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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
КОНСТРУКЦИИ РАКЕТЫ МНОГОРАЗОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
А.А. Баженова, С.А. Баженова,
учащиеся 8Я класса,
Лицей №110 имени Л.К. Гришиной,
г. Екатеринбург
В.М. Швецов,
научный руководитель
"Человек не имеет крыльев и по отношению веса своего
тела к весу мускулов в 72 раза слабее птицы... Но я думаю, что он
полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего
разума".
Жуковский Н.Е.
Аннотация:
Кораблем
многоразового
использования
называется космический корабль, способный в полном объеме или в
части основной конструкции после ремонта и обслуживания
совершить более одного полета. Существующие разработки
многоразовых космических кораблей используют различные формы и
производятся с разным принципом вывода корабля на космическую
орбиту. В основном используется принцип вывода на орбиту
многоразового
корабля
ракетоносителем.
Использование
многоразовых
кораблей
позволяет
повторно
использовать
дорогостоящее оборудование, что снижает издержки космической
отрасли. В основе представляемой Вашему вниманию инженерной
работы лежит цель – смоделировать оптимальный корпус
космического корабля многоразового использования.
Ключевые слова: ракета многоразового использования,
стабилизаторы, центр масс, ремонтопригодность, симулятор
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Основными задачами нашего инженерного проекта для
достижения поставленной цели являются:
1. Разработать такую форму корабля многоразового
использования,
которая
обеспечит
максимальную
ремонтоспособность,
эффективность
в
плане
надежности
приземления.
2. Доказать стабилизацию выбранной формы корабля
многоразового использования.
3. Разработать чертежи прототипа и выполнить опытный
образец.
Многоразовые корабли, до настоящего времени когда-либо
эксплуатируемые, способны только вращаться по заданной орбите,
задача разработок будущего космонавтики – разработка космолетов –
кораблей, свободно маневрирующих в космическом пространстве.
Отдельной проблемой необходимо обозначить первоначальную
разработку беспилотного управления, так как потребуется
неоднократная опытная эксплуатация. Количество неудачных
запусков многоразовых кораблей в перспективе прошлых лет говорит
о том, что до пилотируемого человеком управления необходимо
использовать беспилотники. Эксплуатируемых запусков кораблей
самостоятельного приземления до настоящего времени нет, но ведутся
разработки и есть прототипы [1, с. 2].
В 2020 г. Госкорпорация Роскосмос объявила о начале
разработки собственного космического корабля, который можно будет
использовать много раз. На данный момент этот корабль называется
«Арго». Его форма выбрана приближено к конусу. В рамках нашего
проекта будет разрабатываться макет корабля в форме пирамиды.
Будет доказана высокая степень стабилизации такой формы ракеты.
Главными преимуществами такой
формы
корабля
определим
возможность организовать посадку на любые четыре грани, большая
площадь основания корабля, простота конструкции корпуса,
повышающая ремонтоспособность.
«Проблемы в жизненном цикле корабля могут быть выявлены
на третий, четвертый, пятый полет. Обнаруживаются разные
особенности, - сказал бывший астронавт NASA Гаррет Рейзман,
который консультирует SpaceX в области пилотируемых полетов [2, с.
2]. Именно по причине скрытых дефектов после ремонта
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многоразовых кораблей американская компания SpaceX в 2022 году
сообщала о прекращении эксплуатации кораблей Crew Dragon [1-4].
Такие заявления делают очень конкурентоспособными и
экономически привлекательными разработки новых вариантов
многоразовых кораблей.
Основные мероприятия, осуществляемые в рамках
проекта.
Данным исследованием коллектив авторов занимается три
месяца, но уже есть прогресс в достижении целей проекта:
1) разработаны чертежи прототипа ракеты в Компас-3D;
2) собран опытный образец корабля;
3) запчасти распечатаны частично на 3D принтере,
электрическая и роботизированная часть собрана из комплектующих –
выбираем российские аналоги;
4) разработано технико-экономическое проекта по выведению
продукта проекта на рынок;
5) проанализированы библиотеки научных изобретений в
смежной и основной тематике.
Моделирование выбора эффективной формы корпуса для
многоразового корабля осуществлялось с использованием симулятора
OpenRocket. Для традиционного корпуса ракеты перемещение центра
масс за центр тяжести достигается путем использования
стабилизаторов в хвостовой части (рис. 1).
Нами была выдвинута гипотеза об использовании корпуса
летательного аппарата в форме пирамиды. Как видно на рисунке 2,
правильное соотношение центра тяжести и центра масс достигается
без использования каких-либо дополнительных стабилизаторов.
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Рисунок 1 – Расчет формы и размера стабилизаторов одноразовой
ракеты

Рисунок 2 – Расположение соотношения центраа масс в корпусе вида
«Пирамида»
Для моделирования корпусов ракет нами используется
программа Компас 3D. Материалами для сборки прототипа выбран
пластик PLA,, картон и полиэтиленовая пленка. Сборка электроники
осуществляется из радиодеталей, сервопривода, модель двигателя
будет рассматриваться в рамках отдельного проекта, в настоящем
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~9~

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

будет использован традиционный для ракетного моделирования
двигатель на карамельном топливе.

Рисунок 3 – Моделирование корпусов ракет в Компас 3D
3
Основные выводы и результаты проекта.
Анализ результатов проекта в настоящий момент:
 прототип ракеты выполнен с использованием 3D принтера,
платы ардуино, сервопривода.
 предложена разработка корпуса корабля в форме пирамиды
для повышения ремонтоспособности и стабилизационных свойств.
свойств
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Аннотация: Автомобиль необходим человеку и на
производстве, и в повседневной жизни. Ни одна сфера деятельности
не обходится без использования автотранспорта. С каждым годом
растет число автомобилей, находящихся в личном пользовании. В
связи с широким использованием автотранспорта, увеличением числа
автомобилей и совершенствованием их конструкции возрастает
потребность в квалифицированных специалистах по обслуживанию и
ремонту автомобильной техники.
Для оптимальной и эффективной организации процесса
обслуживания и ремонта автомобилей необходимы знания по
технологиям их диагностирования, технического обслуживания и
ремонта современных автомобилей.
Ключевые сло ва: автомобиль, техни ческое обслуживание,
эксплу атация, техническая исправ ность, транспортное сред ство,
контроль
Техническое обслуживание автомобиля - это совокупность
различных мер, служащих для поддержания автомобиля в технически
исправном состоянии и надлежащем внешнем виде, а также
направленных на обнаружение и своевременное устранение
потенциальных скрытых неисправностей. Соответственно, технически
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 12 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE

исправное транспортное средство должно обеспечивать наивысший
уровень комфорта, безопасности, надежности, экономичности и
удобства в использовании своему владельцу. Отличие проведения
техобслуживания автомобиля от ремонта состоит в том, что оно носит
профилактический и упреждающий характер. Необязательно ждать,
пока случится поломка в вашем транспортном средстве - можно
побеспокоиться об этом заранее. Само по себе сервисное
обслуживание и его необходимость сомнений ни у кого не вызывают.
Это абсолютно естественное занятие, так как во время эксплуатации
машины происходит её износ. Любая поездка, если рассматривать ее с
технической точки зрения, представляет собой какую-либо вибрацию
автомобиля, воздействие солнечных луч ей, влаги, пыли, трения и
множества других факторов, перечислять которые можно очень долго.
При эксплуатации автомобиля все его агрегаты постоянно находятся
во взаимодействии, которое влечет за собой деформацию и износ всех
деталей [1-6]. Наступает время, когда требуется пройти ТО.
Основные виды ТО, которые нужно выполнять при
эксплуатации авто Своевременное сервисное обслуживание
автомобиля жизненно необходимо для обеспечения соответствующей
всем правилам безопасности эксплуатации. В действующей в
Российской Федерации транспортной системе по классификации
существует четыре основных разновидности ТО:
 ежедневное обслуживание;
 первое техническое обслуж ивание;
 второе техническое обслуж ивание;
 сезонное обслуживание.
Ежедневная диагностика являет собой, прежде всего, контроль
показателей и состояние таких устройств как: спидометр, различные
датчики, уровень тормозной жидкости в системе и контроль уровня
масла в двигателе, исправность рулевого управления, контроль уровня
освещения фар, исправность работы автосигнализации. Проверка этих
данных однозначно относится к прямым обязанностям люб ого
уважающего себя автомобилиста. Плюс к этому, если вы хотите, чтоб
кузов авто не ржа вел как можно дольше и долгие годы радовал вас
своим блеском, то помните о необходимости регулярной комплексной
мойки как снаружи, так и в салоне. Перед каждой поездкой недавно
купленного нового автомобиля рекомендуется проверять следующие
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вещи: спидометр, все датчики, уровень тормозной жидкости и
исправность работы тормозов, состояние кузова, правильное
положение зеркал, состояние и хорошую обзорность номерных
знаков, исправность всего электрооборудования, хорошую работу
рулевой колонки.
Первое ТО включает в себя помимо всего перечисленного в
ежедневном обслуживании еще следующие пункты:
 выполнение крепежных работ;
 очистительные процедуры;
 смазочные работы;
 полный контроль и диагностику работы автомобиля;
 регулировку исправного оборудования.
Нетрудно догадаться, что основной целью первого
гарантийного обслуживания автомобиля являются превентивные
меры, направленные на предотвращение возможных поломок,
которые могут быть локальными, но в итоге вывести из строя весь
автомобиль полностью. Либо же эти поломки или выявленные
недостатки могут увеличить рас ход любых горюче-смазочных
материалов, жидкостей, элементов или существенно сказаться на
повышении уровня загрязнения окружающей среды.
Если разобраться, то второе ТО имеет под собой похожие
цели, что и ежедневное и пер вое технические обслуживания. Но
существенно возрастает сложность всех работ и их объем. Различные
крепежные, регулировочные, смазочные работы или диагностика
исправности какой-либо системы, как правило, проводятся на более
тщательном уро вне, что требует частичной разборки или снятия
каких-либо дета лей. Диагностика и регулировка при проведении
требуют подключения различного специального оборудования на
специализированных станциях технического обслуживания.
Когда речь идет о сезонном техобслуживание автомобиля, то в
первую очередь имеется в виду, что эксплуатация любого
транспортного средства в различные времена года имеет свои
особенности, к которым нужно подготовиться. Учитывая тот факт, что
живем далеко не на экваторе и сезонные колебания температур и
общих погодных условий очень значительна, то однозначно можно
сказать, что, проживая в нашем климате, любой автолюбитель дол жен
проводить тщательное и регулярное сезонное ТО. Проводиться оно
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должно не ре же двух раз в год. Как только начинаются морозы или
хотя бы заморозки, то сразу вырастает аварийность на дорогах. Тут
есть много моментов, которые вроде бы всем известны, но практика
показывает, что далеко не все о них регулярно вспоминают.
Например, что масло (как и любая другая жидкость) меняет на морозе
свою плотность и поэтому при эксплуатации автомобиля зимой нужно
заливать в двигатель специальное масло. Что понятие "все сезонная"
резина - это рекламный ход маркетологов, а на самом деле та кой
резины не существует. А те, кто на ней ездят очень часто в деталях
имеют возможность рассмотреть задний бампер впереди едущего авто
после столкновения на скользкой дороге.
Текущий ремонт (ТР) осуществляется на автотранспортных
предприятиях или на станциях технического обслуживания и
заключается в устранении мелких неисправностей и отказов
автомобиля. Способствует выполнению установленных норм про бега
автомобиля до капитального ремонта. Цель диагностирования при
текущем ремонте заключается в выявлении отказа или неисправности
и установлении наиболее эффективного способа их устранения: на
месте, со снятием узлов или агрегатов, с пол ной или частичной их
разборкой или регулировкой. Текущий ремонт заключается в
проведении разборочно-сборочных, слесарных, сварочных и других
работ, а также в замене деталей в агрегатах (кроме базовых) и
отдельных узлов и агрегатов в автомобиле (прицепе, полупр ицепе),
требующих соответ ственно текущего или капита льного ремонта. При
тек ущем ремонте агре гаты на автом обиле меняют тол ько в том
слу чае, если вр емя ремонта агре гата превышает вре мя, необходимое
для его замены.
Капитальный рем онт (КР) автомо билей, агрегатов и уз лов
выполняется на специализ ированных ремонтных предпр иятиях,
заводах,
масте рских.
Он
предусм атривает
восстановление
работосп особности автомобилей и агре гатов для обесп ечения пробега
до следующего капитального рем онта или спис ания, но не ме нее чем
при 80 % их про бега от но рм пробега для но вых автомобилей и
агрег атов. При капит альном ремонте автом обиля или агре гата
выполняется его пол ная разборка на узлы и дет али, которые за тем
ремонтируют или заменяют. После укомплектования деталями
агрегаты собирают, испытывают и направляют на сборку автомобиля.
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При обезличенном методе ремонта автомобиль собирают из ранее
отремонтированных агрегатов. Легковые автомобили и автобусы
направляют в капитальный ремонт, если необходим капитальный
ремонт его кузова. Грузовые автомобили направляют в капитальный
ремонт, если необходим капитальный ремонт рамы, кабины, а также
капитальный ремонт не ме нее трех основных агрегатов. За свой срок
службы полнокомплектный автомобиль подвергается, как правило,
одному капитальному ремонту. Цель диагностирования при
капит альном ремонте – пров ерка качества ремо нта.
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Аннотация: Внимание ученых в настоящее время обращено
на важнейший вопрос, связанный с концепцией устойчивого развития
и «зеленой» экономикой. Несмотря на многочисленные труды
научного сообщества, на сегодняшний день до си пор ведутся
дискуссии в рамках категориального аппарата «зеленой» экономики.
В данной статье представлено авторское понимание данного круга
проблема. Вместе с тем, статье рассматриваются теоретические
аспекты и актуальные проблемы перехода к зеленой экономике. А
также рассмотрены возможности и перспективы внедрения зеленой
экономики в России.
Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое развитие,
государство, окружающая среда
Актуальность. В течение последних нескольких десятилетий
росло
осознание
необходимости
построения
тесной
и
взаимодополняющей связи между экономическим развитием и
управлением окружающей среды. Данная тенденция обусловлена
широким кругом экологических проблем, которые вышли на
глобальный уровень и несут в себе серьезную угрозу для
человечества. В этой связи большинство ученых и аналитиков
сошлись на мнении о неизбежности перехода к «зеленой» экономике.
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В настоящее время широкое распространение имеет
определение «зеленой» экономики [1-4], сформулированной членами
ЮНЕП, которое под «зеленой» экономикой подразумевает
хозяйственную деятельность, повышающую благосостояние людей,
обеспечивающую социальную справедливость и прим это
существенно снижающую риски для окружающей среды и обеднение
природы.
Теория «зеленой» экономики опирается на три постулата:
1) невозможность бесконечного расширения сферы влияния в
ограниченном пространстве;
2) невозможность удовлетворения бесконечно растущих
потребностей в условиях ограниченности ресурсов;
3) на Земле все является взаимосвязанным.
Следует также иметь в виду, что ведущими странами мира
разрабатываются и внедряются в практику национального
регулирования пакеты мер, стимулирующие бизнес к социально
ответственному поведению и внедрению социально ответственного
управления в практическую деятельность. Отсюда следует, что в этом
вопросе государству отведена главная роль, поскольку успешная
реализация «зеленой экономики» возможна только при условии
внедрения комплекса мер, таких как создание необходимой
инфраструктуры, внесение изменений в налоговую политику,
внесение поправок в законодательство в области экологического
права,
поддержка
отраслей,
субсидирование,
развитие
международного
сотрудничества
в
сфере
экологии
и
ресурсопользования. Стоит отметить, что Российская Федерация
солидарна в этом вопросе. Так в 2013 году Россия приняла
Декларацию о внедрении принципов «зеленой экономики» в России, в
рамках которой будут обеспечены:
 высокий уровень качества жизни;
 создание безопасной для жизнедеятельности окружающей
среды;
 высокие темпы развития отраслей;
 рациональный подход к использованию имеющихся
природных ресурсов в интересах будущих поколений;
 соблюдение международных экологических обязательств.
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Важно подчеркнуть, что переход к «зеленой экономике»
должен способствовать устойчивому развитию как национальных
экономик, так и мировой экономики в целом. В этой связи
необходимо предпринять необходимые меры для наиболее
«безболезненного» перехода к новому типу экономики. Речь идет о
поддержке предприятий с морально устаревшими основными
фондами, подлежащих к замене в новых условиях. И в этих условиях
остро встает проблема финансирования. Говоря в этом контексте,
следует упомянуть о так называемых «зеленых» финансах –
инвестициях, привлекаемых для реализации программ в области
рационального природопользования, ликвидации нефтяных разливов,
развития низкоуглеродных технологий.
Основным направлением роста экологической эффективности
российской экономики является снижение удельных показателей
использования природных ресурсов на единицу ВВП, а также
развитие «зеленых» инновационных технологий и рынка
экологических услуг.
К числу сдерживающих факторов реализации данной
концепции в России относятся:
 экспортно-сырьевая ориентированность экономики;
 высокие тарифы и платежи для стареющих проектов по
инфраструктуры, доступу к сырью;
 высокий удельный вес энергоемких, вредных для
окружающей среды отраслей;
 отсутствие комплекса экономических стимулов.
Таким образом, «зеленая» экономика в современных условиях
рассматривается как важная модель инновационного развития для
мировой экономики, которая приведет к сбалансированности
потребностей человека и природных ресурсов. При этом для
успешной адаптации «зеленой» экономики в России необходима
диверсификация экономической деятельности и энергетики; а также
стимулировании роста благосостояния и снижения уровня загрязнения
окружающей среды.
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Аннотация: В статье рассматриваются такие важные
элементы теории игр, как равновесие Нэша и коррелированное
равновесие. Приводятся конкретные примеры из повседневной жизни,
экологической, политической и экономической сфер общественной
жизни для глубокого и всестороннего анализа и понимания
равновесия Нэша и коррелированного равновесия. Главное внимание
обращается на примеры применения равновесия Нэша. В статье
подробно освещается коррелированное равновесие и его объяснение.
В заключение кратко разбирается применение элементов теории игр в
современном мире.
Ключевые слова: теория
игр, равновесие
Нэша,
коррелированное равновесие, стратегия, Интернет-торговля
Современный мир построен на всевозможных видах данных и
для взвешенного принятия решений необходимо оперировать
корректными вычислениями и отчетами. В таких случаях активно
используется
математическое
моделирование.
При
поиске
оптимальных решений в том числе используют элементы теории игр.
Теория
игр
была
провозглашена
революционным
междисциплинарным
явлением,
объединяющим
экономику,
математику, философию и множество других академических
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областей. Около 11 теоретиков игр удостоены Нобелевской премии по
экономическим наукам за их вклад в эту дисциплину.
Рассмотрим одно из центральным понятий при поиске
оптимальных решений в условиях неопределенности – равновесие
Нэша. Равновесие Нэша названо в честь Джона Нэша, получившего
Нобелевскую премию в 1994 году за свое открытие. Это термин в
теории игр, означающий, что нет мотивации отклоняться от своей
первоначальной стратегии, когда оптимальный результат игры равен
единице. В частности, равновесие Нэша – это концепция теории игр, в
которой оптимальным исходом игры является тот, в котором ни у
одного игрока нет стимула отклоняться от выбранной им стратегии
после рассмотрения выбора противника.
Равновесие Нэша считается одним из наиболее важных
понятий в теории игр, которое стремится математически и логически
оценить действия, которые игроки будут предпринимать для
получения наилучших для себя результатов. Причина того, что
равновесие Нэша считается таким важным принципом в теории игр,
заключается в его реализации. Равновесие Нэша может быть
интегрировано в широкий спектр предметов, от экономики до
социальных наук. Эта концепция помогает экономистам понять, как
конкурирующие компании устанавливают свои цены, как необходимо
организовывать аукционы, чтобы выжать максимум из участников
торгов, и как объяснить иногда обреченные на провал решения.
Теоретики игр используют принцип равновесия Нэша для
изучения результата стратегического взаимодействия нескольких лиц,
принимающих решения. Другими словами, это способ предвидеть, что
произойдет, если решения будут приниматься одновременно
несколькими людьми или несколькими учреждениями, и, если
результат для каждого из них будет зависеть от решений других.
Интуиция, лежащая в основе теории Нэша, заключается в том, что,
если анализировать определенные решения изолированно, нельзя
предсказать результат выбора нескольких лиц, принимающих
решения. В качестве альтернативы нужно спросить, что сделал бы
каждый игрок, помня о принятии решений другим.
Равновесие Нэша часто сравнивают с доминированием,
которое является стратегией в теории игр. Равновесием Нэша
называется такой набор стратегий всех игроков, что никому из
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 22 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE

игроков после выбора своих стратегий не будет выгодно их изменять
(отклониться от равновесной стратегии), при условии, что все
остальные игроки продолжают играть свои равновесные стратегии [1,
с. 319]. Доминирующая стратегия утверждает, что выбранная
стратегия игрока приведет к лучшим результатам из всех возможных
стратегий, которые могут быть использованы, независимо от
стратегии, которую использует противник.
Все модели теории игр работают только в том случае, если
вовлеченные игроки являются «рациональными агентами», что
означает, – они желают определенных результатов, действуют,
пытаясь выбрать наиболее оптимальный результат, включают
неопределенность в свои решения и реалистичны в своих вариантах.
Другая важная концепция – игры с нулевой суммой, то есть
игры, в которых сумма выигрышей игроков равна нулю, также
возникла из исходных идей, представленных в общей теории игр и
равновесии Нэша [2, с. 11]. Свопы, форварды, опционы и другие
финансовые инструменты часто описываются как инструменты с
«нулевой суммой».
Самый простой пример, демонстрирующий равновесие Нэша –
это игра между Татьяной и Игорем, где каждый хочет получить 100
рублей. В этой игре оба игрока могут выбрать стратегию A, чтобы
получить 100 рублей, или стратегию Б, чтобы проиграть 100 рублей.
Логично, что оба игрока выбирают стратегию A и получают выигрыш
в размере 100 рублей.
Если раскрыли стратегию Татьяны Игорю, и наоборот, то
можно увидеть, что ни один игрок не отклоняется от первоначального
выбора. Знание хода другого игрока мало что значит и не меняет
поведения любого из игроков. Результат Б представляет собой
равновесие по Нэшу. Стратегии Татьяны и Игоря в этой игре можно
продемонстрировать следующим образом (рис. 1).
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Рисунок 1 – Схема действий Татьяны и Игоря
Помимо примера, который объясняет само понятие равновесия
Нэша, существует огромное количество примеров, показывающих
применение данного метода в различных сферах деятельности. Ниже
приведены некоторые приложения равновесия Нэша.
Во-первых,
первых, это пробки на дорогах. Существует общее мнение,
что увеличение количества дорог уменьшит заторы на дорогах. Это,
однако, неверно, потому что увеличение количества дорог вызывает
спрос, а новые дороги быстро заполняются. А это опять же приводит к
перегруженности дорог.
Равновесие для пассажиров состоит в том, чтобы ездить по
новым дорогам, потому что это быстрее. Поскольку все так думают,
это в конечном итоге приводит к пробкам на дорогах. Это не
оптимальное решение. Оптимальным решением было бы уменьшение
трафика на дорогах, но без вмешательства государства это
невозможно.
В связи в назревшей проблемой изменения климата можно
рассмотреть следующий пример. Каждая страна знает, что миру
необходимо сократить выбросы углекислого газа (CO2),
(
чтобы
контролировать
тролировать изменение климата. Однако каждая страна имеет
экономический интерес в выбросах CO2. Такое мышление всех стран
приводит к глобальному бездействию в отношении выбросов
углекислого газа.
Довольно интересный пример можно привести из
политической сферы,
еры, а именно периода Холодной войны. Холодная
война была периодом международной напряженности между
Соединенными Штатами и Советским Союзом. Она состояла из гонки
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ядерных вооружений, опосредованной войны и всеобщего
соперничества за звание ведущей мировой сверхдержавы. Она
началась в конце 1940-хх годов и продолжалась до распада Советского
Союза в 1991 году [4].
Самым оптимальным исходом для всего мира было бы
разоружение, но обе страны предпочли наращивать свой ядерный
арсенал. Стимулы для увеличения ядерного
ого потенциала перевесили
стимулы для разоружения для обеих стран. Если бы одна страна
предпочла разоружиться, а другая продолжала бы вооружаться, это
привело бы к нарушению ядерного паритета – военного преимущества
одной страны над другой. Стратегии США и СССР в гонке
вооружений можно представить следующим образом (рис.
(рис 2).

Рисунок 2 – Схема действий СССР и США
Верхний левый квадрант представляет собой сценарий
разоружения обоих стран. Это приводит к получению 3 очков для них.
Верхний правый квадрант представляет собой сценарий, при
котором США разоружаются, а СССР продолжает вооружаться. Это
приводит к получению 4 очков для СССР и 1 для США.
Нижний левый квадрант идентичен верхнему правому
квадранту, но с обратными ролями. В этом сценарии США
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продолжают вооружаться, а СССР разоружается. Это приводит к
получению 4 очков для США и 1 для СССР.
Нижний правый квадрант представляет сценарий, в котором
обе страны решат вооружиться. Это приводит к получению 2 очков
для них обоих.
На данном примере можно увидеть множественное равновесие
Нэша. Первое равновесие возникает в верхнем левом квадранте, когда
обе страны решают разоружиться. Второе равновесие возникает в
нижнем правом квадранте, в котором обе страны предпочитают
продолжать вооружаться.
Несмотря на то, что наиболее оптимальным вариантом исхода
для обеих стран было бы разоружение, но на самом деле обе страны
предпочли увеличить свою военную мощь.
На этом примере видно, как обе страны заинтересованы в
дальнейшем наращивании своего ядерного арсенала. Ни одна из стран
не желает брать на себя риск потенциального военного отставания.
Обе страны выбирают доминирующую стратегию, а не стратегию
сотрудничества, и в конечном итоге продолжают гонку вооружений.
Еще одним важным элементом теории игр является
коррелированное равновесие, предложенное в 1974 году Робертом
Ауманом, другим лауреатом Нобелевской премии по экономике. Оно
предполагает сценарий, при котором каждый игрок получает совет от
доверенного посредника (или «коррелирующего устройства») о том,
какую стратегию следует использовать. Совет посредника формирует
коррелированное равновесие, если ни у одного отдельного игрока нет
стимула отклониться от полученного совета, если он считает, что
другие игроки следуют своим советам. Поначалу это может
показаться непонятной конструкцией, но на самом деле каждый
человек постоянно использует коррелированные равновесия – всякий
раз, когда, например, позволяем подбрасыванию монеты решить,
какого цвета купить тетрадь красную или зеленую.
Когда игроки не знают точно, какой совет получают другие –
только то, как различные виды советов соотносятся друг с другом, –
Роберт Ауманн показал, что набор коррелированных равновесий
может содержать больше, чем просто комбинации равновесий Нэша:
он может включать формы игры, которые вообще не являются
равновесиями Нэша, но которые иногда приводят к более позитивным
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результатам, чем любое из равновесий Нэша. Например, в некоторых
играх, в которых сотрудничество принесет игрокам более высокий
общий выигрыш, чем одиночные действия каждого игрока, посредник
может иногда склонять игроков к сотрудничеству, отказываясь только
от советов, которые он дает другим игрокам. Это открытие, по словам
Роджера Майерсона – американского экономиста, который в 2007
году стал лауреатом Нобелевской премии по экономике за «создание
основ теории оптимальных механизмов».
И хотя посредник может давать много разных советов, набор
коррелированных равновесий игры, который представлен набором
линейных уравнений и неравенств, более податлив с математической
точки зрения, чем набор равновесий Нэша.
Хотя Роджер Майерсон назвал видение теории игр Нэшем
«одним из выдающихся интеллектуальных достижений 20-го века»,
он считает коррелированное равновесие, возможно, даже более
естественной концепцией, чем равновесие Нэша. Он неоднократно
высказывал мнение, что «если есть разумная жизнь на других
планетах, на большинстве из них они обнаружили бы
коррелированное равновесие раньше, чем равновесие Нэша».
В настоящее время современные информационные технологии
и новая коронавирусная инфекция (COVID-19) подтолкнули многие
компании в России перейти в сферу Интернет-торговли. Закономерно
возникает вопрос – отсутствие физического местонахождения
магазина опровергает ли ранее изложенные положения? А как насчет
доступности обширной информации о других продавцах, которыми
обладают потребители?
В этом случае рассмотрим розничного продавца и потребителя
как двух участников теории игр. В сообщении блога, опубликованном
в сентябре 2017 года, было заявлено, что граф теории игр
проиллюстрирует наилучшую реакцию компании на готовность
потребителя платить и реакцию потребителя на розничную цену,
которую компания предлагает за продукт. Любая из сторон может
прекратить выполнение этой транзакции и просто найти другого
клиента/компанию для продажи/покупки [3].
Это можно проиллюстрировать на примере того, как любая
компания снижает цены. Например: цена на телевизор в Черную
пятницу снизилась с 45990 до 36520 рублей и, определившись с
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окончательной ценой, используя собранные данные, эта компания
смогла превзойти конкурентов.
Компания Amazon сделала еще один шаг вперед, подняв цены
на кабели HDMI, дополнительный продукт, зная, основываясь на
данных о потребителях, что люди с меньшей вероятностью будут
делать покупки в поисках самых низких цен на более мелкие товары,
чем на более крупные товары. Готовность покупателей платить
определялась любой ценой ниже той, которую предлагали
конкуренты, которая оказалась равной 36520 рублей, поскольку в
статье подразумевается, что ни один другой ритейлер не предлагал
таких низких цен. Нестандартное мышление может быть полезным,
однако близость к конкурентам – это проверенная стратегия для
розничных продавцов.
Подводя итог, хочу сказать, что теория игр довольно широко
распространена во многих сферах жизнедеятельности человека и
позволяет решать довольно большой спектр задач. Наиболее большое
применение теория игр нашла именно в экономике, бизнес-среде, но
так же и в социологии, медицине и других отраслях.
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СЕКЦИЯ 3. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
СКАЗОК И ПРЕДАНИЙ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ФИНСКИЙ
ЯЗЫК НА ПРИМЕРЕ РОМАНА А.К. ТОЛСТОГО «КНЯЗЬ
СЕРЕБРЯНЫЙ»
М.Н. Семенов,
студент 2 курса, напр. «Межкультурная коммуникация и перевод»
Д.А. Ефремов,
научный руководитель,
к.ф.н., доц., зав.каф. журналистики,
УдГУ,
г. Ижевск
Аннотация: В статье рассматриваются способы перевода, к
которым прибегал К.К. Саарикоски при переводе романа А.К.
Толстого «Князь Серебряный» на финский язык. В основном
используются классические методы, как, например, транскрипция,
синонимический перевод или же используются аналоги. Однако при
этом были замечены некоторые неточности перевода, которые можно
отнести к ошибкам разной степени. При этом основной смысл сказок
был передан верно, а неточности перевода не влияют на общее
понимание текстов финской аудиторией.
Ключевые слова: приемы перевода, сказки, русский язык,
финский язык
К художественно-поэтическим текстам устного народного
творчества относятся не только тексты с ярко выраженными рифмами,
но также и другие произведения. В романе А.К. Толстого «Князь
Серебряный» помимо народных песен есть и сказки, которые
обладают особой ритмикой, поскольку предполагалось, что их
нараспев будут произносить персонажи книги – сказители. При этом
институт сказителей никогда не был известен в Финляндии и потому
очевидно, что при переводе на финский язык ритмика текстов
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утрачивается. Переводчик K.K. Саарикоски стремился передать
основный смысл сказок для читателей. Так, например, некоторые
географические локации в тексте сказок произносятся с добавлением
дополнительных гласных или же, наоборот, без них: в Новегороде [1,
с. 67] (Novgorodissa [2, с. 243]), по Волхву [1, с. 67] (Volhovan [2, с.
243]). Также при переводе не учитывается синтаксис предложений,
который имеет инверсивный характер в оригинале: Старики наши
рассказывают [1, с. 66] (Meidän vanhuksemme kertovat [2, с. 240]
‘Наши старики рассказывают’); гору золотую, реку медвянную [1, с.
66] (kultaisen vuoren, hunajaisen virran [2, с. 240]).
В тексте оригинала можно встретить частое повторение имени
персонажа в небольшом фрагменте, что также изначально
присутствует как элемент ритмического рисунка сказки. При переводе
же не совсем очевидно для чего К.К. Саарикоски сохраняет
троекратное упоминание имени Анкудина (в оригинале – четыре раза,
учитывая тот факт, что ритмика в финском переводе отсутствует и
упоминание его имени в третьем случае не нанесло бы ущерба
общему смыслу текста сказки: «Как во старом было городе, – начал
он, – в Новегороде, как во том ли во Новегороде, со посадской
стороны, жил Акундин-молодец, а и тот ли Акундин, молодой
молодец, ни пива не варил, ни вина не курил, ни в торгу не торговал; а
ходил он, Акундин, со повольницей, и гулял он, Акундин, по Волхву по
реке на суденышках [1, с. 67] (Muinoin eli vanhassa Novgorodissa,
etukaupungissa, nuorukainen Akundin; tämä Akundin, nuorukainen, ei
pannut olutta, ei polttanut viinaa eikä harjottanut kauppaa; vaan hän,
Akundin, kuljeskeli itsenäisenä ja matkusteli Volhovan joella pienoisilla
laivoilla [2, с. 243]).
Часто можно встретить и замену слов на аналоги, так как в
языке перевода отсутствуют идентичные лексические единицы:
братия [1, с. 66] (joukko [2, с. 240] ‘масса’), калечище [1, с. 67]
(matkaaja [2, с. 243] ‘путешественник’), братцы [1, с. 68] (veikot [2, с.
245] ‘мужики’), орды [1, с. 68] (kansat [2, с. 247] ‘народы’). Иногда он
заменяет целое сравнение из-за отсутствия изначального объекта в
финском языке: ночи темныя от опашня его [1, с. 68] (pimeät yöt
hänen vihaansa [2, с. 246] ‘темные ночи от гнева его’). Опашень –
историзм – долгополый кафтан с короткими и широкими рукавами [3,
с. 53]. Здесь же стоит упомянуть и о заменах речевых штампов,
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присутствующих в языке оригинала, на, например, семантический
неологизм: батюшка-царь [1, с. 67] (isäkulta tsaari [2, с. 241], где isä
‘отец’, kulta ‘золото’), а также контекстуальный перевод – яблони
кудрявы [1, с. 67] (mehuisat hedelmät [2 с. 240] ‘сладкие плоды’).
Иногда переводчик и вовсе сокращает речевой штамп, состоящий из
двух элементов: одеты-обуты [1. с. 67] (verhotuiksi [2, с. 240]
‘одеты’), хлебом-солью (kestitsee [2. с. 241] ‘развлекали’).
В тексте также возможно наличие ошибок, вызванных
возможной невнимательностью при перепечатывании: пять царей
набольшиих [1, с. 68] (viisi vähempi-arvoista tsaaria [2, с. 245] – пять
царей меньших; должно было быть vänhempi). Следующая ошибка
могла возникнуть из-за близкого написания двух слов исходного
языка, а именно «семь» и «семья»: о семи Семионах [1, с. 67]
(Semjonien perheestä [2, с. 241] ‘О семье Семионов’). При этом ошибка
эта не грубая – в оригинальной сказке семь Семионов действительно
приходились друг другу братьями и соответственно являлись членами
одной семьи.
Иногда в тексте можно встретить и ошибки связанные с
временем – так в оригинале оно настоящее, в то время как в переводе
прошедшее: хвостом бьет рать рязанскую [1, с. 67] (se tappoi
rjasanilaisen sotajoukon [2, с. 243] ‘оно убило рязанское войско’).
Помимо этого в тексте можно встретить ошибку в написании
имени персонажа при транскрипции: был премудрый царь Давид
Евсиевич [1, с. 68] (oli viisas David Jeorijevitsh tsaarikin [2, с. 245] ‘был
премудрый царь Давид Юрьевич’). При этом данную ошибку нельзя
отнести к разным версиям романа. Мы ознакомились с первой
печатной версией романа в тексте журнала «Русский вестник» за 1862
год – в первой редакции романа имя этого персонажа писалось так:
«Давидъ Евсiевичъ» [4, с. 125].
Также не всегда очевиден подбор слов при переводе: стару
дань [1, с. 67] (vanhat lunnaat [2, с. 243] ‘старый выкуп’). В финском
языке есть слово vero ’налог’, которое можно было бы употребить в
тексте. Тугарин Змей в одной из сказок, описывается как «чудовище
невиданное» [1, с. 67], а в переводе – hirvittävä kummitus [2, с. 243]
‘ужасное привидение’. При этом такой персонаж русских былин как
Тугарин Змей никогда не соотносился с бесплотным духом, чаще
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всего он описывается как злой богатырь, существо, определенно
обладающее телесной оболочкой.
Помимо этого К.К. Саарикоски также добавляет в текст сказки
о Голубиной книге, являющееся духовным стихом, которое со
временем подверглось влиянию фольклора на Руси, элементы
финского язычества: погода божия [1, с. 68] (Ukon sää [2, с. 245]
‘Погода Укко’). Укко – является верховным божеством и
громовержцем в карело-финской мифологии и встречается, например,
в эпосе «Калевала» [5, с. 60].
В оригинале также можно встретить и устаревшие слова даже
на момент действия романа, которое приходится на эпоху Ивана
Грозного, а именно, вторую половину XVI века. Архаизмы, а также
слова, правописание которых со временем трансформировалось,
присутствуют в тексте сказки, чтобы подчеркнуть ее древность, а
также для передачи духа предшествующей эпохи. При переводе же
большинство таких слов были заменены на слова, которые не
являются устаревшими и сегодня, например: рече [1, с. 66] (sanoi [2, с.
240] ‘сказал’), Ердань-река [1, с. 69] (Jordan joki [2, с. 247]), Ерусалимгород [1, с. 69] (Jerusalemin kaupunki [2, с. 247]), звезды частыя [1, с.
68] (tuhannet tähdet [2, с. 245] ‘тысячи звезд’).
При этом в ряде мест по тексту автор перевода, заменяя
словосочетание, не имея эквивалента в языке перевода, сохраняет его
во всем фрагменте сказки, как это написано и в оригинале: могучие
богатыри [1, с. 67] (uljaita sankaria [2, с. 242] ‘отважные герои’).
Однако присутствует в тексте перевода и нарушение этой
сохранности перевода, где в тексте оригинала это важно. Например, в
оригинале можно встретить словосочетание «зори светлыя» [1, с. 68],
которое в дальнейшем также употребляется, а при переводе
используются разные словосочетания – loistava ruske [2, с. 245], kirkas
rusko [2, с. 246].
Иногда К.К. Саарикоски, напротив, не соблюдает логику
перевода. Например, большинство прозвищ персонажей он переводит:
о Егории Храбром, об Иосифе Прекрасном [1, с. 68] (Jegori Urheasta,
Josef Kauniista [2, с. 244]), однако в некоторых случаях напротив –
использует транскрипцию: об Иване Озере [1, с. 68] (Ivan Oserista [2,
с. 244]). Одновременно с этим К.К. Саарикоски также иногда не
переводит некоторые фрагменты предложений. Это могут быть не
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столь существенные элементы, как например характеристика
упоминаемого: и рече Христос, царь небесный [1, с. 67] (Ja Kristus
sanoi [2, с. 241]), возговорил Владимир князь киевский, солнышко
Святославьевич [1, с. 68] (Vladimir, Kievin ruhtinas, korotti äänensä ja
lausui [2, с. 242] ‘Владимир, князь киевский, повысил голос и сказал’).
Из текста может исчезнуть место действия или важное уточнение,
которое однако также может быть домыслено из контекста ситуации:
во гриднице княженецкой, у Владимира князя киевского, было
пированье почестный стол, был пир про князей, бояр и могучих
богатырей [1, с. 68] (Kievin ruhtinaan Vladimirin luona oli loistavat
pidot, joihin oli kutsuttu ruhtinaita, bojaria ja uljaita sankaria [2, с. 242]
‘У киевского князя Владимира был большой пир, на который были
приглашены князья, бояре и отважные герои’); затрубила труба
ратная [1, с. 68] (sotatorvi kajahti [2, с. 242] ‘зазвучала труба’).
Таким образом, несмотря на некоторые неточности перевода,
его автор, К.К. Саарикоски, тем не менее, передает основной смысл
сказок, которые можно встретить в тексте романа А.К. Толстого
«Князь Серебряный». Перед ним не стояло задачи передать
поэтическую ритмику оригинала, а потому отсутствие этой ритмики
при переводе оправдано. Однако при этом автор перевода допускает
ряд неточностей и ошибок при переводе, которые в большинстве
своем также объяснимы.
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Аннотация:
Ошибочно
считать,
что
глобализация
отрицательно влияет на суверенитет. То, что поражает, - это
изоляционистская природа лиц, которые управляют нацией.
Те, у кого есть такая природа, не верят ни в какие
корректировки/взаимные уступки и взятия. Это плохая черта
личности, и такие люди создают проблемы в обществе и их
взаимоотношениях с другими людьми. Но могут быть и подлинные
проблемы глобализации, которые могут нанести ущерб культурным
нормам немногих наций.
Поскольку изменение культуры невозможно просто путем
подписания пакта о договоре, такие навязывания порождают бунт
против в остальном хорошей концепции глобализации. Поэтому для
успешной глобализации или региональной группировки, подобной
Евросоюзу, необходимо обеспечить адекватную автономию в
отношении некоторых вопросов, связанных с культурой государствчленов.
Ключевые слова: суверенитет, суверенное государство,
глобализация, концепция, трансформация
Глобализация изменила некоторые аспекты глобальной
системы, основанной на суверенных национальных государствах, и
оказала влияние почти на все аспекты человеческой жизни. Теперь мы
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 34 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE

не только имеем большую экономическую зависимость и торговые
сети, но и такие институты, как Европейский Союз, НАТО, Всемирный
банк и другие международные организации, увеличили свое число и
влияние. Государство и его "абсолютный" суверенитет также
сталкиваются с серьезными вызовами, вызванными глобализацией,
поскольку она трансформировала природу политики и управления из
"государственно-ориентированной геополитики" в "геоцентрическую
глобальную политику". Учитывая несколько продолжающихся
кризисов в современном мире, включая сирийский гражданский
конфликт, один из острых вопросов заключается в том, уменьшается
или трансформируется суверенитет государств и будет ли суверенитет
играть важную роль в глобализованном мире или нет [1, 2].
Гиперглобалисты придерживаются мнения, что глобализация
ведет к гибели "суверенного" государства, а глобальные силы
ограничивают способность правительств контролировать свои
собственные экономики и общества. Напротив, другие утверждают,
что суверенные государства по-прежнему являются главными
агентами и силами, формирующими сегодня мировой порядок. В то
время как государства все еще могут быть суверенными субъектами,
их суверенитет может уменьшаться (общее значительное снижение
способности к самоуправлению) или трансформироваться (новые
способы самоуправления и новые обязанности) одновременно из-за
глобализации. Но здесь возникает вопрос, уменьшается ли суверенитет
или трансформируется по мере того, как государства получают новые
обязанности и новые способы самоуправления в глобализованном
мире [4].
В этой статье, определив глобализацию и суверенитет,
критически проанализировав влияние глобализации на государства, их
территориальный контроль и монополию, а также определим, как это
влияет на "суверенитет" государств. С точки зрения авторов,
"суверенитет" трансформируется в ответ на требования и процессы
глобализации и ее сложности. Хотя она уменьшается в соответствии с
классической концепцией суверенитета, поскольку внешнее
вмешательство теперь более узаконено и институционализировано,
чем когда-либо прежде из-за глобализации, это можно определить, как
"Вестфальская" (традиционная) концепция суверенитета никогда не
существовала полностью на практике. Таким образом, при более
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практичной и тонкой форме суверенитет в преобразованном виде
всегда будет оставаться важнейшей характеристикой национальных
государств, а "преобразованные" национальные государства все еще
играют решающую роль в современную эпоху глобализации.
Поэтому,
чтобы
быть
ясным,
надо
придерживаться
"трансформационной" точки зрения.
Трансформационисты придерживаются умеренной позиции и,
признавая вызовы глобальных проблем, не видят снижения
значимости национального государства. Вместо этого они считают,
что национальные государства трансформируются в ответ на
требования глобализации и ее сложности. Однако они считают, что
для решения глобальных проблем необходима система глобального
управления с демократическим пактом (т.е. космополитическая
демократия). Согласно трансформационистской точке зрения,
глобализация как основана на трансформации государства, так и
порождает ее. Глобализация не должна рассматриваться как нечто
противоположное системе национальных государств [5].
Глобализация - это такое широкое понятие, что очень трудно
полностью определить ее спектр. Проще говоря, глобализация - это
расширение, углубление и ускорение Всемирной взаимосвязанности.
Взаимосвязь в отношении глобализации часто рассматривается только
в экономических терминах-либерализация, приватизация, открытие
национальных
экономик
и
глобальная
экономическая
взаимозависимость. Однако неразумно думать о глобализации только
с экономической точки зрения. Политический аспект глобализации не
менее важен, и его можно определить как усиление внимания к
глобальным структурам и процессам нормотворчества, решения
проблем, поддержания безопасности и порядка в мировой системе
через глобальные платформы, а также повышение значимости
международных организаций. Глобализация также определяется в
терминах быстрого прогресса информационно-коммуникационных
технологий. Глобализация бросает вызов верховной власти,
монопольному контролю над народом и суверенитету государства в
традиционном смысле, хотя глобальная система признает суверенитет
государств. В целом глобализация представляет собой сложный
процесс интеграции, движимый главным образом либеральной
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экономической логикой, но также включающий социальные и
политические аспекты.
С
другой
стороны,
суверенитет
это
принцип
"самоуправления". Общепринятое мнение о суверенитете всегда было
недостаточным для объяснения суверенитета, который мы видим на
практике. Традиционное "Вестфальское" определение имеет два
измерения-внутреннее и внешнее. Суверенитет означает юридическое
равенство государств и запрещает вмешательство иностранного
государства во внутренние дела другого государства. Она также
наделяет государство монополией на насилие и законной внутренней
властью над ограниченной территорией.
Базовое
определение
суверенитета
утверждает
его
абсолютность, но это понятие оспаривается по различным
основаниям. Во-первых, суверенитет-это исторически изменчивый и
политически
сконструированный
феномен. Во-вторых,
она
определяется в очень узкой "государственно-центрической"
концепции, которая имеет тенденцию игнорировать важность
общества и пределы власти. В-третьих, концепция не охватывает те
экономические, экологические и культурные силы, которые выходят
за пределы государственных границ и всегда находились вне контроля
конкретного государства [5].
Проблема, связанная с глобализацией, заключается главным
образом в росте взаимозависимости и транснациональной
деятельности. Но роль государства в принятии решений на нескольких
новых рубежах и его способность контролировать население также
многократно возросли в связи с растущими глобальными проблемами,
международной безопасностью, экономической взаимозависимостью
и развитием коммуникаций. Причина, по которой мы так скептически
относимся к суверенитету, заключается в том, что глобализация также
сделала "влияние" внешних агентов, таких как другие государства,
международные институты, крупные корпорации, на внутренние дела
государства более заметным. Но анализируя историю можно
утверждать, что представление о том, что все государства "одинаково"
суверенны, всегда было ложным (вспомните многочисленные случаи,
когда разведывательное сообщество одной страны вмешивалось во
внутренние дела другого государства, чтобы изменить ход событий.
Или как различные зависимые от помощи страны всегда должны
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удовлетворять более крупные экономические державы, голосуя за них
или предоставляя им особые привилегии на внутренних рынках и
т.д.). На практике мы все знаем, что государства не являются в равной
степени суверенными с точки зрения их контроля над своими
границами, эффективной центральной бюрократии для достижения
коллективных целей, способности влиять или принуждать других или
внутренней легитимности в глазах своего населения.
Международные организации (МО) имеют такое разнообразие
форм, что их трудно определить, как в отношении их
взаимоотношений с государствами и государственной системой, так и
в отношении их составных элементов. До девятнадцатого века было
очень мало. После девятнадцатого века и до повсеместной
глобализации существовали и международные законы. Все
международные законы привели к потере некоторой степени
традиционного
абсолютного
суверенитета.
Но
масштабы
международных организаций в прежние времена были ограничены
ограничениями на мобильность и коммуникацию. В связи с
глобализацией по мере развития коммуникационных и транспортных
технологий возросли потенциал и масштабы деятельности
международных организаций. В прошлом международное право
касалось только государств и межправительственных отношений. Но
теперь мы видим, что он касается таких частных организаций, как
МНК,
и
занимается
вопросами,
которые
традиционно
рассматривались исключительно внутри страны в качестве
регулирующих органов [4].
Поэтому,
безусловно,
международные
институты
обеспечивают соблюдение “глобальных стандартов " и регулируют
рынки по всему миру, что ограничивает правительства штатов в
выборе для своего народа своих стандартов и правил. Но что
происходит, когда международные институты отменяют или
угрожают демократически определенным решениям?
Пример: решение индийского штата Андхра-Прадеш о запрете
алкоголя было отменено в ответ на требование Всемирного банка
увеличить государственные доходы путем отмены запрета на алкоголь
и восстановления налога на алкоголь. По мере того как мы видим, что
увеличение полномочий международных организаций приводит к
потере национального суверенитета, возникает вопрос - как эти
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организации принимают решения, чьим интересам они служат.
Например, Конвенция Организации Объединенных Наций по
морскому праву 1982 года наделила Международную морскую
организацию полномочиями по ограничению государственных
регулирующих полномочий, когда они вступают в противоречие с
международными стандартами. Теперь очевидно, что с ростом
глобализации и распространением международных организаций
происходит снижение государственного суверенитета в традиционном
смысле этого слова. Но уменьшает ли она его или преобразует в
данном случае?
Несмотря на усиление глобального управления и
регулирования, суверенное государство не подрывается, хотя его роль
меняется. Новые стандартизированные правила, достигнутые по
соглашению между государствами, могут работать только в том
случае, если существуют территориальные органы, которые могут
применять их на местном уровне и имеют на это полномочия.
Эти агенты могут быть только суверенными государствами в
традиционном смысле этого слова. Кроме того, для осуществления
международных договоров они должны обсуждаться, подписываться
и осуществляться государствами на национальном и международном
уровнях. Это также подчеркивает, что суверенные государства
являются ключевыми участниками глобальной войны.
Тот самый пример, что лидеры еврозоны ведут переговоры с
греческими министрами, доказывает, что Греция все еще сохраняет
суверенитет, будучи частью еврозоны во время дебатов по греческому
вопросу, и может решить выбрать один из многих путей; Еврозона не
может заставить ее остаться. Даже несмотря на то, что Греция
оставалась внутри еврозоны, она зависела от греческого
правительства, а не от еврозоны, как были проведены реформы и
согласованы условия спасения. Опять же, случай с Brexit дает
прекрасный пример того, как государства, будучи частью IOs, все еще
имеют суверенитет в принятии решений о том, оставаться ли им
внутри или нет, и какие решения принимаются IOs, частью которой
они являются.
Однако нельзя отрицать, что эрозия суверенитета в какой-то
степени в традиционном смысле очевидна, потому что даже если
решения и международные договоры и нормативные акты
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принимаются на основе совместных переговоров стран-участниц, ни
одна страна не получает именно то, что она хочет. Но "Вестфальский"
суверенитет, суверенитет, который мы всегда рассматриваем как
абсолютную концепцию, никогда по-настоящему не рассматривался
на практике, даже до глобализации. По приведенным примерам можно
сделать выводы, что государства никогда не были по-настоящему,
полностью
суверенными.
В
глобализированном
мире
трансформированный суверенитет государств дает им власть и
полномочия действовать в наилучших интересах своих народов,
учитывая все факторы и влияния. Суверенитет по-прежнему играет
важную роль, и он должен играть, потому что он встроен в
глобализацию. Будет ли утопическое глобальное общество без какихлибо границ реальностью или нет, может сказать только время.
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Аннотация: В статье исследуется юридическая природа
порядка заключения договора на торгах и показана его роль в
механизме конструирования договора. Большое место в работе
занимает
рассмотрение
взаимосвязи
между
различными
преддоговорными действиями участников торгов в процессе
осуществления
ими
односторонних
сделок
и
различных
организационных,
процедурных
действий,
предшествующих
заключению самого договора. Отмечается, что современная
цивилистическая литература свидетельствует о разнообразии взглядов
на юридическую природу торгов. Подчёркивается, что условно все
точки зрения можно разделить на три представленные подгруппы. В
статье на основе изученного материала, делается вывод, что
организационная природа позволяет выделить торги среди других
правовых категорий и определить несколько указанных сущностных
моментов для их характеристики.
Ключевые слова: торги, заключение договора, юридическая
природа, юридическая процедур, организационные отношения
Термин «торги» означает особую форму отчуждения
имущества, которая заключается в состязательном порядке его
реализации. Поэтому торги следует рассматривать как особый способ
заключения договора, специфика которого заключается в
конкуренции лиц, желающих его заключить, что позволяет
удовлетворить экономические интересы лица, обратившегося к
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организатору торгов, путем определения лучших условий будущего
договора. Подтверждением может служить законодательство
некоторых стран (Грузии, Казахстана), которое определяет торги как
особый, конкурентный способ заключения договора на уровне
кодифицированных актов.
Определение юридической природы торгов в качестве особого
способа заключения договора наиболее четко характеризует процесс
их проведения и несомненно имеет большое значение для объяснения
сущности стадий торгов при заключении договора по их результатам.
Исследуя юридическую природу порядка заключения договора
на торгах и определяя их роль в механизме конструирования договора,
целесообразно
проследить
взаимосвязь
между
различными
преддоговорными действиями участников торгов в процессе
осуществления
ими
односторонних
сделок
и
различных
организационных,
процедурных
действий,
предшествующих
заключению самого договора [1, с. 54].
Современная цивилистическая литература свидетельствует о
разнообразии взглядов на юридическую природу торгов. Все точки
зрения условно можно разделить на три подгруппы.
Сторонники первой отрицают договорную природу торгов,
считая их совокупностью односторонних сделок.
Сторонники второй относят сам процесс торга к особому виду
непоименованных договоров, обосновывая при этом наличие сложной
конструкции - заключение договора посредством договора.
Третью
точку
зрения
поддерживают
ученые,
рассматривающие торги с точки зрения юридической процедуры,
подчеркивая обязательное наличие фактического состава, который
содержит следующие элементы: непосредственно торг, основанный на
принципе состязательности при выборе контрагента по договору, и
сам договор, заключенный по результатам такого торга.
Представляется, что указанные подходы к объяснению
юридической природы торгов недостаточно полно отражают природу
этого правового явления. Так, сомнительно говорить о том, что торги
являются односторонней сделкой или совокупностью взаимно
направленных односторонних сделок, поскольку для проведения
торгов недостаточно волеизъявления одного лица — организатора
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торгов; необходимо наличие согласованной воли его и участников
торгов [2, с. 11].
Однако, несмотря на наличие взаимосогласованной воли
участников торгов, процедуру их проведения нельзя относить и к
договорам. Прежде всего это связано с тем, что в отличие от
односторонних сделок и договоров, которые являются по сути
одноактовыми действиями, торги характеризуются длительностью
отношений, состоящих из нескольких стадий, осуществление которых
является протяженным во времени и различным по сути. Проведение
торгов не может быть отнесено к договорам хотя бы потому, что
невозможно определить момент заключения такого договора [2, с. 12].
Кроме того, все действия, составляющие процедуру торга, не
содержат договорной природы. То есть объявление о проведении
торгов, подача заявок участниками торга, внесение задатка,
непосредственно торг как действия лицитатора по выявлению
будущей стороны по договору, заключаемому по результатам торга, в
совокупности направлены на достижение единой цели - заключение
такого договора [3, с. 11].
Подтверждением приведенного утверждения может служить
пример, когда в результате проведения всех указанных
подготовительных действий договор все же не заключается.
Например, из-за отсутствия необходимой квоты участников торга или
если ни один из участников не предложил большей цены, чем та, что
была объявлена лицитатором. При таких условиях очевидным
является
отсутствие
необходимого
признака
договора
направленности на возникновение, изменение или прекращение
правоотношений, ибо если договор по результатам торгов не был
заключен, то нет никаких правовых последствий, которые бы
порождали, изменяли или прекращали юридические права или
обязанности участников торга.
Отметим, что поскольку заключению договора предшествует
преддоговорная стадия, в состав которой входят как юридические
факты, порождающие соответствующие последствия, так и
фактические действия лиц, не имеющие юридического содержания, то
в такой двухступенчатой процедуре и заключается смысл торгов как
правового явления. Именно из-за наличия указанной преддоговорной
стадии обеспечивается конкурентный способ заключения договора,
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благодаря которому есть возможность удовлетворить экономический
интерес лица, обратившегося к организатору торгов, путем выбора
наиболее приемлемых условий договора, заключаемого по их
результату.
Итак, в процессе заключения договора по результатам торгов
можно определить наличие двух стадий: преддоговорной и
договорной. Последняя представляет собой соответствующий
гражданско-правовой договор, к заключению которого стремилась
каждая из сторон, проявляя желание принять участие на торгах.
Представляется логичным именно в этом искать правовую природу
торгов, целью которых как раз и является организация отношений
субъектов с целью возникновения у них соответствующих
имущественных прав в связи с заключением договора.
Определяя
черты,
характеризующие
организационные
отношения в гражданском праве, следует отметить, что к ним
традиционно относят объект — упорядочение (нормализацию) других
«организованных» отношений, цель - упорядочение, организацию
самих имущественных отношений [1, с. 32].
Проецируя
приведенные
положения
на
отношения,
возникающие между соответствующими субъектами в ходе
организации и проведения торгов, можно прийти к выводу, что
правовые связи, которые при этом возникают, являются
организационными. Ведь они не являются самоцелью субъектов,
участвующих в торгах, а представляют собой определенное
организационно-правовое средство, используемое сторонами в целях
упорядочения
своих
основных
имущественных
отношений
(заключению будущего договора). В зависимости от этапа его
заключения организационные отношения на торгах имеют
неодинаковую направленность. Например, на начальном этапе —
организация торгов; в ходе подготовки - привлечение наибольшего
числа участников; на завершающем этапе - определение победителя.
Эти организационные отношения следует рассматривать в качестве
организационной
предпосылки
формирования
договорных
отношений, необходимой для будущего договорного обязательства,
поскольку оно непосредственно конструируется с их помощью [1, с.
64].
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Таким образом, по своей юридической природе торги можно
отнести к разновидности юридических процедур. При этом стоит
заметить, что такие процедуры имеют разное проявление. Так,
содержание процедуры торгов регламентируется на двух уровнях.
Первый уровень — это правила организации и проведения торгов,
регулируемые нормами специального законодательства о торгах;
второй уровень - правоотношения, возникающие в результате
заключения договора по результатам торгов, которые относятся к
сфере регулирования ГК РФ.
Учитывая
изложенное,
можно
утверждать,
что
организационная природа позволяет выделить торги среди других
правовых категорий и определить несколько сущностных моментов
для их характеристики.
Во-первых, это процедура заключения договора по
результатам проведения торгов, состоящая из двух стадий:
преддоговорной и договорной.
Во-вторых, обязательность конкурентного способа принятия
предложений на заключение договора, который состоит в выборе
организатором торгов лучшего предложения.
В-третьих, необходимость соблюдения последовательности
соответствующих действий (стадий юридической процедуры
организации и проведения торгов), которые имеют существенное
значение для формирования условий будущего договора.
При этом непосредственно саму юридическую процедуру
проведения торгов можно определить как предусмотренную
законодательством последовательность действий, совершаемых
организатором и участниками торгов с целью заключения гражданскоправового договора. В этом и заключается основное отличие
процедуры торгов от общего порядка заключения договора («оферта акцепт») [4, с. 14].
Таким образом, по своей юридической природе торги
являются юридической процедурой, которая характеризуется
многостадийностью и наличием фактических действий, множество
которых не имеет юридического характера. Благодаря приведенной
структуре, создается предпосылка для заключения договора по
результатам их проведения. Соответственно, реализация прав и
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обязанностей субъектов происходит в правоотношениях, которые по
своей природе следует охарактеризовать как организационные.
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 372.854
ХИМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ»
А.Ю. Булдакова,
магистрант 1 курса, напр. «Педагогическое образование», профиль
«Современное естественнонаучное образование»
М.П. Андреева,
к.п.н., доц.,
СВФУ,
г. Якутск
Аннотация: В данной статье представлены методологические
подходы к реализации идей "Зеленой химии" в клубной деятельности
с целью формирования основ экологической культуры обучающихся.
Показаны некоторые примеры практической деятельности клуба.
Ключевые слова: школьники, «Зеленая химия», устойчивое
развитие, клубная деятельность, экологическая культура
Одной из целей современного химического образования,
которого требует Федеральный государственный образовательный
стандарт от учителя, является овладение обучающимися понятиями и
умениями
объяснения
явлений,
оценки
роли
химии
в
промышленности и безопасного использования веществ. А также в
реальных жизненных ситуациях уметь применять полученные знания
и умения, предотвращать такие явления, как вред здоровью человека и
окружающей среде [1]. Таким образом, химия тесно связана с
экологией.
Проблема попытки объединить и применить экологохимические концепции является одной из проблем в обучении не
только химии, но и других предметов естествознания, поскольку из-за
высокой загруженности школьных программ не хватает времени для
освоения учебного материала. И поэтому встал вопрос о поиске форм,
методов и средств обучения, чтобы компенсировать дефицит учебного
времени и в то же время формировать у школьников ценностное
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отношение к окружающей среде, к своему здоровью и социальной
активности, раскрывая химизм природных, промышленных,
социальных явлений под углом устойчивого развития [2].
В последние годы широко применяется дополнительное
образование в различных формах, такие как кружки, курсы, студии и
др. В связи с этим, мы поставили перед собой цель создать
дополнительную общеобразовательную программу, в которой на
первом месте стоят исследовательская, социальная и творческая
деятельность. На наш взгляд, клубная деятельность – лучший способ
реализации такой программы, поскольку она в первую очередь
организована на принципах добровольного объединения школьников
с общими интересами, является движущей силой перехода школ к
зеленому управлению и внедрению экологических практик. В нашей
программе мы планируем распространить, широко пропагандировать
идеи «Зеленой химии».
Актуальность внедрения идей «Зеленой химии» в деятельность
клуба обусловлена растущими экологическими проблемами и
утилизацией отходов, их последствиями для природы и каждого
человека.
Под «Зеленой химией» понимают любое усовершенствование
химических процессов, которое положительно влияет на состояние
окружающей среды, ее девиз «не навреди себе и своему дому –
Природе» [3].
Проблемы, входящие в компетенцию "зеленой" химии, можно
разделить на два направления. Первый связан с переработкой,
утилизацией экологически опасных продуктов и отходов с целью
устранения опасности для окружающей среды. Другое направление
связано с разработкой новых промышленных процессов, которые
позволили бы обходиться без экологически опасных продуктов.
Чтобы создать программу клуба, мы следовали по первому
направлению.
Основателями нового научного направления «Зеленая химия»,
первыми руководителями Института зеленой химии являются Дж.
Уорнер, П. Анастас [4]. Они сформулировали 12 принципов «Зеленой
химии», которые показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Принципы «Зеленой химии»
Первый, четвертый, десятый и двенадцатый принципы
выбраны как основополагающие для применения зеленой химии при
разработке программы клубной деятельности.
В естественнонаучном образовании идеи и принципы зеленой
химии служат руководством для будущих исследований; в школьном
химическом образовании они являются предметом исследования
природных сред для выявления опасных загрязнителей, в социальном
аспекте они являются способом формирования экологического
мышления и воспитания гражданина.
Таким образом, мы разрабатываем программу химикоэкологического клуба «Зеленая химия». В клуб вступают ребята
разных возрастов, поэтому рабочие группы, которые выполняют
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практические дела – разновозрастные. Таким образом, будет
существовать организация преемственности, которая позволит
старшим учащимся становиться организаторами дел с ребятами
младшего возраста.
Главная цель программы клуба – формирование экологической
культуры обучающихся, которая включает в себя ряд моральноэтических норм и принципов деятельности в отношениях между
человеком и природой, обществом и человеком.
Основными направлениями деятельности клуба «Зеленая
химия» являются эколого-просветительские, природоохранные,
познавательные, социальные и исследовательские направления.
Для познавательного направления, в качестве примера, можно
привести такой проект, как мини-музей. Мы считаем, что создание
мини-музея предоставляет широкие возможности для работы с
обучающимися в познавательном плане и является эффективным
модулем развивающей предметной среды. В подготовке музейных
коллекций сами обучающиеся и их родители участвуют. Например, на
стендах музея будет размещена информация о раздельном сборе
мусора и его правильной утилизации, химических свойствах
пластиковых пакетов, батареек, а также о том, как и сколько долго они
разлагаются и т.д. В результате реализации проекта обучающиеся
получат возможность заниматься творческой, исследовательской
деятельностью на базе музея, пополняя коллекции экспонатов. Музей
будет доступен для всех школьников и жителей села, которые
пожелают его посетить.
В социальном направлении можно предложить проект, где
обучающиеся могут зарегистрироваться в какой-нибудь социальной
сети, чтобы привлечь и распространять идеи «зеленой химии» не
только в своей школе, но и в других регионах. Например, они могут
зарегистрироваться на платформе Tik-tok (это платформа для создания
и распространения коротких видеороликов). На сегодняшний день
данная платформа набирает все большую популярность среди
школьников. Как показывают наблюдения, дети снимают свои ролики
даже в стенах школ, так почему же не использовать популярность
данного видеопортала во благо образования. Обучающиеся будут
снимать и опубликовать короткие видеоролики, в которых расскажут
и покажут много информации и полезные советы о разложении
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пластика, переработке и утилизацию отходов, опасностях, и т.д.
Команда блога также будет производить свои собственные эко-товары
(эко-сумки, живой ковер изо мха, экопосуды из глины, создавать
новые вещи из старых) и продавать. Средства с каждого проданного
товара будут направляться на благие цели.
В исследовательском направлении можно организовать
проект, в рамках которого обучающиеся анализируют водоемы своей
местности с целью обеспечения населения чистой водой. Для этого
они должны провести мероприятия по очистке пруда от мусора и
зарослей и провести исследования с целью контроля и
прогнозирования экологической обстановки водоема.
Таким образом, внедрения идей «зеленой химии» в клубную
деятельность позволит обучающимся понять роль «зеленой химии»,
увидеть неразрывную связь между пользой и вредом, начать
использовать в повседневной жизни альтернативные варианты
химических продуктов и осознать свою ответственность за состояние
окружающей среды.
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УДК 378.14
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ю.А. Кравцова,
студентка 2 курса, напр. «Педагогическое образование»
Н.Д. Кузьмина,
научный руководитель,
к.ф.-м.н., доц.,
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Аннотация: В статье описывается проблема обработки
данных мониторинга эффективности деятельности педагогических
работников образовательной организации. В качестве таких данных
могут
выступать
показатели
эффективности
деятельности
педагогических работников, которые индивидуальны в каждой
образовательной организации. Их обработка и визуализация является
трудоемким процессом. Мы предлагаем программный продукт,
который позволит обработать данные, представить их в визуально
удобном виде и организовать доступ к данным через сеть Интернет.
Разработка такого продукта осуществлялась в программной среде
Microsoft Power BI. В статье описаны подробные шаги разработки
программного продукта и приведены его основные характеристики.
Ключевые слова: показатели эффективности деятельности
учителей, качество образования, мониторинг эффективности
деятельности учителей, визуализация показателей эффективности
деятельности учителей, отчеты по показателям эффективности
деятельности учителей, обработка показателей эффективности
деятельности учителей
Качественное образование лежит в основе успешного
будущего образовательной организации. Любая образовательная
организация стремится к повышению качества и эффективности
реализуемого ею процесса образования. Одним из инструментов к
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повышению качества образования является определение результата
деятельности образовательной организации через показатели
эффективности профессиональной деятельности ее педагогических
работников, которые индивидуальны в каждой образовательной
организации.
Основной формой оценки качества и эффективности
деятельности
педагогических
работников
образовательной
организации служит их аттестация [1]. В связи с этим мониторинг
эффективности деятельности педагогических работников обязателен
для образовательной организации. На основании этого мониторинга
работники
администрации
образовательных
организаций
своевременно
выявляют
недостатки
в
профессиональной
педагогической деятельности работника и незамедлительно начинают
принимать меры по повышению его квалификации.
Обработка
данных
по
показателям
эффективности
деятельности
педагогических
работников для
дальнейшего
проведения
анализа
является
трудоемким
процессом,
и
администрация образовательной организации должна располагать
достаточно большим объемом свободного от учебного процесса
времени, позволяющего поднять архивные записи достижений
педагогических работников за предыдущие отрезки времени для
сравнительного анализа показателей. Немаловажным фактором
является визуальное представление информации, на основании
которого можно четко проследить динамику показателей, настроить
отборы для более детального анализа и т.п. Очевидно, что грамотно
спроектированное
представление
данных
помогает
легче
воспринимать информацию, значительно упрощает их обработку и
процесс принятия решений.
В связи с этим нашей целью являлась разработка
программного продукта по обработке и визуализации показателей
эффективности деятельности педагогических работников с помощью
современных программных средств.
Для выяснения вопросов, влияющих на успешное решение
проблемы обработки данных в результате мониторинга деятельности
педагогических работников образовательной организации, мы, прежде
всего, провели оценку текущего состояния этого вопроса в
образовательных организациях.
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Проведенное нами анкетирование администраций и учителей
общеобразовательных организаций школ г. Иркутска дало следующие
результаты:
Школы не имеют динамического инструмента для обработки
данных.
Текущая обработка данных у сотрудников администрации
занимает около 2-х часов.
1. Неудобно
визуально
воспринимать
на
мониторе
компьютера
обработанную
информацию
по
показателям
эффективности деятельности учителей.
2. Неудобно проводить сравнительный анализ данных по
показателям эффективности деятельности учителей;
3. Нет
возможности
оперативно
увидеть
динамику
показателей эффективности деятельности учителей в определенный
промежуток времени.
Кроме этого, проведенное анкетирование позволило сделать
вывод о согласии учителей на наличие у администрации школы
инструмента обработки и визуализации данных по показателям
эффективности их деятельности.
В качестве такого инструмента обработки и визуализации
данных нами создана интерактивная информационная панель
показателей с помощью современного программного сервиса.
Интерактивная информационная панель показателей (далее отчет)
позволяет группировать данные по смыслу на одном экране для более
легкого визуального восприятия информации. При работе он будет
показывать данные в режиме реального времени и в нем можно
получить срез данных за некоторый промежуток времени. Данные по
показателям
эффективности
деятельности
учителей
можно
обрабатывать исходя из тех графических элементов, которые мы
хотим видеть в отчете. Очень важно, что отчетом можно пользоваться
без установки программных обеспечений, а доступ к нему можно
организовать через сеть Интернет.
Согласно
исследованиям
компании
«Gartner»,
специализирующейся на рынке информационных технологий, были
проанализированы
программные
обеспечения
обработки
и
визуализации данных [2]. Среди рассмотренных программных
обеспечений нами выбрано Microsoft Power BI. Выбор обусловлен
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тем, что Microsoft Power BI [3] не только интуитивно понятен в
использовании, но и позволяет отдельно создавать дополнительные
таблицы данных для обработки, настраивать связи между ними, имеет
много различных графических элементов, есть возможность
настройки публикации отчета в сети Интернет. Примеры
интерактивных отчетов, которые могут быть воспроизведены в Power
BI, представлены в [4].
Шаги разработки программного продукта были следующими:
1. Определение способа хранения данных оценочных листов
учителей. Для хранения данных был выбран облачный сервис Google
Disk.
2. Реализация программного скрипта по считыванию данных
оценочных листов учителей из облачного сервиса Google Disk. По
усмотрению администрации общеобразовательных организаций,
данные учителей могут храниться и в облачном сервисе Yandex Disk.
3. Проведение преобразований данных средствами Microsoft
Power BI для дальнейшей их визуализации.
4. Разработка трех страниц отчета в Microsoft Power BI.
5. Разработка главной страницы отчета в Microsoft Power BI и
настройка переходов к трем основным страницам отчета.
На первой странице отчета должна быть представлена
обобщенная информация по показателям эффективности деятельности
учителей. Вторая страница отчета предназначена для отображения
динамики показателей эффективности деятельности учителей. А
третья страница отчета необходима для представления информации о
наличии/отсутствии оценочного листа учителя в соответствующей
папке сервиса Google Disk. Главная страница отчета предназначена
для перехода к одной из трех страниц отчета. При нажатии на кнопку
в главной странице (рис. 1) осуществляется переход на необходимую
для рассмотрения страницу отчета.
Итоговые варианты страниц отчетов, разработанные в
Microsoft Power BI представлены на рисунках 1-4. В заголовках
страниц отчетов (рис. 2-4) находятся такие визуальные элементы, как
«Срезы», отвечающие за отборы. С помощью отборов можно
ограничить данные в представлении, не изменяя при этом оформления
отчетов.
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Рисунок 1 – Пример визуализации главной страницы отчета

Рисунок 2 – Пример страницы отчета, содержащей обобщенную
информацию по показателям эффективности деятельности учителей
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Рисунок 3 – Пример страницы отчета, содержащей информацию о
наличии/отсутствии оценочного листа учителя в соответствующей
папке сервиса Google Disk

Рисунок 4 – Пример визуализации страницы отчета, отражающей
динамику показателей
В настоящее время разработанный нами программный продукт
по обработке и визуализации показателей эффективности
деятельности педагогических работников проходит апробацию в ряде
школ г. Иркутска.
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УДК 796
СПОРТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ В СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
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М.А. Барыкина,
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Аннотация:
Спортивная
мотивация
в
современном
российском обществе представляет одну из важных проблем в
области спорта высших достижений. Усиленные физические нагрузки
приводят к утомлению истощению организма спортсмена. В
результате психика человека вырабатывает свои мотивационные
рефлексы, которые способствуют принятию нагрузки. Для
спортсменов мотивация представляет собой некую переменную, без
которой невозможно овладеть спортивными навыками и умениями,
характерными для избранного вида спорта.
Ключевые слова: спорт, мотивация, спортсмены, спортивная
субкультура, общество
Изначально спорт представлял собой тренировочную
деятельность воинов. Мотивация у последних сводилась к
удовлетворению потребностей человека, таких как потребность в
безопасности. Соответственно, современное представление о спорте
отличается от понимания в древнем мире. Спорт сегодня это
самостоятельный вид деятельности [1].
В психологии спорта было проведено ряд исследований,
посвященных проблеме мотивации. Одним из первых было и
следование А.У, Пуни в 1891 году. В контрольную группу входили
гребцы в гонках на две тысячи метров. Было выявлено, что к
окончанию второй минуты соревнований наступает апогей
напряжения спортсмены. При таком состоянии обычный человек
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прекращает всякого рода действия, в отличие от спортсменов,
которые пересиливают эту «мертвую точку» [2].
Для
понимания
спортивной
мотивации необходимо
охарактеризовать данное понятие. Многие исследователи применяют
данный термин, говоря о факторах, благодаря которым человек
занимается спортом высших достижений. В спортивной науке
мотивация представлена или обобщенна, или наоборот фрагментарно.
Наша задача выявить характерные особенности мотивации в
спортивной деятельности.
Формирование спортивной мотивации мы определяем как
процесс, направленный на формирование резерва в организме.
Спортсмен, усложняя свои тренировки, с одной стороны, повышает
свой и физический потенциал, с другой стороны, положительные
сдвиги наблюдаются в мотивационном компоненте. Иными словами,
процесс формирования спортивной мотивации это переход от
начального состояния спортсмена, в ходе которого физическая
нагрузка представляет собой труд, к состоянию, когда нагрузка
воспринимается как мотивация к деятельности. Данное явление мы
назовем термином, заимствованным у физиологов, мотивационной
суперкомпенсацией. Она проявляется в тех же психических
изменениях, что и суперкомпенсация. Соответственно, наличие
положительных эмоций у спортсмена в процессе тренировок,
занимает особое значение.
Изучив необходимую литературу по мотивации, можно
выделить три аспекта. Содержательный аспект несет в себе изучение
содержание основных мотивов. Структурный аспект акцентирует
внимание на характеристики мотивационной сферы. Динамический
аспект рассматривается как комплекс факторов, обеспечивающий
развитие мотивации. В статье мы основываемся на структурном
аспекте мотивации спортсменов.
Спортивную мотивацию мы включаем следующие части:
потребности, цели, мотивы. В часть потребностей можно отнести
такие составляющие, как потребность в движении, в соперничестве,
самоутверждении. Далее потребности осуществляют поиск способов
для удовлетворения их. Мотив как раз представляет собой некое
побуждение к активности. Спорт представляет одну из сфер нашего
общества, где мотив играет ключевую роль, так спортсмен в своей
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деятельности подвергается нагрузкам и ему необходимо понимать,
ради чего они испытывает трудности.
Структурная модель спортивной мотивации должна исходить
из профессионального становления личности спортсмена. Например,
Р.А. Пилоян предложил в мотивации выделить три основания:
побудительные, базисные и процессуальные. Каждое основание
соответствует направлению спортивной деятельности. Автор делает
вывод, что спортивная мотивация представляет собой комплексное
образование, которое отражает все изменения в психике человека в
ходе его спортивной деятельности [3].
Мы считаем, что в основе мотивационной сферы спортсменов
должны быть включены переменные, связанные с социальнопсихологическим контекстом. За основу было взято исследование Р.
Валлеранда [4]. В данную модель мотивации входят следующие
составляющие: внутренняя мотивация, внешняя мотивация,
демотивация или влияние факторов, направленных на снижение
мотивации к занятиям спортом.
Спортивная мотивация и связанные с ней социальнопсихологические факторы зависят от ситуаций, с которыми
сталкивается спортсмен в ходе своей деятельности. Исследователи
выделяют различные определения ситуации, например, в теории
интеракционизма. Спортсмен представляет собой личность, которая
находится вне разрывной связи с ситуацией. Следует отметить, что в
индивидуальных видах спорта мотивационные переменные
проявляются во взаимодействии с семьей, в отличие от командных.
Это связано с тем, что уровень общей мотивации в индивидуальных
видах более развит. Это связано с тем, что спортсмены
индивидуальщики больше подвержены давлению со стороны
окружающих и имеют завышенные требования к себе. Об этом
свидетельствуют исследования, проведенные в последнее время.
Мы считаем, что проблема спортивной мотивации находится
на стыке наук и имеет межотраслевой характер, что в свою очередь
расширяет взгляд на рассматриваемую проблему. Успех спортсмена в
избранном виде спорта зависит от структуры мотивации его.
Необходимо указать на зависимость спортивной мотивации от
основных этапов спортивной карьеры. Спортивная карьера — это
деятельность, направленная на достижение результатов. Главной
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особенностью спортивной карьеры от обычной является совпадение
первой с возрастными периодами становления личности. Проблема
развития мотивации в течение спортивной карьеры занимает
существенную роль. Мотивы зависят от спортивных качеств и
индивидуального стиля деятельности спортсменов, меняющиеся в
процессе карьеры. Спортивная мотивация напрямую влияет на
процесс социализации личности, на достижение им спортивных
результатов. На этапе спортивного совершенствования мотивация
представлена в многообразии. Следует отметить, что на всех этапах
спортивной карьеры имеется связь мотивов и достижений.
Список литературы
[1] Леевик Г.В. Черты характера спортсменов разного уровня
мастерства [Текст] / Г.В. Леевик. // Спортивная психология. – СПб,
2002. 136-150 с.
[2] Психологическая энциклопедия [Текст] / А.В. Мокшанцева и
др. – М, 2001. 408 с.
[3] Соломатин С.А. Структура и особенности мотивации в спорте
высших достижений [Текст] / С.А. Соломатин // Психология в России
и за рубежом. – СПб, 2011. 89-91 с.
[4] Яковлев Б.П. Особенности мотивационного механизма в
спорте [Текст] / Б.П. Яковлев // Вестник спортивной науки. – 2010. №
3. 15-19 с.
© Е.С. Пашарина, М.А. Барыкина, 2022

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 63 ~

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

СЕКЦИЯ 6. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК [004.9:794]:687.01
МОТИВЫ ДРЕВНЕЙ ВОСТОЧНОЙ МИНИАТЮРЫ В
СОВРЕМЕННЫХ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ
Г.М. Аббасова,
студентка магистратуры
Е.И. Петрова,
научный руководитель,
проф.,
СПГУПТД,
г. Санкт-Петербург
Аннотация:
В
статье
рассматривается
персидскоазербайджанское художественное наследие, а именно, искусство
миниатюры.
Представлен
аналитический
обзор
образцов
древневосточной
миниатюрной
живописи,
иллюстрирующей
произведения Низами Гянджави. В процессе исследования выявлена
роль мотивов древневосточной миниатюры в формировании
современных тенденций моды. Обозначена возможность применения
мотивов художественного наследия в качестве инспирирующего
источника при проектировании одежды. Также рассматриваются
примеры использования этих мотивов в коллекциях сезона весна-лето
2022.
Ключевые слова: миниатюрная живопись, Восток, костюмы
Среднего Востока, Низами Гянджави, современные коллекции
одежды, модные тенденции, весна-лето 2022
Все продукты деятельности человека, социально-культурные
события, всевозможные природные явления или даже эмоциональные
впечатления и личные ассоциации могут послужить основой для
творчества и проектирования.
Создание и проектирование одежды имеет многовековую
историю развития и становления, что не может пройти мимо
современных дизайнеров, так как все ныне созданное в той или иной
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степени основывается на прошлых разработках и идеях, которые
переосмысливаются
и
интерпретируются,
создавая
новый
современный и актуальный продукт.
Сегодня модные дизайнеры пристально изучают костюмы
различных народов мира в поисках вдохновения и новых идей.
Основные причины этого: многообразие творческих первоисточников,
возможность авторского самовыражения, яркость, естественность и
самобытность, которые эти костюмы несет в себе.
Для достижения цели исследования были поставлены
следующие задачи:
 изучить печатные издания и электронные ресурсы по
выбранной тематике;
 проанализировать современные тенденции в модной
одежде;
 представить аналитический обзор моделей-аналогов
различных видов ассортимента.
Восточные
мотивы,
а
именно,
элементы
декора,
конструктивные особенности восточной одежды, постепенно
проникали в европейский костюм, их заметное влияние началось с 18
века. Особое место в этом влиянии занимает миниатюрная живопись
Востока, богатая яркими красками и орнаментами, детализацией в
прорисовке элементов одежды.
Миниатюра Востока – уникальное явление в истории мирового
искусства, привлекающее своим особым видением мира прекрасного,
вобравшее художественный опыт многих поколений и народов
Среднего и Ближнего Востока, Средней Азии [1].
Миниатюра является ценным и важным источником
материальной культуры прошлого, позволяющим изучать архитектуру
и быт, музыкальные инструменты и ткани, мебель и керамику,
изделия из металла и ковры, то есть те предметы, которые в
большинстве своем не дошли до нашего времени, но наглядно и
детально представлены в миниатюрной живописи.
Миниатюрная живопись Востока является также важным и
достоверным источником по истории костюма, не только донесшим
до нас образцы одежд далеких эпох, но и позволяющим увидеть их
своеобразие, манеру ношения, аксессуары.
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Развитие миниатюры неразрывно связано с книжной
культурой и искусством каллиграфии. В основном, миниатюра
выполняла функцию иллюстрации. Она позволяла дополнить
художественный текстовой материал зрительными образами,
облегчающими понимание смысла и доставлявшими читателю особое
удовольствие. Однако, миниатюра не просто иллюстрирует текст, она
создает свой собственный зримый мир, развивающийся параллельно
со словесно рисуемыми образами. Всегда развивавшаяся на стыке
литературы и живописи, миниатюра сочетала в себе особенности как
художественного, таки поэтического языка.

а
б
Рисунок 1 – Образцы миниатюрной живописи:
а) "Бахрам Гур в Желтом дворце в воскресенье"; б) Фолиант 213 из
«Хамсы» Низами Гянджави
Одним из значительных вкладов в сокровищницу мировой
художественной культуры в области книжного искусства, особенно,
миниатюрной живописи, является вклад азербайджанского народа.
Традиции миниатюрной живописи в Азербайджане имеют
многовековую историю. Уникальные памятники средневекового
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зодчества, удивительные по красоте сюжетные и орнаментальные
ковры и ткани, великолепные образцы изделий художественного
металла и расписной керамики, изящные ювелирные украшения
свидетельствуют о глубокой древности, многогранности и
своеобразии художественной культуры азербайджанского народа [2].
Любовь к красочности, жизнеутверждающему восприятию
окружающего мира является одной из характерных особенностей
творчества азербайджанских художников и мастеров декоративного
искусства, воплотивших в своих произведениях эстетические идеалы
своего народа (рис. 1).
Одной из великих достопримечательностей древней
азербайджанской литературы является произведение «Хамса» Низами
Гянджaви, представляющее реалистичную и глубоко поэтичную
книжную миниатюру. Классик персидской поэзии, один из
крупнейших поэтов средневекового востока, великий поэт-романтик в
азербайджанской и персидской эпической литературе, привнесший в
персидскую поэзию разговорную речь и реалистический историкокультурный фон.

а
б
Рисунок 2 – Образцы миниатюрной живописи:
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а) "Лайла и Меджнун в школе"; б) Фолиант из «Хамсы» Низами
Гянджави
Низами Гянджaви (1141-1209) в произведении «Хамса»
объединил пять поэм, пять самостоятельных художественных
произведений: «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лeйли и
Мeджнун», «Семь планет» и «Искандер-наме» [3]. Они различны по
событиям, но объединены идейным содержанием. Первая поэма ̶
морально-дидактическая, вторая, третья и четвертая – любовноромантическая, а пятая ̶ условная биография Александра
Македонского, прозванного на Востоке Искандером. Примеры
миниатюр по произведениям Низами Гянджеви представлены в музее
«Метрополитен» в Нью-Йорке (рис. 2).
Костюм являлся главным этническим и социальным
показателем для средневекового общества, поэтому художникминиатюрист при его изображении был чрезвычайно внимателен к
определяющим деталям одежд, имевшим для него как для человека
своей эпохи, первостепенное значение. Внимателен он был, по нашим
наблюдениям, и к показу возрастных признаков в одежде,
передаваемых в основном за счет количества одновременно
надеваемых одежд, головных уборов, причесок. Условность же при
изображении костюма заключалась, главным образом, в цветах одежд,
так как краски, используемые миниатюристами и ткачами, были
различны в общем плоскостном решении образа человека и надетого
на нем костюма. Кроме того, условно передавались орнамент
вышивки и декор ткани. Однако все детали прорисовывались
чрезвычайно тщательно (швы, направление складок, покрой и
пропорции одежд, форма головных уборов.) [4].
Женские и мужские костюмы, как и на всем средневековом
пространстве Востоке, складывались столетиями в результате
взаимодействия климатических, бытовых, религиозно-эстетических
условий жизни и взаимных контактов с соседними народностями. В
миниатюрах к поэмам Гянджaви представлены женские и мужские
костюмы, состоящие из широкой удлиненно скроенной рубахи,
позволяющей легче переносить жару и не сковывать движений,
длинных и широких брюк, необходимых при традиционной манере
сидеть на расстеленных на полу одеялах, и верхнего халата,
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предохраняющего от палящих лучей солнца летом и осенне-зимних
холодов. Эти элементы костюма до сих пор сохранились и не
изменились на протяжении веков. Менялись лишь некоторые детали,
декор, длина и ширина одежд и ткани. Головной убор играет важную
роль как в женских, так и мужских одеждах. По его форме, манере
ношения,
деталям
украшения
безошибочно
определялись
происхождение и социальное положение индивидуума (рис. 3).

Рисунок 3 – Миниатюры по поэмам Низами Гянджави
Использование миниатюры в прикладных видах искусства
имеет глубокие и непрекращающиеся традиции, в особенности в
керамике, чеканке, ковроткачестве. Эта живая нить творческих
разработок, найденных технических воплощений, начиная со средних
веков по сегодняшний день, является благодатной почвой для
творчества.
Детально изучив колорит и орнаментальное содержание
древних миниатюр, а также изображенные на них костюмы, можно
найти множество соответствий с современными трендами.
Конструктивные и силуэтные особенности, виды декорирования
коррелируют с контекстом последних модных тенденций сезона
весна-лето 2022.
Примером созданной с использованием мотивов персидского
костюма можно назвать коллекцию бренда Jil Sander весна-лето 2022
[5]. Бренд представил непривычно эмоциональную коллекцию,
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иллюстрирующую применение элементов восточных мотивов в
современной одежде (рис. 4).
Это подтверждается силуэтными особенностями: объёмные
жакеты и пальто, свободные платья и блузы с удлинёнными рукавами.
Также представлены многослойные комплекты, характерные для
восточного костюма: платья-макси с брюками, удлиненные туники с
юбками и свободными брюками. Приемы декорирования с
использованием восточных мотивов усиливают образное решение
коллекции: бахрома на укорочённых накидках, вязаные вставки и
характерные принты.

Рисунок 4 – Модели-аналоги из коллекции Jil Sander весна-лето 2022
Каждая модель отличается интересными деталями: это
вышивка в виде восточных огурцов, декоративные элементы кисточки, настроченные на мерцающие пальто, аксессуары в виде
шейных платков в сочетании с массивными жакетами, объемными
блузами и с легкими платьями.
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Элегантно, но непринужденно — так можно описать новую
коллекцию весна-лето 2022 г. молодого британского бренда Wales
Bonner [6].
Дизайнер предлагает многослойные свободные сорочки,
напоминающие восточные туники из хлопка и шелка, и вязаные
платья, а также костюмы-двойки с яркими принтами (рис. 5).

Рисунок 5 – Модели-аналоги из коллекции Wales Bonner весна-лето
2022
Новая коллекция бренда Qasimi создана под впечатлением от
архитектурных линий ислама и брутализма в палитре, которая
передает яркие цвета Востока [7]. Конструктивные решения,
напоминающие
халаты,
перекликаются
с
традиционной
ближневосточной одеждой. Также используются ткани Икат,
демонстрирующие разнонаправленные полосы и цветовые переходы
[8].
В
коллекции
используются
сочетания
современных
технологичных тканей и традиционных техник изготовления изделий:
плетение и макраме, сетка, а также кроссовки и сандалии, отделанные
яркой лентой (рис. 6).
Таким образом, многослойность и свободные силуэты
исторических
азербайджанских
костюмов
средневековья,
обеспечивающие комфорт и удобство, при этом не теряющие
эстетичность и роскошность благодаря уникальному искусству
миниатюры, передающие красочную поэзию и колорит восточных
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орнаментов, могут считаться современными тенденциями, как в
создании уникального модного образа, так и в создании актуальной
авторской коллекции.
Миниатюрная живопись одновременно и нова, и традиционна.
Она «идет в ногу» со всеми видами искусства, при этом возрождает
собственные древние традиции, и развивает новые тенденции в
живописи, влияя на развитие костюма и модной индустрии.

Рисунок 6 – Модели-аналоги из коллекции Qasimi весна-лето 2022
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Аннотация: Современные технологии диктуют развитие всех
областей знаний человека. Такая область изобразительного искусства,
как живопись, не остается в стороне. Некоторые исследователи
отмечают, что в век информационных технологий, новым ориентиром
использования компьютера является компьютерная графика. Она
занимает одну из первых позиций в изобразительной деятельности
Ключевые слова: компьютерное искусство, цифровая
живопись, художник
История и особенности компьютерного искусства появились
благодаря техническим революциям и развитию науки.
Художники впервые начали экспериментировать, используя
компьютеры, в 1950-х годах. Первая выставка компьютерного
искусства «Компьютерные картинки» прошла в галерее Говарда Уайза
в Нью-Йорке. Другая масштабная выставка - Cybernetic Serendipity состоялась в Лондоне в 1969 году в Институте современного
искусства.
На этом этапе большинство произведений искусства,
называемых цифровым или кибернетическим, были графическими и
подчеркивали геометрические формы в различных случайных
комбинациях. Сейчас они не привлекут внимание современного
поколения, но для того времени они определенно считались
революционными [1].
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Путем создания картин, полотен происходит отражение эпохи,
исторических событий, основ обычной жизни и праздничных
мероприятий. Искусство, являясь особенной содержательной
разновидностью сознания общества, может рассказать об
определенном историческом периоде, о его особенностях и
характерных чертах [2].
Компьютерное искусство — направление в медиаискусстве,
основанное на использовании информационных (компьютерных)
технологий, результатом являются художественные произведения в
цифровой форме [3].
Цифровая живопись — создание электронных изображений,
осуществляемое не путём визуализации компьютерных моделей, а за
счёт использования человеком компьютерного моделирования
традиционных инструментов художника.
Применение современных технических новинок и знаний в
области информационно-компьютерных технологий — это результат
научно-технического прогресса. Развитие цифрового контента для
установки на компьютер позволяет новичкам максимально
использовать свой талант и технические способности домашнего
компьютера.
Стоит отметить, что современная цифровая живопись пока что
далека от наилучших полотен гениев прошлого по качеству и
масштабности работы — но ей есть куда развиваться. Разрешение
мониторов увеличивается, улучшается качество цветопередачи, растет
мощность компьютеров, изменяются и совершенствуются программы
для цифровой живописи.
К позитивным чертам цифровой живописи можно отнести
доступность,
хорошую
скорость
работы,
интересный
стандартизированный инструментарий. Экономия времени при
подготовке к рисованию также присутствует — не надо смешивать
краски, подготавливать нужные инструменты, место работы и
специальный свет. Привычное удобное место работы на персональном
компьютере или ноутбуке позволяет творить, не отвлекаясь. Также
стоить отметить, что цифровая живопись позволяет смешивать стили,
получая индивидуальные и уникальные изображения.
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Однако, при создании рисунков с помощью современных
цифровых технологий есть ряд сложностей, с которыми возможно
столкнуться.
Во-первых, сложность освоения. Художник в цифровой
живописи обязан правильно установить и применить программное
обеспечение, чтобы добиться нужных результатов и навыков.
Во-вторых, необходимо наличие мощного и современного
компьютера или ноутбука с большой оперативной памятью, что
может позволить обрабатывать картины и сохранять их.
Цифровыми художниками становятся в основном самые
энергичные и любознательные люди, умеющие самообучаться и
находить информацию самостоятельно; дизайнеры и полиграфисты
(имеющие опыт работы с графикой на персональном компьютере) [4].
Таким образом, цифровая живопись на данный момент
перспективное
направление
для
современных
художников.
Результаты цифровой живописи удобно использовать в рекламе,
дизайне и журналах. Так же стоит отметить, что процесс цифровой
живописи требует обладание художником основ компьютерной
грамотности.
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СЕКЦИЯ 7. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Аннотация: В статье рассматривается сущность профотбора,
как одного из инструментов кадрового обеспечения. В статью включены
пояснения как процесс профотбора и профориентации влияет на
кадровое обеспечение компании. Приводятся данные статистики по
проблеме населения, не работающего по специальности. Статья
посвящена влиянию на управленческое решение, а также в ней
рассматриваются проблемы профотбора и их решения. Данные для
статьи взяты из трудов отечественных и зарубежных авторов.
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Человеческие ресурсы являются одним из важных
составляющих для каждой организации, поскольку в любой
организации все другие ресурсы, такие как финансы, материалы,
машины могут быть использованы эффективно и результативно
благодаря усилиям человеческого воздействия.
Получив работу, сотрудник в соответствии со своими
способностями, талантами и специализацией, впоследствии помогает
организации результативно достичь поставленных целей. Если в
организации нет компетентного персонала, то она не может должным
образом выполнять такие функции управления, как планирование,
организация и контроль. Именно человеческий фактор способствует
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эффективному использованию новейших технологий, капитала,
оборудования, материалов и других ресурсов. Таким образом,
профотбор персонала является важнейшей функцией каждой
организации [1].
В научной литературе термин «профотбор» раскрывается поразному. Так, например, А.В. Карпов рассматривает профотбор как
«систему мероприятий, позволяющую выявить людей, которые по
своим индивидуальным личностным качествам наиболее подходят для
обучения и дальнейшей профессиональной деятельности по той или
иной специальности» [2]. По мнению А.Г. Маклакова, профотбор –
«это комплекс мер, направленных на обеспечение качественного
отбора персонала организации на основе оценки соответствия уровня
развития необходимых психофизиологических качеств и черт
личности требованиям профессиональной деятельности» [3].
Американский писатель, бизнес-тренер Энтони Роббинс
пишет: «Правильный подбор персонала — это, очевидно, та область, в
которой эффективность - выбор компетентных работников, хорошо
выполняющих свою работу, и может привести к значительной
экономии». По его мнению, профотбор преследует цель предсказать, в
какой должности кандидаты будут успешными, если их наймут [3]. В
каждом из этих определений отмечается необходимость достижения
максимального соответствия человека требованиям профессии.
Проблема профотбора тесно связана с профессиональным
самоопределением личности, т.е. выбором человеком профессии,
основанном на соответствии личностных качеств (способностей,
возможностей, свойств личности, ресурсов) с факторами,
относящимися к работе. Идея профессиональной ориентации была
научно обоснована американским ученым Ф. Парсонсом в начале ХХ
века. Среди характеристик выбора профессии Ф. Парсонс выделял
осознанность и рациональность, которые он понимал, как компромисс
между способностями, интересами и ценностями индивида, и
возможностью их реализации в различных профессиях [4].
Если профориентация – это система научно-обоснованных
мероприятий, направленных на оказание помощи молодёжи в выборе
профессии, профессиональном самоопределении и трудоустройстве,
то профессиональный отбор – это этап процедуры найма, который
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значительно сокращает количество кандидатов на предлагаемую
вакансию.
Кардинальные изменения в системе профотбора высоко
оценил Ф. Тейлор. В 20-х годах ХХ века «тейлоровская» система
научной организации труда стала широко применяться в
промышленности. Его концепция была основана на идее, что
управление людьми является ключевым вопросом организации труда
и повышения его производительности. Тейлор уделил особое
внимание созданию системы поиска и подбора персонала, наиболее
соответствующего по своим врожденным способностям и
склонностям требованиям рабочего места, а также оценке
профессиональной компетентности руководителя [5].
Целью профотбора, проводимого кадровой службой, является
определение уровня способности к обучению и предсказание
эффективности действий кандидата в рабочей обстановке, включая
экстремальные условия.
В процессе отбора происходит столкновение интересов двух
сторон: с одной стороны, организация заинтересована найти
подходящего кандидата на вакантную должность, с другой стороны,
работник заинтересован найти престижную организацию и работу,
наиболее соответствующую его профессиональным знаниям и
умениям.
На предложение компании может откликнуться большое
количество кандидатов, считающих себя подходящими для замещения
вакантной должности. Однако фирма выбирает тех из них, кто
соответствует ей по результатам испытаний, собеседований, опросов
или тестирования.
В научной среде разделяют четыре вида профотбора:
медицинский, физиологический, педагогический, психологический,
которые являются частью большой системы (табл. 1). Несоответствие
работника требованиям хотя бы одного из видов отбора служит
основанием для отказа кандидату в трудоустройстве на вакантную
должность.
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Таблица 1 – Виды профотбора
Виды
профотбора

Сущность

производится на основе медицинских
процедур измерения уровня развития и
Медицинский
сформированности организма человека и
его отдельных функциональных систем
учитывает конкретное функциональное
состояние человека: степень его
утомляемости и работоспособности,
подверженности стрессогенным факторам,
Физиологический
способности эффективно
функционировать в условиях риска,
ночных смен, информационной
неопределенности
направлен на оценку сформированности
специальных знаний у работника,
Педагогический
развитости у него умений и практических
профессиональных навыков.
реализуется при помощи вербальных
тестов и опросников, аппаратурных
методик, личностных проективных тестов,
собеседования. Такой отбор направлен на
Психологический
выявление задатков и способностей
человека, его ценностных ориентаций,
профессиональной направленности,
мотивации, интересов и предпочтений.
Источник: составлено автором по материалам: Дураковой И.Б.
[6]
Для эффективного профотбора используются многообразные
критерии отбора (табл. 2), которые разделяются на профессиональные
и социальные. Выбор критериев может существенно повлиять на
результаты отбора, позволяет подобрать более или менее
квалифицированных кандидатов.
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Таблица 2 – Критерии профотбора
Критерии профотбора
психологические
характеристики (конфликтность,
пол и возраст кандидата
уровень интеллекта, лидерские
качества и многое другое)
демографические
деловые и моральные качества
характеристики (место
(ответственность,
проживания, семейное
инициативность, настойчивость,
положение, наличие
честность и др.)
детей)
медицинские противопоказания
(общее состояние здоровья,
образование
отсутствие отклонений в
психике)
специальные навыки
(владение иностранным
опыт (стаж работы в
языком, знание
определенной должности, в
определенных
определенной сфере бизнеса)
компьютерных программ
и др.)
Источник: составлено автором по материалам: Дураковой И.Б.
[6]
Затраты, связанные с наймом и отбором любого нового
сотрудника, достаточно высоки, могут включать прямые и косвенные
издержки, связанные с привлечением кандидата, его адаптацией,
высокой текучестью [7].
Определяя философию предстоящего профотбора, каждое
предприятие оценивает источники набора кандидатов, взвешивая
достоинства и недостатки собственных сотрудников, обладающих
способностями и желанием занять имеющуюся вакансию, и внешних
претендентов,
имеющих
соответствующее
образование
и
профессиональные навыки (табл. 3).
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Таблица 3 – Источники профотбора
Источники подбора персонала
Внешние
Внутренние
публикация объявлений в
СМИ (газеты,
Информирование
профессиональные журналы),
сотрудников об
размещение вакансий на
открывающейся вакансии
сайтах поиска работы
Обращение к
Рекомендации персонала
кадровым/рекрутинговым
друзей и знакомых
агентствам
Источник: составлено автором на основе данных сайта
https://tolstosum.com/biznes/istochniki-metody-i-protsess-podborapersonala
Внутренние и внешние источники преследуют разные цели.
Внутренние источники позволяют проводить закрытую кадровую
политику, обеспечивают продвижение персонала внутри организации,
тем самым мотивируют его на длительное сотрудничество с
компанией. Внешние источники позволяют проводить открытую
кадровую политику, вливать «свежую кровь», усиливают потенциал
организации за счет привлечения новых кадров [9].
На процесс профотбора оказывает влияние множество
факторов, связанных с поиском и наймом персонала, которые
напрямую влияют на деятельность организации. Факторы найма
можно также разделить на внутренние и внешние (табл. 4).
Таблица 4 – Факторы найма персонала
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
Спрос и предложение
Кадровая политика
Уровень безработицы
Размер компании
Внутренний рынок
Рост затрат и расширение
Место, где проживает
кандидат
Имидж компании
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Источник: составлено автором на основе данных сайта
https://unetway.com
Спрос и предложение являются показателем востребованности
определенных компетенций, необходимых на рынке труда. Если спрос
на наличие работников отдельных профессий высок по сравнению с
предложением, может потребоваться больше усилий по набору и
отбору персонала. Таким образом, чем выше уровень безработицы на
отраслевом рынке труда, тем проще процесс найма и выбора
компании.
Уровень безработицы стал одним из факторов, влияющих на
процесс профотбора. Количество неквалифицированных кандидатов
очень велико, что вызывает трудности с привлечением и удержанием
подходящих кандидатов. С другой стороны, при снижении уровня
безработицы важно изучить новые способы найма кандидатов.
Имидж компании также напрямую влияет на количество
кандидатов, которые будут привлечены на эту должность. Во многих
случаях соискатель ориентируется не только на размер заработной
платы, но и на приоритетность квалификации компании и условий
труда.
Компании очень часто отдают приоритет кандидатам,
проживающим в месте ее географического присутствия. Это
позволяет избежать серьезных изменений и командировочных
расходов на собеседования и будущих пособий. Имидж компании
также чрезвычайно важен, так как он оказывает влияние на
привлечение большего количества кандидатов с разным уровнем
квалификации [10].
Выбор методов, используемых для процесса профотбора,
является важной частью успеха или неудачи. Существует ряд методов,
которые организации могут использовать для структурирования,
упрощения и рационализации процесса [6].

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 83 ~

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Рисунок 1 – Методы отбора персонала
Каждая компания сама определяет для себя необходимые
методы профотбора, а также компетенции, которые должны быть
заложены в кандидате. В помощь работникам кадровой службы на
сайте
КонсультантПлюс
размещен
перечень
должностных
инструкций, в которых содержится информация о наличии набора
необходимых компетенций для работников конкретных должностей.
Эти требования нужно учитывать при профотборе персонала [10].
Сайт поиска работы HeadHunter провел опрос более 5,5 тысяч
соискателей для выявления доли работающих по специальности после
окончания вузов. Результаты опроса показали следующее:
1. Примерно 40 % респондентов не работают по
специальности, которую получили в вузе; основная часть из них
получила образование в сфере продаж, туризма, услуг, а также
административный персонал. Более трети из них не пытались
трудоустроиться по профессии.
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2. Около 20 % кандидатов некоторое время работали по
специальности, но быстро перешли в другую отрасль,
преимущественно в производство и транспортную сферу.
3. Среди нынешних студентов и выпускников вузов
планируют развивать карьеру по своему профилю только 61 %, а
более 20 % уверены, что уйдут в другую отрасль [11].
Данные рейтинга востребованности профессий за 2021 год
показали высокий спрос на такие профессии как водитель, менеджер
по продажам, продавец в магазине. Рейтинг составлен на основе
анализа более чем миллиона вакансий, размещенных на hh.ru.
Сохраняется по-прежнему высокий спрос на специалистов IT,
маркетологов, бухгалтеров, педагогов, врачей, финансовых
аналитиков [12].
Таким образом, подбор и отбор персонала будет более
эффективным, если кандидаты на рынке труда ориентированы на
применение своих знаний в выбранной профессии и готовы дальше
развивать собственные компетенции.
Специалисты перечисленных профессий, бесспорно, должны
обладать достаточным багажом компетенций и навыков, однако не все
могут отвечать заявленным требованиям работодателя, и чтобы
снизить уровень безработицы, необходимо вложить определённый
пул знаний в нового сотрудника, у которого недостаточно развиты
какие-либо навыки. Для это существуют различные тренинги и
обучающие программы. Например, некоторые компании сами берут
на себя инициативу профориентации и обучения своего персонала.
Совсем не обязательно это должен быть новый сотрудник, внутренние
сотрудники также нуждаются в подобных обучающих программах для
того, чтобы расти внутри компании и развивать свой потенциал.
К компаниям данной группы относится ООО «Эй-Пи Трейд».
Она является дистрибьютором, производит оптовую закупку таких
мировых брендов, как: Procter & Gamble, Jacobs, Nestle и другие, а
далее сбытом этой продукции во множество торговых точек по
России. Помимо продаж, осуществляет и логистические услуги как
своего товара, так и заключает договора с другими компаниями на
перевозку их продукции, например, компания сотрудничает с такой
сетью как «Леруа Мерлен». Рынок компании покрывает 74 %
территории России [13].
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Поскольку компания имеет достаточно обширное количество
филиалов, кадровый состав ее тоже значительный по размеру. Однако
не все должности могут быть замещены компетентными
специалистами. Ряд кандидатов имеет соответствующее образование,
но при этом у них отсутствуют ключевые для должности навыки или
компетенции. В результате компания испытывает нехватку
квалифицированных кадров, вакансии остаются открытыми
длительное время, снижается эффективность бизнеса.
Чтобы
преодолеть
недостаток
развития
отдельных
компетенций персонала, компания ООО «Эй-Пи Трейд» решила
проводить профориентационные и обучающие мероприятия на
собственной платформе. Этим занимается отдел обучения, который
проводит обучающие курсы и тренинги. Навыки и умения,
закрепленные на практике, помогают работникам предприятия при
выполнении рабочих задач.
Однако не каждый сотрудник готов обучаться или не ощущает
интереса к профессиональному развитии. С этой точки зрения также
важна роль профориентации и профотбора персонала.
Эффективность организации зависит от эффективности работы
ее сотрудников. Поэтому крайне важно находить сотрудников,
обладающих способностями и навыками, которые можно в
дальнейшем развить (профориентация), а также отбирать наиболее
квалифицированных и удовлетворяющих требованиям сотрудников
(профотбор). Этапы этих процессов требуют высокого уровня анализа
и планирования, чтобы действовать безопасно и эффективно.
Успешность выполнения шагов профориентации и профотбора
указывает на эффективно организованный процесс кадрового
обеспечения организации.
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
вопросы
проектирования системы по выявлению и классификации дефектов
сварных соединений. Определена функциональность и описано
проектирование модулей системы: серверной части, клиентской части
– web-интерфейса. Представлено описание взаимодействия
алгоритмов распознавания для определения и классификации
дефектов сварных швов, а также общего алгоритма распознавания с
представлением классов, отражающих методы, используемые на
каждом этапе.
Ключевые слова: проектирование, дефекты сварных
соединений, серверная часть, клиентская часть, алгоритмы
распознавания
Автоматизированная информационная система предназначена
для выявления и классификации дефектов сварных соединений по
снимкам, полученным с установки рентгенотелевизионного контроля.
В статье [1] сформулированы некоторые вопросы
проектирования системы: требования к проектируемой системе,
варианты ее использования, а также представлена архитектура
системы. В настоящей работе рассматриваются вопросы
проектирования серверной части, веб-интерфейса и алгоритмов
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распознавания
разрабатываемой
автоматизированной
информационной системы.
Проектирование серверной части.
Согласно требованиям, к системе Rest-сервер должен
предоставлять следующее API для взаимодействия пользователя с
системой:
 GET /images, POST /images – возвращает информацию о
текущих изображениях, загруженных в систему, и загрузка
изображений в систему;
 GET /welds – возвращает результаты распознавания швов
для текущих изображений;
 GET /defects – возвращает результаты распознавания
дефектов для текущих изображений;
 GET
/defects_by_class
–
возвращает
результаты
распознавания дефектов по классам для текущих изображений;
 GET / results_as_images – возвращает результаты
выбранных операций из таблицы в текущей сессии, которые будут
отображены в виде таблицы, включающей в себя изображения
исходного снимка и результатов операций, а также описание
результата;
 GET /history – возвращает всю историю событий;
 GET /login, POST /login – отображает форму авторизации и
отправляет введенные данные на сервер для входа в систему;
 GET /logout – осуществляет выход из системы;
 GET / – перенаправляет на главную страницу.
Для хранения всей истории событий и информации о
пользователях системы предусмотрено использование нереляционной
базы данных, схема которой представлена на рисунке 1. Система
состоит из двух документов User и History. Документ User содержит
информацию о пользователе, включающую в себя id, имя и пароль.
Документ History содержит id, идентификатор пользователя,
выполняющего операцию, дату загрузки изображения в систему, имя
файла, путь, по которому изображение было сохранено на сервере, и
список операций, который был применен к снимку. Каждая операция
Action также имеет id, название, описание результата и время
выполнения операции.
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Рисунок 1 - Схема базы данных
Проектирование веб-интерфейса.
Веб-интерфейс пользователя представляет графический
интерфейс, состоящий из трех страниц – авторизация, главная
страница и история событий. Страница авторизации позволяет
зарегистрированному пользователю войти в систему. Главная
страница позволяет переходить на страницу истории, либо выйти из
системы. На главной странице можно загрузить изображения и
запустить распознавание. Также можно просматривать результаты
распознавания либо в табличном виде, либо в виде изображений. Есть
возможность очистки таблицы с результатами в случае
необходимости. На странице с историей событий можно просмотреть
все действия с результатами распознавания, которые совершал
текущий пользователь.
Алгоритм возможных действий пользователя в системе
отражен на диаграмме деятельности, представленной на рисунке 2.
Сначала пользователь должен успешно авторизоваться, затем он
может либо просмотреть историю событий, либо загрузить снимки
для последующего распознавания.
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Рисунок 2 - Диаграмма деятельности пользователя в системе
В системе предусмотрено 3 вида распознавания –
распознавание области шва, распознавание дефектов и классификация
дефектов. После того как система выдала результаты, их можно
просмотреть и затем либо повторить все действия, либо выйти из
системы.
Проектирование алгоритмов распознавания.
Как уже описывалось раннее, система включает в себя 3 вида
распознавания – сегментация области шва, сегментация дефектов и
классификация дефектов. Все эти алгоритмы взаимосвязаны между
собой, и являются составными частями одного алгоритма. Общая
схема, представленная на рисунке 3, отражает работу алгоритмов и их
взаимосвязь между собой.
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Рисунок 3 - Общая схема алгоритмов распознавания
Для решения задачи детекции и классификации дефектов,
первым делом необходимо сегментировать область шва, чтобы
исключить различный шум на снимках, такой как линейки или
элементы калибровки детектора.
Задача сегментации области шва включает в себя
предобработку изображения и непосредственно детекцию шва с
использованием нейронной сети, предназначенной для задач
семантической сегментации. После того как шов сегментирован,
необходимо выполнить промежуточную обработку области шва,
чтобы подготовить его для последующих этапов. После этого шов
подается на классификационную нейронную сеть, чтобы определить,
содержит ли он дефекты. Если шов годный, тогда на этом
заканчивается алгоритм, иначе шов подается на распознавание с
использованием сегментационной нейронной сети. Если необходимо
помимо локализации дефектов определить их класс, дефекты
классифицируются также с помощью нейронной сети. На последнем
этапе осуществляется постобработка снимка, которая заключается в
формировании результатов.
На рисунке 4 представлена архитектура классов общего
алгоритма распознавания, подробно отражающая методы, которые
используются на каждом этапе.
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Рисунок 4 - Диаграмма классов алгоритмов распознавания
Класс Preprocessor представляет этап предварительной
обработки изображения и включает такие методы, как обработка
изображения по градиенту, нормализация изображения и конвертация
изображения в 8-ми битный формат.
Класс WeldSegmentator представляет этап сегментации области
шва и включает такие методы, как получение изображения,
предсказание маски, содержащей область шва, применения порога к
сегментированной маске, метода, определяющего найден ли шов,
сохранение сегментированной маски и наложение найденной маски на
изображение в цветном виде.
Класс IntermediateProcessor представляет этап промежуточной
обработки снимка и включает методы поиска границ шва по
сегментированной маске, добавление припусков к области шва,
заполнение фона, не содержащего область шва, серым цветом и
формирование итоговой области шва.
Класс WeldClassificator представляет этап классификации шва
и включает методы получения области шва, определение, является ли
шов дефектным, и установление метки класса по заданному порогу.
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Класс DefectDetector представляет этап распознавания
дефектов и включает методы подготовки входных данных,
предсказание маски с дефектами, применение порога и сохранение
дефектной маски.
Класс DefectClassificator представляет этап классификации
дефектов и включает методы проверки маски на содержание
дефектов, предсказание классов дефектов.
Класс PostProcessor представляет этап постобработки снимка
и включает методы масштабирования маски с дефектами, наложение
дефектной маски на исходный снимок в цветном виде и выделение
bounding box вокруг дефектов с подписанными метками классов.
Класс Recognizer содержит в себе все описанные выше этапы и
последовательно их вызывает в зависимости от выбранной операции.
На основе спроектированных модулей проводится реализация
автоматизированной системы.
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