015 33,72 1662,5 25566,29 

Примечание: промежуток времени, рассмотренный в таблице, 
обусловлен отсутствием в [3] данных об уровне теневой экономике в 
России за 2016 и последующие года 
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Из приведённой таблицы довольно отчётливо прослеживается 

весьма тесная обратная связь между уровнем теневой экономики в 
нашей стране и её ключевыми макроэкономическими показателями. 
Результаты упомянутой выше процедуры полностью подтверждают 
такие выводы: значение коэффициента корреляции между 
рассматриваемым параметром и объёмом реального ВВП составило – 
0,9727 пункта, а при замене второго фактора на объём подушевого 
ВВП возросло до – 0,9742 пункта. 

Таким образом, теневая экономика выступает в качестве 
негативного экономического явления нашей страны, оказывая 
отрицательное влияние на те показатели, от которых напрямую 
зависит благосостояние всех граждан. Это говорит об острой 
необходимости принятия органами власти мер, направленных на 
максимально возможное сокращение её уровня. Одной из таких мер 
может служить активная и жёсткая борьба с «самым большим злом 
России», а именно, – с коррупцией, которая, в соответствии со 
знаменитым высказыванием перуанского экономиста, Эрнандо де 
Сото, порождает теневую экономику [4, с. 280], и является, согласно 
традиционному подходу, её составной частью. Важность применения 
указанной меры состоит также и в том, что Россия по масштабам 
этого «зла», числовым индикатором которых выступает показатель 
CPI (индекс восприятия коррупции), рассчитываемый организацией 
Transparency International, традиционно опережает Бенин, Замбию, 
Малави, Сенегал, и некоторые другие африканские государства. 

Следует отметить, что с проблемой высокого уровня 
коррупции в своей истории сталкивались и некоторые развитые 
страны мира, характеризующиеся в настоящее время практически 
полным её отсутствием. Типичным примером является небольшое 
азиатское государство Сингапур, где ещё в начале 1960-х гг. 
служебное положение приносило незаконные доходы почти каждому 
должностному лицу, но в результате проведения суровой 
антикоррупционной политики уже спустя несколько десятилетий 
ситуация стала диаметрально противоположной. Учитывая опыт 
данного государства, российским властям целесообразно задуматься 
над:  
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– расширением системы государственного финансового 
контроля новым органом под названием «Федеральная служба по 
надзору за коррупцией» и предоставлением ему полномочий, 
аналогичных полномочиям сингапурского Бюро по расследованию 
случаев коррупции; 

– установлением для кандидатов на указанные должности 
требования, связанного с отсутствием у них каких-либо 
непогашенных долгов (по банковским кредитам, коммунальным 
платежам и т.п.); 

– применением некоторых других способов искоренения 
коррупции, эффективность которых в полном объёме подтверждена 
сингапурским опытом.  

Реализация подобных мер помогла Сингапуру войти в 
почётный список наименее коррумпированных государств мира – его 
значение CPI за весь период проведения исследований указанной 
выше компанией (1997 г. – настоящее время) ни разу не опускался 
ниже 84 пунктов. Для определения того, каким станет уровень 
теневой экономики в нашей стране в случае достижения ею 
аналогичных успехов, необходимо построить эконометрическую 
модель зависимости данного уровня от масштабов коррупции, что 
требует проведения регрессионного анализа этих показателей (табл. 
2).  
Таблица 2 – Результаты регрессионного анализа зависимости уровня 

теневой экономики от масштабов коррупции 
Показатель Значение Показатель Значение 

Множественный R 0,9800 - для фактора «CPI» -0,5339 
R-квадрат 0,9604 M (εi) 0 

Значимость F 0,0000 dL 1,50 

P-значение:  dU 1,59 
- для Y-пересечения 0,0000 DW 1,70 

- для фактора «CPI» 0,0000 F-статистика 1,94 

Коэффициенты:  Fкр. 4,41 

- для Y-пересечения 51,3820 
Средняя ошибка 
аппроксимации 

11,32% 
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При осуществлении указанной процедуры были использованы 

данные об уровне теневой экономики и масштабах коррупции для 50 
стран, находящихся в самых разных точках планеты – от Европы и 
Северной Америки до Океании, за 2015 г., т.е. за последний год, 
затронутый Л. Мединой и Ф. Шнайдером. По её результатам можно 
построить эконометрическую модель, которая, как показывает 
таблица 2, полностью удовлетворяет всем требованиям качества, всем 
условиям Гаусса-Маркова, характеризуется относительно небольшим 
значением средней ошибки аппроксимации [5, с. 7] и имеет 
следующий вид:  

уровень теневой экономики = 51,3820 – 0,5339*CPI. 
В соответствии с данной моделью уровень теневой экономики 

в нашей стране при достижении ею индекса восприятия коррупции, 
равного 84 пунктам, опустится до 6,53% от ВВП. Подобный уровень 
характерен для Германии, упомянутого выше Сингапура, США, 
Швейцарии и для некоторых других мировых экономических держав 
и приведёт к существенному росту показателей, представленных в 
таблице 1. Согласно подсчётам, объём реального ВВП в этом случае 
составит примерно 3400 млрд. долл. США в ценах 2010 г., а ВВП на 
душу населения по ППС – 54400 долл. США, что, в свою очередь, 
заметно улучшит благосостояние российских граждан.  
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Аннотация: Социальные сети, будь то личный блог или 

интернет-магазин, являются одними из основных точек 
соприкосновения с целевой аудиторией. Для того, чтобы общение 
клиента с организацией, брендом было долгосрочным, необходимо 
организовать системный подход к публикации постов на аккаунте. 
Поэтому невозможно представить контент-маркетинг без контент-
плана. 
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Контент-план – это примерный список идей и тем для 

публикаций, которые появляются в социальной сети или блоге в 
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течение недели, месяца или дольше. Такой инструмент планирования 
необходим везде, где важна регулярность публикации и качество 
выпускаемого материала. 

Четкое контент-планирование помогает контролировать 
продвижение, составлять контент-план в зависимости от целей и задач 
организации. 

Содержание публикуемых материалов может быть разным. И 
укрупненно весь контент принято делить на: 

– вовлекающий; 
– познавательный; 
– пользовательский; 
– развлекательный; 
– имиджевый [1]. 
Тип контента следует выбирать исходя из целей, поставленных 

задач и отрасли, в которой существует компания. 
Независимо от способа ведения коммерческой страницы, 

контент-план должен содержать кратко и информативно 
сформулированные темы, даты и сроки публикации статей. Для 
удобства можно добавить следующую информацию: 

1) социальная сеть (если их несколько); 
2) тип контента (идеи, ссылки на фотографии и видео, 

текстовые заметки); 
3) автор, редактор; 
4) дата представления материала автором; 
5) статус (в процессе, на рассмотрении, в ожидании, 

опубликовано); 
6) примечание; 
7) статистика (охваты, просмотры, вовлеченность и тому 

подобные характеристики). 
Самый эффективный способ планирования – определять 

структуру своих публикаций на месяц вперед. Однако, кроме того, 
некоторым компаниям нужен более долгосрочный контент-план – на 
полгода или год. Такой подход позволяет заранее подготовить 
интервью со специалистами, руководителями отделов, масштабные 
материалы или интерактивные мероприятия к праздникам. 

Полноценную работу по продвижению площадок для 
взаимодействия с аудиторией невозможно представить без 
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тщательного планирования. Все проекты должны быть соотнесены с 
поставленными целями, будь то привлечение трафика, общение с 
клиентами, прямые продажи, повышение экспертности медийного 
лица или компании в целом, а также обработка негативна. 

Само по себе планирование не обеспечит стабильного потока 
трафика и не увеличит продажи, но облегчит рутинные задачи и 
анализ публикуемого материала. 

Для того чтобы социальная площадка, сайт или блог 
генерировали продажи, необходимо правильно провести случайного 
подписчика или потенциального клиента по пути конверсии и 
превратить их в устоявшегося потребителя продукта или услуги. 

Когда станет ясно, как будет выглядеть контент-план, можно 
приступать к его наполнению [2]. Для этого стоит: 

1. Выбрать категории и форматы для публикации материалов. 
2. Подобрать идеи. 
3. Разместить темы в календарной сетке (контент-планере). 

При этом необходимо чередовать категории и виды публикуемых 
материалов. Связанные темы должны быть отсортированы от простых 
к сложным. 

4. Периодически нужно вносить изменения в план. От 
некоторых тем придется отказаться через определенный промежуток 
времени, так как информация будет раскрыта в другом посте. 

Контент-план может выглядеть по-разному, в зависимости от 
того, насколько он удобен специалисту. Контент-план может быть 
разработан в электронной таблице в Excel или в Google Docs, если 
работа выполняется совместно с несколькими авторами и 
редакторами. Независимо от формы организации, план должен 
включать темы постов, даты публикаций, если для подготовки 
материалов требуется время.  

Инструментами для организации контент-плана могут служить 
такие программы, как Google таблицы, Google Calendar, Trello, 
Аmplifr, CoSchedule [3]. 

Последовательный, четкий и информативный план позволяет 
создавать непрерывную генерацию высококачественного контента. 
Кроме того, долгосрочное планирование позволяет своевременно 
публиковать новости, обзоры, заметки, рекламные материалы, 
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презентации новых продуктов (товаров, услуг) и маркетинговые 
кампании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что грамотно 
разработанный контент-план увеличивает рост подписчиков, их 
активность, повышает продажи и лояльность аудитории к бренду. 
Этот инструмент также позволяет более четко структурировать 
работу, что в свою очередь снижает затраты времени и энергии. 
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оценки финансовой деятельности предприятия в регионе по данным 
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Финансовая деятельность на предприятии – это финансовое 

планирование и бюджетирование, финансовый анализ, управление 
финансовыми отношениями и денежными фондами, определение и 
реализация инвестиционной политики, организация отношений с 
бюджетами, банками и др. [1]. 

Цель управления финансовой деятельностью состоит в 
обеспечении роста рыночной стоимости организации, финансового 
равновесия в процессе ее развития, путем балансирования объемов 
поступления и расходования денежных средств и синхронизации их 
во времени.  

Финансовая деятельность предприятия в процессе достижения 
цели управления подлежит оценке, содержание которой представлено 
на рисунке 1. Важнейшим фактором, влияющим на сумму всех видов 
денежных поступлений предприятия, является размер доходов, 
формируемых им в процессе операционной деятельности. 

 

 
Рисунок 1 – Содержание оценка финансовой деятельности 

 
Получить оценку финансовой деятельности предприятия в 

регионе позволяют данные бухгалтерской отчетности, документация 
управленческого учета предприятия, статистические и отраслевые 
данные. Оценка финансового смысла бухгалтерской отчетности 
осуществляется на основе анализа финансовой структуры баланса, 
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расчета показателей результативности по данным отчета о 
финансовых результатах [2]. Этот анализ позволяет управлять 
доходами и расходами операционной деятельности предприятия. 

В качестве объекта изучения было выбрано общество c 
ограниченной ответственностью (ООО) «Стрикта», г. Ставрополь. 
Источником данных ООО «Стрикта» послужили материалы интернет-
сайта www.checko.ru/company. 

В целом по результатам анализа отчетности ООО «Стрикта» 
следует отметить следующие ключевые моменты деятельности 
предприятия в регионе: 

1. Выручка от реализации товаров и услуг ООО «Стрикта» в 
2017 году составляла 126688 тыс. руб., в 2018 году она увеличилась до 
121963 тыс. руб., в 2019 году выручка составила только 115830 тыс. 
руб., что ниже суммы выручки 2017 года на 10858 тыс. руб. Падение 
выручки свидетельствует о получении обществом меньшего 
количества заказов, по сравнению с предыдущими периодами. 

2. В результате произошедших изменений основным 
сегментом рынка для ООО «Стрикта» являются рынок г. Ставрополя, 
на долю которого в отчетном периоде приходится 85 % выручки и 
только 15 % составляет объем продаж Ставропольского края. Выручка 
от продаж ООО «Стрикта» в отчетном по сравнению с базовым 
периодом сократилась на 8,57 %. Наблюдается изменение структуры 
рынка в пользу увеличения выручки от продажи товаров в г. 
Ставрополь на 46513,5 тыс.руб., или 89,55 %. 

3. Ближайшими конкурентами ООО «Стрикта» на 
региональном рынке и являются предприятия, осуществляющими 
деятельность, в рамках сегмента рынка оптовой торговли изделиями, 
применяемыми в медицинских целях, а именно ООО «Медио-Фарма», 
ООО «Дента – Люкс», ООО «Партнер+». Второе значение (6,82 %) по 
критерию рентабельности продаж занимает ООО «Стрикта», обгоняя 
лидера рынка ООО «Дента – Люкс» с уровнем рентабельности продаж 
10,13 %. 

Таким образом, ООО «Стрикта» занимает пока устойчивое 
положение в своем сегменте на региональном рынке в 2019 г. Для 
дальнейшего укрепления экономических позиций предприятия на 
рынке региона необходимо повысить привлекательность и 
конкурентоспособность, способность приспосабливаться к 
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изменениям во внешней среде – это основное условие в бизнесе и 
других сферах жизнедеятельности. 
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Аннотация: Современная экономика тесно связана с 

технологическим прогрессом и удаленным доступам к финансовым 
продуктам через сеть Интернет, что объясняет актуальность 
исследования вопросов киберпреступности, рисков использования 
финансовых инноваций и разработки методов их предупреждения. В 
статьи уделяется внимание проблемам, препятствующим разработке 
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эффективных механизмов борьбы с легализацией денежных средств и 
финансированием противоправной деятельности. Рассмотрены 
тенденции развития рынка финансовых инноваций и направления 
решения наиболее актуальных международных вопросов. 

Ключевые слова: финтех, инновации, ОД/ФТ, цифровизация, 
риски 

 
Технологический прогресс оказывает колоссальное влияние на 

все сферы жизнедеятельности человека, в том числе затрагивая 
финансовый сектор экономики. Протекающие процессы касаются не 
только трансформации потребительского спроса, но и, как следствие, 
мер борьбы с ОД/ФТ. Важность своевременного реагирования на 
возникающие угрозы связана с ускорением обработки операций, 
трансграничным характером оказываемых услуг, решением вопросов 
доступности высокотехнологичных финансовых инструментов, 
изменением типовых схем осуществления противоправных деяний.  

Мировые стандарты по ПОД/ФТ ФАТФ выдвигают 
требования к финансовым агентам надлежащим образом 
осуществлять «анализ рисков ОД/ФТ до запуска новых продуктов, 
деловой практики, включая новые механизмы передачи, или 
использования новых или развивающихся технологий» [1]. 
Первоначально пристальное внимание уделялось только вопросам 
работы с технологиями, обеспечивающими анонимность, однако со 
временем данный перечень был существенно расширен.  

Тот факт, что современная экономика все больше переносится 
в цифровое пространство, заставляет регуляторов уделять особое 
внимание борьбе с киберпреступностью. Использование 
компьютерных систем делает данный вид неправомерных деяний 
доступным и дешевым, а убытки колоссальными. В настоящее время 
уже сформировалась теневая электронная экономика, в которой 
функционируют целые деловые сети, объединяющие преступные 
организации в разных частях мира.  

Именно поэтому борьба с киберпреступностью является одним 
из наиболее важных аспектов деятельности большинства 
международных организаций в современном мире и составной частью 
противодействия незаконному использованию финансовых 
технологий. К общепринятым мировым стандартам, к примеру, можно 
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отнести, к примеру, Конвенцию против киберпреступности Совета 
Европы, международные Конвенции ООН, Директиву Европейского 
Парламента и Европейского Совета 2005/60/ЕС и др. 

К видам киберпреступлений можно отнести: преступления, 
направленные против конфиденциальности, такие как взлом и кража, 
перехват, порча, блокирование данных, нарушение рабочей 
инфраструктуры компьютерной системы, а также производство и 
распространение сопутствующих данным противоправным действиям 
устройств; преступления, совершаемые при помощи компьютерных 
систем, в частности, мошенничество, подстрекательство, нарушение 
авторских прав и др. [2]. 

В реальности преступления, совершенные с использованием 
современных технологий, включают в себя совокупность различных 
преступлений. К примеру, летом 2010 года со счета одного 
великобританского банка была похищена сумма размером 675 тыс. 
фунтов стерлингов, преступниками было взломано свыше 3 тыс. 
счетов клиентов. На рисунке 1 представлены схема атаки. 

 

 
Рисунок 1 – Схема кражи денежных средств со счетов клиентов банка 

 
На начальном этапе преступники при помощи различного рода 

вредоносных программ создают мошеннические рекламные сайты. 
Пользователь, попавший на такой сайт, перенаправляется на сайт, с 
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которого загружается конструктов, благодаря чему администратор 
вышеупомянутой системы имеет возможность установить на 
компьютер троянскую программу. Если пользователь вводит свои 
личные данные для доступа к банковскому счету, они моментально 
передаются на сервер. После перехода к разделу операций данные 
перехватываются и снова передаются на сервер, а не в банк. Система 
анализирует полученные данные и выбирает соответствующий счет 
«мула», после чего троян получает команду направить обновленные 
данные для перевода денежных средств. Подтверждение перевода 
денежных средств перехватывается трояном и отправляется на сервер.  

Помимо сайтов для распространения вредоносных программ 
преступниками активно использовались и используются социальные 
сети.  

Исследования показывают, что борьба с рисками ОД/ФТ с 
применением новых финансовых технологий и интернет-технологий, 
в частности, связана с такими проблемами как:  

– недостаточность степени охвата международных 
документов; 

– трансграничный характер сделок и, как следствие, 
возникающие проблемы в получении доступа к цифровым 
доказательствам; 

– низкий уровень обмена передовым опытом; 
– трудности обновления нормативно-правового 

регулирования и повышения осведомленности квалифицированных 
сотрудников, граждан, бизнеса; 

– высокие риски, связанные с деловой активностью клиента к 
электронной среде, в частности, речь идет об использовании 
украденных данных; 

– необходимость реструктуризации традиционных стратегий 
ведения криминалистических расследований и разработка новых мер 
борьбы с учетом технологического прогресса. 

Во многом процесс надлежащего контроля осложняется как 
раз-таки активным развитием финансовых инноваций. По мнению 
экспертов Базельского комитета по банковскому надзору под 
финансовыми технологиями следует понимать «порожденные 
технологиями финансовые инновации, которые могут привести к 
созданию новых бизнес-моделей, приложений, процессов или 
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продуктов, которые впоследствии скажутся на финансовых рынках, 
институтах или производстве финуслуг» [3].  

В качестве примера финансовых инноваций можно привести 
искусственный интеллект (в частности, использующийся для создания 
ботов или разработки алгоритмов), технологии распределенных 
реестров (блокчейн), облачные технологии (облачные хранилища) и 
др.  

Объем инвестиций в финтех индустрию стремительно 
возрастает, по данным 2019 года объем вложений составил порядка 
55,3 млрд. долл. США, а это ведет к ужесточению конкуренции между 
компаниями и банками. Банкам сложно и дорого регулярно менять 
устоявшуюся бизнес-модель. В данном случае может возникнуть 
ситуация, когда банки вынуждены переводить свои операции 
неподконтрольные им отрасли, а это в свою очередь вызывает 
необходимость повышения межведомственного взаимодействия.  

Особого внимания заслуживает и то, что в российской научной 
практике слишком мало исследований, которые были бы посвящены 
оценке рисков применения финансовых инноваций. К примеру, если 
речь заходит о криптовалютах, редко можно услышать о том, что в 
системе присутствует высокая вероятность взлома из-за изъянов 
информационной безопасности, отсутствие юридических гарантий 
ведет к высокому риску финансовых потерь, высокая волатильность 
рынка и др. 

Массовое распространение онлайн-банкинга также имеет свои 
недостатки. Через каналы онлайн-банка преступники с легкостью 
могут осуществить перевод денежных средств, к примеру, получить 
доступ к приложению путем психологического воздействия [4]. Не 
смотря на то, что кража значимых данных является распространенным 
риском, который присущ многим технологиям, о нем мало говорят.  

Применение финансовых технологий для ОД/ФТ, как правило, 
подразумевает либо обеспечение пользователю анонимности, либо 
«возможность технологического обеспечения бесконечности и обрыва 
цепочки посредников, при осуществлении операции (например, 
автоматизированное дробление с последующей агрегацией сумм), 
существенно затрудняющей выявление конечных 
выгодоприобретателей операций и, соответственно, расследование 
преступлений» [4].  
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Баланс между обеспечением правомерности операций, 
протекающих с использованием финансовых инноваций, и свободы 
выбора, доступности этих технологий для населения, организаций 
является сложной задачей. Это связано с возрастающим спросом на 
более быстрый, простой доступ к деньгам и операциям с ними в 
любое время суток. Вместе с тем требования к операторам услуг к 
открытости информации или введение механизмов применения 
удаленных сервисов, возможности их включения и отключения по 
желанию пользователя, создание системы анализа операций и 
выявления неправомерных действий не может быть лишним.  

Последние исследования показывают, что на сегодняшний 
день существует устойчивая тенденция отдаления финансовых 
операций от онлайн-банкинга. Новые технологии позволяют внедрять 
банковские продукты даже в те приложения, который на первый 
взгляд не имеют никакого отношения к финансам [4].  

Кроме того стремительного возрастает объем производимых 
операций, данные устаревают слишком быстро, банковские 
аналитические отделы не справляются с потоками информации, что 
вероятнее всего приведет к их тесному сотрудничеству со сторонними 
организациями, которые работают с «большими» данными.  

Кризис 2020 года вынудил людей искать способы сохранения 
и приумножения сбережений, в связи с этим зашли серьезные 
разговоры о разработке финтех-компаниями такого программного 
обеспечения, которая автоматически будет осуществлять анализ и 
управление финансами.  

По словам экспертов рост онлайн-платежей может привести к 
трансформации существующих платежных систем, поскольку остро 
встал вопрос о снижении стоимости транзакций и, как следствие, о 
переходе на альтернативные способы платежа, такие как электронные 
кошельки, QR-коды и криптовалюты.  

Обобщая все вышесказанное основными целями разработки 
действенных подходов противодействия использованию финансовых 
технологий для ОД/ФТ является: 

– повышение уровня международного сотрудничества и 
вовлеченности стран в борьбу с преступностью путем обеспечения 
надлежащего обмена опытом; 
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– доведение законодательного регулирования большого числа 
стран до общепринятых стандартов. 

Одним из значимых шагов к решению проблемы стали 
законодательные предложения Европейской комиссии, направленные 
на улучшение трансграничного доступа к электронным 
доказательствам.  

Борьба с ОД/ФТ является мировой задачей и требует 
надлежащей поддержки со стороны как международных организаций, 
так и государств. Необходимо обратить внимание на такие 
направления, как: 

– повышение уровня квалификации сотрудников 
контролирующих органов; 

– оказание технической поддержки странам с развивающейся 
экономикой; 

– анализ международного законодательства и алгоритмов 
взаимодействия; 

– оказание поддержки информационно-просветительским 
кампаниям; 

– надлежащий сбор данных, обобщение и анализ [4]. 
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Аннотация: В данной работе исследуются проблемы 

управления текущими активами организации, а также определена 
необходимость создания рационального механизма управления ими в 
условиях ограничения финансовых ресурсов. 
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Создание рационального механизма управления текущими 

активами в условиях ограничения финансовых ресурсов является 
одним из приоритетных направлений менеджмента предприятия в 
настоящее время. В теории финансового менеджмента определяется 
сущность текущих активов и их структура. Текущие активы 
представляются в виде оборотных средств, представленных в виде 
производственных фондов и фондов обращения [2].  

Одним из условий создания механизма эффективного 
управления является использование методик анализа, систем 
управления оборотными активами.  
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Под оборотными производственными фондами принято 
понимать средства труда, участвующие в производстве. Фонды 
обращения – средства организации, которые функционируют в сфере 
обращения. Они не имеют, в отличие от оборотных фондов, своей 
натурально-вещественной формы. Фонды обращения обеспечивают 
процесс обращения товаров, они не принимают участия в образовании 
стоимости, а являются ее носителями. 

Управление текущими активами, направленное на обеспечение 
платежеспособности предприятия и одновременно ликвидностью 
привлекаемых активов в течение всего операционного цикла, в свою 
очередь, имеет существенное значение для прибыльности 
предприятия и способности выполнять свои обязательства, что 
является предпосылкой общего устойчивого развития предприятия 
[1]. Наряду с традиционными подходами к управлению текущими 
активами в литературе обращается внимание на необходимость 
применения новых подходов в связи с возросшим влиянием рисков, 
негативных факторов, оказывающих воздействие на систему 
управления текущими активами. 

Объектом исследования проблем управления текущими 
активами является ООО «Сапсан» (г. Ставрополь), занимающееся 
производством электромонтажных работ. По данным интернет-сайта 
www.checko.ru/company была проанализирована отчетность ООО 
«Сапсан» за период 2017-2019 г.г. и определены проблемы 
использования текущих активов. Текущие активы ООО «Сапсан» 
представляют собой авансируемую в денежной форме стоимость для 
образования и использования оборотных производственных фондов и 
фондов обращения. Проведенный анализ эффективности управления 
текущими активами ООО «Сапсан» выявил три основные проблемы: 

– за исследуемый период на 3,31 % сократилась общая 
рентабельность и составила 8,47 %, рентабельность основной 
деятельности снизилась на 0,8 процентных пункта и в отчетном 
периоде составила 3,51 %; 

– в 2019 г. чистый цикл составил 63,1 дн. (Рисунок 1). 
Положительное значение означает, что кредиты поставщиков и 
покупателей не покрывают потребности финансирования 
производственного процесса. Оптимальным считается значение 
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чистого цикла равное нулю, что указывает на достаточность 
кредитного цикла для осуществления затратного процесса; 

– изменение оборачиваемости оборотных активов в 2019 г. 
характеризуется замедлением скорости, что требует от предприятия 
привлечения дополнительных средств для их вовлечения в оборот. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика чистого цикла ООО «Сапсан» 

 
Меры повышения эффективности использования следует 

реализовать по каждой из составных частей: запасы, денежные 
средства, дебиторская задолженность. По каждой части оборотных 
активов исследуются резервы повышения эффективности управления 
текущими активами предприятия путем принятия соответствующих 
мер. 

ООО «Сапсан» следует принять меры по управлению 
дебиторской задолженностью в части принятия финансовой и учетной 
политики, свода правил, регламентирующих предоставление 
коммерческого кредита и порядок взыскания дебиторской 
задолженности, создания резервов в случае отсутствия возможности 
ее погашения. 

Не менее важным резервом повышения эффективности 
управления текущими активами для ООО «Сапсан» являются 
денежные средства. Основные факторы, положительно влияющие на 
денежные потоки:  

1) расширить объем продаж по государственным контрактам 
до 30 %. Работа компании по государственным контрактам 
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характеризуется стабильностью поступления денежной выручки при 
контроле доходности 8-9 %;  

2) наращивание объемов производства продукции, оказания 
услуг, выполнения работ, являющихся основными источниками 
доходов;  

3) диверсификация прочих источников доходов, расширение 
спектра оказываемых услуг, выпускаемой продукции, выполняемых 
работ;  

4) эффективное использование трудовых ресурсов, 
применение мер по увеличению производительности труда; 

5) эффективная ценовая и снабженческая политика, анализ 
рынка кредитных ресурсов, поиск ресурсов на наиболее выгодных для 
предприятия условиях; оценка платежеспособности контрагентов при 
заключении договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
реализацию товаров. 
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Экономическая оценка эффективности внедрения нового 

оборудования и технологий производства в нефтедобыче, в 
теоретическом аспекте не отличается от общей методологии 
экономического обоснования инвестиций. Специфика этой оценки в 
ряде случаев вызвана тем, что инвестиционные затраты на такие 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: ACTUAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 75 ~ 

проекты не требуют существенных вложений, период реализации 
проекта не продолжителен и оценка целесообразности внедрения 
новых разработок сводится к сопоставлению базовой (действующей) 
техники или технологии и новой [1]. 

Тем не менее, использование современных достижений в 
области новой техники и технологий производства имеет важное 
значение для развития национальной экономики и отдельных ее 
отраслей. Иногда создание и внедрение новой техники сопряжено со 
значительными материальными и капитальными затратами, поэтому 
целесообразность разработки и освоения ее видов, а также их 
использование в условиях конкретного производства всегда требуют 
технико-экономического обоснования [2]. 

Наиболее энергоемкими направлениями в добыче нефти по 
нефтяным компаниям России являются: процессы механизированной 
добычи жидкости из скважин (55–62 %); система поддержания 
пластового давления (22–30 %); подготовка, транспорт нефти и газа 
(8–20 %). 

На сегодняшний день доля затрат на электроэнергию в общих 
затратах на добычу нефти в обществе составляют примерно 22–23 %.  

На подъем жидкости из скважин механизированным способом 
затрачивается 60–61 % от общего энергопотребления предприятия [2]. 

Добыча нефти фондом скважин оборудованных установками 
электроцентробежными насосами (УЭЦН) достигает 50%. УЭЦН в 
основном устанавливают на высокодебитные скважины. Для 
обеспечения высоких уровней добычи УЭЦН, затрачиваются большое 
количество электроэнергии. 

Основной фонд УЭЦН работает на установках серийного типа, 
которая имеет невысокий коэффициент полезного действия (КПД).  

На примере установки 5А-500-2000 КПД составляет всего 39 
%, таким образом, 61 % электроэнергии, потребляемой при 
эксплуатации УЭЦН, тратится вхолостую – на обогрев окружающей 
среды, вибрацию, износ и т. д.  

Потери электроэнергии мы наблюдаем по всем узлам 
установки, но самая большая часть происходит в основном в двух 
элементах установки: погружном насосе (преобразование 
механической энергии в гидравлическую) – 29 % и электродвигателе 
(преобразование электрической энергии в механическую) – 13 %. 
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Реализуемые нефтяными компаниями программы повышения 
энергоэффективности добычи нефти, рассматривают разные меры по 
снижению электропотребления, в том числе за счет обеспечения 
наиболее эффективной работы насосного глубинного оборудования.  

Одним из перспективных решений, которые обеспечиваю 
повышение энергоэффективности установок ЭЦН, является 
возможность применения насосов с высоким КПД в оптимальной 
точке их напорно-расходных характеристик (НРХ) в комплекте с 
вентильными электродвигателями, имеющие высокий КПД. 
Использование энергоэффективных установок ЭЦН при эксплуатации 
высокодебитных и низкодебитных скважин дает возможность 
обеспечить максимальный КПД погружного оборудования и снизить 
удельное потребление электроэнергии [4]. 

Например, разница в значениях КПД для насосов УЭЦНД5А-
250-2000 с асинхронным двигателем и ESP 400-1750 с вентильным 
двигателем при подаче 250 м3/сут составляет 15%. Как показывают 
расчеты, общая энергоэффективность установки ESP 400-1750 с 
вентильным электродвигателем превышает показатели серийной 
поставляемой установки ЭЦН того же диапазона подач на 30,5%, что 
обеспечивает экономию расходов на электроэнергию более миллиона 
рублей в год. 

При сравнении характеристик насоса ESP 400-2200 с 
вентильным электродвигателем и насоса ЭЦНД5А-400 с асинхронным 
ПЭД с напорами 2000 м преимущество энергоэффективной установки 
ESP 400-2200 с ВЭД обеспечивает экономию расходов на 
электроэнергии на 31%. 

Энергоэффективные УЭЦН могут стать лучшим решением для 
использования на малодебитном фонде скважин. 
Специализированные компании производят ряд энергоэффективных 
УЭЦН для эксплуатации низкодебитных скважин, сбалансированных 
по потреблению энергии, конструктивной надежности и 
эксплуатационным затратам [3-5]. 

Инженеру-нефтянику при проведении механизированной 
добычи приходится сталкиваться с задачей планирования потребления 
электроэнергии нефтяными добывающими скважинами. Сложность ее 
решения задачи планирования является множество переменных, 
которые оказывают значительное влияние на экономическую 
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эффективность процесса добычи. За произошедшие годы рост 
тарифов на электрическую энергию вызывает повышенное внимание 
во всех крупных нефтяных компаниях.  

Необходимо повышать качество планирования 
энергопотребления и эффективности работы механизированного 
фонда скважин.  

Анализ энергопотребления позволил выявить факторы, 
которые влияют на удельное энергопотребление, и определить 
наиболее значимые при методике планирования энергопотребления. 

Достоверность планирования производственных показателей 
связана с эффективной организацией процесса добычи нефти. 
Необходимо не допускать снижение добычи нефти, и поэтому важным 
показателем в нефтедобыче становится удельное энергопотребление. 

Эффективность применения энергоэффективных технологий 
выражается в виде уменьшения эксплуатационных затрат на 
электроэнергию при добычи нефти. Экономия затрат достигает 25-
35%. В масштабе крупных компаний, высокодебитных скважин, 
экономия может достигать сотни миллионов рублей в год. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ошибки 

настройки таргетированной рекламы в социальных сетях. Статья 
освещает ответы на вопросы начинающего таргетолога. Проведенное 
исследование показывает, как грамотно развить действие 
таргетинговой рекламы для более эффективной рекламной кампании. 
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Таргетированная реклама (англ. targeted advertising)  это 

форма онлайн-рекламы, которая реализуется посредством сложных 
методов и настроек поиска целевой аудитории строго в соответствии с 
конкретными параметрами, релевантными для рекламируемых 
продуктов или услуг [1].  

Таргетированная реклама – целевая: ее видит определенная 
аудитория пользователей, которые соответствуют заданным 
характеристикам (географическим, демографическим, социальным, 
поведенческим и т. д.). Задача таргетинга – привлечь внимание, 
вызвать реакцию на рекламное обращение, заставить зайти на сайт, в 
магазин и т.п. [2]. 

Это относительно новый инструмент, но тем не менее таргет 
становится все более популярным в современное время, ввиду 
неразрывности связи с развитием социальных сетей [3].  
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В основном в связи с «возрастом» этого вида рекламы 
таргетологи, начинающие и опытные, допускают ошибки. Рассмотрим 
их [4]: 

1. Отсутствие сегментации ЦА. 
Основной навык успешного таргетолога, которым должен 

овладеть каждый новичок,  это способность сегментировать 
аудиторию. Независимо от продвигаемого товара или услуги, 
необходимо точно понимать портрет клиента, который будет готов к 
покупке. В конце концов, главное преимущество таргетированной 
рекламы в том, что она может попасть в цель, но, если выбрать ее 
неправильно, все остальные действия будут полностью неверными. 

2. Непонимание УТП. 
Уникальное торговое предложение  визитная карточка 

любого бренда.  
Прежде чем устанавливать цель или создавать таргет, очень 

важно понять, в чем заключаются сильные стороны рекламируемого 
продукта или услуги, в чем его преимущество перед конкурентами. 
Только если вы знаете, почему люди должны выбирать вас, вы можете 
найти правильный подход и донести до них основное рекламное 
сообщение. 

3. Отсутствие анализа конкурентов. 
Этот пункт имеет прямое отношение к предыдущему, однако 

начинающие таргетологи часто упускают его из виду. При отсутствии 
анализа конкурентов нет возможности определить преимущества, 
которые будут отличать вашу рекламу от конкурентной. На 
подготовительном этапе обязательно стоит думать не только о том, 
как лучше всего представить ценность бренда в рекламе, но и о том, 
как избежать копирования стратегий других компаний. В то же время 
никто не запрещает вдохновляться решениями конкурентов. 

4. Излишне длинный текст. 
Чем больше рекламный текст, тем меньше будут охваты. Нет 

необходимости в предоставлении максимума информации в 
объявлении, иначе вы столкнетесь с одной из самых 
распространенных ошибок таргета. Его цель  подключить нужную 
целевую группу, а не раскрывать им все их достоинства и 
преимущества вашего товара или услуги [2]. 

5.  Добавление слишком большого перечня интересов. 
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Важно определить основные интересы целевой аудитории и не 
пытаться сложить все, что приходит на ум об их других увлечениях,  
это отвлекает внимание и приводит лишь к сокращению бюджета. Не 
стоит забывать о сегментации. 

6. Отсутствие тестирования рекламных подходов. 
Не только начинающие таргетологи, но и опытные 

специалисты не всегда могут с первого раза выбрать удобную для 
себя продающую связку. Вот почему так важно не спешить и тратить 
время и определенную часть бюджета на тестирование. Это сэкономит 
вам много денег и нервных клеток в долгосрочной перспективе. 

7. Неправильные рекламные цели. 
Существует много типов целей рекламной кампании при 

таргетинге, и существуют они по определенной причине. Каждая из 
них подходит для некоторых задач и разрушительна или просто 
неэффективна для других. Поэтому следует изучить, в каких 
ситуациях стоит использовать ту или иную «цель». 

8. Не используется ретаргетинг. 
Ретаргетинг  это мощный инструмент, который помогает 

«догнать» аудиторию, которая по какой-то причине не выполнила 
целевое действие и сумела ускользнуть от вас. Гораздо проще и 
дешевле убедить людей, которые уже заинтересованы, чем искать 
новых. Необходимо изучить вопросы настройки ретаргетинга, чтобы 
быстро повысить эффективность своей рекламы. 

9. Отсутствие призыва к действию. 
Начинающие таргетологи часто упускают из виду тот факт, 

что люди не будут напрягаться, чтобы понять, что им нужно делать с 
рекламой. Если призыв к действию отсутствует, конверсия 
автоматически уменьшается в несколько раз. 

Прежде чем создавать рекламу, подумайте, что вы ожидаете от 
человека, что именно он должен делать (например, оформить заказ, 
подписаться на рассылку новостей или перейти на сайт) и обязательно 
напишите об этом в тексте. 

10. Нет UTM-разметки. 
Одной из наиболее распространенных ошибок является 

игнорирование Яндекс. Метрики и Google Analytics, которые 
помогают анализировать эффективность рекламы. Даже новичок с 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 82 ~ 

этими сервисами сможет определить, какое из них приносит больше 
заявок [4]. 

11. Подбираются неправильные каналы для рекламы. 
Таргетинг позволяет выбирать из множества вариантов 

плейсментов (мест для размещения рекламы). Очень часто причина, 
по которой таргет не работает заключается в неправильно 
подобранном месте размещения под нужную целевую аудиторию. 
Проанализируйте, где ваши потенциальные клиенты проводят больше 
всего времени. Кроме того, новички часто не берут в расчет, что 
каналы сбыта можно менять, и оставляют автоматические настройки, 
в результате чего рекламный бюджет не расходуется там, где это 
необходимо. 

12. Не указаны ограничения в рекламном бюджете. 
Начинающим таргетологам необходимо выработать привычку 

устанавливать лимиты дневного бюджета, иначе они с большей 
вероятностью быстро истощат все средства, выделяемые на рекламу. 
Выбирать сумму в соответствии с вашими целями и возможностями 
[2]. 

13. Не используются показатели эффективности. 
Последняя, но, тем не менее, важная ошибка. Кажется 

очевидным, что для эффективной работы нужно уметь анализировать 
результаты рекламы, но не каждый может сделать это правильно. 

Это не все ошибки начинающего таргетолога. Но принимая их 
во внимание, рекламные кампании станут намного эффективнее. 
Изучив эти ошибки, можно свести на нет проблемы развития 
таргетинговой рекламы и не допустить нерациональную трату 
рекламного бюджета. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу современных философских 
основ науки о бухгалтерском учете и экономическом анализе, оценке 
из эвристического потенциала для развития современного научного 
знания. В статье обосновывается, что современная наука, выстроенная 
на основе плюрализма научных мнений, нуждается в философском 
осмыслении для дальнейшего развития и оценки новых теорий. 
Философия науки призвана формировать базисные основания 
научного познания, помогать выстраивать категориальный аппарат, 
изучать связь межу научной теорией, мировоззрением и картиной 
мира на определенном этапе развития. Философский подход к 
основам бухгалтерского учета и экономического анализа предполагает 
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Философские основы науки о бухгалтерском учете и 
экономическом анализе, как раздел философии науки, являются 
частью философии экономики и призваны, в числе прочего, 
анализировать товарно-денежные отношения, проблему потребления, 
экономическую природу отношений и другие категории. В условиях 
современного научного мышления философские основы науки о 
бухгалтерском учете и экономическом анализе построены на 
принципах методологического плюрализма, отражающего специфику 
научного мышления. 

Современные исследования (С.Д. Мезенцев, В.В. Памятушев, 
В.С. Плотников, О.В. Плотникова, В.В. Шестакова В.В. и др.) [1-6] 
сосредоточены на функционировании бухгалтерского учета и 
экономического анализа с позиций его открытости, на анализе 
цикличности экономики, на оценке влияния различных, в том числе не 
экономических, факторов на экономические процессы. 

Одним из моментов, обосновывающих сущность философских 
основ бухгалтерского учета и экономического анализа выступает 
необходимость формирования профессионального сознания 
бухгалтеров и экономистов в условиях неопределенной 
профессиональной среды.  

В современных условиях на первый план выдвигаются 
философские основы развития экономического анализа, которые 
могут быть выстроены на основе диалектики Гегеля. Изучая 
философию Гегеля, необходимо учитывать диалектическое единство, 
развитие на основе объединения тезиса и антитезиса в синтезе. Таким 
образом, соглашаясь с позицией Гегеля, необходимо учитывать, что 
экономические законы и теории проходят путь развития 
диалектического единства от тезиса к его отрицанию с обязательным 
возрождением в синтезе, что согласуется с идеей цикличности 
экономики на основе поступательного развития. 

Именно диалектическое понимание основ бухгалтерского 
учета и экономического анализа позволяет оценивать развитие 
экономических категорий сквозь призму синтеза, как соединения 
утверждения и его отрицания, что дает полноту мировоззренческого 
осознания экономических процессов, давая толчок их развитию и 
трансформации. В этом плане эффективной представляется 
синергетический подход к основам бухгалтерского учета и 
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экономического анализа, поскольку он позволяет проводить синтез 
процессов трансформации теоретических умозаключений в 
практическое применение на практике бухгалтерского учета и 
экономического анализа.  

Фундаментальным понятием философских основ 
бухгалтерского учета и экономического анализа выступает понятие 
материального и духовного, которые не должны противопоставляться, 
поскольку это бы противоречило современным принципам 
плюрализма научного знания, значит, и исследование данных понятий 
должно базироваться на исследовании этических ценностей в 
неразрывной связи с материальным миром.  

Современный человек наделен свободой выбора, которая 
является его базовым правом, закрепляется на уровне основного 
закона государства (в том числе ст. 34 Конституции, гарантирующая 
каждому человеку и гражданину право свободно использовать свои 
способности и имущество). В этом состоит принципиальное отличие 
от человека социалистического государства, который был обязан 
трудиться и не имел права свободно распоряжаться своими 
способностями, обязанность трудиться была базовой обязанностью 
гражданина начиная с 1918 года и на протяжение практически всего 
XX века. Таким образом, отмена трудовой повинности потребовала 
сущностного пересмотра философских основ бухгалтерского учета и 
экономического анализа.  

Современные экономические реалии предполагают не просто 
свободу распоряжаться своими способностями к труду, но и 
самостоятельно формулировать индивидуальное отношение к 
преобладающему началу в собственной жизни отдавая приоритет 
духовному или материальному. Таким образом, духовное развитие 
престает противопоставляться материальному благополучию, что и 
реализуется в синтезе двух указанных начал в современных 
философских воззрениях на экономические процессы. 

Одним из трендовых направлений философских основ 
бухгалтерского учета и экономического анализа является признание 
экономического пространства в качестве синергетического единства 
пространства и времени, детерминированного хозяйственной 
деятельностью людей. Данная позиция согласуется с принципами 
свободы и самостоятельности выбора форм хозяйствования, синтеза 
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духовного и материального. При этом критерии случайности-
необходимости сочетается со степенью прогрессивности 
применительно к практике как критерию истинности. 

Безусловно, важной остается роль теории смены 
экономических формаций, сформулированная К.Марксом, поскольку 
эта теория во многом заложила основы современного понимания 
философских основ бухгалтерского учета и экономического анализа, 
которое выражается в необходимой смене одной теории другой, 
находящейся на стадии развития и приживающей бурный рост с 
неизбежным угасанием и заменой. Такой подход с одной стороны дает 
возможность не просто опытным путем проверять эффективность той 
или иной теории, но и находить точки роста в неизбежных ошибках и 
провалах. 

Теория научных революций (Т. Кун) предполагает, что в 
научную парадигму (систему фундаментальных знаний, признанную 
научным сообществом на основе которой строится научная 
деятельность) включаются методологические и эпистемологические 
характеристики научного знания, опосредующие его рост и динамику. 
В рамках главенствующей научной парадигмы изучаются и 
анализируются только те явления, которые включены в научную 
парадигму и которые могут быть в ней описаны, все остальное 
остается за пределами ее внимания. Постепенно объем знаний, 
находящихся за пределами научной парадигмы возрастает настолько, 
что за пределами научной парадигмы оказывается настолько большой 
объем знаний, что приходит этап смены научной парадигмы, 
формирование новой парадигмы посредством научной революции. 
Новая парадигма сможет стать главенствующей только после 
фактической смерти последнего представителя старой научной 
парадигмы, она призвана формировать новое научное сообщество, 
новые правила научного познания и его новые принципы в условиях 
нормальной науки, которая должна развиваться в спокойном 
состоянии. 

В философских основах бухгалтерского учета и 
экономического анализа необходимо различать два уровня 
теоретического знания: фундаментальная теоретическая схема, 
построенная из независимых базисных абстрактных объектов на 
основе которых в научной парадигме сформулированы 
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фундаментальные теоретические законы и частные теоретические 
модели и законы, сформулированные конкретными исследователями. 
В процессе формирования новой частной теоретической схемы, она 
может не находить подтверждения в фундаментальной теории или 
противоречить ей. В этом случае, такая частная схема подлежит 
включению в состав такой парадигмы научного знания, которая будет 
ее описывать и которой она должна соответствовать, для чего чаще 
всего необходима трансформация самой частной теории под вновь 
выстроенную научную парадигму. 

Философские основы бухгалтерского учета и экономического 
анализа позволяют специалистам не просто понимать базисные 
теоретические понятия, но и анализировать научную парадигму, 
выстраивать профессиональную деятельность на основе 
существующих, новых и создаваемых теоретических концепций и 
делать осознанный выбор тех или иных методов. 

Таким образом, философские основы бухгалтерского учета и 
экономического анализа представляют собой двухуровневый 
категориальный аппарат, включающий общепризнанные  правила и 
термины и частные экономические теории, позволяющие исследовать 
экономическую действительность в условиях научного плюрализма 
мнений в неразрывном единстве тезиса и антитезиса.  
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Аннотация: Актуальность темы. В связи с ростом 

технологического развития человечества, в сознании прочно 
закрепились такие понятия, как «виртуальный», «виртуальная 
реальность». В связи с чем нам требуется вернуться в начало и понять, 
что изначально из себя представляло это «виртуальное» и как по ходу 
истории менялась ее философский смысл. И какую проблематику она 
составляет для личности человека, социальной реальности, и 
восприятия бытия. 

Для начала нужно знать, что такое «виртуальность» и ее 
понимание в философии, и откуда оно берет свое начало. Это 
позволит нам взглянуть на проблему с перспективы строения и 
значения этого слова в этимологии, и как это связано с текущим её 
значением в настоящий день в обществе и как воспринимается в 
настоящий день. Эти начальные данные помогут раскрыть 
дальнейшую суть и мнения по этому вопросу других философов и 
исследователей проблемы виртуальности. 

Ключевые слова: виртуальность, виртуальная реальность, 
социальная реальность, сознание, бытие 

 
Метод анализа заключается в том, что мы используем сбор 

информации из разных источников, их анализ, отслеживание 
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изменения смысла с возрастом этой информации и их сопоставление с 
текущими понятиями. 

Виртуа́льность (лат. virtualis – возможный) – воображаемые 
объект или состояние, которые реально не существуют, но могут 
возникнуть при определённых условиях. Слово «виртуальный» берёт 
свои истоки от слова vir (с лат. –  «мужчина»). Римляне образовали от 
него другое слово – virtus, которое использовали для обозначения 
совокупности всех превосходных качеств, присущих мужчинам 
(физическая сила, доблестное поведение, моральное достоинство). В 
философии термин «виртуальность» известен с XIII века и 
принадлежит Фоме Аквинскому [1]. 

Таким образом, из этого можно сделать вывод что изначально 
слово образованное и далекое от смысла и понятия «виртуальность» 
сегодняшнего типа. Но даже до возникновения зачатков этого слова 
считается, что впервые понятие «виртуальности возникло у Платона в 
античные времена. И даже при этом текущее значение мало связано с 
сегодняшними инновациями в этой области и требует значительного 
разъяснения, т.к. это значение, укрепившееся в сознании общества, 
значительно уступает общему ее понимаю и правильному 
толкованию, тем более в философской её стезе. Основоположник 
сегодняшнему значению слова «виртуальность» Фома Аквинский 
использовал это понятие для объяснения потенции души и 
существующих в ней виртуально потенций второго рода. Также 
известно, что многие античные философы пользовались начальным 
понятием «virtus» в своих трудах. А также самыми древними 
примерами виртуального, являются мифы, которые в свою очередь 
рассказывают про вещи, не имеющие своего проявления в реальном 
мире, но могли бы существовать. Это позволяет прийти к тому, что 
виртуальность позволяла объяснять то, что нельзя было объяснить 
исходя из законов бытия действительной реальности, что в свою 
очередь расширяла возможные интерпретации уже имеющихся 
устоявшихся понятий. Что помогало развивать мысль в разных 
направлениях философских учений. 

«Платон первым поставил вопрос о том, что в структуре бытия 
присутствуют объекты, которые сейчас мы назвали бы 
виртуальными». Ведь согласно ему окружающая нас 
действительность – не больше, чем иллюзия, являющаяся не более 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 92 ~ 

чем проявлением, истинной реальности, неподдающейся познанию. 
Важно отметить, что платоновский мир не является виртуальным, так 
как он обладает подлинной реальностью в то время, как сама 
виртуальность устанавливается по отношению к обусловливающей её 
«основной» реальности [2]. 

Из этого выходит, что виртуальные реальности могут быть 
вложены в друг друга, и в это время виртуальность, образованная от 
другой виртуальности, будет считаться «основной» реальностью, в то 
же время ею и не являясь. Что указывает на то, что Платоновская 
виртуальность и связанное с этим его произведение «Пещера» также 
идет в разрез с текущими представлениями о виртуальности и в какой-
то степени полностью ей не является, т.к. Платон утверждает, что 
наша реальность уже является виртуальной, а истинная реальность 
находится за пределами нашего познания, но в тоже время, 
виртуальность устанавливается по отношению к реальности, у 
Платона эта иллюзия может существовать и без истинной реальности. 

В схоластике – понятие, обретающее категориальный статус в 
ходе переосмысления платоновской и аристотелевской парадигм: 
было зафиксировано наличие определенной связи (посредством virtus) 
между реальностями, принадлежащими к различным уровням в 
собственной иерархии. Фома Аквинский посредством категории 
"виртуальность" осмысливал ситуацию сосуществования (в иерархии 
реальностей) души мыслящей, души животной и души растительной: 
"Ввиду этого следует признать, что в человеке не присутствует 
никакой иной субстанциальной формы, помимо одной только 
субстанциальной души, и что последняя, коль скоро она виртуально 
содержит в себе душу чувственную и душу вегетативную, равным 
образом содержит в себе формы низшего порядка и исполняет 
самостоятельно и одна все те функции, которые в иных вещах 
исполняются менее совершенными формами" [3]. 

Здесь следует выделить, что в средневековье виртуальность по 
отношению к душе не только человека но и животного и 
растительного мира, придя к выводу, что проблема этого времени 
решилось с помощи представления этой самой существования души в 
виртуальности из чего исходит, что она содержит в себе только 
низшие порядки и выполнения одних и тех же функций что позволяет 
ей быть и исполнятся в любой живой форме. Здесь виртуальность 
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данного представления позволяет делать такие выводы в то время 
если использовать для этого действительность, то такое суждения 
окажется ошибочным и не может иметь своё место в этом мире, хоть и 
исходит из него. Использование виртуальности здесь помогло решить 
проблему и двигать мысль дальше. 

Виртуальная реальность всегда порождена некоторой 
исходной (константной) реальностью; Виртуальная реальность 
относится к реальности константной как самостоятельная и 
автономная реальность, существуя лишь во временных рамках 
процесса ее (виртуальной реальности) порождения и поддержания ее 
существования. Объект виртуальной реальности всегда актуален и 
реален, Виртуальная реальность способна порождать иную 
Виртуальную реальность следующего уровня. Для работы с понятием 
виртуальной реальности необходим отказ от моно-онтического 
мышления (постулирующего существование только одной 
реальности), которая позволит строить теории развивающихся и 
уникальных объектов, не сводя их к линейному детерминизму. При 
этом "первичная" Виртуальная реальность способна порождать 
Виртуальную реальность следующего уровня, становясь по 
отношению к ней "константной реальностью" – и так "до 
бесконечности" [4]. 

Виртуальная реальность всегда имеет родителя, т.е. имеет 
исходную реальность, она автономна и актуальна, такие реальности 
могут вкладывается в друг друга, и само понятие виртуальной 
реальности конфликтует с мышлением подразумевающее 
существование всего одной реальности, это всё делает виртуальность 
крайне полезной для решении вопросов для мышления 
подразумевающих существования других реальностей а так же 
пространства между реальностями. Данные истоки виртуальности 
сохраняются, но их использование может различаться. 

Исходя из текущих высказываний, можно сделать несколько 
выводов по тому, как ведет себя виртуальная реальность, по 
отношению к действительной реальности и какими свойствами она 
обладает. Для интерпретаций её значений, как выяснилось из анализа 
источников, требуется отказаться от «моно-онтического мышления» 
что подразумевает перед собой принятие существования нескольких 
реальностей. И так виртуальная реальность производится другой, 
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внешней к ней реальностью, так же она существует актуально, здесь и 
сейчас, к тому же она автономна, т.е. имеет свои законы бытия, 
времени и пространства и последнее она может взаимодействовать с 
другими реальностями, обладая все ещё независимостью. И для 
личности погруженного в это состояние бытия, наша действительная 
реальность и ее законы бытия для этой личности станут крайне 
непривычными и неправильными, и в некоторых случаях его сознания 
может враждебно отнестись к возвращению на следующие уровни 
образованных виртуальных реальностей, в этом случае личность даже 
не будет подозревать о существовании ещё бесконечного множества 
виртуальностей и недосягаемости действительной реальности. 

Мифы, созданные на виртуальности в античные времена 
позволяют нам видеть представленные в сознании общества того 
времени образы, построенные за счет допущений другой отличной 
реальности, мысль того времени и представлении о бытие. 
Использовании виртуальности в философии позволяло объяснять 
многие фундаментальные проблемы во все времена, хоть и сейчас 
виртуальность потеряла в глазах многих такую функцию 
виртуализации процессов бытия. На данный момент многие 
современные философы ищут проблемы пребывания личности в таких 
виртуальных реальностях и их этическое составляющее. 

Выводы, которые мы можем сделать из данного исследования 
этой проблематики, довольно просты и перекликаются с анализом 
источников информации представленных в этой статье, а также при 
проведении личного анализа, при сопоставлении всего изложенного 
можно выделить следующие выводы по исследованию: 

1. Виртуальная реальность является проявлением 
действительной реальности и без неё существовать не может, но 
также может иметь стороны непостижимые для неё самой. 

2. Идея виртуальности – это идея множества миров и даже 
идея существования вне реальности. 

3. Виртуальность для философов понимается как сила 
созидания и создания мысленно реальных отличных реальностей 
бытия. 

4. Виртуальность – это то, чего нет, но могло бы существовать 
при соблюдениях определенных условий другой реальности. 
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5. Использовании понятия виртуальности позволяло решать 
фундаментальные проблемы философских познаний разных эпох. 
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Аннотация: При изучении иностранных языков мы так же касаемся 
темы культуры и быта. И одним из самых распространённых способов 
погрузиться в культуру и язык другой страны чтение литературы в 
оригинале. Ни для кого, ни секрет, что литературный перевод может 
менять и адаптировать произведение, тем самым искажая некоторые 
ключевые моменты, а также некоторые интересные произведения 
сложно найти в перевод или даже невозможно. 

Ключевые слова: английский язык, художественная 
литература, культура, изучение 

 
Чтение литературы на английском языке помогает обогатить 

словарный запас новыми речевыми оборотами, идиомами, и в целом 
значительно увеличить уровень владения языком. 

Нас заинтересовала тема положительного влияния литературы 
в процессе изучения английского языка и анализ подхода к выбору 
литературы по уровню владения языком. 

Первым и основным положительным пунктом чтения 
иностранной литературы является обогащение словарного запаса, чем 
больше мы знаем слов, тем красивее и выразительнее становиться 
наша речь. Так же тренируется зрительная память в написании слов. 
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Запоминая различные синонимы можно избежать частого повторения 
в речи или письме, например: для различных ситуаций когда 
выражаем радость или счастье помимо стандартной фразы "I am 
happy", можно употреблять "I am pleased/satisfied/delighted" "I'm most 
content".  

Следующая положительная сторона – улучшение 
произношения. При чтении вслух мы стараемся четче и правильнее 
произносить все слова, подбирать подходящую интонацию [1]. 

Читая произведения разных времён, связанных с различными 
событиями, можно наблюдать, как меняется быт, культура и обычаи 
той или иной страны, такие наблюдения расширяет кругозор и в 
целом. 

Приступая к изучению художественной литературы, студенты 
сталкиваются с пугающим вопросом «С чего же начать?». Мы 
подобрали несколько вариантов подходящих под разный уровень 
знания языка: 

1. Адаптированные тексты или детская литература. 
Адаптированные книги, безусловно, содержат меньше идиом, 
сложных метафор, ярких сравнений и специфических терминов, но 
сюжет остается тем же, и наши навыки чтения развиваются. С детской 
литературой всё намного проще, она может помочь начинающим 
изучение английского иметь представление о простейших 
грамматических конструкциях и базовой лексики. 

2. Произведения, которые уже читались в переводе. 
Литература, которую студенты уже читали на русском, будет 
достаточно легко осилить и в этом случае невозможно потереться в 
сюжете, можно легко догадываться о значении многих слов из 
контекста, вспоминая текст на русском языке. А обращаясь к словарю 
и находя значение новых слов, можно найти в уже знакомом рассказе 
или романе новый смысл который возможно не так ярко был передан 
посредством литературного перевода. 

3. Современная литература. Если среднее количество 
незнакомой лексики в тексте составляет в среднем 10%, то при таком 
небольшом объеме незнакомых слов не сложно понять их значение из 
контекста, и это эффективнее и увлекательнее, чем постоянные 
отвлечения на словарь. Да и чтение подобных текстов не будет 
трудным, и гарантирует удовольствие от прочтения. 
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Одним из отдельных инструментов так же являются 
аудиокниги, они тренируют понимание языка на слух, к ним можно 
отнести все вышеперечисленные рекомендации, начиная с простых и 
знакомых произведений переходить к более сложным. 

Мы составили небольшой список художественных книг, 
которые бы подошли для прочтения студентам и повышения их 
уровня лексики (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Список художественных книг 

Автор Название в оригинале Название на 
русском 

Alan 
Alexander 

Milne 
“Winnie-the-Pooh” «Винни-пух» 

J.K. 
Rowling 

“Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone” 

«Гарри Поттер и 
философский 

камень» 

Lewis 
Carroll 

“Alice’s Adventures in 
Wonderland”, 

“Through the Looking-
Glass” 

«Приключения 
Алисы в Стране 

Чудес», 
«Алиса в 

Зазеркалье» 
Suzanne 
Collins 

“The Hunger Gamse” «Голодные игры» 

Ernest 
Hemingway 

“The Old Man and the Sea”, 
“The Sun Also Rises” “The 

Farewell to Arms” 

«Старик и море», 
«И восходит 

солнце», 
«Прощай, 
оружие» 

 
В заключении хотелось бы сказать, что чтение всегда 

положительно влияет на культуру человека, и тут необязательно 
обращаться к серьезной классической литературе на начальных 
этапах. Достаточно начать читать от 6 до 15 страниц в день и в скором 
времени прогресс в изучении иностранного языка будет виден, что 
принесёт огромную пользу для процесса обучения.  
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Аннотация: В статье исследуются аспекты 

правоохранительной деятельности таможенных органов в рамках 
обеспечения экологического благополучия государства. Показано 
центральное место таможенных организаций среди 
правоохранительных органов, обеспечивающих экологическую 
безопасность. Значительное место в работе занимает рассмотрение 
экологических полномочий таможенных органов. В статье 
констатируется, что Федеральная таможенная служба является звеном 
системы правоохранительных органов, призванных обеспечивать 
экологическое благополучие населения. 

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, 
экологические функции таможенных органов, экологическая 
безопасность 

 
Каждое суверенное государство самостоятельно вырабатывает 

средства правового регулирования в сфере экологии путем 
определения специальных принципов правового регулирования, 
постановки целей в данном направлении, установления системы 
законодательства, отвечающего актуальным потребностям правового 
регулирования, определении роли государственных органов и иных 
субъектов управления в сфере обеспечения экологической 
безопасности.  
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Так, в Российской Федерации экологические функции 
возлагаются на органы государственной власти, проводятся 
различные мероприятия, направленные на предупреждение 
экологических правонарушений и снижение экологических рисков. 
Все государственные органы работают в единой системе, 
взаимодействие данных органов обеспечивает целостное обеспечение 
экологической безопасности в РФ. В той или иной степени 
экологическую функцию выполняют органы внутренних дел, органы 
прокуратуры, органы Следственного комитета РФ, Национальная 
гвардия РФ, органы федеральной службы безопасности таможенные 
органы и другие правоохранительные органы. 

В современных условиях сложно переоценить вклад 
таможенных органов в реализацию основных мероприятий в сфере 
экологического управления и обеспечения экологической 
безопасности государства. Когда речь заходит об экологических 
функциях органов исполнительной власти РФ, недостаточно 
внимания, на наш взгляд, уделяется экологическим функциям 
таможенных органов: именно они занимают ключевое место в цепи 
обеспечения экологической безопасности внешнеэкономической 
деятельности. На таможенные органы РФ возложен ряд 
специфических функций, что в свою очередь определяет их место и 
роль в системе органов, обеспечивающих экологическую 
безопасность страны. 

Таможенные органы являются органами исполнительной 
власти, действующими от имени государства и наделёнными 
властными полномочиями, позволяющими осуществлять 
правоохранительные и фискальные функции в области таможенного 
дела с помощью присущих ему форм и методов деятельности [1]. В 
контексте осуществления правоохранительных функций таможенные 
органы вправе реализовывать административную деятельность в 
области охраны окружающей среды. Данное положение определяет 
сферу деятельности таможенных органов, касающуюся проблем 
экологической безопасности, поскольку в рамках их компетенции 
именно таможенные органы участвуют в охране окружающей среды, 
защите животного и растительного мира, а также защите жизни и 
здоровья людей. 
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Как указывалось выше, таможенные органы входят в систему 
правоохранительных органов РФ. Экологическая функция 
правоохранительных органов – это направление деятельности данных 
органов по охране и защите экологических прав граждан, 
обеспечению экологической безопасности и применению 
юридической ответственности к нарушителям экологического 
законодательства. Соответственно, основными задачами 
правоохранительных органов, в том числе и таможенных органов РФ 
в экологической сфере, являются защита экологических прав и 
интересов граждан, обеспечение экологической безопасности и 
применение мер юридической ответственности к нарушителям 
природоохранного и природоресурсного законодательств. Без 
надлежащего решения задач, поставленных перед 
правоохранительными органами (в частности, таможенными 
органами), полноценная реализация норм экологического права была 
бы невозможной [2]. 

Федеральная таможенная служба (ФТС России) помимо 
широкого спектра деятельности в таможенной сфере, осуществляет 
полномочия, напрямую относящиеся к обеспечению экологической 
безопасности. Так, ФТС России содействует осуществлению мер по 
защите жизни и здоровья человека, животных и растений, ввозимых в 
РФ, охране окружающей природной среды (ч. 2 Постановления 
Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 (ред. от 03.06.2019) «О 
Федеральной таможенной службе», п. 5.51). Именно это положение, 
закрепленное в данном документе, является важнейшим нормативным 
основанием, из которого нужно исходить при определении места и 
роли таможенных органов в системе органов экологического 
управления и обеспечения экологической безопасности [3]. 

В рамках реализации экологической безопасности на 
таможенные органы возлагаются, в частности, полномочия по 
контролю соблюдения участниками ВЭД порядка и условий 
перемещения через таможенную границу объектов природы. 
Таможенные органы лидируют в выявлении и пресечении 
незаконного трансграничного перемещения объектов флоры и фауны, 
а также в области обеспечения выполнения международных 
обязательств по сохранению биологического разнообразия, охране 
редких и исчезающих видов животных и растений [4]. 
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Выявление правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом объектов флоры и фауны, а также обнаружение и 
пресечение контрабанды данных объектов, таможенные органы 
реализуют в операциях таможенного оформления и таможенного 
контроля, а также в ходе ведения оперативно-розыскной 
деятельности. Именно оперативно-розыскные отделы таможенных 
органов осуществляют борьбу с контрабандой товаров, наносящих 
ущерб окружающей природной среде. Их задачами являются: 

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 226.1 
Уголовного Кодекса РФ «Контрабанда … особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов» [5]. 

2. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, 
предусмотренного ст. 226.1 УК РФ за контрабандное перемещение 
товаров, наносящих ущерб окружающей природной среде, 
стратегически важных товаров и ресурсов. 

3. Добывание информации о событиях или действиях, 
связанных с контрабандным перемещением объектов фауны и флоры 
и создающих угрозу экологической безопасности РФ.  

Чтобы показать высокую значимость деятельности 
таможенных органов в сфере обеспечения экологической 
безопасности, а именно в выявлении, предупреждении и пресечении и 
раскрытии преступлений, связанных с контрабандой товаров, 
наносящих ущерб окружающей среде, стратегически важных товаров 
и ресурсов, следует привести показатели правоохранительной 
деятельности таможенных органов РФ. Так, согласно статистическим 
данным, в 2019 году таможенными органами возбуждено 2014 
уголовных дел [6]. Из общего количества уголовных дел возбуждено 
679 дел, которые приходятся на ст. 226.1 УК РФ. 

Для дальнейшего эффективного осуществления 
правоохранительной деятельности таможенных органов в 
экологической сфере предоставляется необходимым: 

1. Усиление мер в области контроля по всей цепи поставок 
товаров, которые могут нанести ущерб окружающей среде. 

2. Тесная взаимосвязь таможенных органов с другими 
правоохранительными органами, а также усиление сотрудничества 
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таможенных, правоохранительных и природоохранных органов в 
рамках следования международным договорам и соглашениям [7]. 

Федеральный закон «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-
ФЗ в ст. 6 закрепил полномочия федеральных органов 
государственной власти в области внешнеторговой деятельности [8]. 
Так как центральным органом государственной исполнительной 
власти, уполномоченным в области организации таможенного дела, 
является ФТС России, то указанным законом на таможенные органы 
возложены следующие полномочия в экологической сфере: 

1. Обеспечение соблюдения нормативов безопасности жизни 
и здоровья граждан, окружающей среды, животных и растений при 
ввозе (вывозе) товаров. 

2. Контроль соблюдения (в соответствии с международными 
договорами) порядка вывоза и ввоза опасных отходов, биологически 
активных материалов, животных и растений, находящихся под 
угрозой исчезновения, их частей и дериватов, а также иных товаров, 
которые могут оказать неблагоприятное воздействие на жизнь или 
здоровье граждан, жизнь или здоровье животных и растений, 
окружающую среду. 

Несмотря на широкий спектр полномочий таможенных 
органов по обеспечению экологической безопасности РФ в 
таможенной сфере, необходимо сформировать в системе Федеральной 
таможенной службы особое подразделение, в сферу компетенции 
которого входило бы исключительно предупреждение, рассмотрение 
и дальнейшее пресечение правонарушений в экологической сфере, в 
целях обеспечения экологической безопасности РФ. Также данному 
подразделению необходимо находиться в постоянном взаимодействии 
с правоохранительными органами экологического управления, тем 
самым создавая особую платформу, призванную обеспечивать 
экологическую безопасности РФ. 

Таким образом, проанализировав нормативно-правовые акты, 
закрепляющие полномочия таможенных органов в сфере экологии, мы 
пришли к выводу о том, что на данный момент ФТС России является 
правоохранительным органом, который призван вести борьбу с 
правонарушениями и преступлениями в экологической сфере, что в 
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совокупности обеспечивает экологическое благополучие в 
государстве. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные 

проблемы профессиональной деформации юридических работников. 
Анализируются основные факторы, способствующие формированию 
профессиональной деформации юридических работников. Особое 
внимание уделяется коррупции и коррупциогенным факторам как 
аспектам профессиональной деформации юридических работников. 
Дается оценка нравственной деградации общества как фактора 
профессиональной деформации юридических работников. Делается 
вывод о том, что правовые ценности – важнейший элемент 
профессиональной деятельности юриста. 

Ключевые слова: профессиональная деформация, юристы, 
правовые ценности, коррупция, законность 

 
Юридическая деятельность – сложный и ответственный вид 

профессиональной деятельности, которая осуществляется в рамках 
правового поля и обладает особыми властными полномочиями, 
применяемыми от имени государства и Конституции. Эффективность 
юридической деятельности определяется не только уровнем 
профессионализации, но и духовно-нравственные качества 
работников юридической сферы. Одной из причин профессиональной 
деформации работников юридической сферы является 
институционализации неформальных социальных (в том числе 
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правовых) практик, влекущая за собой изменения ценностных 
структур личности. 

Институционализация неформальных практик – процесс 
противоречивый, ибо сущность его состоит в противоречиях между 
формальной и неформальной институционализацией и их агентами. 
Тенденция увеличения неформальных практик в современном 
российском обществе во многом обусловлена неэффективностью 
проводимых реформ в различных сферах жизнедеятельности 
общества (экономической, политической, социальной). По мнению 
известного социолога Р.В Рывкиной, «будучи источником теневых 
процессов, экономика как бы «заражает» ими все другие сферы 
общества. В результате оказывается, что теневые процессы выходят за 
рамки экономики и проникают во все остальные сферы общественной 
жизни» [1, с. 6]. Индикатором неэффективности институциональных 
реформ в обществе становится коррупция. 

Коррупция, как ее определяет С. Кордонский, есть «система 
действий членов гражданского общества, позволяющая им добиваться 
своих целей вопреки государственным нормам, правилам и законам и 
использующая чиновников – работников государственного аппарата – 
для удовлетворения своих потребностей, и симметрично – 
использование государственными людьми служебных возможностей 
для удовлетворения потребностей» [2, с. 15]. 

Причинами коррупции в современном российском обществе 
являются несовершенство законодательства, слабость судебной 
системы, неэффективность выполнения судебных решений, 
длительные сроки рассмотрения дел в арбитражных судах [3]. 
Коррупция на уровне государственных управленцев, как высшего, так 
и низового уровня, оказывает влияние на отношение населения к 
легитимности власти, как правило, негативного характера, формирует 
установки на допустимость любых способов личного обогащения.  

Многие отечественные исследователи отмечают, что в 
современной России имеет место отчуждение личности от общества и 
общества от власти, получившее свое выражение в так называемом 
феномене «отрицательная нравственность». Право не является 
единственным регулятором социальных взаимодействий, в любой 
социальной системе оно функционирует наряду с нравственностью, 
культурой, духовностью, религией.  
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Согласно данным эмпирического исследования, проведенного 
автором, нравственная деградация общества занимает второе место 
после безнаказанности в рейтинге причин коррупции (соответственно 
35% и 56%). Интересным представляются ответы самих работников 
юридической сферы на вопрос о том, знают ли они, какие правовые 
услуги подвержены в большей степени взяткодательству и 
вымогательству. Респондентами были названы следующие услуги: 
нарушение правил дорожного движения, получение водительских 
прав (регистрирование автомобиля и его техосмотр), получение 
важных документов (справок) в органах власти, получение 
регистрации или прописки, призыв в армию. Также «всплыли» 
привлечение к уголовной ответственности, получение разрешения на 
покупку земли и строительство.  

По мнению, судей-экспертов, граждане сами нередко 
провоцируют безнравственное поведение государственных служащих, 
в том числе и в правовой сфере, предлагая взятки, зная при этом, что 
взяткодательство – противоправное, незаконное действие. Такое 
поведение свидетельствует о правовом нигилизме и довольно низкой 
правовой культуре российских граждан.  

Косвенным свидетельством невысокого уровня 
профессионализма юридических кадров свидетельствует тот факт, что 
две трети юристов (65%) считают, что среди коллег мало 
профессионалов, которым бы они доверили рассмотрение сложного 
дела, требующего не только компетентности и опыта, но и 
справедливости и гражданского мужества [4]. 

По мнению судей, привлеченных экспертами в авторском 
исследовании, право есть способ защиты прав и интересов граждан, 
средство контроля и обеспечения правопорядка в обществе. 
Неожиданным оказалось недооценка в системе ценностей права такой 
функции права как защита интересов государства, гаранта свободы 
личности и справедливости. То есть права и свободы человека как 
высшая ценность в современной России пока не стали реальностью. 

В исследовании Фурсова А.Л. [4] «культурность» как 
необходимое качество юриста отметили только треть экспертов-
юристов (29%), и даже в этой когорте 31% опрошенных считают 
характерными качествами представителя своей профессии 
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принципиальность (31%), профессиональное достоинство (33%), 
гуманность (16%). 

Правовые ценности – важнейший элемент юридической 
деятельности, и если на государственном уровне иерархия 
нравственных и правовых ценностей должны быть в единстве и 
общности, тона уровне функционирования конкретной социальной 
подсистемы ценности должны быть выступать определенной 
специфической формой правового долженствования. 
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Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена 

важностью повышения эффективности государственного управления 
в современных условиях, что требует повышенного внимания к 
организации прохождения государственной службы в Российской 
Федерации. Именно в период неблагоприятных условия, сложившихся 
в мире, стране, в период кризисных ситуаций, работа аппарата 
государственной гражданской службы является основой для 
функционирования всего государства. Именно от работников 
государственной гражданской службы зависит уровень стабильного 
устойчивого развития, а именно: от их умения грамотно и 
своевременно решать задачи государственного уровня, находить 
верные рычаги и принципы в управлении, находить консенсус с 
гражданским обществом зависит будущее страны. В статье показана 
необходимость обеспечения эффективности реформирования 
государственной службы с учетом передового успешного опыта, а 
также ошибок, как в России, так и за рубежом. Основанная цель 
государственной гражданской службы состоит в том, что она 
неразрывно связана с гражданским обществом и государством и 
направлена на служение интересам общества.  

Ключевые слова: служба, государственная служба, понятие, 
система, механизм, деятельность, реформирование, виды, 
нормативно-правовое регулирование, принципы, цели 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: ACTUAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

 
Главной целью государственной гражданской службы 

является качественное выполнение основных функций государства. 
Совокупность мероприятий и действий по реализации задач 
государственной службы поручается гражданам, проходящим 
государственную службу, которым предоставляются полномочия для 
организации работы от органа государственной власти. Стоит 
отметить, что основные виды деятельности государства 
осуществляются государственными служащими, то основной спектр 
управленческих функции возлагается на государственных служащих.  

До настоящего времени в литературе отсутствует общий и 
целостные понятия определения «государственная служба». 
Выделяются главные составляющие определения «государственная 
служба» [2]: 

1) совокупность средств и способов административного 
порядка управления, нацеленных на достижение цели во всех сферах 
деятельности государства; 

2) система организации и создания идеальной модели 
структуры государственной власти;  

3) способ осуществления государственной власти; 
4) структурированная система власти и подчинения, имеющая 

служащих разного чина;  
5) главная задача государственных служащих – реализация 

основных функций государства; 
6) совокупность и общность методов для реализации всех 

государственных видов деятельности (социальных, политических, 
экономических, правовых).  

7) способность взаимосвязи государства и гражданского 
общества; 

8) структурированная правовая система по контролю за 
работой и полномочиями государственных служащих; 

9) «трудовые» как основа взаимодействия между 
работодателем (в лице государства) и служащим (контракт, 
регулирование трудовым законодательством части отношений и т.д.); 

10) наличие служебных отношений, а также отношений 
между исполнителями власти в государственной системе; 

11) специальная система административного управления; 
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12) многие ученые под государственной службой 
понимают ведение деятельности гражданами, имеющими кадровую и 
дипломированную подготовку для дальнейшего осуществления 
полномочий от имени государственных органов, для достижения 
целей по развитию государства во всех сферах деятельности. 

Государственная служба рассматривается с разных сторон 
правовых механизмов: как система, деятельность, совокупность 
методов и.т.д. Так, например, под государственной службой также 
понимают действия, направленные на выполнение поручений высших 
органов власти, в границе, установленных прав для государственных 
служащих; система правовых принципов, в пределах которой 
осуществляется выполнение поставленных государственных целей с 
ориентиром на нормы Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов государства [6]. 

Наиболее распространенным понятием государственной 
службы является подход, в соответствии с которым, государственная 
служба – это совокупность правовых норм, направленная на 
регулирование общественных отношений в части реализации 
деятельности органов государственной власти при помощи граждан, 
проходящих государственной службу, для которых устанавливаются 
квалификационные требования [4].  

Широкое обсуждение приобретает подход, в котором 
предлагается выделение государственной службы, как института 
административного права. Поскольку это определение описывает 
государственную службу не только, как вид деятельности, но и как 
систему должностей государственных служащих [3].  

Так можно проследить множественность подходов к 
определению понятий государственной службы, однако обратимся к 
вопросам ее законодательного регулирования. 

Первым нормативно – правовым актом, который закрепил 
понятие «государственной службы» был Федеральный закон от 31 
июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы 
Российской Федерации»: в п. 1 ст. 2 содержалась следующая норма: 
государственная служба – «профессиональная деятельность граждан 
Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий 
государственных органов, а также лиц, замещающих государственные 
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должности Российской Федерации и государственные должности 
субъектов Федерации» [7]. 

В настоящее время понятие государственной службы 
регламентируется в Федеральном законе от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О 
системе государственной службы Российской Федерации», согласно 
ст. 4 данного закона: «государственная служба Российской Федерации 
– это профессиональная служебная деятельность граждан по 
обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации, а также 
полномочий федеральных государственных органов и лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации [8]. 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации» установил новую 
структуру государственной службы, которая более адаптирована под 
современные общественные отношения. Главной целью 
реформирования было усовершенствование, системы, устранение 
пробелов. Разница состоит в том, что до этого деление 
государственной службы происходило только на федеральную и на 
субъектную. Сегодня государственная служба имеет иную видовую 
структуру, включая в себя гражданскую, военную службу, а также 
иные виды (при этом деятельность различных видов службы 
регламентируется отдельными федеральным законами). 

Военная и служба иных видов не имеет такого деления, они 
являются видами федеральной службы. Исходя из вышеописанной 
структуры деления государственной службы, можно сделать вывод о 
значимости и объеме государственной гражданской службы.  

В силу множества видов государственной службы, 
законодательное регулирование имеет специальные нормативно – 
правовые акты для регулирования каждого вида службы, не только на 
федеральных уровнях, но и на уровне субъектов. Федеральный закон 
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации», не только установил систему 
государственной службы, но и ввел понятие государственной 
гражданской службы [9]. 

Исходя из имеющейся ранее нормативной базы, можно 
увидеть, что законодательно термин государственная гражданская 
служба не упоминался ни в Конституции РФ, ни в иных федеральных 
законах. В то время, как о государственной службе упоминалась в п. 
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«т» ст. 71 Конституции РФ [10] при разделении ведений, полномочий 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Следовательно, понятие государственная гражданская служба 
является вытекающим, взаимозависимым от понятия государственная 
служба.  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»: «государственная гражданская служба Российской 
Федерации – вид государственной службы, представляющей собой 
профессиональную служебную деятельность граждан Российской 
Федерации (далее – граждане) на должностях государственной 
гражданской службы Российской Федерации (далее также – 
должности гражданской службы) по обеспечению исполнения 
полномочий федеральных государственных органов, государственных 
органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, и лиц, 
замещающих государственные должности субъектов Российской 
Федерации» [10]. 

Основная цель государственной гражданской службы в 
современных условиях – это осуществление государственной власти, 
поддержание государственного механизма путем реализации 
определенных полномочий, как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъекта российской федерации [9]. 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» 
определяет государственную гражданскую службу, как обособленный 
институт государственной власти, основной функцией которого 
является осуществление делегированных организационных, 
управленческих, распорядительных полномочий государства с целью 
достижения общей цели государственной стабильности власти на всех 
уровнях. При появлении федерального закона можно сказать о 
зарождении нового способа власти, поскольку он регулирует не 
только порядок занятия должностей, но и характер поведения 
служащего, права, обязанности, преференции и ограничения [1]. 

Установление действующей в настоящее время системы 
государственной службы послужило полной перестройки аппарата 
государственного управления, как на федеральном, так и на 
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региональном уровне. Соответственно в период реформирования 
системы государственной службы своё начало берет государственная 
гражданская служба [11-14].  

Устойчивость государственной службы сопоставляется с 
действием аппарата власти, его стабильностью. Можно сказать, что 
государственный аппарат создает основу, для функционирования 
государственной службы, путем установления задач, передачи 
полномочий, контроля и ответственности. При этом стоит отметить, 
что аппарат государственной власти также зависит от 
государственной службы, поскольку при помощи ее действий 
осуществляются и выполняются функции [6].  

Теоретики выделают множество различных видов признаков 
государственной службы. Самыми распространёнными является такие 
признаки, как: 

– характер власти – подчинения; 
– особый квалификационный отбор; 
– наделение полномочиями, для реализации, поставленных на 

государственной службе задач; 
– открытость при прохождении государственной службы; 
– прохождение в государственной организации. 
По мнению В.В. Черепанова, принципы государственной 

службы – это основные начала, основополагающие идеи о 
возникновении государственной службы, а также способах и методах 
ее функционирования, устанавливающие основные правила 
административного управления. Принципы являются базой для 
создания нормативного регулирования всей системы государственной 
службы. Так, например, прохождение, прекращение государственной 
службы, система мер поощрений, ответственность государственных 
служащих основываются на принципах государственной службы и не 
должны их нарушать.  

Главной целью принципов государственной службы является 
установление критериев функционирования системы государственной 
службы в целом, ее сферу действия, способы реализации власти, 
взаимосвязь с иными органами государственной власти [14-16]. 

В соответствии с ч.1 ст. 3 Федерального закона № 58-ФЗ 
выделяют следующие виды принципов государственной службы: 

– «федерализм; 
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– законность; 
– приоритет прав и свобод человека и гражданина, их 

непосредственное действие, обязательность их признания, 
соблюдения и защиты; 

– равный доступ граждан к государственной службе; 
– единство правовых и организационных основ 

государственной службы, предполагающее законодательное 
закрепление единого подхода к организации государственной службы; 

– взаимосвязь государственной службы и муниципальной 
службы; 

– открытость государственной службы и ее доступность 
общественному контролю, объективное информирование общества о 
деятельности государственных служащих; 

– профессионализм и компетентность государственных 
служащих; 

– защита государственных служащих от неправомерного 
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как 
государственных органов и должностных лиц, так и физических и 
юридических лиц» [8]. 

Данные принципы определяют основные начала 
государственной службы. Исходя из имеющейся нормативно – 
правовой базы могут, выделяются иные принципы, к каждому виду 
государственной службы, например.  

Таким образом, можно сделать вывод, что системы 
государственной службы имеет четкую структуру, к которой шла 
долгие годы, при помощи реформировании, способом проб и ошибок. 
Также стоит отметить, что появление законодательно закрепленного 
определения государственной гражданской службы поставило 
государственную службу на новый этап.  
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Аннотация: В статье представлен процесс создания и 

реализации проекта по разработке кроссплатформенного приложения, 
ориентированного на большое количество пользователей школьного 
сайта для информирования о значимых различных мероприятиях, 
важных олимпиадах и другой интересной информацией. Определены 
главные принципы: доступность и достоверность информации. В ходе 
исследования создано хорошо структурированное приложение на базе 
современных операционных систем. Раскрывается характер работы с 
базами данных. Проведено тестирование программного продукта и 
публикация в Play Market.  

Ключевые слова: кроссплатформенность, язык запросов 
MySQL, мобильное приложение, скрипт, инфтерфейс, проектная 
деятельность 

 
Наличие высокой потребности в получении бесплатных 

мобильных приложений с достоверной информацией обуславливает 
актуальность рассмотрения выбранной темы. Это побудило нас к 
разработке проекта. Целью данного проекта явилось создание 
программного продукта на базе современных операционных систем, 
предоставляющего актуальную информацию о важных школьных 
мероприятиях в удобном виде. В процессе исследования 
сформировался авторский коллектив: учитель-ученик, использовались 
теоретические и эмпирические методы исследования. Отличительной 
особенностью разработанного приложения явился 
кроссплатформенный доступ к получаемой информации. В процессе 
работы приложение было протестировано с целью выявления 
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программных несоответствий и оптимизировано для стабильной 
работы на большинстве современных устройств. Предусмотренная 
функция «Баг-трекер» позволяет пользователям информировать 
разработчика о возникших проблемах и ошибках при использовании 
приложения, тем самым улучшая его. Созданное приложение хорошо 
структурировано, обладает удобным и интуитивно-понятным 
интерфейсом, взаимодействуя с базой данных посредством запросов 
MySQL через язык PHP.  

Результатом работы над данным проектом стало полноценное 
приложение. Полученный продукт обладает преимуществом перед 
аналогами за счет новых и свежих функций, удобством в получении 
актуальной информации, а также быстрой обучаемости работы. Для 
удобства доступа к приложению произведена публикация в 
PlayMarket, что обеспечивает безопасность его пользователей. 

Целью работы явилось создание приложения на базе 
современных операционных систем, предоставляющего актуальную 
информацию о важных школьных мероприятиях в удобном виде.  

В процессе разработки были поставлены и решены задачи: 
– оценка целевой аудитории и определение основного 

функционала; 
– выбор подходящего движка для разработки приложения; 
– выбор и изучение языков программирования для написания 

скриптов; 
– изучение языка запросов MySQL и заполнение базы 

данных; 
– создание сцен на Unity, написание скриптов на C# и PHP; 
– разработка адаптивного пользовательского интерфейса 

приложения; 
– тестирование программного продукта. 
Операциональное решение задач послужило формированию 

алгоритма действий по разработке и реализации проекта. Сложилась 
целевая аудитория: учащиеся, учителя МБОУ гимназии имени 
А.И.Яковлева, родители. 

Для оценки потенциальных пользователей было необходимо 
провести опрос среди учащихся и их родителей, а также учителей 
школы (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Изучение спроса-предложения информационных потоков 

 
Программная реализация осуществлялась на движке Unity [1]. 

К значимым преимуществам движка относятся: удобный интерфейс, 
возможность производить отладку непосредственно в самом 
редакторе. Языком программирования на Unity был выбран объектно-
ориентированный язык C#, относящийся к языкам с C-подобным 
синтаксисом [2]. Для связи с базой данных использован язык PHP [3]. 
Этот скриптовой язык поддерживается большинством хостинг – 
провайдерами и является один из лидеров среди языков. Для 
разработки пользовательского интерфейса был использован 
многофункциональный графический редактор AbodePhotoshopCC, в 
котором разработаны все анимации и иконки. После создания 
документа объекты были распределены по экрану в наиболее 
приятной и удобном варианте. После этого были созданы документы с 
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разными наиболее распространёнными отношениями сторон экранов 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь документов с различными отношениями 

сторон 
 
Распределяя объекты, были учтены изменения в размерах и 

координатах.  
Перед началом работы в Unity потребовалось определить 

логику работы приложения. Была составлена схема, показывающая 
процесс работы основных функций и отражающая отношения между 
пользователем и приложением. На основе выбранных языков 
программирования, фреймворков. библиотек, функций и методов 
было создано мобильное приложение, призванное решать круг 
поставленных задач. Проект в Unity является совокупностью сцен. 
Каждая сцена соответствует экрану приложения, отображая один из 
пунктов меню. Нужные объекты можно разместить по сцене, 
используя встроенные в Unity инструменты трансформаций на панели 
инструментов для перемещения, вращения и масштабирования (рис. 
3). 
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Рисунок 3 – Экран приложения Unity 

 
В качестве решения, экспериментальным путём была получена 

формула, которая во избежание искажений получает адаптивный 
интерфейс, автоматически подстраиваемый под размеры экрана 
устройства пользователя.  

Для удобного хранения и быстрого получения актуальных 
данных, в работе использована База Данных [4, 5]. Для получения 
данных из базы используется структурированный язык запросов – 
SQL. Для создания необходимых таблиц и заполнения их 
соответствующим контентом, использовано серверное решение, 
позволяющее администрировать и просматривать базы данных прямо 
в окне браузера – система phpMyAdmin.  

Процесс взаимодействия с базой данных будет происходить по 
логической схеме (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Взаимодействии с базой данных 

 
В C#-скрипте был создан метод для передачи запроса с 

данными на сервер при использовании класса WWWForm, который 
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создает форму для отправки. При помощи метода 
[Форма].AddField([Индекс], [Данные]) форма заполняется 
необходимыми данными. Передачи формы с данными на сервер 
реализована с посредством класса WWW, который дает доступ, как к 
локальной файловой системе, так и к веб-странице через протокол 
http://. Чтобы реализовать передачу заполненной формы на сервер, из 
библиотеки System.Collections используется функция с типом возврата 
IEnumerator и с оператором yieldreturn, включенным где-то в теле, что 
позволяет ожидать передачу данных на сервер и получение ответа. 
Для вывода данных, полученных из базы, используется объект типа 
Prefab. Prefabs – это заранее настроенные пустые объекты, которые не 
находятся в самих сценах, а уже во время работы приложения могут 
создаваться и изменяться. В процессе разработки приложения 
производилось многократное тестирование с целью выявления 
ошибок [6-8].  

В итоге сделаны выводы: 
1) приложение хорошо структурировано, обладает удобным и 

интуитивно-понятным интерфейсом, отвечает требованиям 
достоверности и доступности, обладает необходимым функционалом; 

2) приложение взаимодействует с базой данных MySQL 
посредством языка PHP и предоставляет актуальные данные 
пользователю; 

3) приложение было протестировано и оптимизировано для 
стабильной работы на большинстве современных устройств; 
проведена публикация в PlayMarket; 

4) через функцию «Баг-трекер» в приложении пользователи 
смогут сообщать о возникших проблемах и ошибках при 
использовании, тем самым улучшая его, будут оставлять свои 
пожелания в возможностях приложения, и, наполняясь новым 
функционалом, оно может стать незаменимым помощником в школе. 

Возможные пути развития приложения: 
– интеграция приложения со сторонними базами данных; 
– возможность прикрепления к постам не только фотографий, 

а также музыки и видео; 
– возможность общения между учителями и учениками для 

обсуждения домашних заданий; 
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– возможность добавлять важные посты из новостей в 
заметки; 

– реализация системы помощи по сложным школьным темам, 
где ученики и учителя могут оставить свои конспекты по предметам; 

– публикация домашнего задания. 
Проект является актуальной разработкой. Был представлен на 

XXIV окружной научной конференции молодых исследователей «Шаг 
в будущее» (2019г.) и признан победителем. 

А проектная деятельность становится главной составляющей 
учебного процесса, которая расширяет границы предмета: 
информатика становится междисциплинарной областью. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

развития двигательной активности детей разного возраста. 
Обозначены риски в формировании здорового образа жизни 
обучающихся. Раскрыты возможности физической культуры в 
положительном изменении качества жизни воспитанников. 
Представлен алгоритм построения дидактического модуля (серии 
уроков), направленный на развитие двухсторонней связи между 
интеллектом и физическим развитием. 
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В своем историческом развитии организм человека 

формируется в условиях высокой двигательной активности. Движение 
является главнейшим условием существования человека, при этом 
жизненные силы носят накопительный характер. Однако развитие 
науки и техники способствует постепенному снижению двигательной 
активности людей. Наши дети живут в этой реальности. Практически 
не отрываются от телефонов и ноутбуков, нанося вред своему 
здоровью и физическому развитию.  

«В здоровом теле – здоровый дух» – эта крылатая фраза 
обозначает, что при бережном отношении к своему здоровью, человек 
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сохраняет и здоровье своей души. Ученые уже давно доказали, что 
существует неразрывная связь между физическим здоровьем человека 
и уровнем его интеллекта. 

Укрепление здоровья, развитие физических сил в процессе 
физического воспитания составляют необходимое условие для 
нормального умственного развития детей. Это отмечал еще 
выдающийся ученый П.Ф. Лесгафт. В своем фундаментальном труде 
«Руководство по физическому образованию детей школьного 
возраста» он писал: «Между умственным и физическим развитием 
человека существует тесная связь, вполне выясняющаяся при 
изучении человеческого организма и его отправлений. Умственный 
рост и развитие требуют соответствующего развития физического» [1] 
Как сделать так, чтобы дети понимали взаимосвязь физического 
развития с развитием интеллекта. Осознанно относились к своему 
физическому здоровью? 

С одной стороны, физическое воспитание создает лучшие 
условия для умственной работоспособности и содействует развитию 
интеллекта; с другой стороны, умственное воспитание повышает 
эффективность физического воспитания» [2], создавая условия более 
вдумчивого отношения к нему занимающихся для осознания или 
сущности решаемых задач и творческих поисков их решения. В 
процессе внедрения новых педагогических технологий сложилась 
практика, как на уроке физической культуры можно мотивировать 
детей к занятиям физкультурой, ведению здорового образа жизни, 
пониманию взаимосвязи между интеллектом и физическим развитием. 
Уроки разработаны с применением технологии АМО (активные 
методы обучения), ИКТ (информационно-коммуникационные 
технологии), игровых, соревновательных [3]. 

Эти технологии помогают заинтересовать обучающихся и 
мотивировать их на изучение предмета. Доказательством 
эффективности учебного процесса служит блок уроков по физической 
культуре в 7 классе по реализации проблемы «Интеллект и 
физическое развитие». Мы предположили: если выстроить учебный 
процесс в системе, существенно обеспечивая развитие двусторонней 
связи между интеллектом и физическим развитием – это сформирует 
потребность к здоровому образу жизни и положительно повлияет на 
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изменение качества жизни ребенка, а также послужит целевой 
установкой обучения в школе. 

При этом мы уточнили задачи:  
1) предметные: 
– приобрести знания о понятиях и их взаимосвязи между 

интеллектом и физическим развитием; 
– актуализировать эти знания в совместной групповой и 

соревновательной деятельности; 
2) личностные: 
– активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять 
своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– развивать стремление к здоровому образу жизни; проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 
находить с ними общий язык и общие интересы;  

3) метапредметные: 
– технически правильно выполнять двигательные действия, 

использовать их в соревновательной деятельности; 
– определять и формулировать цель; осуществлять действия 

по реализации плана; 
– анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 
– договариваться с одноклассниками, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды. 
Представим алгоритм построения дидактического модуля 

(серии уроков), направленный на развитие двухсторонней связи 
между интеллектом и физическим развитием. 

1. Начало образовательного процесса. 
1.1. Инициация. 
Название приема: «Физкульт-привет!». 
Целевая характеристика: приветствие партнеров по команде, 

соперников, учителя. Технология проведения: учащиеся стоят в 
шеренге. Начиная с замыкающего, проходя мимо каждого стоящего в 
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шеренге поприветствуют его хлопком своей ладони по ладони 
одноклассника. Затем таким же образом поприветствуют учителя. 
Примечание: прием дает возможность войти в близкий физический и 
эмоциональный контакт, весело и играючи поприветствовать друг 
друга. 

Название приема: «Шляпа». 
Целевая характеристика: разделение на группы. Необходимые 

материалы: листочки с надписями (умный, сильный), бейсболка. 
Технология проведения: учащиеся стоят в шеренге. Учитель проходит 
мимо и каждый учащийся достает из бейсболки листочек. Таким 
образом происходит деление на команды «Умные» и «Сильные». 
(Участники каждой команды одевают манишки разных цветов, по 
которым определяется принадлежность к команде.) 

1.2. Вхождение или погружение в тему (целеполагание). 
Название приема: «Слова-подсказки». 
Целевая характеристика: сформулировать цели урока, 

настроить на рабочий лад. Необходимые материалы: плакат, 
магнитики, магнитная доска, слова-подсказки (рациональное 
познание, умственные способности, способность к мышлению, 
процесс роста, развитие организма). Технология проведения: 
учащиеся, посмотрев на плакат, пытаются определить тему урока 
«Интеллект и физическое развитие в легкой атлетике». Чтобы 
определить значение понятий «Интеллект» и «Физическое развитие» 
учитель раздает слова-подсказки. Из них учащиеся выбирают нужные 
и составляют определение понятия «Интеллект» и «Физическое 
развитие». Команда «Умные» выбирает слова для определения 
интеллекта, а команда «Сильные» выбирает слова для определения 
физического развития. Приклеивают эти подсказки на плакат. В итоге 
получается, что интеллект – это способность к мышлению, 
рациональное познание, умственные способности [4]. Физическое 
развитие – процесс роста и развития организма. Таким образом 
приходим к определению к цели урока: «Определить, влияет ли 
интеллект на физическое развитие? Или физическое развитие влияет 
на интеллект? Или существует двусторонняя связь между 
интеллектом и физическим развитием?» (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Связь между интеллектом и физическим развитием 

 
Примечание: прием помогает учащимся понять каких 

результатов он должен достигнуть к моменту завершения урока, 
эффективно начать погружение в изучаемый материал. 

1.3. Формирование ожиданий обучающихся. 
Название приема: «Настроение». 
Целевая характеристика: обратить внимание на ожидания и 

опасения учащихся, обозначить возможные риски. Технология 
проведения: учитель предлагает сделать на выбор два упражнения: 
«Если у вас хорошее спокойное настроение и вы уверены, что на 
уроке у вас все получится сделать, то по моей команде поднимите 
руки вверх, а если вы чего-то опасаетесь на нашем уроке, то сделайте 
упор присев. А в конце урока посмотрим, может ваши опасения были 
напрасны?» Примечание: обсуждение ожиданий и опасений помогает 
учащимся точнее сформулировать цели урока и создать 
психологически комфортную обстановку на уроке. 

2. Работа над темой. 
Название приема: «Умная физкультура». 
Целевая характеристика: выполняя задания по развитию 

физических качеств, учащиеся должны проявить свой интеллект, 
сначала думать, принимать решения, действовать активно и творчески 
подходить к решению поставленных задач. Технология проведения 
одного из уроков: Задание № 1: Строевые упражнения на внимание и 
мышление. Учащиеся вырабатывают ритм под голос учителя и свои 
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хлопки на месте и в движении. Необходимо без ошибок подбирать 
левую ногу под ритм за определенный период времени по 
нарастающей трудности, четко подавать команды и распоряжения. 
Задание № 2: Бег в колонне с пробеганием под гимнастической палкой 
или с перепрыгиванием через нее. Учитель поднимает или опускает 
гимнастическую палку, двигаясь навстречу колонне учеников. 
Ученики должны быстро среагировать и преодолеть препятствие. 
Задание № 3: Беговые и прыжковые упражнения в командах. 
Учащиеся выполняют это упражнение в колонне. Руки находятся на 
плечах впередистоящего. Учитель дает несколько беговых и 
прыжковых упражнений. Ученики должны в строгой 
последовательности выполнить командой все упражнения ни разу не 
разорвав колонну и не расцепив рук, правильно взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений. Задание № 4: Координационная лестница. Учащиеся 
после просмотра видеороликов запоминают упражнения и выполняют 
их на координационной лестнице без ошибок и на скорости. 

Название приема: «Таблица». 
Целевая характеристика: проверка усвоения нового материала, 

снижение физической нагрузки. Необходимые материалы: 2 стола, 2 
карандаша, 2 таблицы. Технология проведения: по команде учителя 
каждая команда начинает заполнять таблицы. Затем таблицы сдаются 
учителю (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 – Физические нагрузки 

 улучшают ухудшают 
Кровоснабжение мозга   
Стимуляцию работы нервных 
клеток мозга 

  

Умственные способности   
Мышление   
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Таблица 2 – Здоровый интеллект 
 помогает затрудняет 
Быстро ориентироваться в 
непредвиденных ситуациях 

  

Быстро переключать и 
фокусировать свое внимание с 
одного действия на другое 

  

Выполнять движения 
экономнее, точнее, 
выразительнее 

  

Увеличить продуктивность 
своей деятельности 

  

 
Название приема: «Отгадай кроссворд». 
Целевая характеристика: проверка знаний из истории спорта, 

логического мышления. Необходимые материалы: 2 стола, 2 
карандаша, бумага, презентация с заданиями, ноутбук, проектор. 
Технология проведения: учащимся предлагается заполнить пустой 
квадрат в карточках-кроссвордах, где скрыто, то или иное спортивное 
событие или имя спортсмена (рис. 2). 

3. Завершение образовательного процесса (завершение 
отдельного модуля или его фрагмента (блока). 

Название приема: «Пьедестал почета». 
Целевая характеристика: выяснить степень освоения 

материала и отношение учащихся к прошедшему уроку. Необходимые 
материалы: плакат с пьедесталом почета, магнитики, магнитная доска, 
стикеры. Технология проведения: раздать каждому учащемуся 
стикеры. Учащиеся клеят стикеры на ту ступень пьедестала, которую 
они считают достигнутой. Примечание: с помощью этого приема 
учитель может оценить результаты своего труда. Насколько удалось 
реализовать поставленные цели. Оценить успехи и неудачи, 
определить степень достижения ожиданий (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Карточки кроссворда 

 
 

 
Рисунок 3 – Пьедестал почета 
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Recently, polyphenols, in particular flavonoids, have attracted the 

attention of researchers for their versatile pharmacological effects on the 
body of animals and humans. 

To study biological screening in a series of synthesized derivatives 
of chalcones (1-6) (Picture 1) based on the modern PASS C&T system 
(Prediction of Activity Spectra for Substances), developed at the Institute 
of Biomedical Chemistry of the Russian Academy of Medical Sciences. 
The program is given to predict the spectrum of biological activity of a 
substance using a universal mathematical algorithm for establishing 
relationships "structure – activity", which made it possible to predict a large 
number of possible types of actions of biochemical mechanisms, 
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metabolism and transport activity [1, 2]. The relationship between the 
biological activity of a substance and its structure is considered from the 
point of view of the contribution of an unchanged part of molecules 
(nucleus) and the contribution of substituents taking into account their 
position. 

For the study, 6 structural derivatives of 2′-substituted chalcones, 
which we synthesized, were taken, which have a wide spectrum of 
biological action and low toxicity. The following functional groups are 
considered as substituents: 2'-OH, -OCH2C6H5; 4-, 4'-, 5'-OCH3; 5'-Cl, -F; 
4-N(CH3)2; 3,4-OCH2CH2O- (1-6). Their structures have been proven on 
the mass spectrum [3]. 
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Picture 1 – Synthesized derivatives of chalcones (1-6) 

 
The essence of this program is to study the relationship between the 

activity of a substance and its physicochemical parameters. 
When comparing the calculated 20 types of activities, it was found 

that they slightly differ from each other in the type of substituents, taking 
into account their position (Table 1). It should be noted that the nucleus 
itself and the above functional groups make a significant contribution to the 
activity, increasing the activity by over 90%. Here, the main 
pharmacological points are the negatively charged oxygen atoms of the 
carbonyl, which carries a partial positive π-charge, and the oxygen atom 
located at C2' (1-6), which play an important role in the biological effect 
[4]. 

The models described above (1-6) make it possible to predict the 
structures of not only isoflavonoid derivatives, but also their heterocyclic 
analogues, which have the most pronounced biochemical mechanisms – 
mucomembranoid protector, esterase inhibitor, membrane integrity agonist, 
CYP1A substrate, CYP1A1 substrate (90-93%). 
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6 Types of structures of biologically active substances have been 
predicted, which is, in essence, a new program of directed experimental 
research in the field of synthesis of isoflavonoid preparations, derivatives 
of 2'-substituted chalcones. 

 
Table 1 – Calculated contributions of the nucleus and substituents taking 

into account their position in the activity ofchalcones (1-6) 
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Аннотация: В статье рассматриваются определения 

различных ученых категории «самоотношение». Исходя из изученных 
формулировок, было определено, что самоотношение может включать 
в себя несколько других понятий. Это симпатия, самопринятие, 
самоуважение, любовь к себе, самооценка, самоуверенность и другие, 
наиболее полно раскрывающие сущность самоотношения. Целью 
теоретического и дальнейшего практического исследования является 
изучение самоотношения как психологического феномена. 
Предварительная гипотеза исследования основана на предположении 
о том, что самоотношение студентов, обучающихся на факультете 
психологии, должно быть в большей степени устойчиво позитивным. 

Ключевые слова: самоотношение, самоуважение, 
самооценка, образ «Я», студенты 

 
Самоотношение – это проявление специфики отношения 

личности к своему «Я». Самоотношение может включать: симпатию, 
самопринятие, самоуважение, любовь к себе, самооценку, чувство 
расположения, самоуверенность, самообвинение, недовольство собой, 
самоунижение и т. д. В. В. Столин в эмоциональном самоотношении 
рассматривает уважение, симпатию и близость. С.Р. Пантелеев 
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понимает этот феномен как выражение для субъекта смысла «Я». 
Другие ученые видят в самоотношении переживание собственной 
ценности, которое выражается в чувстве самоуважения. Личность 
может защищать свое «Я» от отрицательных эмоций и поддерживать 
самоуважение на относительно постоянном уровне. Во многих 
случаях склонность объяснить собственные неудачи, ссылаясь на 
обстоятельства, играет адаптивную защитную роль, тем самым 
понижая уровень тревоги и облегчая дальнейшую деятельность. 
Самоотношение влияет на поведение человека в конфликтах, в том 
числе и во внутриличностных. Самоотношение может изменяться в 
зависимости от особенностей конкретной ситуации, в которой оно 
проявляется. Для психолога и студентов факультета психологии и 
педагогики желательно устойчиво позитивное самоотношение, не 
исключающее обоснованной самокритики и способствующее 
постоянному самосовершенствованию его как личности и 
профессионала. 

В последнее время резко возросло количество психических 
травм и неврозов, связанных с деятельностью или потерей работы у 
многих профессиональных категорий людей (научные работники, 
педагоги, военные и т.д.). Значение знаний о самоотношении при этом 
резко возрастает в интересах оказания психологической помощи. 

Как отмечает Т.Г. Кукулите, в 1960-х гг. ХХ в. Феномен 
«самоотношение» в западной психологии стал постепенно заменяться 
термином «самоуважение», хотя впринципе данные понятия не 
тождественны [2]. 

По мнению С.Р. Пантелеева, большинство зарубежных 
исследователей рассматривают самоотношение как одну из форм 
«общего самоуважения» [3]. Однако сам автор считал, что 
самоотношение – всего лишь один из элементов самоуважения, 
который может и должен дополняться открытостью к коммуникациям, 
уверенностью в себе и саморуководством. 

В целом можно согласиться с точкой зрения таких авторов, как 
Н.К. Сатыбалдина, Н.К. Крылова и Д.Б. Ахметова, которые обращают 
внимание на частое использование в иностранной литературе 
множества смежных терминов, в частности: self – regard 
(самоотношение), sel f – esteem (самоуважение), self – feeling 
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(самопринятие), self – attitude (самоотношение, само-установка), self – 
evaluation (восприятие себя в социуме). 

Если выделить самоотношение как самостоятельный объект, 
то психологический анализ чаще всего осуществляется путем 
разграничения в едином процессе самосознания двух важных 
аспектов: процесса получения знаний о себе (и самих этих знаний) и 
процесса самоотношения (вместе с более или менее устойчивым 
самоотношением как некоторой стабильной характеристикой 
субъекта) [4]. 

М. Розенберг, С. Куперсмит и С. Хартер склонны расценивать 
самоотношение скорее как личностную черту, в зависимости от 
влияния возрастных изменений или факторов внешней среды [1]. Эта 
устойчивость самоотношения основывается на общей самооценке и 
постоянстве образа «Я». 

Одна из наиболее успешных попыток построить модель 
строения самоотношения была предпринята В.В. Столиным. На 
основе разработанных им представлений о личностном смысле «Я», 
как основной единицы анализа самосознания, было показано, что 
самоотношение не является ни реакцией на определенные аспекты 
«образа Я», ни следствием знания о себе. Иначе, и знание о себе, и 
самоотношение – это и есть следствие общих причин, лежащих вне 
субъекта, в его деятельности. Лишь вторично, в феноменологически 
превращенных формах, отдельные самооценки могут восприниматься 
самим субъектом, как способные порождать его истинное отношение 
к себе. 

Можно сделать вывод о том, что строение системы 
самоотношения является релятивным. Социальная ситуация развития 
и задаваемые ею мотивы ведущих деятельностей оказывают влияние 
как на строение, так и на содержание этой системы, таким образом, 
что то или иное содержание самоотношения к себе может занимать 
наиболее значимое место в его общем строении, фактически, 
определяя общий тон или чувственную модальность, в которой смысл 
«Я» выражается субъекту. Другие компоненты системы 
самоотношения входят в нее на правах иерархического соподчинения 
и занимают менее значимое место, чем ядерная структура. Сама же 
иерахия компонентов по значимости определяется иерархией мотивов, 
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по отношению к которым «Я» индивида наделяется личностным 
смыслом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются взаимоотношения 

между этиологией, симптомами, биологическими и химическими 
процессами, которые являются причиной заболеваний, реакцией на 
лечение и исходом аффективных расстройств, недостаточно 
изученных на данный момент. Это расстройства, при которых 
основное нарушение заключается в изменении аффекта или 
настроения чаще всего в сторону угнетения или подъема. В статье 
уделяется внимание тому, что это изменение настроения часто 
сопровождается изменением общего уровня активности, а 
большинство других симптомов либо вторичны, либо легко 
понимаются в контексте этих изменений настроения и активности. 
Большинство расстройств имеют склонность к повторяемости, а 
начало отдельных случаев чаще связаны со стрессовыми событиями 
или ситуациями. Подчеркивается, что единичные эпизоды отделяются 
от биполярных и других многократных эпизодов тем, что 
значительная часть пациентов переносят только один из возможных 
эпизодов. Эти расстройства характеризуются изменениями настроения 
у детей, у подростков и взрослых. 

Ключевые слова: депрессия, биполярное расстройство, 
антидепрессанты, аффективные расстройства, маниакальный синдром 
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Annotation: The article examines the relationship between the 

etiology, symptoms, biological and chemical processes that cause diseases, 
the response to treatment and the outcome of affective disorders, which are 
not sufficiently studied at the moment. These are disorders in which the 
main disorder is a change in affect or mood, most often in the direction of 
depression or uplift. The article focuses on the fact that this change in mood 
is often accompanied by a change in the overall level of activity, and most 
other symptoms are either secondary or easily understood in the context of 
these changes in mood and activity. Most disorders tend to be repetitive, 
and the onset of individual cases is more often associated with stressful 
events or situations. It is emphasized that single episodes are separated 
from bipolar and other multiple episodes by the fact that a significant 
proportion of patients suffer only one of the possible episodes. These 
disorders are characterized by mood changes in children, adolescents, and 
adults. 

Key words: depression, bipolar disorder, antidepressants, affective 
disorders, manic syndrome 

 
Аффективные расстройства являются группой психических 

нарушений, характеризующихся изменением эмоционального 
состояния в сторону угнетения или подъема. Включает различные 
формы депрессий и маний, маниакально-депрессивный психоз, 
аффективную лабильность, повышенную тревожность [1]. 
Выделяются различные синдромы аффективных расстройств: 
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1. Депрессия возникает у пациента из-за крайнего уныния и 
безнадежности. Для этого синдрома характерны суицидальные мысли 
[2]. У больных появляются чувство безнадежности. При легкой 
степени заболевания наблюдается снижение работоспособности, 
повышенная утомляемость, плохой аппетит, проблемы со сном. В 
сложных случаях возможно двигательное расстройство, панические 
атаки [1].  

2. При биполярном расстройстве (рис. 1) пациент находится в 
меняющихся фазах подавленного настроения и эйфории. В 
депрессивном состоянии настроение человека является подавленным. 
Переходя в маниакальную стадию больной становится бодрым, 
активным, агрессивным и раздражительным [2]. 

 

  
Рисунок 1 – Характеристика биполярных расстройств 

 
3. Синдром Котара – проявление некоторых психиатрических 

заболеваний, сочетающее следующие признаки: нарушение 
самовосприятия, дереализацию, бред. Подобное расстройство связано 
с идеями нигилизма об отсутствии человеческого тела или его части. 
Больные с синдромом Котара утверждают, что вокруг одна пустота. 
Бред Котара имеет фантастическое содержание и идеи грандиозности 
[3]. 

4. При маниакальном состоянии настроение повышенное, 
темп мышления и речи ускорен, в поведении отмечается 
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гиперактивность. Больные оптимистичны, постоянно шутят, 
обесценивают проблемы, не могут настроиться на серьезную беседу, 
активно жестикулируют, часто меняют позу. Целенаправленность и 
концентрация психических процессов снижены: пациенты часто 
отвлекаются, переспрашивают, бросают только что начатое дело, 
заменяя его более интересным. Притупляется чувство страха, 
снижается осторожность, появляется ощущение силы, храбрость. 
Повышается сексуальное влечение и аппетит, потребность во сне 
снижается. При выраженном расстройстве нарастает 
раздражительность, появляется немотивированная агрессия, иногда – 
бредовые и галлюцинаторные состояния [1].  

Для каждого пациента схема терапии при эмоциональных 
расстройствах определяется врачом индивидуально [1]. Комплексный 
подход включает в себя (рис. 2): 

1. Медикаментозное лечение. Пациентам с депрессией 
прописан прием антидепрессантов – лекарств, повышающих 
настроение и работоспособность. Симптомы тревоги подавляются с 
помощью анксиолитиков. Препараты этой группы снимают 
напряжение, способствуют расслаблению, снижают беспокойство и 
страх. Нормотимики обладают антиманиакальными свойствами, 
значительно смягчающих выраженность аффективной фазы, 
предотвращающих её начало. Антипсихотические лекарства 
устраняют психическое и возбуждение, психотические симптомы [1].  

2. Психотерапию. Больным с повышенной тревожностью 
необходимо освоение техник саморегуляции и релаксации, работа с 
ошибочными установками, препятствующими снижению напряжения 
[1]. 

3. Социальную реабилитацию. Важную роль в выздоровлении 
пациента играет отношение к нему и к его болезни родственников. 
Психолог и психотерапевт проводят семейные встречи, где 
обсуждают необходимость поддержания рационального режима, 
физической нагрузки, правильного питания, постепенного вовлечения 
больного в бытовые дела, совместные прогулки [1]. 
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Рисунок 2 – Методы лечения 

 
Исходя из всего вышесказанного в данной статье, можно 

сделать вывод о том, что существует множество лечений 
аффективных расстройств, которые способствуют своевременному 
выздоровлению. 
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Аннотация: Трансформации современного российского 

общества затронули многие сферы жизнедеятельности людей, 
вызывая напряженность и конфликтность в социальном 
взаимодействии. В статье рассматривается специфика конфликтов в 
общеобразовательной среде, приводятся результаты социологического 
исследования, проведенного среди учащихся общеобразовательных 
школ г. Воркуты. 

Ключевые слова: конфликт, конфликт в 
общеобразовательных учреждениях, учащиеся, вертикальные и 
горизонтальные конфликты 

 
Социально-экономические и социокультурные изменения 

российского общества оказали существенное влияние на характер 
взаимоотношений между людьми, обострив противоречия, 
напряженность, приводящие к конфликтам. Конфликт сопровождает 
жизнь современного человека, проникая во многие сферы его 
жизнедеятельности: политическую, экономическую, культурную, 
бытовую, образовательную. 

Достаточно актуальной является проблематика конфликтов 
для образовательной сферы, в частности, для общеобразовательных 
учреждений. Конфликты приводят к деструктивным последствиям, 
обостряя личные и социальные проблемы, ухудшая социально-
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психологический климат образовательных учреждений, негативно 
воздействуя на качество образовательной деятельности, интерес к 
учебе, успеваемость учащихся.  

Многие школьники, как правило, неспособны противостоять 
конфликтной ситуации, что часто создает предпосылки девиантного, 
деструктивно-конфликтного поведения. 

Конфликт всегда привлекал внимание ученых, большинство 
которых сходится во мнении, что конфликт – это некоторое 
столкновение противоречивых требований, интересов, ценностей [1], 
хотя очень многие исследователи считали конфликт не только и 
необходимым, но и конструктивным явлением [2], а также 
социальным феноменом [3]. 

Конфликты в общеобразовательной сфере могут происходить 
как на вертикальном, так и на горизонтальном уровнях. Например, 
конфликты между учениками можно отнести к горизонтальным 
конфликтам, а конфликты между учителями и учениками – к 
вертикальным конфликтам.  

Нами было проведено социологическое исследование 
посредством анкетного опроса учащихся общеобразовательных 
учреждений г. Воркуты.  

Конфликт является динамическим образованием и, как 
правило, ему предшествуют определенные предпосылки, во многом 
создающие конфликтогенную среду. В качестве одной из 
предпосылок мы посчитали целесообразным рассмотреть 
конфликтную ориентированность личности, в частности, видение 
окружающих людей. Следуя данной цели, мы спросили школьников: 
«Как Вы чаще оцениваете окружающих людей?» (рис. 1). 

Из данных, представленных на рисунке, мы можем заметить, 
что восприятие окружающих у большинства школьников заключается 
в видении их как людей, имеющих как положительные, так и 
отрицательные стороны (55,0%), а также в значительной степени как 
людей преимущественно с положительными сторонами (30,0%). 
15,0% учащихся считают, что в окружающих людях больше 
отрицательных сторон. 

Далее с целью определения уровня раздражительности как 
конфликтогенной предпосылки мы попросили респондентов выбрать 
близкие им утверждения (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Конфликтогенная направленность школьников 

 

 
Рисунок 2 – Раздражительность как конфликтогенная предпосылка 

 
Из рисунка мы можем заметить, что большинство учащихся не 

конфликтогенны: большинство выбрало ответ: «окружающие люди 
никогда не вызывают у меня раздражение» (56,0%). 30,6% 
школьников отметили, что окружающие люди иногда вызывают у них 
раздражение, а 15,2% испытывают раздражение в отношении 
окружающих людей часто. В целом исходя из ответов учащихся, 
отметим, что конфликтогенные предпосылки в среде школы 
достаточно минимальны. 
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71,8% учащихся отметили, что никогда не вступали в 
конфликт другими учениками, 25,4% вступали в него иногда, 15,4% – 
редко, 5,0% учащихся отметили, что всегда вступают в конфликт, а 
3,0% затруднились ответить. 

Основной причиной конфликтов с одноклассниками является 
плохое настроение учащихся (67,0%), а также агрессивное, 
вызывающее поведение окружающих. Существенной причиной 
конфликтов с одноклассниками является расхождение во взглядах и 
интересах (35,4%). 12,2% отметили такую причину как выслуживание 
перед учителями 

Большинство учащихся никогда не вступали в конфликт с 
учителями (82,2%), что, безусловно, является положительным 
сигналом. Лишь 7,6% отметили, что вступали в подобный конфликт, 
но редко, 6,2% – вступали иногда, а 4,0% школьников оказались 
наиболее конфликтными: они всегда вступают в конфликт с 
учителями. 

Поскольку случаи вертикальных конфликтов все же имели 
место, мы поинтересовались, что явилось основной причиной 
подобных конфликтов (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Причины вертикальных конфликтов в образовательной 

среде учащихся 
 
Рисунок показывает, что основными причинами конфликтов с 

учителями являются несправедливые придирки и замечания учителей 
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(26,2%), несправедливые оценки (24,0%), унижающие высказывания 
при других учениках (22,0%) и чрезмерные требования (20,0%). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
благоприятной атмосфере в образовательной среде, так как 
большинство школьников крайне редко вступали в конфликт как с 
другими учениками, так и с учителями. Основной причиной 
конфликтов с одноклассниками является плохое настроение 
учащихся, агрессивное, вызывающее поведение окружающих, 
расхождение во взглядах и интересах. Основными причинами 
конфликтов с учителями являются их несправедливые придирки, 
замечания, несправедливые оценки, унижающие высказывания при 
других учениках и чрезмерные требования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

скандинавской мифологии на современное общество. Показано 
формирование внедрения германских сказаний в культуру 
повседневности. В основной части описывается не только воздействие 
легенд, но и пересмотр их в кинематографе, сыгравший не малую роль 
в распространении скандинавских мифах. В заключении кратко 
разбирается роль скандинавской мифологии в целом. 

Ключевые слова: скандинавские мифы; викинги; влияние; 
современность 

 
Относительно широкая распространенность скандинавских 

мифов в современном мире заслуга, непосредственно, того, что они 
нашли свое отражение в языке, ставшим впоследствии 
международным. Английская культура, и так обогащенная различным 
воздействием соседних народов, подверглась германскому влиянию в 
V в., во время засилья Альбиона викингами. Они-то и принесли с 
собой культы Одина и Тора на туманные острова [1]. Хотя этнологи и 
спорят о значимости в мифологии давления племен захватчиков, 
нельзя отрицать его наличие. Один из сторонников глубокого слияния 
этих культур – Т. Хьюз – говорил о том, что скандинавские эпосы 
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сильнее внедрилась в английское сознание, нежели последующие 
греко-римский пантеон и христианство [2]. 

В современное же понимание мифов внесло свою лепту и то, 
что изначально в подлинном виде сказания викингов понятны узкому, 
в объеме мира, населению Исландии. Остальные же, проводили свое 
первое знакомство в лучшем случае благодаря переводчикам-
энтузиастам. Намного позже к формированию образов скандинавов и 
их культуры в глазах других стран, население которых в большинстве 
своем не широко было знакомо с ними, присоединился кинематограф. 
Создавались известные героические и в некой степени романтические 
образы викингов, их мира и событий в нем, несравнимые с какими-
либо конкретными легендами скандинавов, однако поддерживающие 
их общий настрой в понимании авторов картин, а после и целевой 
аудитории [3]. 

Разработанный таким образом стереотип о храбрых воинах-
скандинавах сформировал крупную прослойку поклонников в нише 
любителей исторических фильмов. Все больше и больше людей 
интересовались викингами, их мифологией, что и подогрело интерес к 
более ярому включению германских сказаний или их элементов в 
книги и фильмы, изначально никак не связанных с данной темой. 
Например, многие современные кинокартины жанра фэнтези 
содержат в своих сюжетах и героях моменты, напоминающие фанатам 
об уже знакомом им источнике – скандинавских мифах. В некоторых 
же экранизациях прототипами главных или второстепенных героев 
были взяты сами участники легенд, чаще служащие отдаленными 
прообразами [4].  

Компания MARVEL в своих комиксах объединила множество 
мифов, что является некой ее особенностью, так как, являясь 
американским проектом, она не имела своей исключительной основы 
в качестве легенд, не считая культуры коренных жителей. Уникальной 
чертой комиксов и фильмов этой вселенной является то, что в нее 
были не просто привнесены чужие эпосы и образы, а были 
переосмыслены под новым углом, с добавлением современных 
социальных проблем [6]. 

Подобного пересмотра не избежали и скандинавские мифы. 
Целый мир Асгард, сами боги и радужный мост были позаимствованы 
и изображены в комиксах, мультфильмах и фильмах. Различия можно 
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обнаружить на уровне одного персонажа. Так, бог Лжи и Озорства 
Локи присутствует и в интерпретации компании MARVEL, однако 
даже его положение в царской семье Асгарда отличается. В мифах он 
является побратимом Одина и, как выделяют некоторые 
исследователи, его антагонистом. В фильмах и комиксах трикстер – 
приемный сын Всеотца и брат Тора, чьей противоположностью он 
является. К мифологической трагедии того, что все хорошие деяния 
бога не приводят к желаемым результатам или не оцениваются по 
достоинству, добавляются его переживания, как сына, видящего себя 
недостойным в глазах собственного отца. Как признается сам 
персонаж в одной из сцен первого фильма, где он появился, Один 
благоволил лишь Тору, не замечая усердий младшего. Позже эта 
проблема быстро восполняется тем фактом, что Локи узнает о своих 
настоящих корнях и том, что он наследник правителя народа – к 
которому многие асы относятся с пренебрежением и пугают ими 
своих детей – Лафея. Позже, в последующих своих появлениях в 
фильмах киновселенной MARVEL этот образ открывается все больше 
и больше, зритель наблюдает не только переживания трикстера, но и 
его личностный рост. В мифах же этой стороне Локи уделяется 
минимум внимания, читатель не может так сильно проникнуться к 
нему симпатией из-за недостатка описаний внутреннего мира героя 
[5]. Однако это и дало возможность фильмам показать Лафейсона с 
совершенно другой стороны, неожиданной для тех, кто был знаком с 
богом огня ранее по легендам. Сценаристы решились пойти на 
рискованный, но оправданный шаг, подобным образом раскрыв 
персонажа, дав ему поводы для того, чтобы вести себя так, как 
каноничный бог Обмана. Например, желание поозорничать, как 
попытка привлечь к себе внимание отца.  

Очеловечив персонажей сказаний, дав им предысторию, 
которая позволяет взглянуть на них иначе, компания MARVEL 
вдохнула в скандинавскую мифологию жизнь, выведя ее известность 
на новый уровень. Поклонники фильмов этой студии смогли 
прочувствовать богов, понять их внутренний мир, что никак нельзя 
было представить во времена викингов. Германские легенды нашли 
свое продолжение в современности, пусть и в измененном виде, хотя 
многие фанаты, незнакомые до просмотра с этими мифами, проявляют 
к ним интерес.  
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Таким образом, скандинавские мифы прошли путь от легенд 
одного народа до сюжетов, известных всему миру. Современное 
прочтение мифов предлагает своим зрителям наиболее понятные и 
близкие для них образы. Конечно, это влияет на картину мира 
современников, приобретает особую важность в свете того, что эти 
мифы являются частью огромного промежутка нашего прошлого, что, 
несомненно, является важным для наиболее широкого его осознания. 
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РЕКОГНОСЦИРОВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ В 
ОКРЕСТНОСТИ КАРЬЕРА “МУРУНТАУ” 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты 

топогеодезического обследования местности в окрестности карьера 
“Мурунтау”. Выбраны планово-высотные триангуляционные пункты 
на карте масштаба 1:100000 вблизи объекта исследования. 
Произведена рекогносцировка государственной геодезической сети 
(ГГС), нанесенной на топографической карте. Описываются 
требования к закладке новых GPS пунктов организацией Ellips 
Республики Узбекистан с целью сгущения сети. Разработана схема 
геодезической и ГНСС сети, где должны быть выполнены измерения с 
помощью угломерных и навигационных инструментов. 
Прямоугольные координаты предполагается получить в условной 
системе координат с последующей редукции к глобальной GPS сети. 
Высотная основа установленных опознаков будет приведена к 
балтийской системе высот.  

Ключевые слова: рекогносцировка, сигнал, карьер, ГНСС, 
геодезический пункт, СГС 

 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: ACTUAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 159 ~ 

Проектирование геодезической сети это выбор 
местоположения пунктов на поверхности с соблюдением 
определенных инструкций, где плотность должна соответствовать 
назначению сети, а форма обеспечить определение элементов сети с 
расчетной точностью. Полевые измерения, связанные с 
геоцентрической системой координат, фигурой и гравитационным 
полем Земли, должны быть редуцированы на определенную эпоху с 
учетом вариации скорости вращения земли, движения земной коры и 
других эффектов. А если вблизи этой сети расположены или 
построены промышленные объекты, то их роль приобретает особый 
статус из-за изменения размеров, обусловленные добычей полезных 
ископаемых. Поэтому в период строительства горно-добывающего 
объекта одной из важных направлений является создание планово-
высотной основы геодезической сети.  

В 1960-1990гг. при строительстве сооружений и объектов 
производились угловые и линейные измерения с помощью оптических 
теодолитов и нивелиров. С появлением высокоточных спутниковых 
навигационных приемников точность координат повысилась на 
несколько порядков [1]. Достоинством использования этих 
приемников является оперативная обработка результатов измерений с 
возможностью экспорта данных в любом формате. Однако 
существующие классические способы уравнивания отличаются от 
спутниковых методов точностью координат и архитектурой 
составления алгоритмов вычислений.  

В работах [2, 3] были описаны первоначальные 
рекогносцировочные работы в окрестности горно – добывающего 
объекта АГМК и вблизи г. Карши для инженерно-изыскательских 
работ. Аналогичные работы были предприняты для карьера 
“Мурунтау”, где геодезические знаки расположены на разных 
расстояниях от места поиска полезных ископаемых (рис. 1). Карьер 
размером 28 км2 расположен в Навоийской области c координатами λ 
= 640 34/ 41//, φ = 410 29/ 45//, Н = 199м. Последние геодезические 
измерения были выполнены в 1967-1970гг. аэрогеодезическим 
предприятием №12 главного управления геодезии и картографии. 
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Рисунок 1 – Карьер “ Мурунтау” (а – фрагмент топокарты, 

б – данный GOOGLE) 
 
В 2017 году выполнена рекогносцировка ГГС вокруг карьера и 

предварительное определение координат реперов с помощью 
спутниковқх навигационных приборов “Leca GC10” сотрудниками 
Самаркандской аэрогеодезической экспедиции и преподавателями 
Самаркандского архитектурно-строительного института (СамГАСИ). 
В процессе рекогносцировки были выявлены деформации и 
отсутствие основных частей геодезических пирамид для классических 
угловых измерений (рис.2). Целью данной работы является оценка 
состояния геодезических пунктов, нанесенных на топографической 
карте, полученных методами триангуляции и нивелирования. 

Известно, что топогеодезические работы используются не 
только в строительстве, но и при поиске полезных ископаемых путем 
выполнения топографической съемки определенного масштаба, 
закрепляя системой опорных точек в виде сигналов или пирамид. Эти 
пункты с известными координатами представляют собой конструкцию 
из четырехугольных или треугольных пирамид, которые составляют 
ГГС 1-4 класса. С 1959 года стали проектировать и устанавливать 
треугольные сигналы из-за экономии и надежности опоры [4, 5]. В 
условиях плотной городской застройки они закрепляются на стенах 
зданий, а в открытой местности – углубляются в почву (рис.3). Для 
облегчения их нахождения устанавливаются ориентиры с расчетом их 
дальнейшего использования при проведении мониторинга за 
деформациями. 
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Рисунок 2 – Рекогносцировка окрестности карьера: a- геодезический 

пункт; б – GNSS измерения 
 
 

 
Рисунок 3 – Геодезический пункт ( а – сложный сигнал; б – пирамида) 

 
Закрепление реперов сопровождается рядом дополнительных 

работ: создание конструктивных схем (рис. 4), составление различных 
документов, согласование работ с соответствующими структурами. 
Обычно, создание съемочной геодезической сети представляет собой 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 162 ~ 

сгущение от более точных сетей к определяемым точкам методом 
триангуляции или путем развития нивелирных ходов [6]. 

 

 
Рисунок 4 – Схема закладки репера 

 
Работы по развитию опорных сетей выполняются также при 

маркшейдерских работах, связанных с поиском полезных ископаемых. 
Производятся все необходимые измерения при помощи тахеометров, 
нивелиров или GPS-приемников, используя полигонометрические 
ходы. 

Все работы по ее построению выполняются поэтапно: 
1. Разработка проекта, где собираются и изучаются 

необходимые материалы, производятся изыскания, устанавливается 
требуемая точность и подбирается методика построения сети. 

2. Предварительное исследование включает рекогносцировку 
местности, уточнение требуемого количества геодезических пунктов с 
учетом особенностей территории. 

3. Закрепление пунктов на местности с установкой 
ориентиров и составление соответствующей документации. 

4. Проведение геодезической съемки. 
5. В камеральную обработку результатов измерений входит 

определение координат, оценка точности сети и уравнивание. 
Следует отметить, что полученные данные необходимо 

исправить с учетом погрешностей для того, чтобы получить более 
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точные координаты каждого пункта в сети, при которых невязки не 
будут превышать допустимые, а точность измерения не снизится. Для 
уравнивания измерений, выполненных с использованием тахеометра, 
применяют метод наименьших квадратов [7]. Он позволяет подобрать 
параметры, средние квадратические погрешности которых будут 
минимальными. Для небольших сетей применяется коррелатный 
способ уравнивания, основанный на связи измеренных величин между 
собой некоторыми математическими соотношениями. 

В последние годы в спутниковых измерениях используется 
параметрический способ уравнивания, где учитываются 
всевозможные аспекты, связанные с условиями приема сигналов и 
конфигурацией сети. Съемка с применением спутниковых технологий, 
так же как и с использованием тахеометра, содержит избыточные 
измерения. Уравнивание спутниковой геодезической сети может 
происходить различными способами: при помощи специальной 
программы от разработчика оборудования; с применением стороннего 
программного обеспечения; методом наименьших квадратов и 
другими классическими способами. 

Поскольку пункты ГГС были установлены в 1950-1970гг., то 
нами выполнено определение приближенных координат их с 
помощью навигационных приборов (табл.1). 

 
Таблица 1 – Приближенные координаты пунктов в окрестности 

карьера 
Пунк
т 

Географические 
координаты 

Координаты Гаусса-
Крюгера 

Выс
оты, 

Н φ λ X Y 

Муру
н зап. 

41°31'56"С 
64°33'3

0"В 
4601007.

00 
11629967

.20 
816 

Канав
ый 

41°30'23"С 
64°32'3

0"В 
4597913.

78 
11628543

.74 
597 

Солне
чный 

41°30'31"С 
64°37'3

0"В 
4598453.

76 
11635629

.05 
586 

Тридц
ать  

41°30'13"С 
64°30'3

7"В 
4597748.

82 
11626000

.00 
596 

Мутен 41°27'32"С 64°33'4 4592857. 11630529 477 
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Пунк
т 

Географические 
координаты 

Координаты Гаусса-
Крюгера 

Выс
оты, 

Н φ λ X Y 

6"В 32 .27 
Базис
ный 

41°27'57"С 
64°36'1

8"В 
4591814.

01 
11634085

.60 
432 

Мутен  
41°27'45"С 

64°39'0
0"В 

4593377.
43 

11637839
.06 

427 

Бесапа
н  

41°32'45"С 
64°28'2

2"В 
4602406.

85 
11623443

.80 
792 

Аэро 
41°28'48"С 

64°37'3
9"В 

4595276.
95 

11635900
.42 

467 

Сарда
ра 

41°25'28"С 
64°38'4

2"В 
4589181.

61 
11637522

.36 
388 

 
При проведении рекогносцировки было выявлено, что 

большинство геодезических пирамид не сохранились, но заложенные 
репера сохранились в первоначальном виде. Это дает основание о 
возможности использования пунктов для спутниковых измерений, 
хотя технология обработки ГНСС измерений отличается от 
классических, тем не менее, фундаментальные принципы измерений и 
вычислений остались прежними. 

В 2017 были произведены геодезические измерения 
организацией Ellips , используя спутниковый навигационный GNSS 
приемник Trimble R8 (рис. 5). Были заложены специальные бетонные 
знаки на поверхности вокруг карьера. В качестве исходных координат 
был использован геометрический центр карьера. 
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Рисунок 5 – Геодезическая организация “Ellips” 

 
 

 
Рисунок 6 – Схема геодезической сети вокруг карьера “Мурунтау” 

 
Горизонтальная съемка производилась полярным способом с 

обязательным ведением абриса, обмером контуров сооружений и 
измерением контрольных связок между ними [8]. Расстояние от 
инструмента до основных контуров ситуации не превышало 750 м. 
Вертикальная съемка выполнялась совместно с горизонтальной 
съемкой. При выполнении высотной съемки определены высоты 
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пикетов на всех характерных точках местности. Максимальное 
расстояние при съемке рельефа от прибора до вешки с отражателем не 
превышало 150 метров (рис.6). 

Таким образом, можно сделать вывод, что рекогносцировка 
окрестности горно-добывающего объекта является неотъемлемой 
частью геодезических работ, которая позволяет сократить объем 
земляных работ, связанных с восстановлением и реконструкцией 
опорных пунктов. Конфигурация СГС связана с предварительным 
расчетом точности координат, где должны быть учтены средние 
квадратические ошибки и зоны видимости. Комбинация классических 
и спутниковых измерений на примере карьера “Мурунтау” даст 
точную и корректную систему определения координат. 
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Аннотация: В работе рассмотрены проблемы, возникающие 

при неинвазивной регистрации сигналов электрической активности 
мышц в условиях электромагнитных помех. Проведено исследование 
специфики исходного сигнала и влияния искажений, вносимых 
синфазными и разностными электромагнитными помехами, на 
регистрируемый сигнал. Описана специфика компоновки 
электронных частей портативного устройства, включающего 
аналоговый измерительный блок, высокочастотные дискретные шины 
данных, а также сверхвысокочастотный радиопередатчик. 
Рассмотрена система формирования раздельного питания, 
двухполярного, для высокоточной аналоговой части схемы и 
однополярного, для питания радиопередатчика в импульсном режиме. 
На основании проведенных исследований, спроектировано и 
изготовлено портативное устройство для регистрации электрической 
активности мышц, предназначенное для управления приводом 
бионического протеза. 

Ключевые слова: биоэлектрический потенциал, ЭМГ, 
синфазные помехи, бионика, неинвазивная регистрация сигнала 
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1. Введение. 
Решение проблем протезирования утраченных частей тела, 

является важной отраслью научно-инженерной деятельности. 
Наиболее остро, на данный момент стоит задача обеспечения 
интерфейса между нервной системой человека и системой управления 
протезом. 

Проблема регистрации электрической активности мышц, в 
большей степени заключается в большой разнице амплитуд 
исследуемого биопотенциала и помех, возникающих при измерении, 
часто на порядки превышающих исследуемый сигнал. 

2. Цель исследования. 
Анализ и решение проблем помехозащищенности 

портативного миографического сенсора мышечной активности для 
управления мехатронными модулями, при использовании его в 
различных условиях внешней среды. По завершению, для проверки 
результатов исследования, будет изготовлен прототип портативного 
миографического сенсора. 

3. Материалы и методы исследования. 
Исследование биопотенциала мышц может производиться 

двумя способами: 
– с помощью введённых в мышцу игольчатых электродов. 

Улавливают колебания потенциала в отдельных мышечных волокнах 
или в группе мышечных волокон, иннервируемых одним 
мотонейроном; 

– с помощью электродов для неинвазивного съема 
биопотенциала. Данный метод измерения отражает процесс 
возбуждения мышцы как целого [1]; 

Реализация указанных классов измерения для разных методов 
исследования биопотенциалов различна [2].  

В данной работе был выбран метод биполярной неинвазивной 
регистрации биопотенциалов, поскольку этот метод позволяет 
отслеживать суммирующую активность определенной мышцы 
целиком. Это улучшит интенсивность исходного сигнала и позволит 
зарегистрировать даже незначительную активность отслеживаемой 
области [3]. Использование данного метода не подразумевает 
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хирургической установки электродов, однако такой метод включает в 
результат измерение влияние целого спектра помех. 

Искомый сигнал является суммой множества одиночных 
импульсов отдельных мышечных волокон, захваченных площадью  

Исходя из медицинских исследований на стационарном 
миографе [4], частота исходного сигнала лежит в довольно широком 
диапазоне частот 5-5000 Гц, при этом его амплитуда варьируется в 
пределах 0.1-10 мВ. Для регистрации такого рода сигналов можно 
использовать прецизионный дифференциальный усилитель. 
Дифференциальный усилитель изначально имеет некоторый 
коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС). Для удобства 
использования, зачастую принято КОСС выражать в децибелах. У 
операционных усилителей общего назначения он обычно порядка 
90дб, у прецизионных может доходить до 130дб и выше. 

Наибольшее влияние на полезный сигнал, при использовании 
миографа в бытовых помещениях, имеют следующие факторы: 

1) наведенное напряжение бытовой сети 50Гц; 
2) синфазная составляющая сигнала; 
3) высокочастотные помехи, от импульсных преобразователей 

и источников питания; 
4) высокое сопротивление участка электрод-поверхность. 
При использовании портативного миографа, наведенное на 

электроды напряжение, сетью 50 Гц, в среднем достигало 10 вольт. 
Учитывая, что полезный сигнал измеряется в микровольтах, 
необходимо в первую очередь избавиться от наиболее существенной 
помехи. Для дальнейшей работы было решено использовать тот факт, 
что изменение частоты бытовой сети согласно ГОСТу 29322-2014, не 
должно быть больше чем на 0,4% в обе стороны. Используя 
режекторный фильтр, рассчитанный на 50Гц, удалось подавить 
наведенное напряжение с выбранной частотой до значения, почти на 
порядок меньше минимального значения полезного сигнала. 

На этом этапе есть возможность уменьшить влияние наиболее 
весомой, синфазной помехи, а также несколько нивелировать 
сопротивление электрод-поверхность. Если снимать синфазный 
сигнал помехи, инвертировать его, и подавать обратно на поверхность 
кожи, то можно существенно увеличить показатель компенсации 
асимметрии измерения. В миографии этот прием по искусственному 
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увеличению КОСС, принято называть «Активной землей» [2]. На 
схеме (рис. 1.) она реализована на ОУ “IC2B”. Комбинируя этот метод 
с остальными, можно существенно повысить общий КОСС системы. 

 

 
Рисунок 1 – Схема фильтрации полученного сигнала 

 
Для оцифровки полученного сигнала был использован 12-ти 

битный АЦП, с уравновешиванием заряда. Согласно исследованиям 
[5], верхняя частота мышечного биопотенциала 5кГц. Исходя из этого, 
АЦП с большим запасом делает выборки с частотой 615.384кГц.  

Полученный сигнал обрабатывается программным фильтром 
Калмана, фильтр Калмана оперирует не только оценками состояния, а 
ещё и оценками неопределённости (плотности распределения) вектора 
состояния, опираясь на формулу Байеса условной вероятности [6]. На 
практике, в чистом виде данный фильтр используется редко. Обычно 
принимается его упрощенная версия, без матриц и объемных систем 
уравнений. В нашем случае будет использована одна формула, 
которая выводится из исходных матриц, при условии, что мы 
пренебрежем расчетом управляющего воздействия. Формула в 
конечном итоге имеет следующий вид (1): 

M = 𝑘 ∗ A + (1 − k) ∗ M  , (1) 
 

где Mn – результирующее значение текущего вычисления; 
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k – коэффициент стабилизации; 
An– исходное значение текущего измерения; 
Mn–1 – результирующее значение предыдущего вычисления. 

Потребуется подобрать это коэффициент стабилизации под 
требуемое быстродействие, он должен быть в диапазоне от 0 до 1. Чем 
меньше коэффициент, тем сильнее сглаживаются данные, но при этом 
увеличивается время стабилизации [7]. 

Для передачи полученных данных будет использован 
радиомодуль nRF24L01. Приемо-передатчик действует в свободном 
диапазоне ISM (от 2400 до 2483,5 МГц) и имеет программируемую 
мощность передатчика в диапазоне от 6 до 18 дБм. Для минимизации 
влияния радиомодуля на схему измерения, передатчик был 
экранирован от остальной части корпуса, а использование функции 
программирования мощности, позволяет при необходимости снизить 
мощность передатчика до 6 дБм. 

Питания радиомодуля было организованно с 
дополнительными демпфирующими конденсаторами для сглаживания 
импульсного потребления при передаче, а также блокирующими 
конденсаторами малой емкости для подавления выбросов обратно в 
шину питания. 

Тепловые шумы в общем случае возникают в области базы, 
коллектора и эмиттера, однако на практике учитывают только 
тепловые шумы сопротивления базы [8]. Исходя из этого, имеет 
смысл, перенести большую часть работы с сигналом за этап его 
оцифровки. 

4. Результаты исследования. 
Основываясь на требованиях и решениях изложенных в 

предыдущих пунктах работы, было изготовлено портативное 
устройство для регистрации электрической активности мышц, 
фильтрации и передачи полученного сигнала на внешнее устройство 
(рис. 2, 3). В ходе испытаний были проведены замеры в разных 
условиях, с различным фоном и интенсивностью электромагнитных 
помех. 
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Рисунок 2 – Фото 

портативного миографа в 
процессе калибровки 

Рисунок 3 – Готовое устройство 

 
В момент проведения испытаний замеры показали, что доля 

синфазных помех в пике составила 0.93% от максимального значения 
полезного сигнала. То есть, при используемом диапазоне 5 вольт, при 
максимальной интенсивности полезного сигнала, значение наводимой 
помехи доходило до 0.0465 вольта. 

5. Выводы. 
В ходе испытаний подтвердилось, что наиболее значимым, 

является влияние разностных помех, это ярко выражается при 
механическом воздействии на один из электродов, использование 
электродов с твердым гелием или токопроводящего раствора, 
позволяет в значительной степени нивелировать этот фактор. 

Радиопередатчик 2.4 ГГц, расположенный в непосредственной 
близости от аналоговой части, влияния на работу схемы не оказал. 

Одним из теоритических способов повышения качества 
сигнала, может быть замена аналогового фильтра низких частот, его 
программной реализацией. Это, очевидно, несколько повысит 
вычислительную нагрузку на процессор, однако позволит избавиться 
от шумов, наводимых в аналоговом фильтре. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема организации 

проектной деятельности в свободном образовательном пространстве. 
Расширение границ образовательного пространства происходит за 
счет внеурочных занятий и работы детских и молодежных 
экологических объединений, организованные исследования в области 
экологии и орнитологии (в частности) позволяют формировать 
гражданскую позицию и взращивать юных исследователей. 

Ключевые слова: проект, исследовательский проект, 
проектная деятельность, проектный метод, экологическая 
безопасность, искусственные гнездовья 

 
Целью всего обучения в школе является овладение учениками 

умением учиться. Об этом нам говорит и Федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС), где на первое 
место выходят полученные метапредметные результаты. В связи с 
этим перед каждым учителем встает вопрос, как можно развивать 
универсальные учебные действия. В учебной и во внеурочной 
деятельности, определяющей становится проектная деятельность [1-
7]. Под проектной деятельностью мы понимаем совместную учебно-
познавательную, творческую, игровую деятельность, которая имеет 
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленные на достижение общего результата. Изучение биологии 
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украшает и усиливает, системно организованная, внеурочная 
деятельность клуба «Школьное лесничество «Берендеи» для 
обучающихся 9-х классов. Клуб действует как исследовательское 
сообщество. В декабре 2020 года нами разработан экологический 
проект, для участия в окружном онлайн-форуме школьных лесничеств 
«Югорский лесной Подрост», в рамках форума проходил и конкурс 
«Подрост 2020» . Целью проекта являлось изучение фауны и внесение 
посильного вклада школьников в сохранение лесов округа . Мы с 
Молчановой Евгенией, ученицей 9В класса, взялись его осуществить. 
Так возник экологический исследовательский проект « Искусственные 
гнездовья для птиц семейства Мухоловковые ». Причины, 
побудившие нас, создать данный проект: 

– желание изучить птиц родного края и создать укрытия для 
птиц, вернувшихся с зимовки; 

– желание донести до гимназического сообщества: учащихся, 
родителей, учителей; 

– важность создания искусственных гнёзд для птиц. 
На первом этапе была определена актуальность данного 

проекта: размещение гнездовий необходимо для привлечения в 
конкретные зоны насекомоядных птиц, способных отрегулировать 
численность насекомых, которые при неконтролируемом 
размножении могут нанести существенный вред зеленым 
насаждениям. В ХМАО-Югре одним из семейств, занимающих 
экологическую нишу регуляторов численности насекомых, является 
семейство Мухоловковые. Затем сформулированы цели и задачи 
предстоящей работы. Скорректирована цель работы: изготовить 
наиболее подходящие искусственные гнездовья, определить места их 
размещения для птиц семейства Мухоловковые, исходя из 
потребностей данных видов птиц, а также себестоимости и сложности 
конструкций. Обозначены задачи, как алгоритм действий: – изучить 
информацию о птицах семейства Мухоловковые; – создать несколько 
моделей искусственных гнёзд различных типов с определением их 
себестоимости; – расположить гнёзда в различных местах для 
практического изучения поведения птиц семейства Мухоловковые. 

Задачи перед исследовательской командой: учитель-ученик: 
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– обучение специальным знаниям обучающихся, членов 
клуба необходимых для проведения самостоятельных практических 
действий; 

– формирование опыта практической деятельности у 
обучающихся; 

– развитие эмоционально-положительного отношения 
гимназического сообщества к защите окружающей среды; 

– обретение опыта жизненного созидательного успеха. 
Объектом исследования в проекте являлись птицы семейства 

Мухоловковые. В ХМАО-Югре мы можем встретить такие виды этого 
семейства, как мухоловка серая (muscicapa striata) и горихвостка 
обыкновенная (phoenicurus phoenicurus), это птицы, которые мельче 
воробья, прилетают к нам на лето из тропической Африки [2, 3] 
Данные виды и станут объектами нашего исследования. Предметом 
исследования – искуственные гнездовья для птиц данного семейства. 
Методы, используемые в проекте: наблюдение, анализ, измерение, 
моделирование, эксперимент, обобщение.  
На втором этапе, чтобы не упустить какие-либо вопросы выполнения 
данного проекта, составили опорную схему-размышление, в которой 
отразили основные его составляющие (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема-размышление основных этапов проекта 

 
Третий этап – это выполнение проекта. Роль учителя состояла 

в координировании работы в дискуссионном формате: сортировке 
информации, рекомендациям, проведении консультаций.  

Важность размещения человеком искусственных гнездовий 
для насекомоядных птиц трудно переоценить, так как горихвостки и 
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мухоловки поедают таких вредителей, как долгоносики, щелкуны, 
жужелицы, листоеды, комары-долгоножки, мухи и личинки 
пилильщиков. Птицы снижают разрушительное воздействие 
насекомых на растения в лесопосадках, лесных хозяйствах и на полях, 
в садах и огородах. Однако стоить отметить, что необходимо делать 
это правильно, учитывая особенности поведения, физиологии и образа 
жизни представителей определённого вида птиц, чтобы не навредить 
им. Гнездовья должны быть безопасными и полностью удовлетворять 
потребностям животных. В то же время конструкции должны быть 
технологически осуществимыми и иметь низкую себестоимость. 
Именно эти ключевые моменты и являются основой в данном проекте. 
Было рассмотрено четыре модели конструкций искусственных 
гнездовий, варианты которых для данного семейства Мухоловковые 
нашли в интернете. Модели были оценены по следующим 
параметрам: возможность размещения, безопасность для жизни птиц, 
себестоимость, простота выполнения, удовлетворение потребностей 
птиц. Вывод: всем требованиям удовлетворяют конструкции 
гнездовья закрытого типа и гнездовья полуоткрытого типа 
«балкончик», эти модели и были выполнены в количестве восьми 
штук по четыре каждого типа. 

Четвертый этап проекта – определение дальнейших шагов 
исследования. Чтобы более подробно исследовать поведение птиц 
семейства Мухоловковых, в начале апреля разместим гнездовья в 
различных точках с разным типом местности и на разных высотах, 
создадим карту размещения, эту работу мы осуществим вместе с 
представителями урайского Лесхоза.  
Вопросы для дальнейшего исследования: 

– заселят ли в первый год размещения искусственные 
гнездовья птицы; 

– какими птицами будут заселены гнездовья и сроки 
заселения; 

– кормят ли самцы и самки вместе птенцов или кто-то из 
родителей чаще прилетает для кормления; 

– рассчитать какое примерно количество насекомых 
уничтожает одно семейство за период выкармливания; 

– сроки вылета птенцов и их количество. 
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На заключительном пятом этапе была защита проекта. Чтобы 
лучше подготовиться к выступлению на окружном конкурсе, Евгения 
выступила перед ребятами на занятии школьного лесничества, где 
рассказала и об истории возникновения искусственных гнездовий, об 
интересных фактах про птиц семейства Мухоловковые, про нюансы 
изготовления конструкций, например: необходимо делать насечки на 
внутренней стороне доски для того, чтобы птенцы смогли как по 
ступенькам по этим насечкам выбраться из гнезда; чтобы леток был в 
диаметре не более 30 мм для безопасности птенцов от хищников; 
щели надо замазывать садовым варом, а саму конструкцию размещать 
отверстием на восток или юг. После ее выступления ребята задавали 
много вопросов, в конце для Жени прозвучали аплодисменты, а 
Крючкова Мария изъявила желание тоже участвовать в конкурсе с 
экологическим проектом социальной рекламы-мультфильма 
«Берегите лес от пожара!». 

На окружном конкурсе школьных лесничеств, где было 
представлено 13 работ, Евгения заняла первое место, а Мария третье. 

Мы, ребята, приходим в школу учиться, то есть учить себя. 
Исследовательская и проектная деятельность в образовательном 
процессе позволяет достичь максимального эффекта. Мы, учителя, 
приходим в школу не только на работу, но и учиться вместе с 
ребятами. Роль преподавателя – помочь детям в этом. 

С уверенностью можно сказать о том, что реализация 
проектного метода развивает способность обучающегося 
самостоятельно усваивать новые знания, формировать все виды 
универсальных учебных действий и компетентностей, включая 
самостоятельную организацию этого процесса, то есть умение учиться 
и развивает способности изменить себя и мир, в котором мы живем. 
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