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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.921.8
РЕЗИНА. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
А.В. Паршиков,
студент 2 курса, напр. «Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог»,
КЖТ УрГУПС,
г. Екатеринбург
Аннотация: В статье дается характеристика материалу резине.
Рассматривается актуальность использования этого материалла в
промышленности и в народном хозяйстве. В работе анализируются
уникальные качества резины. Особое внимание уделяется вопросу
актуальности применения резины. Обращается внимание на
перспективы развития областей применения этого материала.
Ключевые
слова:
резина,
каучук,
производство,
промышленность, шины
Резина – продукт переработки при повышенной температуре
смеси, состоящей из каучука, серы и специальных добавок. Свойством
резины, отличающим её от других конструкционных материалов,
является её способность выдерживать значительные деформации без
разрушения. Деформационная способность резины в тысячу раз выше,
чем у металлов, причём эта деформация обратима при постоянном
объёме. Кроме того, резина устойчива в ряде агрессивных сред, имеет
малую теплопроводность, высокие диэлектрические свойства, водо- и
газонепроницаема [1-4].
Изделия из резины обладают специфическими свойствами:
высокой эластичностью, упругостью, стойкостью к воздействию
масел, растворителей, кислот, щелочей, высокой прочностью,
износостойкостью, способностью работать при пониженных и
повышенных температурах. Всё это обусловило её широкое
использование в различных областях промышленности. Основными
потребителями резиновых изделий являются современной транспорт,
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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электротехническая промышленность, горнодобывающая и угольная
отрасли, сельскохозяйственные машины. Резина идёт на изготовление
игрушек, одежды, предметов гигиены, санитарии и др.
История изобретения и создания резины богата и любопытна.
С открытием каучука и диапазона его широкого применения в
быту, массовое промышленное производство резиновых изделий было
развернуто во всем мире буквально за считанное десятилетие. Однако,
с развитием научно-технического прогресса сфера применения этого
вещества в последние несколько десятилетий значительно
расширилась, а свойства, которые ему научились придавать,
поражают.
Резину производят из млечного сока каучукового дерева,
называемого бразильской гевеей. Первые упоминания об
использовании млечного сока гевеи встречаются у ольмеков –
создателей первой большой цивилизации в Мексике, живших в
период с 1500 до н. э. – 400 до н. Они варили сок и полученную массу
скатывали в шар, которым затем играли. Их игра в мяч была чем-то
средним между футболом и баскетболом [1-4].
Первым человеком, привезшим семена гевеи из Южной
Америки, стал британский шпион Генри Уикхэм. Вывозить семена
гевеи из Бразилии было строго запрещено. Страна берегла свое
бесценное дерево, и любому человеку, покусившемуся на контрабанду
«золотых зерен», грозила смертная казнь. Однако Уикхэму удалось
это сделать тайно в 1876 году [1-4]. Именно данный факт и позволил в
последующем начать выращивать каучуковое дерево на территории
Англии, Шри-Ланки, Индонезии, Сингапура и Малайзии.
На сегодняшний день самыми большими производителями и
экспортерами каучука являются страны Юго-Восточной Азии.
Во время Второй мировой войны Япония оккупировала три
самые большие плантации гевеи в Юго-Восточной Азии. Другие
страны, почувствовав невероятный недостаток в каучуке, стали
вкладывать ресурсы в его искусственное создание.
Учитывая стратегическое значение натурального каучука, в
Европе с XIX века стали уделять много внимания изучению его
структуры и свойств, а также методов получения синтетического
каучука, способного частично или полностью заменить натуральный в
резинах.
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Промышленность синтетического каучука является одной из
ведущих отраслей химической и нефтехимической промышленности.
В настоящее время на предприятиях, производящих
синтетический каучук, благодаря постоянному совершенствованию
существующих и внедрению новых технологических процессов
выпускается более 200 марок синтетических каучуков и латексов, что
позволяет удовлетворять потребности шинной, резинотехнической,
электротехнической, легкой и других отраслей промышленности.
Первый синтетический каучук (не в промышленном масштабе)
был создан в 1910 году русским ученым С.В. Лебедевым [1-4],
посвятившим этой проблеме большую часть своей жизни. Это
вещество являлось комбинацией соединений стирола и бутадиена, и
имело крайне низкие качества, как эластомер.
Первая синтетическая резина, подходящая для производства
шин, была синтезирована на советском заводе «И. Г. Фарбен» и
называлась стирол-бутадиеновой резиной [1-4].
В 1932 году Советский Союз все же стал выпускать
синтетический каучук в промышленных масштабах, опередив
фашистскую Германию на целых 4 года.
А до XVIII века каучук не мог найти себе применения. Его
применение началось с изобретения школьной принадлежности –
гуммиластик, который использовали для того, чтобы стирать
карандашные надписи. Ученым и изобретателям понравился
эластичный материал, и далее были изобретены подтяжки и
резиновые нити. Сумасшедшую популярность каучук получил после
изобретения шотландца Ч. Макинтоша. Он проложил тонкий пласт
каучука между слоями ткани и получил таким образом
непромокаемую ткань. Плащи из такого материала стали называть по
имени изобретателя – макинтошами. Однако дальнейшие попытки
найти применение каучуку не приводили к успеху. Изделия из
каучука трескались на холоде, а на жаре плавились, источая ужасный
запах. Так и забыли бы мы этот удивительный материал, если бы не
любознательность американского изобретателя Чарлза Гудьира.
Гудьир посвятил множество лет в поисках избавления каучука
от отрицательных качеств. Для этого он добавлял в чистый каучук всё
что было под рукой: песок, соль, перец… И наконец, сера,
добавленная в каучук, привела изобретателя к успеху! Он заметил, что
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при добавлении серы к каучуку образуется новый материал, который
обладает приемлемой прочностью и температурной устойчивостью,
сохраняя при этом свою эластичность. Полученный материал был
назван резиной, а процесс получения резины – вулканизацией
каучука.
Свойства нового материала стали объектом пристального
изучения многих ученых и достаточно скоро и процесс вулканизации,
и само качество резины были значительно улучшены, что положило
начало настоящему резиновому буму! Сейчас невозможно назвать ни
одной отрасли промышленности и народного хозяйства, где бы не
применялась резина.
Ассортимент резиновых изделий исчисляется в настоящее
время десятками тысяч наименований. Основное применение резина
находит в производстве шин.
Кроме шин, в автомобиле насчитывается около 200 самых
различных резиновых деталей: шланги, ремни, прокладки, втулки,
муфты, буфера, мембраны, манжеты и т.д.
Резина
обладает
высокими
электроизоляционными
свойствами, поэтому ее широко применяют для изоляции кабелей,
проводов, защитных средств – перчаток, галош, ковриков.
Рост механизации производственных процессов в добывающей
и обрабатывающей промышленности, развитие транспорта и
сельского хозяйства обусловливают все увеличивающийся спрос на
высокопрочные
конвейерные
ленты,
приводные
ремни,
маслобензостойкие рукава, антивибрационные резиновые и
резинометаллические прокладки, эластичные и гибкие соединения для
движущихся деталей механизмов, трубопроводов и др.
В резину добавляют ускорители, наполнители, мягчители,
противостарители, красители и другие компоненты резиновой смеси,
от которых зависят свойства резиновых изделий.
Наполнители бывают активные, неактивные и специальные. К
активным наполнителям (усилителям) относятся сажа, цинковые
белила, каолин и другие вещества, повышающие механические
свойства резины (прочность на разрыв и сопротивление истиранию).
Сажа является основным наполнителем для получения прочной
резины, обладающей высоким сопротивлением истиранию. К
неактивным наполнителям относятся тальк, мел, инфузорная земля и
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др. Их вводят с целью увеличения объема и удешевления резины. К
специальным наполнителям относятся каолин и асбест, придающие
резине химическую стойкость, и диатомит, повышающий
электроизоляционные свойства резины.
Мягчители (пластификаторы) придают резиновой смеси
мягкость, пластичность и облегчают ее обработку.
Противостарители – это вещества, предохраняющие резину от
старения.
Армированной называют резину, внутрь которой введены
прокладки из металлической сетки или спирали с целью повышения
прочности и гибкости, что особенно важно для таких изделий, как
автомобильные шины, приводные ремни, ленты транспортеров,
трубопроводы и т.д. При ее приготовлении в резиновую смесь
закладывают металлическую сетку, покрытую слоем латуни и
обмазанную клеем, и подвергают одновременному прессованию и
вулканизации.
Пористые резины по характеру пор и способу получения
разделяются на губчатые – с крупными открытыми порами,
однородные ячеистые – с закрытыми порами и микропористые.
Способ их получения основан на способности каучука абсорбировать
газы и на диффузии газов через каучук. Пористая резина применяется
при изготовлении амортизаторов, сидений, оконных прокладок,
протекторных слоев покрышек.
Эбонит, или твердая резина применяется для изготовления
конструкционных деталей, измерительных приборов и различной
электроаппаратуры. Мягкие резины – это подавляющее большинство
резин с самой различной твердостью, применяемые в производстве
изделий промышленной техники, изделий широкого потребления и
изделий электроизоляционного назначения.
Рецептура резины для медицинских изделий утверждается МЗ
РФ, так как резиновые изделия имеют непосредственный контакт с
органами и тканями человеческого организма.
Каучук и резину в медицине применяют для изготовления
предметов ухода за больными – грелок, пузырей, кругов подкладных,
спринцовок; трубчатых изделий – катетеров, зондов, трубок для
переливания крови, вакуумных и слуховых; перчаток, напальчников,
сосок и пустышек детских и др.
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Производство товаров культурно-бытового назначения
включает помимо резиновой обуви разнообразные изделия для
повседневного обихода, спорта, туризма, санитарно-гигиенических
целей и т.д.
Резина представляет собой прекрасное напольное покрытие
для кухонь, спортивных залов, фабрик и других коммерческих
помещений. Она защищает пол от влаги и плесени.
Ассортимент товаров из резины непрерывно расширяется, а
объем производства растет опережающими темпами по сравнению со
всей продукцией отрасли.
Регенерат – пластичный материал, получаемый путем
переработки старых резиновых изделий и отходов резинового
производства. Применение регенерата уменьшает содержание каучука
в резиновой смеси, снижает себестоимость резиновых изделий и
несколько повышает их пластичность.
При переработке резиновых изделий возможно создавать
новые формы топлива, которые по своим «выходным» свойствам
сопоставимы с нефтью и каменным углем.
Переработка резины – экологически дружественное
производство. Оно безопасно само по себе, а также не даёт старым
шинам попадать на свалки.
На сегодняшний день резину добавляют в различные смеси и
субстраты, используемые при строительстве домов и дорог. Она
является уникальным изолирующим материалом и основой для клеев.
Нашла свое применение в тренажерных залах, покрытиях полов, в
производственных помещениях, в одежде и обуви.
Так что, когда вы покупаете какое-нибудь эластичное изделие,
вспомните, что вы покупаете с ним и огромную историю создания
этого материала.
Резина – вещество, которое облегчает нашу жизнь, делая ее
более комфортной и безопасной.
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004
RXJAVA И КАК ОН СВЯЗАН С ПАТТЕРНОМ OBSERVER
К.А. Татарканов, А.А. Кушбоков, Р.О. Гешев,
магистранты 1 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника»
Аннотация: В этой статье рассматривается фреймворк от
ReactiveX для реактивного программирования на Java- подхода, при
котором в ответ на изменение одних сущностей автоматически
меняются другие. Также рассматривается паттерн «наблюдатель» и
описываются преимущества, которые предоставляет RxJava.
Описываются основные операторы для создания Observable.
Ключевые слова: андроид разработка, приложение,
реактивное программирование, reactivex, rxjava, java, наблюдатель,
паттерн
Одним из быстро набравших популярность трендов в
мобильной разработке является реактивное программирование.
ReactiveX – это проект, который предоставляет концепцию
реактивного
программирования
для
различных
языков
программирования. Реактивное программирование относится к
сценарию, в котором программа реагирует в момент, когда
появляются данные. Это концепция программирования, основанная на
событиях, и события могут распространяться на регистры
наблюдателей. ReactiveX – это сочетание лучших идей из шаблона
Observer, Iterator и функционального программирования [1].
Паттерн наблюдатель (Observer) имеет объект, который
генерирует какие-либо события, и есть объекты, которые
подписываются на и получают эти события (рис. 1) [2].
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Рисунок 1 – Схема принципа работы паттерна Наблюдатель
В Java есть ключевые инструменты для реализации этого
паттерна – класс Observable и интерфейс Observer.
Observer Реализация
интерфейса – это объект, который ожидает событие. Observable – это
класс, который всем подписанным Observer-объектам
объектам передает
сообщение о наступлении события.
RxJava – это расширение ReactiveX на основе Java и является
мощный инструмент,
т, который позволяет решать проблемы в
декларативном
стиле,
присущем
функциональному
программированию [3].
RxJava обладает следующими преимуществами:
1. Расширяемость. RxJava расширяет шаблон наблюдателя.
2. Интуитивность. Действия в RxJava описываются в таком же
ж
стиле, как в других библиотеках.
3. Декларативность.
Функциональные
трансформации
объявлены декларативно.
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4. Компонуемость. Операторы в RxJava легко компонуются
для проведения сложных операция.
5. Преобразуемость. Операторы могут трансформировать
типы данных, фильтруя, обрабатывая и расширяя потоки данных при
необходимости.
Те же названия Observable и Observer для реализации паттерна
«наблюдатель» используются и в RxJava. И выполняют те же самые
функции: Observable генерирует событие, а Observer получает
событие. Однако само понятие «событие» было значительно
расширено. В RxJava события, которые Observable передает в Observer
можно рассматривать как поток данных. И события в этом потоке
имеют три типа:
1. Next – очередная порция данных.
2. Error – произошла ошибка.
3. Completed – поток завершен и данных больше не будет.
Метод Subscribe (подписка) используется для получения
данных, которые выдает Observable. Эти данные передаются
наблюдателю, который предполагает их обработку в зависимости от
требований. Наблюдатель в этом случае является реализацией
интерфейса Observer. Для того чтобы отписать Observer от Observable
можно воспользоваться методом unsubscribe [4].
CompositeSubscription – это объект, который позволяет хранить
все подписки и в случае надобности отменить все подписки сразу.
В RxJava есть операторы, с помощью которых можно
создавать новые Observable или менять существующие. Рассмотрим
некоторые операторы:
1. Оператор from создает Observable из коллекции или
массива данных.
2. Оператор range выдает последовательность чисел.
3. Оператор interval выдает последовательность чисел типа
long начиная с 0. Можно указать временной интервал, через который
числа будут приходить.
4. Оператор fromCallable позволяет переделать синхронный
метод в асинхронный, для этого достаточно метод обернуть в Callable
и затем создать Observable.
5. Оператор
map
преобразует
все
элементы
последовательности.
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6. Оператор buffer собирает элементы и по мере накопления
заданного количества отправляет их одним пакетом.
7. Оператор take берет заданное количество первых элементов
из переданной ему последовательности данных и сформирует из них
новую последовательность.
8. Оператор skip пропустит заданное количество первых
элементов.
9. Оператор distinct отсеет все дубликаты.
10. Оператор filter позволяет отфильтровать данные и выбрать
только необходимые элементы. Для этого нужно создать функцию, в
которой будет описана логика фильтрации.
11. Оператор merge объединит элементы из двух Observable в
один.
12. Оператор takeUtil перебирает элементы, пока не попадется
элемент, удовлетворяющий заданному условию.
13. Оператор all позволяет узнать все ли элементы
удовлетворяют заданному условию.
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БИБЛИОТЕКИ DAGGER 2
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магистранты 1 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника»
Аннотация: В данной статье рассматривается библиотека
Dagger 2, которая позволяет реализовать паттерн dependency injection.
Описываются аннотации и их значение. Анализируются основные
возможности библиотеки и ее преимущества по сравнению с другими
библиотеками.
Ключевые слова: андроид разработка, приложение,
активность, библиотека, даггер, аннотация, юнит тест, внедрение
зависимостей, инверсия зависимостей
Dagger (даггер) позволяет реализовать один из принципов
SOLID, а именно принцип инверсии зависимостей (Dependency
Inversion Principle или DIP). Это важный принцип объектноориентированного программирования, который используется для
уменьшения связанности программного обеспечения. Согласно этому
принципу, модули верхних уровней не должны зависеть от модулей
нижних уровней, и оба вида модулей должны зависеть от абстракций,
при этом сами абстракции не должны зависеть от деталей, а детали
должны зависеть от абстракций [1]. Этот принцип позволяет
устранить следующие недостатки дизайна:
1. Изменение одного модуле ведет к изменению других
модулей.
2. Изменение в одной части приводит к неконтролируемым
ошибкам в других частях программы.
3. Модуль сложно отделить от остальных частей приложения
для повторного использования.
Если разработчик хочет уменьшить зависимость объектов друг
от друга и упростить написание тестов для кода, то нужно
использовать паттерн внедрение зависимостей (Dependency Injection).
А Dagger представляет собой библиотеку, которая поможет в
реализации этого паттерна [2].
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Даггер работает с помощью аннотаций. Аннотации выступают
в качестве флагов или меток, благодаря которым библиотека понимает
с каким объектом имеет дело и за что этот объект отвечает.
В даггере есть два ключевых понятия:
ятия: модули и компоненты.
Модули – это классы, которые отвечают за создание объектов
(рис. 1). Обычно каждый модуль включает в себя создание объектов
близких по смыслу.
Компонент – это посредник между активностью и модулями
(рис. 2). Когда активности нужен какой-либо
либо объект, она сообщает об
этом компоненту. А компонент знает, какой модуль умеет создавать
такой объект, поэтому просит модуль создать объект и передать его в
активность. При этом компонент может использовать и другие модули
для создания всей иерархии
рархии объектов, необходимых для создания
необходимого объекта [3].

Рисунок 1 – Пример создания модуля
Аннотацией Module разработчик сообщает даггеру, что
данный класс является модулем. А аннотация @Provide
Provide указывает, что
этот метод является поставщиком объекта.

Рисунок 2 – Создание компонента
При компиляции проекта, даггер найдет этот интерфейс по
аннотации @Component и сгенерирует класс DaggerAppComponent,
DaggerAppComponent
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который станет реализацией этого интерфейса. Этот класс и будет
создавать объекты и возвращать их. В примере отображен пустой
интерфейс, который ничего не умеет.
Чтобы компонент возвращал какие-либо объекты нужно
наполнить интерфейс методами. Существует два способа создания
методов:
1. Геттеры, то есть создавать обычные get методы.
2. Inject, в этом случае компонент не возвращает конкретный
объект, а проверяет какие объекты нужны активности, после чего
компонент создаст эти объекты и передаст их в активность. В inject
метод в качестве параметра передается активность, в которую нужно
будет передавать создаваемые объекты. Также в активности нужно
создать поля с аннотацией @Inject, которые компонент должен
заполнить.
Также после аннотации @Component в скобках нужно указать
список модулей, в которых компонент сможет найти код создания
объектов: @Component (modules = {Module1.class, Module2.class …}).
Рассмотрим дополнительные аннотации, которые нам
предлагает даггер:
1. Lazy – ленивое создание объекта. Используется в случаях,
когда объект нужно создавать только в определенных случаях. Эта
аннотация гарантирует, что объект будет проинициализирован, когда
он будет запрошен, а затем закэширован.
2. Provider аналогичен Lazy, с одним отличием – при каждом
вызове будет создавать новый объект.
3. Named. В случаях, когда необходимо создавать несколько
объектов одного класса, но с разными входными данными эта
аннотация позволяет создавать некий уникальный идентификатор
чтобы даггер понимал, какой именно объект нужен в конкретном
случае.
4. Qualifier позволяет создавать свои аннотации.
5. IntoSet. Если необходимо получить несколько однотипных
объектов с помощью этой аннотации можно запросить их как
множество.
6. ElementsIntoSet работает также как IntoSet, только
добавляет коллекцию элементов, а не один элемент.
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7. Аннотация IntoMap также аналогична IntoSet, но собирает
объекты не в Set, а в Map. Поэтому от разработчика требуется указать
ключ, с которым объект будет помещен в Map.
В завершении рассмотрим основные преимущества даггера:
1. Простая настройка сложных зависимостей.
2. Кодогенерация. Полученный код понятен и доступен для
отладки.
3. Простой доступ к «расширенным» реализациям.
4. Облегчение
юнит-тестирования
и
интеграционного
тестирования.
5. Небольшие размеры библиотеки.
Список литературы
[1] Филлипс Билл, Стюарт Крис, Марсикано Кристин, Горднер
Брайан. Android. Программирование для профессионалов // 4-е
издание / Филлипс Билл, Стюарт Крис – Издательство: Питер, 2022.
704 с.
[2] Dagger 2 – это элементарно. Новые грани возможного.
[Электронный ресурс]. – URL: https://habr.com/ru/post/466725/. (дата
обращения: 02.09.2022).
[3] Dagger 2. Новые грани возможного. [Электронный ресурс]. –
URL: https://habr.com/ru/post/320676/. (дата обращения: 02.09.2022).
© К.А. Татарканов, А.А. Кушбоков, Р.О. Гешев, 2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 22 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

УДК 004
ПАТТЕРНЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИХ ВИДЫ
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Аннотация: В данной статье анализируется значение
паттернов в разработке программного обеспечения. Описываются
порождающие,
структурные
и
поведенческие
паттерны
проектирования.
Рассматриваются
основные
преимущества
применения паттернов и почему их применение не всегда оправданно.
Ключевые слова: программирование, разработка, паттерны
проектирования, порождающие паттерны, структурные паттерны,
поведенческие паттерны, ООП
Идея
паттернов
как
способ
описания
решения
распространенных
проблем
в
области
программирования/проектирования не является новой. Она появилась
в 1994 году в известной книге «Design Patterns: elements of Reusable
Object-Oriented Software».
Паттерн проектирования представляет собой определенный
способ построения программного кода для решения часто
встречающихся задач проектирования [1].
При написании программ можно формализовать проблему в
виде классов и объектов и связей между ними. И применять один из
множества существующих паттерном для ее решения. Такой подход
позволит не придумывать «велосипед», а использовать уже готовый
шаблон, который решает проблему. Причем паттерны не зависят от
языка программирования, их принципы применения будут
аналогичны в любом языке.
Паттерны
также
упрощают
групповую
разработку
программного обеспечения. В силу того, что паттерны
проектирования выступают неким стандартом организации кода,
другим программистам будет проще понять и использовать его.
Хоть использование паттерном является хорошим тоном в
разработке их стоит использовать осмысленно, так как не к месту или
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неправильно выбранный паттерн может не упростить реализацию
некоторого функционала, а наоборот усложнить. Поэтому
использование паттернов проектирования всегда должны быть
оправданы, только в этом случае он сможет эффективно решить
проблему [2].
Существует множество различных паттернов, которые решают
разные проблемы и выполняют различные задачи. Но по своему
действию их можно объединить в ряд групп. В основу классификации
паттернов положена цели или задачи, которые выполняют паттерны.
Типы паттернов проектирования:
1. Порождающие.
2. Структурные.
3. Поведенческие.
Порождающие – это паттерны, которые абстрагируют процесс
порождения классов и объектов [3].
К порождающим паттернам относятся:
1. Фабричный метод.
2. Абстрактная фабрика.
3. Строитель.
4. Одиночка.
5. Прототип.
Структурные паттерны рассматривают как классы и объекты
образуют более крупные структуры, более сложные по характеру
классы и объекты [4]. К таким паттернам относятся:
1. Адаптер.
2. Мост.
3. Декоратор.
4. Компоновщик.
5. Фасад.
6. Приспособленец.
7. Заместитель.
Поведенческие
паттерны
определяют
алгоритмы
взаимодействия между классами и объектами, то есть их поведение. К
таким паттернам относятся:
1. Цепочка обязанностей.
2. Команда.
3. Интерпретатор.
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4. Итератор.
5. Посредник.
6. Хранитель.
7. Наблюдатель.
8. Состояние.
9. Стратегия;
10. Шаблонный метод.
11. Посетитель.
Перед принятием решения о выборе паттерна, нужно выделить
все используемые сущности и связи между ними и абстрагировать их
от конкретной ситуации. Затем надо посмотреть, вписывается ли
абстрактная форма решения задачи в определенный паттерн. К
примеру, суть решаемой задачи может состоять в создании новых
объектов. В этом случае, возможно, стоит посмотреть на
порождающие паттерны. Причем лучше не брать сразу какой-то
определенный паттерн. Нужно попробовать несколько паттернов из
одной группы, которые позволят решить задачу.
При этом важно понимать смысл и назначение паттерна, явно
представлять его абстрактную организацию и возможные конкретные
реализации. Один паттерн может иметь различные реализации. И чем
чаще разработчик будет сталкиваться с этими реализациями, тем
лучше будет понимание смысла паттерна. Поэтому не стоит
использовать паттерн, без его понимания.
И так, подводя итоги рассмотрим достоинства паттернов:
1. Проверенные решения. Разработчик тратит меньше
времени, благодаря использованию готовых решений.
2. Стандартизация кода. Использование паттернов позволяет
сократить количество ошибок, при использовании унифицированных
решений все возможные проблемы будут известны.
3. Общий программный словарь. Коммуникация между
разработчиками становится легче. Нет необходимости объяснять в
суть того или иного паттерна.
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Аннотация: В данной статье анализируется относительно
новый
способ
разработки
пользовательского
графического
интерфейса – Jetpack Compose. Рассматривается ряд преимуществ,
которыми обладает Jetpack Compose по сравнению с привычным
способом создания пользовательского интерфейса с помощью xml.
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В последние годы декларативные UI-фреймворка получили
активное развитие и достигли апогея благодаря веб-разработке.
Мобильная разработка тоже не осталась в стороне. Главным трендом в
развитии мобильной индустрии за последние несколько лет стал
декларативный UI.
На конференции Google IO в 2019 году представили
совершенно новую платформу разработки пользовательского
интерфейса для Android – Jetpack Compose, которая представляет
собой декларативную структуру пользовательского интерфейса.
Jetpack Compose представляет современный инструментарий
от компании Google для создания приложения под Android на языке
программирования Kotlin. Jetpack Compose упрощает написание и
обновление визуального интерфейса приложения, предоставляя
декларативный подход. Разработчику достаточно описать внешний
вид пользовательского интерфейса, а compose будет обновлять
пользовательский интерфейс автоматически при изменении состояния
[1].
Подключение Jetpack Compose осуществляется в файле
build.gradle в разделе buildFeatures, для этого достаточно написать –
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compose true. Однако стоит учитывать, что compose поддерживается
только с версии API 21 и выше.
Jetpack Compose обладает рядом преимуществ по сравнению с
традиционным UI-фреймворком:
1. Unbundled toolkit. Compose не зависит от конкретных
релизов платформы.
2. Kotlin-only. Больше не нужно переключаться между
классами и xml-файлами – вся работы с UI происходит в одном файле
котлин.
3. Композитный подход. Каждый компонент представляет
собой обычную composable-функцию, отвечающую только за
ограниченный функционал.
4. Unidirectional Data Flow. Одна из основополагающих
концепций Jetpack Compose. В современном приложении состояние
пользовательского интерфейса меняется в зависимости от
приходящих событий. По нажатию на компонент формируется некое
событие, а компонент меняет свое состояние и возвращает обратный
вызов. Довольно тесная связь состояния пользовательского
интерфейса с View потенциально может привести к усложнению
поддержки и тестирования кода. В compose же все компоненты по
умолчанию
являются
stateless.
Благодаря
принципу
однонаправленности достаточно отдать модель данных, а любое
изменение состояния фреймворк обработает за нас [2]. Таким образом
логика компонента упрощается, а инкапсуляция состояния позволяет
избежать ошибок, связанных с его частичным обновлением. Это
означает, что события, которые происходят либо из пользовательского
интерфейса, либо из других источников обрабатываются
обработчиком, который затем, в свою очередь, обновляет состояние
пользовательского интерфейса, которое переходит в составные
функции.
Поскольку
Composables
не
имеют
состояния,
предоставленное состояние и будет использоваться для создания
пользовательского интерфейса. В приведенном на рисунке 1
однонаправленном потоке данных слой UI является Composable.
События, происходящие из этого уровня, передаются в обработчик
событий. По мере изменения состояния обновления отправляются в
составные объекты, которые затем перекомпоновываются с
использованием полученного состояния [3].
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5. Обратная совместимость.
ость. Для использования Compose не
требуется начинать проект с нуля. Имеется возможность как его
встраивания в имеющуюся xml-верстку,
верстку, так и наоборот.
6. Более лаконичный код.

Рисунок 1 – Однонаправленный поток данных
Отдельное внимание стоит уделить главной
ой особенности
Jetpack Compose – декларативному стилю создания UI.
UI Суть подхода
заключается в написании интерфейса как совокупности composable
функций, которые не используют view,, а напрямую занимается
отрисовкой на canvas.
Compose – это абсолютно новая парадигма
арадигма в разработке
пользовательского интерфейса под Android,, которая значительно
облегчает решение многих проблем и позволяет эффективно разделять
ответственность в коде [4]. Также стоит отметить, что Jetpack
Compose достаточно производительный и имеет множество
механизмов оптимизации. И для чтобы пользоваться ими в полной
степени необходимо углубленно изучить внутреннюю логику работы
этого инструмента.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЛАВОВ AU-TI,
ПОЛУЧЕННЫХ В УСЛОВИЯХ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ
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Аннотация: В статье сплав Ti-Au получили с помощью
метода контактной точечной сварки, между двумя титановыми
пластинами (ВТ1-0) толщиной 0,3 мм помещалась золотая фольга
(99,99 %) толщиной 50 мкм. Режимы импульсов тока:1 образец – 12
мс; 2 образец – 17 мс, 3 образец – 22 мс, 4 образец – 27 мс, 5 образец –
32 мс, 6 образец – 37 мс. Методом дифференциальноинтерференционного контраста и аттестацией на оптическом
микроскопе были получены металлографические снимки. После этого
полученные сплавы были исследованы с помощью твердомера Nano
Indenter G 200. В результате были получены графики модуля
упругости и показатель твердости по Мартенсу с отпечатками по
горизонтали и по вертикали образцов, а также был определен предел
прочности.
Ключевые слова: сплав Ti-Au, контактная сварка,
инструментальное
индентирование,
интерметаллид,
дифференциальный интерференционно-контрастный
Титан является наиболее подходящим материалом для многих
медицинских изделий, таких как имплантаты, эндопротезы, пластины
для остеосинтеза и краниопластики черепов, а также различные
крепежные элементы (мосты, скобы, винты и т.д.), в травматологии и
стоматологии благодаря его хорошему сочетанию физических,
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механических и биомедицинских свойств [1-4]. В то же время
повышение, как прочности, так и коррозионной стойкости таких
изделий в настоящее время является актуальной задачей [5, 6].
Биомедицинские сплавы титана с благородными металлами (в
первую очередь с золотом) изучены достаточно подробно [7-8].
Влияние составов сплавов Ti-Au на их микроструктуру,
формирующие фазы и сообщалось о механических свойствах для
довольно широкого планирования диапазона концентраций золота
(как правило, до 40 % по массе) [7] и даже от 0 до 100 % [8]. Сплавы
Au-Ti представляют собой материалы, которые отличаются высокими
физико-механическими
характеристиками.
Отличительными
свойствами данных сплавов являются высокие значения твердости,
коррозионной стойкости, а также биосовместимость.
В процессе выполнения работы был проведен анализ
отечественной и зарубежной литературы по вопросу исследования,
изучение современных методов для проведения заданного
эксперимента, измерение твердости с применением метода
инструментального индентирования в микро- и нанодиапазонах,
исследование микроструктуры и элементного состава образцов на
основе
Au-Ti
с
применением
методов
оптического
и
рентгеноструктурного анализа.
В данном исследовании сплав Ti-Au получили с помощью
контактной точечной сварки, между двумя титановыми пластинами
(ВТ1-0) толщиной 0,3 мм помещалась золотая фольга (99,99 %)
толщиной 50 мкм. Диметр электродов из сплава БрХЦР 4 мм, радиус
рабочей поверхности 15 мм, усилие сжатия 300 Н.
На рисунке 1 представлены режимы импульсов тока:1 образец
12 мс; 2 образец 17 мс, 3 образец 22 мс, 4 образец 27 мс, 5 образец 32
мс, 6 образец 37 мс.
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Рисунок 1 – Схема подсчете режимов импульсов течение тока
В результате контактной сварки пластин Ti и фольги Au
формируется неравновесная литая структура, состоящая из двух фаз:
твердого раствора α-Ti(Au) и интерметаллидов AuTi3.
Основная доля интерметаллидной фазы AuTi3 с меньшей
травимостью ярко выделяется светло-серым цветом даже на
полированном шлифе, указана на рисунке 2.

а
б
Рисунок 2 – Твердый раствор α-Ti(Au) и интерметаллидов AuTi3:
а) изображение при светлом поле; б) изображение с ДИК
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Исследуемые сплавы в ходе эксперимента были подвергнуты
индентированию. Полученные результаты (по оси х и у),
иллюстрируют, что модуль Юнга (ЕIT, MПa) и твердость по Мартенсу
(HM, MПa) имеют различные показатели и закономерности, что
отображается на построенных графиках, рисунки 3-4.

Рисунок 3 – Модуль упругости:
а) модуль упругости по оси у; б) модуль упругости по оси х

Рисунок 4 – Твердость по Мартенсу:
а) твердость по Мартенсу по оси у; б) твердость по Мартенсу по оси х
В ходе выполнения скретч-тестирования были получены
экспериментальные кривые результатов проникновения индентора в
поверхность образцов, также был подсчитан предел прочности
материалов. Результаты скретч-тестирования представлены в таблице
1.
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Таблица 1 – Значение предела прочности
Образец
Предел прочности σ , МПа
1 образец (12 мс)
1538,46
2 образец (17 мс)
6592,86
3 образец (22 мс)
2684,56
4 образец (27 мс)
8695,65
5 образец (32 мс)
5714,29
Рентгеноструктурный анализ осуществлялся на рентгеновском
дифрактометре Shimadzu XRD-6000 в Cu-Kα-излучении. Напряжение,
подаваемое на трубку, ставило 40 кВ, ток – 30 мА. Диапазон съемки
углов 2θ составил 10-90°, шаг сканирования – 0,02°, время экспозиции
– 1 секунда. В таблице 2 представлены полученные данные
рентгеноструктурного анализа.
Таблица 2 – Расчетные значения, полученные при обработке
дифрактограммы образца сплава Ti-Au
Содер
Параметры решетки, Å и
Микроиск
жание
Фаза
объем элементарной ячейки, ОКР, нм
ажения,
фазы,
Å3
Δd/d
об. %
a = контраста 2.9396±0.0008
c = 4.7141±низкий 0.0007
α-д
Ti
о
авн
86
37±20
1.8·10-3
c/a = takahashi 1.6037±0.002
V = ±1.5
a = 4.0799параметр ±0.0001
AuTi3
ео
щ
асы
н
14
37±16
6.3·10-3
V = связанные 67.9123±0.002
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Аннотация: На основании существующих требований
российских нормативных и законодательных документов к системам
обеспечения пожарной безопасности авторами предложены
рекомендации
по
обеспечению
пожарной
безопасности
применительно к предприятиям нефтегазового комплекса. В статье
раскрыто понятие пожарной безопасности и ее значение. Статья
содержит информацию о положении пожарной безопасности на
предприятиях нефтегазовой отрасли, так как она является незаменимо
важной частью безопасности предприятия в целом. От пожарной
безопасности зависит не только сохранность имущества предприятия,
но и жизнь, и здоровье людей. Для правильной оценки пожарной
безопасности в статье определены правила проведения анализа
пожарной безопасности, а также критерии такой оценки. Помимо
этого, выделены практические рекомендации анализа пожарной
безопасности в нефтегазовой отрасли.
Ключевые слова: пожарная безопасность, нефтяное
предприятие, пожароопасность, анализ пожарной безопасности
Взрыв и пожар в резервуарах для хранения нефти происходят
редко, но, когда они происходят, ущерб имуществу и окружающей
среде значителен. Кроме того, очень сложно контролировать это,
поскольку для успешного тушения требуются значительные ресурсы
как в рабочей силе, так и в оборудовании. Поэтому профилактика –
это единственное решение для управления этим.
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Причины пожаров в резервуарах для хранения нефти.
Было замечено, что большинство пожаров вызвано ударом
молнии во время плохой погоды, разливом нефти из-за отказа
регулятора уровня, контактом с материалом при близком взрыве,
статическим зарядом из-за несоблюдения правил безопасной загрузки
и затоплением плавающей крыши из-за скопления дождевой воды.
Другими причинами могут быть внутреннее вспенивание,
избыточное давление, землетрясение, саботаж, воспламенение
парового
облака,
неисправность
нагревателя,
источники
воспламенения, пожар в дамбе, военная ракета / террористическая
атака / война, пирофорное / пиролитическое действие, неправильное
соединение и возгорание во время отбора проб оператором,
использование мобильного устройства, статический заряд из-за
неподходящей противопожарной пены применение при разливе на
крыше, курении в зоне парового облака и т.д. [1].
Ниже приведены вероятные причины разлива нефти на крыше
резервуара с плавающей крышей:
1. Переполнение.
2. Поврежденная крыша.
3. Неисправность водостока на крыше.
4. Попадание газа или продукта под высоким давлением
паров.
5. Крыша треснула возле понтона.
6. Поврежденное уплотнение.
7. Перегрев продукта.
8. Крыша приземлилась с некоторыми ногами вниз.
9. Сильный дождь.
Также приведены вероятные причины проседания крыши:
1. Сильный дождь.
2. Отказ опоры.
3. Переполнение.
4. Поврежденная крыша.
5. Поврежденный понтон.
6. Газ в трубопроводе.
7. Неисправность водостока на крыше.
Со ссылкой на данные о пожарах в резервуарах для хранения
нефти, большинство пожаров вызваны ударом молнии во время
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плохой погоды, разливом нефти из-за отказа регулятора уровня,
контактом с материалом в результате взрыва поблизости, статическим
зарядом из-за несоблюдения правил безопасной загрузки и
затоплением плавающей крыши из-за скопления дождевой воды.
Тушить пожар в резервуарах для хранения очень сложно. Поэтому
предотвращение пожаров – это единственное решение для борьбы с
ними [2].
Выброс загрязняющих веществ можно предотвратить,
обеспечив систему безопасности и надлежащую практику
соизволения. Случаи пожаров можно предотвратить, обеспечив
соблюдение основных правил безопасной эксплуатации.
Дыхательные клапаны должны быть сконструированы
надлежащим образом, чтобы избежать избыточного давления во время
загрузки и вакуума во время разгрузки. Установите проволочную
сетку на вентиляционные отверстия резервуара, чтобы ограничить
попадание пламени.
Не используйте воздух для смешивания масла.
Обеспечивает огнестойкую изоляцию критически важных
сосудов, труб, выпускных клапанов в резервуарах, приводов клапанов,
линий приборов и основных электроустановок.
Обеспечьте дистанционно управляемые, автоматические и
противопожарные запорные клапаны для предотвращения утечки
содержимого резервуара в аварийной ситуации. Защитите эти клапаны
от пожара. Клапаны должны быть соединены с резервуаром и должны
быть устойчивы к коррозии или другому вредному воздействию
пролитых жидкостей.
Резервуары с фиксированной крышей изготавливаются с
еженедельным сварным соединением в соединении между крышей и
корпусом для сброса избыточного давления.
Периферийные перила и дорожка, если они закреплены в
верхней части стены и снаружи потолка, делают соединение стенапотолок слишком прочным по сравнению с сопротивлением
соединения стена-потолок. В результате избыточное давление может
привести к тому, что пол прогнется и оторвется от стены вместо того,
чтобы сорвать крышу.
Для резервуаров, оснащенных внутренними нагревателями, на
поверхности нагревателя должен поддерживаться достаточный
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уровень, чтобы содержимое резервуара не перегрелось и не
образовало пар или не достигло температуры самовоспламенения.
Аварийные сигналы высокого уровня, сигнализация
измерительных приборов расхода и затворы должны быть полностью
отделены от измерения уровня и нормального расхода с помощью
отдельных датчиков и блоков управления. Изначально более
безопасная конструкция содержит переливные трубы, которые
направляются в безопасное место и вторичную герметизацию.
Следует избегать датчиков уровня, которые зависят от перепада
давления для обнаружения изменений уровня, когда ожидается
изменение удельного веса содержимого резервуара.
Обеспечьте вторичную герметизацию вокруг резервуаров,
чтобы предотвратить распространение разлива на другие участки.
Размеры сливных труб должны быть рассчитаны таким
образом, чтобы в случае переполнения резервуара был возможен
полный поток. Общее эмпирическое правило для оценки размера
переливной трубы заключается в том, что она должна быть по крайней
мере на один стандартный размер больше, чем впускная труба, но
точный размер будет зависеть от перепада давления в трубе [3-4].
Нефтеперерабатывающая и нефтяная промышленность по
своей природе подвержены высокому риску пожара и взрыва из-за
обработки и хранения легковоспламеняющихся материалов. В этой
статье мы обсудили стратегии и тактики управления опасностью
пожара и взрыва для спасения жизни и имущества. Технологические
пожары могут быть эффективно потушены путем обеспечения
адекватных и эффективных стратегий и методов пожаротушения, но
основным средством контроля является изоляция подачи топлива.
Пожар в резервуаре для хранения сырой нефти является сложной
задачей, поскольку представляет опасность перекипания и требует
эффективной
стратегии
пожаротушения
с
использованием
многочисленных ресурсов.
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Аннотация: В статье рассматривается новый способ
полирования поверхности поликристаллического алмазного покрытия.
Показан пример осуществления способа полирования плоской детали
дискретной поверхностью металлического инструмента. Большое
место в работе занимает рассмотрение сущности процесса
полирования, который заключается в активном действии двух
факторов – механического скалывания хрупких наиболее
выступающих вершин алмазных микронеровностей и последующей
графитизации более мелких вершин микронеровностей под действием
высокой температуры в присутствии переходного металла
инструмента. Показано преимущество предложенного способа по
сравнению с налогом, которое заключается в резком повышении
производительности
процесса
доводки.
Приведен
пример
практической осуществления способа доводки.
Ключевые слова: алмазное покрытие, полирование,
дискретный инструмент, способ
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В
машиностроения
широкое
применение
имеет
поликристаллическое алмазное покрытие различных изделий,
полученное методом химического осаждения из газовой фазы. Оно
применяется для производства элементов микроэлектроники, силовой
оптики лазеров с высокой мощностью излучения, деталей топливной
аппаратуры двигателей внутреннего сгорания, хирургических
скальпелей, бритв, подшипников, различного инструмента и многих
других изделий, работающих в условиях повышенного трения и
износа. Однако поликристаллическое алмазное покрытия в исходном
виде имеет высокую шероховатость, которую необходимо
существенно снизить, чтобы предотвратить износ сопрягаемой с ним
поверхности детали в процессе эксплуатации.
Известны многочисленные способы полирования поверхности
поликристаллического алмаза: механическое абразивное полирование,
полирование путем испарения или сублимации поверхности,
полирование при помощи химических реакций, лазерное, плазменное
полирование, механохимическое полирование и другие [1-4]. Но в
виду высокой твердости алмазного покрытия до недавнего времени
его полирование представляло значительную трудность. Поэтому на
смену им предложены другие методы, наиболее перспективным из
которых является метод термохимической обработки [5-8].
Наиболее эффективным из термохимических способов
полирования
поликристаллического
алмазного
покрытия,
полученного методом осаждения из газовой фазы, состоит из
обработки поверхности покрытия трением путем взаимодействия
поверхности покрытия с вращающимся торцом диска, изготовленного
из переходного металла – железа, никеля, титана и других [9].
Металлический диск выполнен из упорядочивающегося сплава на
основе титана, частота вращения диска составляет от 3000 до 5000
об/мин при нагрузке от 8 до 12 Н. Непосредственно после
осуществления основной обработки проводят дополнительную
обработку вращающимся диском с частотой от 100 до 200 об/мин при
нагрузке от 1 до 5 Н и взаимном смещении контактирующих тел. В
процессе обработки контролируют величину коэффициента трения, а
дополнительную обработку проводят после скачкообразного
увеличения коэффициента трения. Основную и дополнительные
обработки повторяют.
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Недостатками данного способа являются невозможность
обработки покрытия малой толщины из-за высокого съема припуска и
низкая производительность из-за многоэтапности процесса и
необходимости частой правки рабочей поверхности диска из-за его
износа.
Для устранения отмеченных недостатков авторами предложен
способ полирования поликристаллического алмазного покрытия
деталей, полученного методом осаждения из газовой фазы, диском,
изготовленным из переходного металла, на торцовую поверхность
которого наносят диаметрально расположенные пазы. Диск
поджимают к обрабатываемой поверхности с возможностью плотного
прилегания по всей обрабатываемой поверхности, а детали сообщают
колебательные перемещения вдоль обрабатываемой поверхности,
обеспечивающие самозатачивание рабочей поверхности диска.
Сущность предложенного способа поясняется рисунком 1. На
рисунке 1 слева показана схема обработки, а на рисунке 1 справа
показан – вид сверху.

Рисунок 1 – Схема осуществления способа доводки
поликристаллического алмазного покрытия
Обрабатываемая деталь 2, имеющая размеры H и h,
закрепляется на столе станка 3 и к ней вертикально подводят
инструмент 1 в виде диска, изготовленного из переходного металла,
химически активного по отношению к алмазу, например, сплавов на
основе железа, титана, хрома, кобальта, никеля и других. Инструмент
1 имеет на свой рабочей поверхности диаметрально расположенные
пазы шириной b и глубиной a. Размеры инструмента должны быть
достаточными для того, чтобы под его рабочей поверхностью
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полностью разместилась обрабатываемая поверхность. А число
диаметрально расположенных пазов C на рабочей поверхности
инструмента выбирают из условия:
C

2

2H
arcsin
D

 1,

(1)

где H – длина обрабатываемой поверхности, мм;
D – наружный диаметр рабочей поверхности инструмента, мм.
При указанном условии в зоне обработки одновременно будет
находиться не менее 2-х пазов, что стабилизирует контактные
напряжения между инструментом и деталью.
Рабочий инструмент поджимают к
обрабатываемой
поверхности с силой P, ему сообщается вращение с частотой n, а
столу станка 3 придают возвратно-поступательное движение с
амплитудой S.
В процессе осуществления способа происходят два
взаимосвязанных процесса: механическое скалывание наиболее
выступающих
вершинок
микронеровностей
обрабатываемой
поверхности под действием удара о грани пазов, расположенных на
рабочей поверхности рабочего инструмента 1, и графитизация
вершинок микронеровностей, которой способствует активизация
химического взаимодействия поверхности поликристаллического
покрытия с материалом рабочего инструмента 1 под действием
повышения температуры в зоне трения. Такое двойственное
воздействие инструмента на обрабатываемую поверхности позволяет
в короткое время получить полированную поверхность при малом
съеме припуска. За счет скалывания вершинок микронеровностей
резко сокращается время, необходимое на их графитизацию, что
снижает съем припуска и тем самым обеспечивается возможность
полирования тонкопленочных покрытий.
В процессе полирования происходит износ рабочей
поверхности инструмента. С целью повышения возможности
длительной работы инструмента 1 столу станка 3 сообщают
возвратно-поступательные движения с амплитудой S, определяемой
из соотношения:
1
1
(2)
 ( D  d ) S   ( D  d  2 h) ,
2

2
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где D – наружный диаметр рабочей поверхности инструмента. мм;
d – внутренний диаметр рабочей поверхности инструмента. мм;
h – ширина обрабатываемой поверхности детали, мм.
С одной стороны, при использовании этого соотношения
(ограничение справа) сохраняется плоскостность рабочей поверхности
инструмента и уменьшается ее линейный износ. Это повышает
равномерность удаления припуска и повышает качество обработки, а
также увеличивает производительность обработки партии деталей, так
как устраняет необходимость частой переточки инструмента. С
другой стороны, при возвратно-поступательном движении стола
сохраняется контакт инструмента с обрабатываемой поверхностью
детали (ограничение слева).
Для обеспечения равномерности структуры обработанной
поверхности соотношение между наружным и внутренним диаметром
рабочей поверхности инструмента выбирается из условия:

d
 0 ,7
D
.

(3)
В этом случае разница в скорости трения инструмента вдоль
обрабатываемой поверхности не будет превышать 30 %, что
обеспечивает достаточно одинаковые условия для скалывания вершин
микронеровностей и химико-термического воздействия инструмента
на эту поверхность.
Процесс
полировки
поликристаллического
алмазного
покрытия деталей предложенным способом имеет следующие
преимущества по сравнению с полировкой гладким инструментом
(прототипом):
1. Повышение производительности обработки, так как
скалывание наиболее выступающих вершин зерен резко снижает
время, необходимое для графитизации оставшихся вершинок
микронеровностей и достижения требуемой шероховатости
поверхности.
2. Обеспечение возможности обработки алмазоподобных
покрытий небольшой толщины, так как уменьшается время обработки
и снижается удаляемый химико-термической обработкой слой
припуска.
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3. Повышение качества и производительности обработки за
счет обеспечения самозатачивания инструмента и тем самым
сокращения времени на его переточку.
Для апробации данного способа осуществлялась полировка
рабочей поверхности детали датчика давления, на которую методом
парового осаждения в вакуумной камере наносилось тонкопленочное
поликристаллическое алмазное покрытие типа «ta-C». Размер
обрабатываемой поверхности составлял H = 25 мм, h = 10 мм.
Толщина покрытия составляла 2,1-2,3 мкм. Шероховатость
поверхности после покрытия находилась в пределах Ra 0,12-0,18.
По техническим условиям на изготовление этих деталей
требуемая шероховатость поверхности не должна превышать Ra 0,04,
толщина покрытия должна быть не менее 1,7 мкм. При этом требуется
обеспечить высокую производительность обработки не менее 15 штук
в час.
Для полировки деталей в качестве инструмента использовали
диск, изготовленный из интерметаллида Ti3Al. Наружный диаметр
рабочей поверхности инструмента приняли равным D = 150 мм. Тогда
в соответствии с формулой (3) d ≥ 0.7*150 = 105 мм. Приняли d = 120
мм.
На рабочей поверхности диска наносили диаметрально
расположенные пазы в количестве, определяемым формулой (1):

C

2

H
arcsin
D

1

2

25
arcsin
120

 1  33
шт.

Округлили до C = 35 шт.
Используя неравенство
2

z  D  H 2  2h  d  0 ,

проверили целиком ли размещается обрабатываемая
поверхность детали под рабочей поверхностью инструмента.
Подставляя в это неравенство известные значения, получили:

z  150 2  25 2  2  10  120  7 ,8  0 .

Так как z  0 , то обрабатываемая поверхность полностью
размешается под рабочей поверхностью инструмента.
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По формуле (2) нашли амплитуду возвратно-поступательного
движения стола:

1
1
 ( 150  120 )  S   ( 150  120  2  10 )
4
4
мм.
7 ,5  S  5 мм.
Приняли S = 6 мм.
При наладке станка деталь установили относительно
инструмента так, чтобы выбег инструмента за обрабатываемую
поверхность при возвратно-поступательном движении стола был
примерно одинаков в обе стороны.
Силу поджима инструмента к обрабатываемой поверхности
определяли экспериментально. Она составила P = 5 Н. Частоту
вращения инструмента приняли n = 2000 об/мин, частоту возвратнопоступательного движения стола установили равной 120 дв. ход/мин.
После обработки шероховатость полированной поверхности
составляла Ra 0,036-0,038, машинное время обработки одной
заготовки – 0,3 мин. Толщина покрытия находилась в пределах 1,7-1,9
мкм.
Таким образом, предложенный способ полирования
поверхности поликристаллических алмазных покрытий, полученных
методом осаждения из газовой фазы, обеспечивает решение
поставленной задачи – возможность обработки тонкопленочных
покрытий и повышение производительности обработки.
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Аннотация: В статье исследуются методы векторизации
растровых изображений. В настоящее время имеется целый ряд
программ, которые могут использовать методы: ручные,
полуавтоматические и автоматические. Показано преимущество и
недостатки растрового представления изображений, и необходимость
их векторизации. Для векторизации изображений могут быть
применены и инструменты геоинформационных систем. В статье
показано использование для векторизации растровых изображений
системы MapInfo.
Ключевые слова: изображение, растровое, векторное,
программы векторизации, система MapInfo
Введение. В настоящее время широко используются
различные виды фотосьемок, которые получаются при наземных
съемках, аэрофотосъемках, дистанционном зондировании земли (ДЗЗ)
и т.д. Получаемые снимки изображений имеют растровое
представление и хранят информацию об объектах, что дает наиболее
реальное и полное отображение. При растровой графике изображение
формируется с помощью набора пикселей, то есть имеет точечное
представление. Но надо иметь в виду, что снимки, получаемые при
аэрофотосъемках и ДЗЗ с космических станций имеют массовый
характер. Для хранения и обработки таких снимков требуются
огромные объемы компьютерной памяти [1-3]. Кроме того, при
масштабировании растровых изображений, часть изображений может
утрачиваться. Поэтому такие снимки предпочитают переводить в
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векторное представление. При векторном представлении, каждый
объект изображения имеет точное математическое описание. Это
требует значительно меньших затрат на объемы памяти. При
векторном
хранении
изображение
легко
редактируется,
трансформируется и масштабируется.
Методы и алгоритмы векторизации изображений.
Для векторизации могут быть использованы методы: ручные,
полуавтоматические и автоматические. Такие алгоритмы определяют
какие растровые элементы необходимо аппроксимировать линиями,
отрезками, дугами, многоугольниками. С этой целью разработаны
различные программы: Vextractor, Inkscape, Adobe Illustrator и др. [46].
Программа
векторизатора
преобразует
растровые
изображения, такие как PNG, BMP и JPEG, в масштабируемую
векторную графику или SVG.
Для векторизации можно использовать и инструментарии
географических информационных систем (ГИС), например MapInfo
Pro [7, 8].
Допустим, имеется исходное растровое изображение карты
района города (рис. 1).

Рисунок 1 – Карта района города в формате Jpg
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Чтобы показать растровое изображение в окне Карты MapInf,
его сначала надо зарегистрировать. Регистрация проводится в диалоге
"Регистрация изображения".
Для обрисовки карты в своей интерпретации и получения
векторной схемы в Mapinfo имеются инструменты (рис. 2),
включающие операции: точки, линии, дуги, многоугольники, овалы,
тексты и др. Пенал позволяет выбрать вид рисунка, цвет, шрифт и др.

Рисунок 2 – Инструменты Mapinfo
В результате обрисовки исходной карты ручным методом,
получена схема (рис. 3).
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Рисунок 3 – Схема обрисовки карты района города
Схема на рисунке 3 получена путем обрисовки карты в ручном
режиме с помощью инструментов (рис. 2).
В Mapinfo предусмотрены и режимы автоматической и
полуавтоматической трассировки. В полуавтоматическом режиме
удерживая клавишу S нажатой, нужно вести мышку вдоль границы
намеченной линии.
На рисунке 4 представлено исходное изображение дерева в
растровом виде, а на рисунке 5 изображение после векторизации.
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Рисунок 4 – Исходное изображение

Рисунок 5 – Изображение после векторизации
В настоящее время в интернете имеются сайты [9], которые
позволяют провести векторизацию изображений в режиме онлайн. Так
на рисунке 6 представлено изображение после векторизации рисунка
1.
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Рисунок 6 – Векторизованная района карты рисунка 1
Заключение.
При проведении различных видов фотосъемок, изображения
представляются в растровом виде. Такие снимки получаются при
аэрофотосъемках, при дистанционном зондировании земли (ДЗЗ) с
космических
объектов.
При
непрерывных
фотосъемках
накапливаются большие объемы информации, которые необходимо
хранить и обрабатывать. Снимки, представленные в растровом виде,
требуют значительных объемов компьютерной памяти. С целью
сокращения объемов памяти и возможностью обработки информации,
снимки преобразуют в векторное представление. Для этого могут
быть использованы различные программы векторизации, и в
частности, средства геоинформационных систем, которые позволяют
как хранить информацию, так и проводить векторизацию.
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Аннотация:
Приведены
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состояния и прочность силикатно-эмалевого покрытия трубы
теплообменного аппарата. Получены формулы для определения
продольных,
радиальных
и
тангенциальных
напряжений,
возникающих в сечениях покрытия трубы. Составлено условие
прочности силикатно-эмалевого покрытия трубы в условиях высоких
температур и давлений.
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напряжения покрытия, деформация, условия и предел прочности,
разрушения покрытия
Обследование, проведенное в технологических цехах
тепловых энергетических станций (ТЭС) показали, что трубы
теплообменного аппарата различных диаметров, изготовленные из
стали разрушаются под действием коррозионно-механического
износа.
Наиболее интенсивно, эти процессы протекают по внутренней
поверхности теплообменных труб подогревателя и конденсаторов в
результате
контакта
металлической
поверхности
с
минерализованными водами в широком диапазоне температур (300400 °С) и давлений (20-40)МПа.
В
настоящее
время,
в
теплообменных
аппаратах
теплоэнергетических установок ТЭС для защиты теплообменных труб
от
коррозии
и
механического
повреждения
в
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высокоминерализованных водах применяется силикатно-эмалевые
покрытия [1, 2].
В период эксплуатации покрытия трубы испытывают резкие
перепады температуры, которые могут вызвать в покрытиях
температурные напряжения, превышающие предел прочности
покрытия и привести к разрушению слоев покрытия трубы.
Следует отметить, что при повышении температуры
высокоминерализованной воды, деформации покрытия и металла
трубы определяется их коэффициентами линейного расширения. В
этом случае равновесие двухслойных систем трубы наступает после
того, как в покрытии и металле создаются температурные напряжения
разного знака. Для того чтобы учесть эти явления и влияния
существующих факторов на прочность воспользуемое условием
совместности деформации покрытия и металлической части трубы
теплообменного аппарата. Условие совместности продольной
деформации покрытия и трубы представляет собой следующее.
𝜀 = 𝛼1Т + 𝑈1 = 𝛼2𝑇 – 𝑈2, (1)
где α1, α2 – коэффициенты линейного расширения покрытия и металла
трубы;
Т – температура силикатно-эмалевого покрытия трубы;
U1, U2 – относительные продольные удлинения покрытия и трубы.
Относительные удлинения покрытия и металла труб
определяется по закону Гука [2, 3]
𝜎п
𝜎т
(1 − 𝜇1); 𝑈2 =
(1 − 𝜇2), (2)
𝑈1 =
𝐸
𝐸
где σп, σт – нормальные растягивающие и сжимающие напряжения
покрытия и металла трубы;
Е1, Е2, μ1, μ2 – соответственно модуля упругости и коэффициенты
Пуассона покрытия и металла трубы;
При растяжении или сжатия поперечного сечения покрытия и
металла трубы уменьшается (увеличивается), на конец совместности
действия температурных напряжений сечения уравновешиваются
следующим образом.
𝜎п𝐹1 + 𝜎т 𝐹2 = 0, (3)
где F1, F2 – площади поперечных сечений покрытия и металла трубы и
равны.
𝐹1 = 𝜋(𝑅22– 𝑅12); 𝐹2 = 𝜋(𝑅32– 𝑅22). (4)
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Решая совместно уравнения (1), (2) и (3) имеем:
Е
𝜎1 = Епр1 (𝛼2 − 𝛼1)Т; Епр1 =
, (5)
1− 𝜇
1− 𝜇
𝐹 +
𝐹
Е
Е
Е
𝜎2 = Епр2 (𝛼2 − 𝛼1)Т; Епр2 =
,
1− 𝜇
1− 𝜇
𝐹 +
𝐹
Е
Е
где Епр1, Епр2 – приведённые модуля упругости покрытия и металла
теплообменной трубы.
Полученные
формулы
(5)
позволяет
определить
температурные напряжения, возникающие при растяжении (сжатии)
покрытия и металла трубы с учётом остаточных напряжений
покрытия.
𝜎п = 𝜎1 + 𝜎0; 𝜎т = 𝜎2– 𝜎0, (6)
где σп, σт – температурные напряжения покрытия и металла трубы с
учётом остаточных напряжений;
σ0 – остаточное напряжение на границе покрытия с металлом трубы.
Остаточное напряжение определяется по следующей формуле:
(𝑅 − 𝑅 )𝐸 ∫ 𝛼 𝑇𝑟𝑑𝑟 − 𝐸 ( 𝑅 − 𝑅 ) ∫ 𝛼 𝑇𝑟𝑑𝑟
𝜎0 =
.
(1 − 𝜇 )(𝑅 − 𝑅 ) (𝑅 − 𝑅 )
Следует отметить, что при высокой температуре нагревания
(остывании) между металлической трубой и силикатным покрытием,
возникает контактное давление и определяется по формуле [3, 4].
𝐸𝛿 (𝑅 − 𝑅 ) (𝑅 − 𝑅 )
𝑃𝑘 =
, (7)
2𝑅
𝑅 − 𝑅
где Рк – контактное давление;
δ – зазор между металлом и покрытием трубы и вычисляется по
следующей формуле
𝛿 = 𝑈2– 𝑈1,
где U1, U2 – радиальные перемещения покрытия и металла и равны:
1−𝜇
𝑅
1+ 𝜇 𝑅 𝑅
𝑈1 = −
𝑃𝑘 −
𝑃𝑘, (8)
Е
𝐸
𝑅 − 𝑅
𝑅 −𝑅
1−𝜇
𝑅
1+ 𝜇
𝑅 𝑅
𝑈2 =
𝑃𝑘 +
𝑃𝑘.
Е
𝐸
𝑅 − 𝑅
𝑅 −𝑅
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Таким образом, радиальные и тангенциальные напряжения,
возникающие в поперечных сечениях силикатного покрытия трубы,
определяют по формулам составных труб [4].
Рк 𝑅
𝑅
𝜎𝑟 =
(1 − ), (9)
𝑟
𝑅 −𝑅
Рк 𝑅
𝑅
𝜎𝑡 =
(1 + ).
𝑟
𝑅 −𝑅
Учитывая напряжения, возникающие в продольных и
поперечных сечениях силикатного покрытия теплообменной трубы,
можно пропустить условие разрушения покрытия при воздействии
высоких температур по энергетической теории прочности следующим
образом [5].
𝜎п + 𝜎 + 𝜎 − 𝜎п 𝜎 − 𝜎п 𝜎 − 𝜎 𝜎 ≤ [𝜎п ],
где [𝜎п ] – предел прочности при растяжении силикатного покрытия
трубы.
Для иллюстрации полученной формулы проведём расчёт на
прочность силикатно-эмалевого покрытия теплообменной трубы при
следующих данных Т = 300÷400 °С; 𝜇 = 0,280; 𝜇 = 0,207; Е1=
0,75×105МПа; Е2= 2,1×105МПа; α1=8,13×10-3с-1; α2= 13,6×10-3с-1
В таблице1 приведены результаты расчётов покрытия труб.
Таблица 1 – Параметры и расчётные значения напряжений покрытий
труб
Температурны
Предел
е напряжения Остаточны прочност
Толщин
Размер
покрытия,
и
ы
е
ы труб,
МПа
покрыти
напряжени покрыти
мм
я, Мм
я, σ0, МПа
я, [𝝈п ],
σ1
σ2
σt
МПа
Ø
28, 35, 16,
0,1÷0,2
21,4
46,2
19×1,5
5
4
2
Ø
32, 40, 18,
0,2÷2,5
24,6
58,4
25×2,5
4
2
5
Ø
38, 46, 20,
0,3÷0,4
26,2
61,2
32×4,0
5
3
4
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Размер
ы труб,
мм
Ø
27×3,5
Ø
57×3,5

Толщин
ы
покрыти
я, Мм
0,4÷0,5
0,5÷0,8

Температурны
е напряжения
покрытия,
МПа
σ1

σ2

σt

40,
2
42,
3

51,
2
56,
5

22,
5
28,
4

Остаточны
е
напряжени
я, σ0, МПа

Предел
прочност
и
покрыти
я, [𝝈п ],
МПа

30,5

70,3

32,4

75,1

Полученные расчёты позволяет определить условия
разрушения силикатно-эмалевого покрытия теплообменной трубы.
Выводы:
1. Результаты исследования температурных напряжений
силикатно-эмалевых покрытия трубы даёт возможность определить
условия прочности покрытия теплообменной трубы под действием
высоких температур и давлений.
2. Анализ результатов расчёта показывает, что прочность
силикатно-эмалевого покрытия в основном зависит от геометрических
размеров
и
физико-механических
характеристик
покрытия
теплообменной трубы.
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УДК 004
МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ БОРТОВЫХ ОПТИКОЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ НАВЕДЕНИЯ И СЛЕЖЕНИЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
К.А. Бурдинов,
аспирант, спец. «Оптические и оптико-электронные приборы и
системы»
А.И. Карпов,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
КНИТУ-КАИ,
г. Казань
Аннотация: Рассматриваются вопросы рационального выбора
параметров бортовых оптико-электронных приборов (БОЭП)
наведения и слежения (НиС). Предлагается решение задачи
разработки БОЭП НиС с использованием замкнутых интеракционных
процедур исследования на основе достижения требуемого качества
изображения, а также условий устойчивости и качества управления,
условий декомпозиции и идентификации объекта управления (ОУ) и
требований технического задания (ТЗ). Предлагаемая методика
разработки БКОЭП НиС включает в себя исследовательские
процедуры (этапы) анализа, синтеза, моделирования и исследования
динамики от анализа ТЗ до испытаний прибора на борту ЛА.
Ключевые
слова:
методика,
этапы
разработки,
математическая модель, декомпозиция, идентификация, синтез,
испытания, БОЭП
Вопросами разработки управляемых БОЭП наблюдения в
разных постановках и допущениях посвящены работы [1-6], где
приводятся соответствующие методики проектирования, которые
применимы к разработке указанных в [1-6] приборах и комплексах.
Несмотря на интенсивное развитие теории и практики
проектирования автоматических БОЭП, влияние целого ряда
технических характеристик на качество получаемой оптической
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информации формализовать в виде строгих соотношений (условий)
пока не удается. Существенный интерес представляют вопросы связи
динамики и качества управления с качеством изображения каналов
наблюдения в режимах стабилизации и слежения.
Ввиду сложности и многозначности процесса разработки
автоматических комбинированных ЬОЭП (БКОЭП) [7, 8],
включающих в себя каналы наблюдения и излучения, возникает
необходимость улучшения существующей методики проектирования
для класса модернизируемых и вновь создаваемых БКОЭП НиС с
учетом их специфики и достижения современных тактикотехнических характеристик (ТТХ). В связи с этим ниже в развитие
работ [3, 4] модернизирована предлагаемая методика разработки
БКОЭП НиС с использованием замкнутых интеракционных процедур
исследования динамики от анализа ТЗ до испытаний на борту ЛА,
отличительной особенностью которой является: расширение критерия
качества,
улучшение
точности
определения
допустимых
динамических погрешностей, решение задачи декомпозиции,
разработка новых математических (ММ) и компьютерных
имитационных моделей (КИМ) САУ с применением информационных
технологий (ИТ).
Разработка БКОЭП НиС начинается с выбора приемлемого
варианта. Для этого решается много критерийная задача оптимизации
с учетом ряда противоречивых технико-экономических (Т-Э)
требований [1], которые определяются из ТЗ методом экспертных
оценок специалистов в соответствующих областях науки и техники с
учетом предварительных расчетов и исследований. Критерий выбора
приемлемого (i) варианта определяется по формуле [1]:
n

Кi  min  ijij ( н )), i  m
j

где m – число вариантов;
n – число Т-Э параметров;
γij – весовые коэффициенты;
αji – Т-Э параметры управляемого БКОЭП.
Для выбранных приемлемых вариантов БКОЭП НиС (не более
двух) в соответствии с методикой, изложенной ниже проводится
исследование их динамики управления. За критерий качества БКОЭП
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НиС принимаем совокупность динамических характеристик каналов
управления, удовлетворяющих условиям [3-5]:
1) оценок функции передачи модуляции (ФПМ) ОЭП и
допустимых динамических погрешностей (ДДП) стабилизации
изображения
п
Т о эп ( )  Т а ( ) Т о с ( ) Т м ф п ( ) Т у пу ( ) Т с си ( )  Т одэпо п ( ),   до
   j ( Т одэпо п ( н )) , ( j  Л , Г , В )
j

(1)

2) декомпозиции двухсвязной САУ
 М доп  M
 (2 M j 0  1)
i
i0


доп
M j0
  M i  1 M i 0 

 i ( )  

доп

,

(i, j  1, 2)

(2)

3) идентификации
4) устойчивости и качества регулирования
i  iдоп, i  iдоп ,  доп, Мi  Мiдоп 1.05 1,25, i  iдоп , Li  Liдоп

(4)

доп

где Тоэп() и Тоэп() – ФПМ ОЭП и её допустимое значение;
Та(), Тос(), Тмфп(), Тупу(), Тсси() – ФПМ атмосферы (а), оптической
системы (ОС), матричного фотоприемника (МФП), усилительнопреобразовательного устройства (УПУ), системы стабилизации
изображения (ССИ) соответственно;
j(Тоэпдоп(н)) – оценки ДДП линейного (Л), гармонического (Г),
вибрационного (В) смещения изображения, зависящие от допустимой
ФПМ ОЭП на частоте Найквиста;
(), доп – оценки перекрестных связей (ПС) и их допустимые
значения в частотной области; Wij(к,j);
LmWij(j)=20lgWij(j) – частотные характеристики (ЧХ) к-ой
модели идентификации;
к – вектор варьируемых параметров;

Wij ( j)
к

– ЧХ реальной САУ, полученные экспериментально;
 ( j  )

ij
i(t,  ),
– регулируемые координата модели реальной
системы;
Т – время переходного процесса;
∆αдопk, ∆α˙допk, ∆αk, ∆α˙k – допустимые и установившиеся значения
динамических погрешностей САУ по углу и угловой скорости при
действии возмущений, полученных в условиях, близких к реальной
эксплуатации САУ, i= 1,2,... номер канала управления, τ;
τдоп – допустимое и установившееся время наведения;
Mi – показатель колебательности;
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Mi0 – показатель колебательности без учета ПС;
∆φk, ∆Lk – запасы устойчивости по фазе и по амплитуде, полученные
из логарифмической ЧХ разомкнутой системы.
На рисунке 1 представлен алгоритм разработки БКОЭП НиС и
исследования их динамики в виде 14-ти замкнутых интерактивных
процедур (этапов) с использованием 29-ю блоками (Б) разработки.
Этап 1. Выполняется последовательная процедура анализа ТЗ
и вариантов (Б1), оценки ФПМ оптико-электронного тракта ОЭП (а,
ОС, МФП, УПУ, ССИ) по каналу наблюдения, оценки допусков на
точность управления и стабилизации (Б2,3) согласно условиям (1),
Если условия (1) не выполняются, то проводится ранжирование ФПМ
ОЭП и до определяются требований к ОС, МФП, УПУ, ССИ до
выполнения условий (1) (Б:3,28,2,3) с применением MathCAD.
Этап 2. Для получения ММ ОЭП, как объекта управления
(ОУ), адекватной реальному прибору, проводится разработка
расчетной и ММ ОУ (Б4); для упрощения дальнейших исследований
производится декомпозиция САУ в частотной области (Б:5,6). Если
условие декомпозиции (2) не выполняются, то доопределяются
конструктивные параметры (массы, моменты инерции, центры масс)
ОУ до выполнения (2) (Б:6,27,4,5,6) с применением Solid Works,
MathCAD.
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма разработки БКОЭП наведения и
слежения
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Этап 3. При необходимости уточнения адекватности ММ ОУ
проводится процедура ее идентификации (Б:8,26,7.8) до выполнения
условия (3) с применением MathCAD.
Этап 4. Для получения алгоритмов управления ОЭП
проводится интерактивный синтез регуляторов изолированных
каналов управления частотным методом.
Этапы 5, 6. На основании полученной информации
проводится разработка и изготовление масштабного динамического
макета САУ ОЭП с применением ЗD – печати (ОУ, приводов,
встроенных датчиков с обеспечением адекватности их динамическим
характеристикам). Затем проводится исследование динамики
пространственного движения макета БОЭП с использованием
синтезированных алгоритмов управления (Б:10-12). Если требования
критериев (3),(4), не выполняются, то проводятся последовательно
циклы итерационных исследований динамики и идентификации
макета регулятора и ОУ: (Б:12,24,10-12), (12,24,25,9-12), до
обеспечения критериев (3),(4), заключающихся в уточнении
параметров макета регулятора и ОУ.
Этапы 7, 8, 9. Далее с использованием результатов на этапах
3-6
проводится
разработка
и
исследование
нелинейной
пространственной КИМ САУ с применением MATLAB (Б:13-15).
Если ТЗ не выполняются, то последовательно используются циклы:
(Б:15,23,14.15), (15,23,11-15),(15,23,4-15) – процедуры до определения
структуры и параметров регуляторов и ОУ (при необходимости
повторяются предыдущие итерации исследований на этапах 3-6) до
выполнения требований ТЗ. По результатам исследования делается
заключение
о
необходимости
доработки
конструкторской
документации и изготовления опытного образца, или натурального
макета БОЭП, или проведения дальнейших исследований.
Этапы 10, 11, 12. Далее испытания опытного образца БОЭП в
режимах наведения и стабилизации на стендах в соответствии с
методиками испытаний САУ по азимуту и углу места и требованиями
ТЗ (Б:16-17). Если они не выполняются, то после анализа полученной
информации ставится задача определить причины их не выполнения.
Для этого проводится последовательность интеракционных процедур:
(Б:17,22,13-17, затем 17,22,3-17, и 17.22,28.2-17), где доопределяются
параметры регулятора и модели ОУ (при необходимости повторяются
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предыдущие циклы итераций (этапы 1-9). Результаты исследований
фиксируют в протоколе испытаний и делается заключение о
необходимости доработок БОЭП или допуске ее к испытаниям на
борту носителя ЛА.
Этапы 13, 14. В заключении испытания БОЭП наведения и
слежения на борту носителя ЛА в соответствии с методиками
натурных испытаний и требований ТЗ (Б:18-20). Результаты
испытаний и требования к техническим характеристикам регулятора и
ОУ фиксируются в протоколе испытаний и делается заключение о
необходимости доработок регулятора и ОУ или допуске их к
дальнейшему производству. Если требования ТЗ не выполняются, то
проводится следующая последовательность исследовательских
процедур (Б:19,13-19), (Б:19. 21,29.1-19), где по результатам
экспериментальных данных имеется возможность доопределить
требования к параметрам регулятора и ОУ и сделать предложения по
их доработке, повторяя при необходимости предыдущие этапы 1-12.
Приведенная методика была апробирована при разработке
макетного образца рассматриваемого БКОЭП наведения и слежения.
Каждому из блоков, приведенных на рис. 1, присущи своя специфика
и его математическое описание. Некоторые из них приведены в [1-6],
остальные ждут своего часа.
Предлагаемая методика разработки позволяет проводить
рациональный выбор параметров БКОЭП НиС.
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СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 1970-ЫЕ ГОДЫ В
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Р.А. Никуленкова,
аспирант 2 курса исторического факультета,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический
университет»
Аннотация: В статье раскрываются основные направления и
содержание социального обеспечения и защиты инвалидов войны в
1970-ые годы. С опорой на архивные документы показано, какие меры
поддержки оказывало государство по отношению к данной категории
граждан в г. Оренбурге и Оренбургской области. Также, особое
внимание уделяется рассмотрению трудоустройству инвалидов
Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: социальная сфера, льготы, пособия,
материальная поддержка, инвалиды
Л.Б. Брежнев в докладе на сессии Верховного Совета СССР «О
принятии Конституции СССР» отмечал: «Заслуживают внимания, на
наш взгляд, предложения о мерах по дальнейшему улучшению
условий жизни для ветеранов Великой Отечественной войны, которые
принимали участие в боях, в том числе и для тех, кто сегодня
находится на пенсии… Можно ли найти дополнительные средства,
чтобы предоставить льготы тем, кто отстоял свободу и независимость
нашей Родины в самой тяжелой из войн? Мне кажется, что можно» [2,
с. 134-135]. Все мероприятия, которые были намечены Брежневым
осуществлялись. Большое внимание уделялось мерам материальнобытовой поддержки как инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, так и вдовам военнослужащих, погибших в
Великой Отечественной войне.
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Целью
статьи
является
рассмотрение
особенностей
социального обеспечения инвалидов Великой Отечественной войны в
1970-ые годы в Оренбургской области.
Изучая практику работы районных отделов социального
обеспечения города Оренбурга было установлено, что выполнение
Постановлений ЦК КПСС и Советского правительства по улучшению
материально-бытового
обеспечения
инвалидов
Великой
Отечественной войны и семей погибших военнослужащих находилось
под их повседневным контролем, а также под контролем Исполкомов
районных Советов депутатов трудящихся города Оренбурга. В этих
целях в районных отделах социального обеспечения выделялись
инспектора, на которых возлагались обязанности проводить
практическую
работу,
связанную
с
материально-бытовым
обеспечением инвалидов Отечественной войны и семей погибших
военнослужащих. Привлекались к данной деятельности и активисты
из числа пенсионеров. Совместно с активистами – общественниками
по всем трем районам города Оренбурга инспектора райсоветов
провели в 1973-1974 годах обследование материально-бытовых
условий жизни инвалидов Отечественной войны. При обследовании
изучалось, нуждаются ли инвалиды Отечественной войны в
трудоустройстве, улучшении жилья, материальной помощи,
пользуются ли они налоговыми и другими видами льгот, нуждаются
ли в санаторно-курортном лечении. Так при обследовании жизненных
условий инвалидов войны по Центральному району было
установлено, что из 771 инвалида – работают 202 человека.
Вследствие чего за первое полугодие 1974 года было трудоустроено 4
инвалида Великой Отечественной войны. В 1973 году было
трудоустроено 11 инвалидов Великой Отечественной войны, в том
числе 9 человек третьей группы инвалидности [1, с. 59].
Трудоустраивались инвалиды на такие предприятия, как фабрика
пуховых платков, завод «Радиатор» и др.
Выполняя постановление бюро обкома КПСС от 16 ноября
1971 года, решения исполкома облсовета от 28 декабря 1971 г. №647 и
от 15 ноября 1972 г. №588 исполком горсовета уделял особое
внимание улучшению жилищных условий инвалидам Отечественной
войны и семей погибших воинов. Горисполкомом выделял 10 %
площадей из жилищного фонда для инвалидов Отечественной войны
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и семей погибших воинов. Так, в 1973 году был введен в
эксплуатацию и заселен 21 дом общей площадью 56608 м2, из которых
взято 10 % площади – 5660 м2. Данные площади пошли на
удовлетворение нужд обозначенных выше категорий граждан. В
действительности было выделено даже больше площадей, чем
планировалось. Поскольку инвалидам Отечественной войны выделено
4084 м2, семьям погибших воинов выделено 2216 м2. Всего
предоставлено 6300 м2, т.е. на 640 м2 больше [1, с. 56; 3].
По состоянию на 1 июля 1974 года в Оренбургской области
проживало 12063 инвалида Отечественной войны, в том числе I
группы – 732, II группы 5053, III группы 6273, семей погибших
военнослужащих – 3793, однако были еще семьи, которых было
необходимо обеспечить жилплощадью [1, с. 1-2]:
1. Бузулук – 47 чел. инвалиды Великой Отечественной войны,
41 чел. семьи погибших военнослужащих.
2. Бугуруслан – 17 чел. инвалиды Великой Отечественной
войны, 27 чел. семьи погибших военнослужащих.
3. Медногорск – 25 чел. инвалиды Великой Отечественной
войны, 38 чел. семьи погибших военнослужащих.
4. Новотроицк – 14 чел. инвалиды Великой Отечественной
войны, 113 чел. семьи погибших военнослужащих.
5. Оренбург – 129 чел. инвалиды Великой Отечественной
войны, 289 чел. семьи погибших военнослужащих.
6. Орск – 109 чел. инвалиды Великой Отечественной войны,
291 чел. семьи погибших военнослужащих.
7. Всего по городам – 330 чел. инвалиды Великой
Отечественной войны, 782 чел. семьи погибших военнослужащих.
8. Всего по районам – 29 чел. инвалиды Великой
Отечественной войны, 11 чел. семьи погибших военнослужащих.
9. Всего по области – 359 чел. инвалиды Великой
Отечественной войны, 793 чел. семьи погибших военнослужащих.
10. Всего за 3,5 года были обеспечены квартирами 341 человек
– инвалидов Великой Отечественной войны и 170 семей погибших
воинов. Однако, есть и те граждане, которые не были обеспечены
квартирами, из них 99 человек – инвалиды Отечественной войны и
289 семей погибших воинов. Из числа необеспеченных инвалидов
Отечественной войны и семей погибших воинов, которые значились
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на учете, большинство составляют семьи, отказывающиеся от
переселения в предоставляемые им квартиры по причине их
отдаленности от центра или отсутствия однокомнатных квартир для
малосемейных.
Остро
нуждающимся
инвалидам
Великой
Отечественной войны оказывалась материальная помощь. За 19721974 год оказана материальная помощь в сумме 22900 руб. Также, за
данный период отремонтировано 98 квартир [1, с. 60].
Проявляя заботу о ветеранах войны и семьях погибших
воинов, трудящиеся предприятий промышленности, транспорта и
строек Центрального района города Оренбурга в социалистических
обязательствах на 1974 год записали: «За счет средств шефствующих
предприятий организовать отдых ветеранов войны, труда и семей
погибших воинов» [1, с. 3]. За счет фондов района для инвалидов
Отечественной войны и семей погибших военнослужащих через
райсобес организуется продажа холодильников, ковров, пылесосов и
других товаров. Инвалидам I-II группы райсобес организует подарки –
наборы продуктов, конфет, консервов, которые вручаются с
поздравительной открыткой. Следует отметить, что в данный период
была
выработана
определенная
система
организационных
мероприятий, проводимых под руководством партийных и советских
органов района, направленная на повседневную заботу об инвалидах
Отечественной войны. Кроме мероприятий, райсобес ежегодно
разрабатывал и представлял на утверждение исполкому районного
Совета депутатов трудящихся план практических мероприятий по
материальному обеспечению инвалидов Отечественной войны и их
трудоустройству по 12 промышленным предприятиям района.
Аналогичная работа с инвалидами Великой Отечественной войны
проводилась Ленинским и Промышленным райсобесами.
В Ленинском районе г. Оренбурга работало 205 инвалидов III
группы. В 1972 году было трудоустроено 12 человек, в 1973 году 29, в
1974 году 6 инвалидов Великой Отечественной войны. Также, в 1972
году была оказана материальная помощь 28 инвалидам на сумму 1103
рубля, в 1973 году 139 человек получили помощь на сумму 2032
рубля, за 1974 год предоставлена материальная помощь 28 инвалидам
на сумму 518 рублей. В 1972 году было выдано 134 удостоверения на
бесплатный проезд в пределах города и 193 талона на проезд по
железной дороге со скидкой 50 % от стоимости билета. В 1974 году
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инвалидам Отечественной войны было выдано 11 санаторных путевок
[1, с. 52-53].
В Промышленном райсобесе числилось 472 инвалида войны, в
том числе 278 человек III группы инвалидности. Из них работало 237
человек. Было установлено, что 41 инвалид не работает, так как
возраст их более 60 лет и 40 человек не желают работать, так как
имеют дачи или подсобные хозяйства. За 1972 – первое полугодие
1974 года инвалидам войны выдано 130 проездных удостоверений на
бесплатный проезд внутри города, всем инвалидам I и II групп
выданы талоны для льготного проезда по железной дороге. За этот же
период выдано 73 санаторных путевки, оказана материальная помощь
на сумму 13402 руб., выделено 48 квартир [1, с. 54].
Таким образом, вопросы улучшения материально-бытовых
условий инвалидов Великой Отечественной войны и семей погибших
воинов рассматривались на заседаниях исполкомов горсовета и
райсобеса.
Однако, были ситуации, когда ту или иную помощь участники
Великой Отечественной войны получить не могли в виду отсутствия
финансирования или большой очередности. Ярким примером данной
проблемы является обеспечение инвалидов личным транспортом.
Для выдачи личного транспорта инвалидам Великой
Отечественной войны необходимо было пройти определенный
порядок выдачи транспортного средства. Инвалид Отечественной
войны, нуждающийся в транспорте, должен был пройти областную
комиссию ВТЭК. Если у него не было противопоказаний к вождению,
то его ставили на очередь для получения транспорта. Помимо этого,
были организованы специальные курсы по подготовке инвалидов для
вождения автотранспортом в областном отделе социального
обеспечения. Группы комплектовались в соответствии с состоянием
здоровья по 25-30 человек. Срок обучения составлял 1,5 месяца [1, с.
68]. Однако, данный метод обеспечения автотранспортом инвалидов
был длительным. К примеру, были случаи, когда люди проходили
ВТЭК в 1971 году и только в 1974 году заканчивали курсы по
вождению и ставились на очередь для получения мотоколясок. В
данной очереди следовало ждать еще 1-1,5 года. Так, инвалид III
группы Отечественной войны Федоров П.Т. из Сорочинского района
ВТЭК прошел 26 октября 1971 года, а курсы вождения 12 февраля
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1974 года вследствие чего был поставлен на очередь общественной
комиссией для получения мотоколяски [1, с. 69-70].
О
длительности
получения
инвалидами
Великой
Отечественной автотранспортных средств свидетельствует и
статистика. Так, за 1972-1974 годы 5 человек получили мотоколяски,
где в 1972 году – 3 человека, в 1973 году – 2 человека. На 1974 год
стояли на очереди на мотоколяски 28 человек, в том числе с 1972 года
– 2 человека, с 1973 года – 17 человек. Автомобиль «Запорожец»
получили бесплатно 48 инвалидов войны, в том числе в 1972 году – 21
человек, в 1973 году 19 человек, в 1974 году 8 человек. На очереди 14
инвалидов войны, в том числе с 1972 года – 1 человек. Кроме этого, за
наличный расчет были приобретены 11 автомобилей «Запорожец» и 5
автомобилей «Москвич» [1, с. 71; 3, с. 5].
Однако по области данные статистики были еще больше. В
одном из постановлений 1974 года отмечается, что многие инвалиды
не обеспечены транспортом. Потребность в средствах передвижения
инвалидов Отечественной войны отражена следующим образом [1, с.
67; 3, с. 1-3]:
1. Мотоколяски – 702 чел. нуждается, 81 шт. поступит до
конца 1974 года.
2. Автомобили (Запорожец) – 234 чел. нуждается, 132 шт.
поступит до конца 1974 года.
3. Автомобили
«Запорожец»
с
зачетом
стоимости
мотоколяски – 168 чел. нуждается, 51 шт. поступит до конца 1974
года.
4. Автомобили «Москвич» за наличный расчет – 70 чел.
нуждается, 30 шт. поступит до конца 1974 года.
5. Автомобили с обычным управлением – 82 чел. нуждается, 5
шт. поступит до конца 1974 года.
6. Всего – 1256 чел. нуждается, 299 шт. поступит до конца
1974 года.
Как видно в таблице, большая необходимость была в
мотоколясках. Связано это с тем, что они часто приходили в
негодность. Вследствие чего имеют место жалобы инвалидов на
некачественный и длительный ремонт мотоколясок.
До настоящего времени не обеспечено существенное
улучшение лечебно-профилактической помощи инвалидам. Госпиталь
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инвалидов
Отечественной
войны
располагался
в
двух
приспособленных кирпичных зданиях, требующих капитального
ремонта. Из 400 коек только 250 обслуживали инвалидов, остальные
100 были предназначены для детей с костно-суставным туберкулезом,
50 коек для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. В
палатах большая скученность (10-15 человек), инвалиды лежат в
коридорах. Площадь на одну койку составляет 3,3 м2 при норме 7,5 м2.
В главном 4-этажном корпусе нет лифта, что затрудняет доставку
больных [1, с. 70].
Работающие
инвалиды
войны
неудовлетворительно
обеспечиваются санаторно-курортным лечением. Так, в 1973 году из
1126 путевок, выделенных инвалидам войны, выдано 838, а 288
использованы не по назначению. Обкому профсоюза рабочих и
служащих сельского хозяйства и заготовок, облпрофсоветом выделено
605 путевок для инвалидов Отечественной войны, из них 274 остались
неиспользованными [1, с. 64].
Наряду с этим в г. Орске инвалиды Отечественной войны с
1970 года не могли получить путевки для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта. Несколько улучшилось обеспечение
инвалидов протезами и ортопедической обувью. С февраля 1974 года
было открыто новое протезно-ортопедическое предприятие.
Производственный план предприятия за первое полугодие выполнен
по всем показателям. На 1 января 1974 года на учете состояло 3678
инвалидов Отечественной войны, нуждающихся в протезноортопедических изделиях.
Однако, были и нарушения, к примеру, не соблюдение сроков
изготовления ортопедической обуви (1,3 %), протезов (3,9 %), в
отдельных случаях отмечался некачественный ремонт протезноортопедических изделий.
В период 1974 года в области работали 6699 инвалидов
Отечественной войны. Процент работающих инвалидов III группы по
области составил 77,3 при среднереспубликанскому 80,4 %. В г.
Оренбурге он составил 64,7 %, в районах Адамовском – 65,1 %,
Акбулакском – 61,6 %, Кваркенском – 58,2 %, Новоорском – 67,1 %,
Саракташском – 44,4 %, Светлинском – 67,6 %, Тюльганском – 55,4 %
[1, с. 3].
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За первое полугодие 1973 года выделено инвалидам войны
одна квартира, отремонтировано 3 квартиры, 1 квартира
отремонтирована для семьи погибшего военнослужащего. Также, для
инвалидов войны было выделено 19 санаторных путевок и 409
удостоверений на бесплатный проезд внутри города, в том числе в
1974 году выдано 35 таких удостоверений. Книжек талонов на
льготный проезд по железной дороге выделено 313, в 1974 году
выделено 13 таких талонов. Выдано медикаментов со скидкой 80 % от
их стоимости на сумму 3542 рубля [1, с. 5]. Также, частой была
организация для инвалидов войны отдыха в сентябре месяце каждого
года на базе пионерских лагерей. Ежегодно в Центральном районе
проводилось собрание инвалидов Отечественной войны по вопросам
работы райсобеса и предоставления им установленных льгот, где
также организовывалась торжественные собрания, концерты, торговля
промышленными товарами, а также вручались различные сувениры.
Таким образом, можем сделать вывод о том, что инвалиды
Великой Отечественной войны и семьи погибших военнослужащих
получали не только материальную поддержку, но и возможность
трудоустроится на передовые заводы области. Обеспечивались
жильем и льготным проездом. Государство заботилось о здоровье
инвалидов Великой Отечественной войны и семьях погибших
военнослужащих, предоставляя санаторные путевки. Не смотря на
длительность оказания некоторых видов социальной поддержки, в
общем плане СССР оказывал достойную помощь инвалидам Великой
Отечественной войны и семьям погибших военнослужащих, оказывая
не только материальную поддержку, но и поднимая дух инвалида
войны. А также государство вселяло гражданину веру в то, что
инвалид Великой Отечественной войны нужен государству и его
подвиг оценен государством по достоинству.
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Аннотация: С февраля 2022 года, Российская Федерация на
фоне проведения спецоперации на территории Украины, столкнулась
с находящими один на другой пакетами антироссийских санкций,
которые повлекли за собой необходимость принятия решений в
области экономики страны, для стабилизации экономического
состояния России. Проблема, сформировавшаяся перед государством,
главным образом находит свое решение в зависимости от
рациональности использования фонда национального благосостояния,
ознакомление с механизмами работы которого, поспособствует
просвещению граждан России в сфере экономики. В наше время, все
более актуальной становится осведомленность в экономических
процессах страны, в которых фонд национального благосостояния
играет особо интересную роль, так как напрямую связан с
пенсионными накоплениями граждан.
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фонд национального благосостояния
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Annotation: Since February 2022, the Russian Federation, against
the backdrop of a special operation on the territory of Ukraine, has faced
stacking packages of anti-Russian sanctions, which entailed the need to
make decisions in the field of the country's economy in order to stabilize
the economic condition of Russia. The problem that has been formed
before the state, mainly finds its solution depending on the rationality of
using the national welfare fund, familiarization with the mechanisms of
which will contribute to the education of Russian citizens in the field of
economics. Nowadays, awareness of the country's economic processes, in
which the National Wealth Fund plays a particularly interesting role, is
becoming increasingly relevant, as it is directly related to the pension
savings of citizens.
Keywords: Russian Federation, country's economy, national
wealth fund
Фонд национального благосостояния является частью
федерального бюджета, часть эта, называется резервной. До 2018 года
было два фонда: резервный фонд и ФНБ. Резервный фонд был создан
для обеспеченности сбалансированности федерального бюджета, а
ФНБ для софинансирования пенсионных накоплений граждан. В
последствии, резервный фонд был упразднён и остаток денежных
средств переведён в ФНБ. В настоящий день, ФНБ создан для
функционального преследования двух целей: обеспеченности
сбалансированности федерального бюджета и для софинансирования
пенсионных накоплений граждан.
ФНБ является фондом накопления, то есть денежные средства
накапливаются, а затем по мере необходимости расходуются.
Это не зарезервированные расходы, по сравнению с
резервными фондами президента и правительства [1].
Существует правило обеспеченности сбалансированности
ФНБ. Смоделировать бюджетное правило можно двумя способами:
отталкиваясь от цены на нефть и газ, либо исходя от потребности
(покрытие расходов). После покрытия расходов, остаток является
будущим накоплением. Таким образом, ориентация происходит по
двум показателям: определение точной суммы, необходимой из
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нефтегазовых доходов (налоги на добычу полезных ископаемых в
виде углеводородного сырья, на дополнительный доход от
углеводородного сырья, акцизы на топливо; неналоговые доходы:
вывозная таможенная пошлина на нефть, газ и нефтепродукты).
Нефтегазовый трансферт (без учёта волатильности цены) –
уходит на текущие расходы в финансовом году (до 2013 года), был
определён в качестве 3,7 % валовой внутренний продукт, остаток
поступал в резервную часть (в отсутствии колебаний цены на нефть).
При зависимости от цены на нефть, фиксируется «базовая» цена на
нефть (базовые расходы), а при реализации по сверхцене остаток идёт
в резерв, что порождает дополнительные нефтегазовые доходы.
При размере ФНБ в 5 % ВВП, можно израсходовать 1/5 часть,
больше в соответствующем финансовом году истратить нельзя. При
превышении 5 % ВВП, можно истратить столько, сколько нам не
хватает нефтегазовых доходов (когда фактическая цена ниже
базовой). В случае падения фактической цены (нефти/газа) ниже
базовой, используется ФНБ для компенсации разницы в цене. И
наоборот, в финансовый год, когда фактическая цена выше базовой (к
примеру: фактическая – 90$ за баррель, базовая – 80$ за баррель) ФНБ
будет пополняться. ФНБ используется тогда, когда недостаёт
нефтегазовых доходов.
Средства из ФНБ выделяются исключительно на прибыльные
проекты.
Министерство финансов вместе с центральным банком
осуществляют управление фондом национального благосостояния,
отбирая те активы, в которые можно вложить средства ФНБ. Одни из
этих активов – это приоритетные инвестиционные проекты, главными
критериями которых являются: высокая необходимость и
прибыльность [2].
Рассмотрим пример выделения средств ФНБ, на примере
строительства АЭС в Финляндии. Министерство финансов
распределяется ФНБ, также, государственная компания Росатом будет
отвечать за контроль и координацию действий. Дочернее предприятие
(к примеру: АО «Х»), будет реализовывать данный проект. АО «Х»,
имитирует привилегированные акции, а министерство финансов в
свою очередь, выкупает эти акции за счёт средств ФНБ. Акции АО с
обязательством обратного выкупа. Для этого, АО “Х” с другим АО (к
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примеру: АО “Y”), осуществляет субординированный заем, передавая
средства АО “Y”, АО “Y” конвертирует средства в иностранную
валюту (в приведённом случае, конвертация происходит в евро),
далее, создаётся ещё одно АО (к примеру: АО “Z”), которое возьмёт
на себя выполнение функции генерального подрядчика. Затем
создаются совместные и проектные предприятия. В итоге все должно
вернуться обратно к АО “X” с выкупом привилегированных акций и
возвратом денежных средств по заранее оговорённой сумме, которая
должна превышать ту сумму, за которую были куплены
привилегированные акции, и в заранее оговорённый срок. Все это
может быть осуществлено через казначейское, или банковское
обслуживание. В рассматриваемом нами случае используется
банковское сопровождение. Это и есть схема, по которой
осуществляется вложение средств ФНБ в различные проекты [1].
Ознакомившись с целевым назначением и механизмами
функционирования ФНБ, перейдем к информации о стабилизации
экономической ситуации в РФ на 2022 год.
В связи с сложившейся экономической ситуацией на фоне
проведения спецоперации на территории Украины Армией России с
24 февраля 2022 года, Россия начала сталкиваться с рядом проблем в
области внешней и внутренней экономики страны, что привело за
собой необходимость стабилизации экономической ситуации, которая
главным образом решается за счет ФНБ.
В начале марта 2022 года, на фоне антироссийских санкций
резко обвалились акции российских компаний, на выкуп которых
правительство выделило около 1 трлн руб. из ФНБ.
Также, власти России намерены докапитализировать в
текущем году ряд российских компаний, в том числе: «Газпромбанк»,
«Аэрофлот», «РЖД» и «Дом.РФ». Об этом заявил глава Минфина
Антон Силуанов. По его словам, средства на эти цели возьмут в
Фонде национального благосостояния России (ФНБ). По словам
министра, на докапитализацию Газпромбанка власти потратят 50 млрд
руб.
Согласно решению президента РФ Владимира Путина,
Газпромбанк участвует в схеме рублевых расчетов за газ, проводя
конвертацию иностранной валюты в российскую. С 1 апреля
иностранные покупатели газа должны были открыть в Газпромбанке
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рублевый и валютный счет, чтобы расплачиваться за поставки
российского топлива.
16 апреля 2022 года, президент России Владимир Путин
подписал закон, который позволяет с помощью средств ФНБ покупать
привилегированные акции российских банков. Мера вводится, чтобы
обеспечить финансовую устойчивость банковской системы России.
Теперь для покупки акций не нужно согласие Банка России и
федеральной антимонопольной службы, следует из закона. Согласно
документу, теперь нет необходимости соблюдать порядок раскрытия
информации (сообщения о существенных фактах) и привлекать
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, чтобы
определить цену размещения акции [3].
Таким образом, довольно четко видно, что на начальном этапе
экономических затруднений, правительство России использует ФНБ
для стабилизации финансового состояния государственных компаний,
которые в свою очередь смогут принести фонду прибыль.
Извлекаемая прибыль в процессе целевого использования ФНБ,
обеспечит стабильность работы пенсионного фонда России, который
гарантирует сохранность пенсионных накоплений граждан.
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экономике (на примере Республики Татарстан»), проект № 12-13-юГ
от 2022г.
Аннотация: Репутационный капитал с развитием социальных
сетей, трансформацией коммуникации и использованием новых
цифровых технологий все больше из личной характеристики
преобразуется в некоторый информационный ресурс, который
начинает ощутимо влиять на капитализацию и стоимость компаний.
Понимания этот важный тренд, в данной статье предпринята попытка
осмыслить влияние репутационного капитала на развитие региона.
Основная идея исследования заключается в возможности оценить
количественно в условиях информационной экономики влияние
институциональных метрик региона на важные параметры его
социально-экономического развития.
Ключевые слова: репутация, репутационный капитал
региона, репутация территории, репутационная активность, рейтинги
регионов
В современном информационном обществе все большую роль
начинают играть интернет-технологии, социальные сети, платформы,
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объединяющие сайты, платежные системы и маркетплейсы. Меняется
и по форме, и по содержанию маркетинговая и, связанная с ним,
имиджевая политики и брендирование. Практически все физические
лица, предприятия и организации перемещают свою активность из
реального мира в Интернет. Территории несколько отстают от этих
процессов. В настоящей работе предпринята попытка рассмотреть
репутационный капитал территории в информационном пространстве,
изучить насколько серьезное влияние репутация оказывает на
ключевые параметры социально-экономического развития.
Традиционно понятие репутации больше связывают с
физическими лицами и организациями. Понятие репутации часто
путают или используют в качестве синонима понятиям гудвилла,
имиджа и нематериальных активов. В настоящей работе предпринята
попытка осознать понятие категории «репутации», предложить
основные показатели и индикаторы для измерения, рассмотреть
влияние репутационных факторов на ключевые параметры
регионального развития, а также на этой основе сформулировать
концепцию оценки репутации региона и предложить ряд
репрезентативных методов его измерения, что, с нашей точки,
является весьма актуальным и важным в плане выработки
долгосрочной стратегии продвижения территории в глобальном
пространстве, конструирования новой инвестиционной политики, а
также политики экспорта территорий.
Новизна исследования заключается, в первую очередь, в
поиске и обосновании надежных количественных методов оценки
репутационного капитала региона и его влияния на параметры
регионального развития, что позволит значительно расшить контур и
в возможности стратегического управления регионом, поднять его
эффективность и инклюзию.
Изучение трендов также дает основание утверждать, что роль
репутационных факторов в региональном развитии будет только
возрастать, особенно с расширением и углублением процесса
цифровизации,
поэтому
стратегия
социально-экономического
развития регионов должна опираться на новый важный ресурс
развития- репутацию как особый цифровой, коммуникационный и
сетевой ресурс, феномен которого нуждается в активном изучении и
развитии.
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В связи с тем, что на протяжении нескольких лет значение
информации в целях обеспечения конкурентных преимуществ
субъектов экспоненциально растет [1], такой элемент, как репутация,
становится одним из самых важных ресурсов развития экономики,
вследствие чего, исследования этого направления становятся все
более важными и актуальными.
В научной литературе понятие «репутации» часто
используется в значении «имидж» или «гудвилл». Эти понятия
являются близкими по содержанию, но они не являются
тождественными,
поскольку
имеют
ряд
отличительных
характеристик.
Под репутационным капиталом, в соответствии с подходом
Решетниковой И.И. понимается «потенциал фирмы, который уже
имеется на рынке и может быть использован как нематериальный
ресурс путем его покупки».
Довольно интересный подход был выдвинут американским
исследователем К. Волкером. В соответствии с ним, все подходы,
которые используются при исследовании репутации, делятся на:
 институциональная теория;
 теория ожиданий;
 ресурсная экономика.
Опираясь на институциональный подход, автор отмечает, что
репутация – это институт, обеспечивающий поддержку в развитии
хозяйствующих субъектов.
Ресурсный подход к изучению предполагает, что репутация –
это некий актив экономического агента, обеспечивающий его
конкурентные преимущества.
Наконец, в рамках третьего подхода мы видим, что репутация
есть некий сигнал потребителям, который способствует защите
стратегической позиции в конкурентной борьбе, в ситуации
ограниченного доступа к информации.
Один из пионеров исследования репутационного капитала
территорий А.С. Груничев понимает под репутационным капиталом
региона динамическую характеристику социально-экономического
уклада региона, характеризующей комплекс возможностей и
потенциал использования территории для жизни, ведения бизнеса,
реализации социальных предпочтений общества.
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В ходе теоретического анализа хотели бы отдельно выделить
позицию сотрудника академического института РАН И.С. Важениной.
Под репутацией территории она понимает «предлагаемый регионом
комплекс реальных возможностей и гарантий реализации интересов и
потребностей членов различных групп, а именно: реальные и
вероятные потребители территорий заинтересованы в наиболее
эффективном использовании конкурентных преимуществ данной
территории для жизни, ведения бизнеса, капиталовложений, отдыха,
учебы».
Важнейший вклад в развитие теории репутационной
активности территорий также внесли такие российские ученые, как
Арженовский И., Батуева Т., Визгалов Д., Гердт Т., Ларионова А.,
Пакрухин А., Панкрухин П., Е. Яшина и другие [1-4].
И.В. Арженовский под репутацией территории понимает
«совокупность уникальных качеств, непреходящих общечеловеческих
ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые оригинальные
потребительские характеристики данной территории и сообщества».
Е.Яшина считает, что действенным инструментом развития
региона является так называемый территориальный маркетинг. В
соответствии с позицией автора имидж территории – это механизм,
обеспечивающий активизацию ее инвестиционной привлекательности.
Среди зарубежных работ, посвященных изучению оценке
влияния репутации территории на ее динамику развития, можно
выделить работы следующих ученых:
Z.J. Yang, Arya B. рассматривают репутацию территории как
имиджевую
составляющую
самих
экономических
агентов,
функционирующих на той или иной территории, с точки зрения их
горизонтов и потенциала взаимодействия с внешними резидентами.
Shanley, M., Lin считают, что репутация территории
формирует представления экономических агентов относительно
будущих перспектив их материального благосостояния и
устойчивости развития в долгосрочной перспективе в рамках
территорий [2-4].
Синтезируя все вышеизложенные подходы, разработано
авторское определение репутационного капитала: «это особый вид
нематериального институционального ресурса, формирующего
дополнительную стоимость и новые конкурентные возможности
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посредством создания узнаваемого образа, позволяющего желаемым
способом организовать экономических агентов [4].
На основе определения важно выделить следующие признаки
репутационного капитала региона [5]:
 является институциональным ресурсом;
 формирует дополнительную стоимость;
 создает узнаваемый образ [5];
 организует и аккумулирует потенциал экономических
агентов.
Таким образом, репутационный капитал – это многоплановое
и многосоставное понятие.
В цифровом постиндустриальном пространстве помимо
анализа основных факторов производства и инноваций как
системообразующих экономического роста, нужно уделять внимание
репутационному фактору. В информационном обществе он может
быть измерен на основе совокупности составляющих, к которым
можно отнести: институциональность, способность сформировать
дополнительную стоимость, возможность в организации сообществ и
координации экономических агентов, а также создание узнаваемого
образа.
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УДК 33
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
М.З. Закиров
Аннотация: Работа посвящена проблемам создания
информационной системы выбора инновационных методов развития
регионов Российской Федерации на основе новых информационных
платформ, базирующихся на онтологии больших структурированных
данных и неструктурированных текстовых документов и проведения
глубоких аналитических исследований региональных предметных
областей на основе активных агент ориентированных моделей
Ключевые слова: онтология больших структурированных и
неструктурированных текстовых документов, агент ориентированные
модели
Современный этап развития регионов РФ зависит от
огромного количества взаимозависимых факторов [1]. К настоящему
времени созданы обширные базы данных по реализации различных
технологий в регионах РФ [2]. Наиболее существенным фактором
является выбор перспективных технологий в промышленных и
непромышленных отраслях регионов, внедрение цифровых
технологий, разработка новых образовательных программ для
подготовки кадров по новым предметным областям во всех регионах
РФ. Как показывает анализ, развитие каждой отрасли в регионе в
настоящее время влияет на развитие других отраслей. Выросла также
их межрегиональная зависимость из-за интеграционных социальноэкономических процессов, что привело к лавинообразному росту
взаимосвязанных данных. Нужно было создать новую платформу,
обеспечивающую информационную поддержку развития всех
отраслей регионов. Данная платформа должна обеспечивать поиск и
анализ огромного количества информации во всех предметных
областях регионов Таким образом, информационная система
становится главным элементом поисково-аналитических работ и она
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должна быть внедрена в первую очередь, так как только на базе новых
информационных технологий в настоящее время возможно
осуществлять обработку необходимых структурированных и не
структурированных данных, влияющих на уровень достоверности
оценки полученных результатов при выборе методов развития
каждого региона Российской Федерации и страны в целом.
Решение этих задач нашло отражение в ранее проводимых
исследований и в проекте «Информационная система оценки научнотехнологического уровня и определения перспективных научных
исследований ИСНТУ РФ 2020». Проект получил положительную
оценку
в
МИНОБРНАУКИ
РОССИИ,
МИНИСТЕРСТВЕ
ЦИФРОВОГО
РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ
и
МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ и во многих
регионах Российской Федерации. В разработке проекта участвовали
центральные и региональные академические и образовательные
институты.
Поиск и анализ должен охватить всех отралей регионов РФ,
так как только в единстве развития всех регионов в настоящее время
возможено успешное развитие экономики нашей страны . В
информационной системе должно найти отражение оценка уровеня
развития всех прдметных областей региона, а также достижения
научных коллективов и научных и образовательных и управленческих
уреждений.
Информационная система должна стать базовой основой для
проведения
глубоких
анализов
влияния
взаимодействия
промышленных и непромышленных сущностей отраслей благодаря
применению поиска и глубокого анализа больших данных на основе
активных агент ориентированных систем моделирования.
Как показали исследования, из-за отсутствия полноты учета
существенных факторов при проектировании промышленных и
непромышленных отраслей и из-за отсутствия соответствующих
механизмов проведения глубоких аналитических исследований, более
50 % проектов терпят неудачу. Наиболее ценные сведения,
необходимые для проектирования сложных проектов можно было бы
найти в текстовых документах. Они до сих пор практически не
используются и не доступны региональным специалистам проектных
и научно-исследовательских организаций.
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Вместе с тем в последнее время за рубежом и в нашей стране
начали разрабатывать поиcковые интеллектуальные аналитические
системы обработки неструктированных и структурированных
текстовых
документов,
раскрывающих
онтологические
взаимозависимости
факторов
сущностей
промышленных
и
непромышленных отралей, влияющих на социально и экономический
уровень развития различных регионов [1].
В настоящее время в институте системного анализа
Федерального центра информатики и управления РАН разработан
TextAppliance – аппаратно-программный комплекс интеллектуального
поиска и анализа больших массивов массивов текстов [2], а в
Центральном экономико-математическом институте РАН созданы
агент-ориентированные
модели
АОМ
сложных
социальноэкономических систем [3], а нами в настоящее время создается новая
информационная платформа, обеспечивающая интеграцию активных
агент-ориентированных
моделей
с
поисково-аналитическими
системами обработки больших текстовых документов [4]. Новая
платформа обеспечит:
1) индексацию больших массивов текстовых документов из
открытых источников интернета, баз данных, корпоративных
хранилищ и т.п. с выделением сопутствующей информации;
2) поиск текстовой информации с поддержкой различных
типов поиска:
 семантического;
 вопросно-ответного;
 фасетного;
 эксплоративного;
 по ключевым словам.
3) быстрое ознакомление с темой документов с помощью
автоматически генерируемых по тексту ключевых словосочетаний;
4) формирование, сопоставление и тематический анализ
коллекций документов (тематическая кластеризация, построение
ключевых тематических словосочетаний и т.п.);
5) поиск документов, тематически похожих на эталонный
документ;
6) поиск смысловых заимствований;
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7) быстрое ознакомление с содержанием документов с
помощью автоматически генерируемых резюме текстов;
8) статистический анализ коллекций документов.
При помощи этой платформы можно будет автоматизировать
широкий спектр бизнес-процессов и решить ряд задач, которые в
настоящее время решаются с применением большого числа
аналитических и различных инструментов.
Данная платформа обеспечивает работу для сегментов
B2B/B2G и предназначен для клиентов, обладающих или имеющих
доступ к большим массивам текстовых документов.
Эта платформа интегрируется в инфраструктуру организации
и предоставляет различные сервисы по работе с коллекциями
заказчика. Планируется создание демонстрационного веб-интерфейса
и API. Программные обращения к системе осуществляются по
протоколу
JSON/XML-RPC.
Система
поддерживает
все
распространенные форматы электронных документов, содержит
средства распознавания PDF без текстового слоя, работает с
документами на русском и английском языках, а также документами,
написанными сразу на двух языках.
На одном сервере может быть проиндексировано до 2 млн.
документов, при этом имеется возможность прозрачного
масштабирования с 1 сервера до нескольких сотен или тысяч
серверов, что обеспечивает все регионы РФ необходимыми
вычислительными ресурсами уже сегодня на уровне супер
компьютеров, разработанных в России. Подробно архитектура
аппаратно-программного комплекса будет приведена в техническом
задании проекта, разработанного нами для участия в конкурсе.
Еще одним основным конкурентным преимуществом системы
является уникальный набор сервисов, который не имеет аналогов в
мире. Не требуется установка и настройка многих приложений по
распознаванию, поиску, анализу текстовых заимствований и ряда
других сервисов – все это интегрировано в системе и работает на
одной информационной платформе.
Нами рассматривается возможность использования автономно
агент ориентированного моделирования (АОМ} и всех региональных
научных и образовательных учреждениях без разработки
дополнительных сложных программных комплексов.
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На основе агент оориентированного моделирования можно
будет осуществлять поиск социально-экономически эффективных
методов разития каждого региона РФ.
Система может обрабатывать большие документы, такие как
тексты диссертаций, размер которых достигает нескольких сотен
страниц. Скорость системы на демонстрационных индексах
превышает 1 миллион символов в минуту. Среднее время проверки
документа – 20 секунд.
Семантический поиск использует всю лингвистическую
информацию, хранящуюся в индексе: морфологические признаки
слов, синтаксические и семантические отношения. Эта информация
нужна для улучшения ранжирования документов. Во-первых, это
помогает найти документы семантически близкие к запросам
пользователя и выполнить простой вопросно-ответный поиск (для
русского языка). Во-вторых, это позволяет создавать более сложные
языки запросов. Например, используемый в демонстрационном
интерфейсе язык запросов, помимо стандартных возможностей,
поддерживает фразовый поиск. Это означает, что пользователь может
искать синтаксически связанные фразы, вне зависимости от порядка
слов и расстояния между словами. Фразовый поиск особенно
эффективен для работы с языками, где порядок слов строго не
фиксирован. Стоит также отметить, что метаданные и специальные
пометки слов позволяют сузить область поиска.
Анализ научных текстов является очень важной функцией для
информационной системы оценки уровня научных исследований.
Имеются еще очень важные функции, реализованные в
системе –это функции тематического анализа и создание
пользовательских коллекций. С помощью функции тематического
анализа можно исследовать публикационную активность в некоторой
области за заданный промежуток времени. Тема определяется
запросом. Система анализирует документы, соответствующие
запросу, и строит диаграммы, отражающие статистику по каждому
году из выбранного интервала. Эта функция помогает исследовать
эволюцию тематик во времени и оценить перспективность каждого
научного направления.
Результаты семантического поиска или поиска похожих
документов могут быть сохранены в пользовательских коллекциях.
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Коллекции можно кластеризовать и сравнивать между собой в режиме
реального времени, а для отдельных документов просматривать
похожие документы, краткую аннотацию и ключевые слова. При
сравнении коллекций система выделяет их самые значимые ключевые
слова и визуализирует в виде облака, какими ключевыми словами
коллекции пересекаются, а какими отличаются друг от друга.
Функция кластеризации в режиме настоящего времени
реализована на базе оригинального метода, основанного на выявлении
центроидов с помощью функции поиска похожих документов.
Функция обеспечивает навигацию пользователя по темам его
коллекций. Система автоматически группирует документы по
тематическому сходству и описывает каждый кластер облаком
ключевых слов. Пользователь может регулировать строгость
кластеризации коллекции ползунком, запускающим быструю
перекластеризацию.
На сегодняшний день система используется во многих
научных и образовательных учреждениях для анализа документов,
особенно в системах поддержки библиотечных систем.
На данный момент список клиентов насчитывает более 90
организаций, включая Российскую государственную библиотеку,
Государственную публичную научно-техническую библиотеку,
Министерство образования и науки РФ и Российский фонд
фундаментальных исследований.
Самое важное свойство системы, основанной на этой
платформе является то, что система предоставит мощное средство
анализа структурированных данных и неструктурированных
текстовых документов для формирования объективных показателей,
которые будут использованы научными и научно-образовательными,
производственными и управленческими организациями и экспертами
регионов при выявлении наиболее инновационных научнотехнических заделов в научных, образовательных и производственных
учреждениях региона.
В отличие от ныне существующих информационных систем
оценки научно-технического уровня проектов, предложенная
информационная система обеспечивает:
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 поиск и анализ научных исследований и проектов по
заданной теме по всем промышленным и непромышленным отраслям
и выбрать наиболее инновационный вариант проекта;
 обработку огромного объема структурированных и
неструктурированных текстовых отраслевых документов и создание
базы знаний для использования всеми научно-образовательными,
производственными, медицинскими, общественными, социальноэкономическими,
юридическими,
управленческими
и
др.
учреждениями региона.
Система реализует мировой опыт поиска и обработки больших
массивов данных, в том числе:
1. Выявление направлений исследований на основе анализа
полнотекстовых коллекций научно-технических документов.
2. Выявление научных коллективов в соответствующих
отраслях и оценки их научно-технического задела.
3. Анализ графа связности научно-технических документов.
4. Ознакомление с направлениями исследований отдельных
ученых и коллективов в каждом регионе.
5. Определение связности научных коллективов региона и с
научными коллективами других регионов Российской Федерации.
6. Определение
связности
региональных
научных
направлений.
7. Определение уровня готовности промышленных и
непромышленных отраслей к внедрению цифровых технологий.
8. Определение уровня готовности руководства каждого
региона и отрасли выполнения нормативно-правовых документов по
внедрению инновационных проектов в промышленных и
непромышленных отраслях региона .
9. Выявление центров компетенций по научно-техническим
направлениям.
10. Оценка ресурсного потенциала по научно-техническим
направлениям, в том числе в части руководства промышленными и
непромышленными отраслями, а также научными и научнообразовательными учреждениями региона.
11. Определение динамики правовой охраны интеллектуальной
собственности по научным направлениям и коллективам, а также
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возможных конфликтов между участниками проекта при правовой
охране, в том числе на зарубежных рынках.
12. Определение меры ответственности всех участников
инновационного развития региона.
Проект ориентирован на активное участие в его развитии всех
научных, образовательных и управленческих организаций региона.
Внедрение проекта обеспечит создание базы знаний по
управлению
всеми отраслями региона на
базе единой
информационной
платформы
и
станет
коллективным
интеллектуальным системным инструментом поиска и выбора
инновационного развития каждого региона страны . Без
использования
такой
интеллектуальной
управленческой
аналитической системы в современном этапе развития страны
невозможно выбрать оптимальные проектные решения ни в одной
отрасли и ни одном регионе страны.
Такой подход обеспечит экономию не только больших
финансовых и людских ресурсов, но и станет платформой внедрения
цифровых технологий в каждой отрасли и откроет рабочие места
специалистам многих профессий и особенно нашей молодежи на
местах проживания. Самое важное то, что повсеместное внедрение
этой технологии устранит десятилетиями устоявшее информационное
неравенство в доступе к научным результатам ученых регионов РФ.
Проект обеспечит создание центров интеллектуального развития в
каждом регионе страны не на словах, а на самом деле.
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СЕКЦИЯ 4. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УКД 8
ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Адамс Мэри Джон,
аспирант 3 курса,
Московский государственный областной университет
Аннотация: Данная статья посвящена процессу встраивания в
русский язык англицизмов. Рассматриваются причины подобного
функционирования изучаемых единиц в языке. Такие слова
распространены среди активных пользователей интернета, бизнесэлиты, представителей шоу-бизнеса. Заимствования представляют
интерес, поскольку они, вероятно, образовались в результате
лексикализации. В этом случае граница между словом и фразой тонка,
поэтому
трудно
однозначно
определить,
произошла
ли
лексикализация на английском или на языке получателя.
Ключевые слова: заимствование, лексикализация, адаптация,
иностранные слова, феномен, язык
Заимствование иностранных слов – это процесс, в результате
которого появляется и закрепляется в языке определенный
иноязычный элемент. Процесс связывают с тесным взаимодействием
между государствами, народами, установлением контактов между
профессиональными сообществами. Если рассматривать процесс
заимствования, то ко времени появления слова в обиходе людей
можно проследить многие события, вызвавшие такое явление,
например, войны между странами, переселение народов,
присоединение к государству какой-либо части территории, походы и
т.д.
За последние несколько десятилетий лингвисты заговорили о
появлении гибридных языков: французского (французский и
английский), немецкого (немецкий и английский), русангльского
(русский и английский) или межрусского, о медленной
трансформации ряда европейских языков – итальянского,
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 99 ~

SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT

французского, немецкого и испанского – в «местную форму
английского языка» [1]. Такие опасения вызваны массовым
заимствованием лексики из английского языка.
Русский язык не является исключением, что подтверждается
данными из проведенного нами анализа ряда словарей иностранных
слов русского языка, согласно которому количество новейших
англицизмов, пополнивших русский язык в XX- XXI веке, составляет
более 1000 слов [2, 3]. Более того, это всего лишь прямые графически
освоенные заимствования [4]. Сюда не входят гибридные
заимствования, созданные непосредственно в принимающем языке из
ранее заимствованных словообразовательных элементов (например,
шоп-тур, эксклюзивный тур) и имен собственных, обозначающих
реалии страны исходного языка [5].
Существует следующие типы англицизмов [6-8]: 1)
англицизмы СМИ и интернета (инстаграм, лайк, репост); 2)
англицизмы политики и экономики (оффшор, тим-билдинг (бизнес),
тендер, франшиза); 3) англицизмы культуры (трейлер, спойлер,
флэшбэк); 4) молодёжные англицизмы (флексить, чиллить, рофлить,
хейтить, хайпить); 5) бытовая лексика: слайс, лайм, селфи,
супермаркет, коворкинг, воркшоп, бэбиситтер.
Основная причина заимствования заключается в следующем:
если в составе языка нет слова, точно описывающего объект или
явление, он вынужден заимствовать его из другого языка [9]. В таком
процессе язык не «засоряется» лишними словами, а наоборот,
пополняется новыми понятиями, что приводит к благотворному
обогащению.
Особенность образования этих слов определяет специфику их
семантики и грамматических характеристик. В связи с
вышеизложенным, эти единицы также проблематичны для
лексикографического
описания.
Отсутствие
унификации
в
орфографии
и
графическом
оформлении,
небольшая
словообразовательная парадигма означают, что рассматриваемые
заимствования находятся в стадии разработки [10]. Сферы
употребления слов в языках также различаются: если для английского
как исходного языка это общеупотребительные слова, то для русского
это все еще стилистически очень ограниченный словарный запас,
лингвистические прогнозы по которому делать пока рано.
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Необходимо отметить когнитивные функции англицизмов.
Зарубежная продукция вызывает у нас больше доверия и
положительных
эмоций,
чем
отечественная.
Согласно
социологическим исследованиям, названия товаров, лекарств,
рекламные слоганы и многое другое вызывают расположение
российского обывателя, даже если информация, представленная о том
или ином продукте, не совсем понятна. Это связано с давним
психологическим настроем, который ставит под сомнение качество
отечественных товаров, в то время как товары, например, немецкого
или американского производства внушают большее доверие.
Иногда процесс скрещивания русской и иноязычной лексики
ведет к замещению некоторых слов, которые по какой-то причине
оказались недостаточно устойчивы или конкретны [11]. Например,
иностранное слово может прижиться из-за того, что его русский
аналог длиннее, так как состоит из нескольких слов, которые
описывают его определенные свойства [12].
В заключение хотелось бы сказать, что какие бы метаморфозы
ни происходили с русским языком и речью, в нем действительно
приживутся только те иноязычные слова, которые необходимы для
общения и разъяснения. Русские хорошо владеют русским языком,
умеют находить правильные выражения, соблюдают языковые нормы
и уважают свой родной язык – это способ сохранить и приумножить
потенциал этого языка, реальный вклад в его правильное развитие.
Вопрос лексикализации и использования заимствований актуален
давно. Ряд явлений порождает острую необходимость в их
номинации, по большей части, на английском языке. Возможно,
тенденция использования «родных» номинаций укрепит свои
позиции, но судить об этом можно будет только через некоторое
время.
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Аннотация: В статье рассматривается история возникновения
понятия «система», начиная с античных времен. Многие ученыефилологи рассматривают художественное произведение как сложный,
подвижный организм, состоящий из различных частей. Принцип
системности – это важнейшим методологический принцип, на основе
которого строится комплексное исследование. Принцип системности
в литературном произведении является основополагающим в
изучении художественного текста.
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Annotation: The article discusses the history of the emergence of
the concept of "system", starting from ancient times. Many philologists
consider a work of art as a complex, mobile organism, consisting of various
parts. The principle of consistency is the most important methodological
principle on the basis of which a comprehensive study is built. The
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Термин «система», понимаемый как совокупность элементов,
находящихся в отношениях и связях между собой и образующих
определенную целостность, единство [1] применяется в различных
областях науки: философии, лингвистике, социологии, математике,
истории и др.
Понятие «система» появилось еще в античности. Античные
философы раздумывая об устройстве мироздания, пришли к выводу о
системности мира. Несмотря на то, что понятие «система» имеет
длительную историю, только в последнее время оно получило
развитие во всех отраслях науки. Системное исследование становится
одним из главных направлений в современных научных дисциплинах.
Изучению системы посвящены работы Л. фон Берталанфи, И.
Пригожина, А.И. Уемова, В.Н. Садовского, М.М. Телемтаева, В.А.
Карташева, М.С. Кагана, Ю.П. Сурмина, А.В. Антонова, Е.Б.
Агошкова и Б.В. Ахлибининского, В.Н. Волковой и А.А. Денисова.
В середине XX века Людвигом фон Берталанфи было
выдвинуто обобщенная системная концепция и создано «общая
теории систем», основанная на изоморфизме структур. Впоследствии
понятие системы получило всеобщее признание, популярность.
Разработки в различных направлениях привело к тому, что в
настоящее время теория системности не имеет единой концепции.
Существует большое количество определений понятия «система». Это
объясняется тем, что понятие «система» используется во многих
областях науки и может изучать различные явления исследуемых
объектов [2].
Применительно к литературоведению термин «система»
обозначает «художественно целесообразное объединение элементов,
каждый из которых занимает свое строго определенное место в
иерархии образующих некое гармоническое целое уровней» [3, с. 7].
Существуют дескрептивный и конструктивный подходы к
определению системы. Дескрептивный или описательный подход
выделяет и описывает структуру, элементы системы. Конструктивный
подход предполагает построение системы по заданной цели.
Структуру системы характеризуют следующие понятия:
элемент, подсистема, уровень, иерархия, модель. Элемент – это
простейшая неделимая часть системы. Подсистема – это часть
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системы, обладающая системными свойствами и выделенная по
определенному признаку. Подсистема является более крупным
компонентом по сравнению с элементом, его наличие зависит от
поставленных исследователем целей. Иерархия представляет собой
организационную структуру, где располагает уровни системы по
степени важности. Каждый уровень выполняет определенный круг
функций. Конечной целью любого системного анализа является
создание модели, которая отражала бы целостность исследуемого
объекта.
Принцип системности является одним из существенных
компонентов филологических наук. Проблема системности освещены
в работах филологов: Ю.К. Тынянова, Р. Барта, А.С. Бушмина, Д.С.
Лихачева, Ю. Лотмана, И.Ф. Волкова, М.М. Гиршмана, П.В.
Палиевского, В.И. Тюпы, Н.К. Гея, И.П. Смирнова, В.Е. Хализева,
Л.В. Чернец, О.И. Федотова, Г.М. Мучник.
Ю.К. Тынянов и представители русской формальной школы
являются основоположниками системного принципа и его развития в
литературоведении. Ю.К. Тынянов предлагает считать и литературу в
целом и отдельно взятое литературное произведение системой
«Только при этой основной договоренности и возможно построение
литературной науки, не рассматривающей хаос разнообразных
явлений и рядов, а их изучающей. Вопрос о роли соседних рядов в
литературной эволюции этим не отметается, а, напротив, ставится» [4,
с. 272]. В статье «О литературной эволюции» для изучения эволюции
литературы, являющейся «сменой систем» предлагает исторический
метод. Поскольку «литературное произведение является системою и
системою является литература» [4, с. 192], то можно говорить о
иерархичности системы. Каждая система дана как продукт эволюции,
а эволюция носит неизбежно системный характер. И поэтому
изучение эволюции литературы возможно, если рассматривать
литературу как ряд, систему, соотнесенную с другими рядами,
системами.
Л.И. Тимофеев в работе «Слово в стихе» [5] рассматривает
литературное произведение как особого рода художественную
систему, что еще больше способствует проникновению «системного
движения» в теорию литературы.
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В литературоведении понятие художественной системы
неоднозначно. Приведем несколько примеров. Д.С. Лихачев исследует
древнеславянские литературы как систему [6]. Художники разных
течений и направлений образуют одну художественную систему.
Исходя из этого, литературовед И.Ф. Волков традиционные
международные литературные общности барокко, классицизм,
Просвещение, романтизм, критический реализм, социалистический
реализм называет художественными системами [7].
И.П. Смирнов писал, что «всякая художественная система
обладает рядом альтернативных элементов, предназначенных
отразить ее скрытую трансформационную программу». Изучая
внутреннюю логику историко-литературного процесса, И.П. Смирнов,
пытается найти объяснение тем процессам, которые происходили при
смене литературных систем [8].
Для изучения мировой литературы или «макросистемы
всемирной литературы» И.Г. Неупокоева исследует региональные,
зональные, национальные литературные системы. Литературная эпоха
понимается как одно из основных системных образований всемирной
литературы [9]. Вслед за Б.С. Мейлахом, казахстанская
исследовательница Г.М. Мучник соотношение «писатель-текстчитатель» рассматривает как некую объединенную систему. При этом
художественное произведение выступает как центральное звено в этой
цепи [10].
В литературоведении учеными была сделана попытка при
помощи системного подхода исследовать и этапы творческого
процесса. Посмотрим, как это происходило.
В 30-х годах ХХ века также возникает интерес к изучению
творческого процесса, который приводит к тому, что «Издательством
писателей в Ленинграде» был выпущен сборник «Как мы пишем». Это
первый сборник, в котором была сделана попытка систематизации
технологии литературного творчества мастеров пера [11].
В эти годы появляются исследования, посвященные
творческому процессу писателей: В.В. Вересаев «Как работал Гоголь»
(1934 г.), Б.А. Грифцов «Как работал Бальзак» (1937 г.) и др.
Оживление в этой области способствует тому, что и в последующие
годы, ученые анализируют закономерности творческого труда.
Известны работы таких ученых как А. Г. Цейтлин «Мастерство
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Пушкина» (1938 г.), В.Е. Бялик «В творческой лаборатории А.М.
Горького» (1959 г.), Л. М. Мышковская «Мастерство Л.Н. Толстого»
(1958 г.).
В конце 60-х годов появляется новое направление в
исследовании художественного творчества, называемое комплексным
изучением. Первый сборник «Содружество науки и тайны
творчества», посвященный комплексному исследованию вышел в
1968 году. Перед сторонниками этого направления стояла задача
создания общей, единой теории творческого процесса и восприятия.
При комплексном изучении художественное творчество
рассматривается как динамический процесс, включающий различные
этапы создания художественного произведения: от первых толчков,
импульсов к зарождению замысла до полного окончательного текста и
до восприятия читателем этого творения [12].
Принцип системности был важнейшим методологическим
принципом, на основе которого строилось комплексное исследование.
Исследователями системный подход использовался для целостного
«видения» всех стадий создания художественного произведения – от
замысла, родившегося в голове художника, до окончательного
результата и функционирования произведения в обществе.
Краткий обзор функционирования понятия «система» показал,
что этот термин является неотъемлемой частью литературоведческой
науки. Рассмотрим, как системность проявляется в художественном
произведении.
Многие ученые рассматривают художественное произведение
как сложный организм, где нет ничего лишнего благодаря единству
всех составных частей.
На обширном поэтическом материале С.Д. Абишева исследует
мир природы как систему. Исходя из того, что «..любое явление – это
система, состоящая из частей, и в то же время оно может быть
составным элементом другой, большей по величине системы, мир
природы в поэзии – это одновременно и система, и часть такой
системы, как художественный мир», С.Д. Абишевой предлагается
универсальный закон «системы в системе» [13, с. 21].
Опираясь на теорию функциональных систем физиолога П.
Анохина, А.И. Тимофеев в работе «Слово в стихе» на огромном
художественном материале исследует стихотворную речь. Используя
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системный анализ, ученый приходит к выводу о взаимовлиянии друг
на друга слова и стиха. Рассматривая стихотворную речь как систему,
А.И. Тимофеев начинает исследование с мельчайших компонентов,
звука и ритма, до целого поэтического текста и далее определяет его
принадлежность к литературному процессу [15].
М.Б. Храпченко в статье «Размышления о системном анализе
литературы»
обосновывая
принципы
системного
анализа
художественного произведения, заметил: «В настоящее время на
первый план следует выдвинуть раскрытие внутренних соотношений
в тех или иных структурных образованиях, соотношений между их
различными составными частями, компонентам» [14, с. 360].
Если рассматривать литературное произведение как систему,
то нужно исследовать не только взаимодействие компонентов, но и их
соподчиненность. При системном анализе важно учитывать, в первую
очередь, полагает автор, глубокие связи структуры художественного
произведения с его идейным содержанием.
М.Б. Храпченко так же, как и Л.И. Тимофеев, против
присвоения приоритета отдельному компоненту, заменяющего анализ
целого произведения.
Как мы могли заметить, система выступает во всем своем
многообразии, проявляет себя на всех уровнях литературной науки.
Литературное направление, литературное течение, творческий
процесс, художественное произведение и т.д. – все это является
системой. Любой системе присущи иерархичность, многоуровневость.
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СОЦИОЛОКАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ТЕРМИНЕ В РАМКАХ
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язык)
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г. Мытищи
Аннотация: В статье рассматриваются семантические
особенности слова, в частности термина и экстралингвистическая
информация, которую он передает. Главное внимание обращается на
социолокальную информацию, содержащуюся в терминологии новых
наук, на примере терминологии перфузиологии. Делается вывод, что
специфической особенностью термина «перфузиология» является то,
что в англоязычной терминологии существуют два варианта этого
понятия, что свидетельствует о различии в социолокальной
информации, имеющейся в данных терминах. В работе
рассматриваются причины появления вариативности терминов, и
дается прогноз относительно их сосуществование в языке в будущем.
Ключевые
слова:
термин,
экстралингвистическая
информация,
социолокальная
информация,
семантическое
содержание, терминологические дублеты, перфузиология
На протяжении многих лет исследователи, изучавшие
семантические особенности слова в лингвистическом плане
подчеркивали неоднородность смыслового (лексического) его
содержания. В содержании человеческой речи выделяли помимо
основной информации (мысли), также социальную информацию,
указывавшую на социальное положение говорящего и его отношение
к сообщаемому, т.е. информацию эмоциональную. Дубровина
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предлагала подразделять семантическую структуру слова на «ряд
составляющих ее компонентов: основной, территориальный,
профессиональный,
социально-исторический,
эмоциональноэкспрессивный, эстетический и оценочный. В данной классификации
основной компонент передавал основную лингвистическую
информацию, остальные же компоненты – дополнительную
лингвистическую или социально-лингвистическую информацию. В
связи с этим последние объединяли под общим названием
«добавочные компоненты» [1].
Согласно
В.С.
Виноградову
[2]
константная
экстралингвистическая информация бывает шести основных видов:
предметно-логическая (смысловая), эмоционально-экспрессивная,
социолокальная, хронологическая, фоновая и дифференциальная.
Социолокальная информация указывает на принадлежность
языковой единицы к определенной социосфере, в которой она
функционирует. Она в основном тоже связана с разговорным стилем
речи, однако место и профессия создателя текста может оказывать
значительное влияние на использование словоформы для передачи
той или иной информации. Хорошо известны британско-американские
несоответствия типа bill (бр. счет, ам. банкнота) или chips (бр.
картофель фри, ам. сухие картофельные дольки в пакете), или разное
название столовых салфеток в Британии, использующихся в средних и
высших классах населения (serviette и napkin соответственно). Или,
например, в Британии адвокат, представляющий в суде клиента,
называется barrister, а в Америке – attorney, и это не единственное
расхождение даже в рамках юридической терминологии. Умение
определять наличие данного вида информации в лексических
единицах необходимо для верного понимания текста оригинала.
Что касается терминов, социолокальная информация
встречается в них довольно часто. Это происходит в тех случаях,
когда организация сферы функционирования терминологии сильно
различается в разных странах или других административно различных
образованиях. Как уже упоминалось выше, одним из ярких примеров
является британская и американская юридическая терминология, где
термин attorney в юридической сфере имеет разные значения в
зависимости от того, идет речь о Британии или США.
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При анализе терминолексики, имеющей отношение к
перфузиологии, становится ясно, что в центре ядра поля
«перфузиология» находится гиперлексема со значением «перфузия»
как название прикладной области медицины, поскольку именно это
понятие определяет связь остальных элементов терминосистемы.
Специфической особенностью термина «перфузиология» является то,
что в англоязычной терминологии на сегодня сосуществуют два
национально-культурных варианта этого термина – в европейскоазиатском (perfusiology) и американском (perfusion) вариантах. В
данном случае имеет место различие в социолокальной информации,
имеющейся в данных терминах.
В свете глобализации современного английского языка науки,
в частности, языка медицины, следует рассмотреть оба эти варианта и
установить, в каких отношениях они находятся.
Первый из упомянутых (perfusiology) используется в текстах,
написанных и опубликованных на английском языке в европейских и
азиатских странах, в том числе странах бывшего СССР и
социалистического лагеря. В Европе это – Россия, Украина,
Белоруссия, Литва, Чехия, Словакия, Германия, Британия и некоторые
другие, а также в Азии – Индия, Китай, Казахстан и Киргизия. В этих
странах имеются научно-медицинские учреждения, которые ведут как
теоретические исследования в данной области, так и практическую
работу по применению искусственного кровообращения. В
публикуемых этими исследователями текстах он используется и как
название тематики исследования, и как медицинская специальность, а
также в программах обучения в медицинских учебных заведениях. От
него образуется название специалиста в этой области – perfusiologist.
У американских авторов использование варианта perfusiology
не было отмечено ни в текстах научного, ни в текстах рекламного
характера. Например, в материалах соответствующей тематики
американского онлайнового журнала Circulation, который выпускается
совместно Американскими ассоциациями AHA / ASA (American Heart
Association/American Stroke Association) его выявить не удалось.
Американские специалисты-перфузиологи пользуются вариантом
perfusion или, при описании теоретических разработок, исследований,
и подразделов учебных программ медицинских учебных заведений –
perfusion science. Соответственно выглядят и производные,
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обозначающие работника этой специальности – perfusionist или
perfusion scientist, причем оба используются взаимозаменяемо,
независимо от того, идет речь о теоретических исследованиях или
практических действиях, как это можно видеть на соответствующих
сайтах
в
интернете,
например,
URL:
https://www.salary.com/research/salary/benchmark/perfusionist-salary [3]
или URL: https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/healthcarescience/roles-healthcare-science/physiological-sciences/clinical-perfusionscience [4].
Такая вариативность часто встречается в названиях отраслей
медицины, например, дисциплина, которая занимается кровеносными
и лимфатическим сосудами, ангиология, имеет два варианта названия:
Angiology и Vascular Medicine, пульмонология – целых четыре:
Pulmonology; Pneumology; Respirology; Chest medicine, а также
недавно оформившаяся альгология – как более прозрачные названия
(Pain management, Pain medicine), так и термин греческого
происхождения, Аlgiatry («боль» плюс «медицинская практика»).
Поскольку семантическое содержание данных единиц полностью
совпадает, то можно рассматривать их как терминологические
дублеты, [5, с. 38-49], так как они соотносятся только с одним
понятием или субъектом [6, с. 608].
Такое сосуществование терминов, которые обозначают одну и
ту же понятийную область (перфузиологию), можно объяснить тем,
что дисциплина в начальный период активно развивалась отдельно и
самостоятельно в Советском Союзе и в США, и соответствующие
традиционные наименования используются у авторов, получивших
свое медицинское образование в рамках той или иной национальноязыковой традиции. Будучи элементом относительно молодой
терминосистемы, термин «перфузиология» еще не подвергся
стандартизации в терминологии на английском языке.
При этом американские издания, публикующие работы
европейских и азиатских авторов, оставляют использованную в них
форму «perfusiology» без изменений, что свидетельствует о том, что
эта форма понятна и приемлема для американского редактора и
читателя (например, в интернет-журнале Perfusion). Возможно,
пониманию способствует наличие общего корня. Можно также
предположить, что, с течением времени, как это часто случается в
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развивающейся терминосистеме, один из этих вариантов вытеснит
второй. Скорее всего, возобладает американский вариант, благодаря
стремительному техническому прогрессу в этой области в
американской медицинской инженерии, на что указывают постоянно
появляющаяся реклама все новых усовершенствованных приборов и
устройств, применяющихся в этой области.
Американский вариант уже используется в названии этой
практической медицинской специальности в текстах, публикуемых
Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS).
Кроме того, использование варианта perfusionist было отмечено в
таких языках как нидерландский, испанский (в публикациях в Техасе,
то есть американскими авторами), итальянский и других
национальных источниках, что указывает на тенденцию к унификации
названия данной профессии на международном рынке труда.
С.В.
Гринев-Гриневич
рассматривает
дублеты
как
разновидность абсолютных синонимов и считает, что синонимия в
терминологии является отрицательным явлением, которое негативно
сказывается на развитии науки и взаимопонимании между
исследователями. Тем не менее, явление синонимии продолжает
существовать в терминологиях, как «молодых», так и «старых» [7]. В
данном случае различие имеет ту же основу, что и различия в других
лексических единицах между американским и британским вариантами
английского языка.
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СЕКЦИЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 347.191
К ВОПРОСУ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ПУБЛИЧНОПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
Ю.А. Зайцева,
аспирант кафедры гражданского права
Т.В. Сойфер,
научный руководитель,
д.ю.н., доц.,
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
г. Москва
Аннотация: В статье автором дается характеристика права
собственности публично-правовой компании. Главное внимание
обращается на особенности владения, пользования и распоряжения
публично-правовой компанией своим имуществом. В основной части
статьи раскрываются особые признаки права собственности
публично-правовой компании. В работе нашли отражение разработка
теоретических вопросов выделения форм собственности. По
результатам проведенного исследования автор делает вывод о том,
что форма собственности публично-правовой компании является
особой.
Ключевые
слова:
публично-правовая
компания,
некоммерческая организация, право собственности, субъективное
право, частная собственность, публичная собственность
Поиск наиболее оптимальной формы участия государства в
имущественном обороте привел к созданию новой формы унитарной
некоммерческой организации – публично-правовой компании (далее
также – ППК), создаваемой Российской Федерацией исключительно
на основании федерального закона или Указа Президента РФ. В
настоящее время Российской Федерацией создано шесть ППК. Сфера
их деятельности непосредственно затрагивает социально значимые
либо государственно значимые отрасли. Так, ППК «Российский
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экологический
оператор»
призвана
предотвратить
вредное
воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создать
систему вторичной переработки и вовлечения в хозяйственный оборот
сырья для изготовления новой продукции и получения энергии [1].
Деятельность ППК «Фонд развития территорий» направлена на
снижение рисков в отрасли строительства и создание в России
безопасного рынка долевого строительства [2]. ППК «Единый
регулятор» создана в целях привлечения новых коммерческих
источников финансирования профессионального и массового спорта в
России, которые пострадали в результате эпидемии новой
коронавирусной инфекции [3]. Деятельность ППК «Единый заказчик»
направлена на завершение строительства объектов долгостроя;
повышение эффективности государственных расходов за счет
внедрения новых подходов к реализации строительных проектов;
цифровую трансформацию строительной отрасли [4]. Целью ППК
«Военно-строительная компания» является обеспечение защиты
государственных интересов при организации и осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
военной и социальной инфраструктуры [5]. ППК «Роскадастр»
создана в целях выполнения для нужд государства всего комплекса
геодезических и картографических работ, работ по наполнению фонда
пространственных
данных,
создание
единой
электронной
картографической основы, используемой в дальнейшем для оказания
государственных услуг [6].
Возможность
признания
ППК
самостоятельной
организационно-правовой формой была закреплена в процессе
реформирования гражданского законодательства [7]. В дальнейшем
был принят специальный Федеральный закон [8] (далее – Закон о
ППК). Несмотря на его общий характер, создание каждой ППК
осуществляется на основании специальных нормативных актов
федерального
уровня,
закрепляющих
исключительность
и
специфичность их правового статуса и раскрывающих цели
деятельности конкретного юридического лица данной формы через
реализацию публичных полномочий.
Одним из главных источников формирования имущества ППК
является имущественный взнос Российской Федерации, за счет
которого в основном формируется ее имущество. При этом согласно
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п. 3 ст. 6 Закона о ППК имущество ППК может быть использовано ею
только для достижения законодательно определённых в основном
публичных целей деятельности и осуществления возложенной на нее
компетенции. В имуществе ППК могут выделяться его особые виды,
которые имеют строго целевое использование, формируются за счет
специальных источников и защищены от взыскания кредиторов по
обязательствам компании.
Несмотря на то, что все действующие ППК имеют очевидную
публичную направленность деятельности, в соответствии со ст. 6
Закона о ППК имущество публично-правовой компании принадлежит
ей на праве собственности, как собственник она обладает
правомочиями владения, пользования и распоряжения своим
имуществом (ст. 209 ГК РФ). Это свидетельствует о стремлении
государства наделить рассматриваемую форму юридического лица
широким объемом прав на имущество по сравнению с реализующими
публичный
интерес
государственными
учреждениями
или
государственными унитарными предприятиями.
Правомочия владения, пользования и распоряжения
характеризуют право собственности как субъективное право [9].
Вместе с тем в научной литературе отмечается недостаточность этих
характеристик для отграничения права собственности от других
субъективных гражданских прав, при этом общие универсальные
критерии для их отграничения в цивилистике отсутствуют. Это
является причиной неоднозначности имеющегося в доктрине
понимания права собственности как субъективного гражданского
права. Одни ученые характеризуют его как наиболее полное
господство лица над вещью, то есть как отношение субъекта
гражданских отношений к вещи [10]. Однако в таком понимании не
учитывается абсолютность права собственности, предполагающая
обязанность всех лиц воздерживаться от любых нарушающих права
собственника действий. Другие ученые характеризуют право
собственности через его содержание в виде правомочий по владению,
пользованию и распоряжению имуществом [11]. Но данные
правомочия присущи и иным вещным правам, например, праву
хозяйственного ведения (ст. 294 ГК РФ), в связи с чем сама по себе их
совокупность хотя и является необходимой характеристикой права
собственности, но не обладает свойством исключительности. В этой
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связи представляется верным высказанное в научной литературе
мнение, что ключевым отличием права собственности от иных
вещных прав, включающих триаду правомочий, является мера
юридической
возможности
распоряжаться
принадлежащим
имуществом [12]. Исходя из ст. 209 ГК РФ для собственника такая
возможность может быть ограничена только законом (иным правовым
актом), а также правами и законными интересами других лиц.
Система складывающихся в обществе имущественных
правоотношений
предполагает
наличие
нескольких
форм
собственности. С развитием общества происходит развитие структуры
и содержания собственности, а также ее форм [13]. Понятие формы
собственности в законодательстве не определено, что породило
многочисленные взгляды на природу и содержание данной категории.
Конституция РФ в ст. 8 и ГК РФ в ст. 212 выделяют частную,
государственную, муниципальную и иные формы собственности. В
литературе отмечается, что понятие формы собственности является
экономическим и не имеет гражданско-правового содержания, а
потому
предлагается
отказаться
от
разграничения
права
собственности на формы [14] либо ограничиться выделением только
частной и публичной форм собственности [15]. Вместе с тем
существует и другое мнение о множественности форм собственности,
в том числе и не поименованных в законодательстве. Сторонники
данной позиции, которая представляется наиболее обоснованной,
полагают нецелесообразным отказываться от разграничения права
собственности на формы, указывая, что единство и равенство всех
форм собственности выражается только в наличии у каждого
собственника «триады» правомочий, реальный же объем правомочий
собственника будет всегда разным из-за особенностей как самих
субъектов права собственности, так и объектов этого права [16].
Действительно, деление форм собственности на частную и публичную
не учитывает всего многообразия проявления форм собственности.
Например, некоторые юридические лица, являясь собственниками
имущества, могут использовать его лишь для достижения целей,
предусмотренных
либо
их
учредительными
документами
(общественные и религиозные организации, фонды), либо законом,
предусматривающим их создание (государственные корпорации,
публично-правовые компании).
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Исходя из критерия выделения различных форм собственности
по категории лица – собственника, частной собственностью
признается собственность физических и юридических лиц,
характерным признаком которой является наличие возможности
осуществлять правомочия собственника «в своих интересах» [17].
Закон о ППК указывает на передачу имущества Российской
Федерации в собственность публично-правовых компаний, которые
являются юридическими лицами, а значит – в частную собственность.
Учредитель не отвечает по обязательствам публично-правовой
компании, а публично-правовая компания не отвечает по
обязательствам учредителя.
В то же время анализ федеральных законов и Указов
Президента РФ о действующих компаниях позволяет сделать вывод,
что полной свободы в осуществлении правомочия собственника у
компании нет. Распоряжение компанией своим имуществом
ограничено:
варианты
определения
юридической
судьбы
принадлежащего ей имущества выбираются из числа возможных в
рамках уже утвержденного государством (в нормативном акте о ее
создании) порядка распоряжения имуществом ППК и направлений
расходования ее средств, в том числе полученных от приносящей
доход деятельности.
Общее ограничение пользования выражается в установлении в
п. 3 ст. 6 Закона о ППК правила об использовании находящего у ППК
в собственности имущества только для достижения публичных целей
и реализации возложенных на них публично-правовых полномочий.
Дополнительно для каждой ППК специальным нормативным актом о
ее создании государством могут быть установлены конкретные цели
использования и распоряжения ее имуществом. Кроме того,
ограничения в распоряжении ППК принадлежащим ей на праве
собственности имуществом, выражаются и в определении
Правительством РФ перечня разрешенных объектов инвестирования
временно свободных средств ППК, порядка и условий такого
инвестирования, механизмов контроля (ст. 12 Закона о ППК).
Нормативным актом о создании ППК могут быть установлены
и дополнительные ограничения, в том числе прямой запрет на
совершение ею каких-либо сделок. Например, для ППК «Воленностроительная компания» запрещено совершение сделок по
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безвозмездной передаче ее имущества третьим лицам, за исключением
его безвозмездной передачи в собственность Российской Федерации.
Для ППК распоряжением Правительства РФ могут быть
установлены: конкретные гражданские правоотношения, в которые ей
необходимо вступить для достижения поставленных задач;
направления расходования ее средств; возможные объекты для
осуществления инвестиционной деятельности и т.п. О прямом
государственном регулировании свидетельствует и то, что правовыми
актами Президента РФ может быть предусмотрено осуществление
Президентом РФ отдельных полномочий в отношении ППК (п. 10 ст.
5 Закона о ППК). Кроме того, Правительство РФ вправе установить
перечень любого имущества ППК «Единый заказчик в сфере
строительства», совершение сделок с которым возможно только в
случае согласования с Правительством РФ.
Указанная специфика владения, пользования и распоряжения
ППК своим имуществом позволяет выделить следующие особые
признаки права собственности ППК:
 публичная полезность или нацеленность на реализацию
публичных интересов;
 наличие прямого государственного регулирования;
 деятельность в убыточных или социально необходимых
отраслях экономики;
 собственность ППК выступает как материальная основа для
реализации делегированных ей публичных полномочий;
 тесная связь между целью приобретения ППК имущества и
его использованием;
 участие ППК как собственника в гражданском обороте с
определенными ограничениями;
 органичная взаимосвязь ППК – собственника с публичной
властью.
Наличие в режиме права собственности ППК указанных
признаков не позволяют сделать однозначный вывод о форме
собственности компании как частной в ее традиционном понимании.
Для достижения целей своей деятельности в гражданских
правоотношениях ППК выражает собственную волю, но ее
содержание в значительной части определяется волей государства.
Ввиду чего форма собственности ППК является самостоятельной,
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наряду с частной, государственной и муниципальной. Такая форма
собственности предполагает сочетание интересов собственника с
публичными интересами.
В субъективном смысле право собственности публичноправовых компаний можно определить как признанную,
обеспеченную и гарантированную государством возможность владеть,
пользоваться и распоряжаться имуществом в целях осуществления
возложенной
компетенции,
обусловливающей
ограничение
реализации правомочий собственника.
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Аннотация: В статье рассматривается идея и актуальность
создания на базе следственных управлений Следственного комитета
Российской Федерации по субъектам, отделов, специализирующихся
на преступлениях против личности в целях наиболее качественного и
своевременного расследования. Приведены статистические данные
раскрываемости
преступлений.
Обозначены
причины
неудовлетворительных
показателей.
Указаны
задачи
специализированного отдела, его структура. Предложен механизм
передачи уголовного дела в указанный отдел для последующего
расследования.
Ключевые слова: следственный комитет Российской
Федерации,
преступления
против
личности,
преступность,
следователь, раскрываемость
Вот уже на протяжении нескольких лет в Российской
Федерации наблюдается не самая благоприятная ситуация с
преступлениями, совершенными против личности. Согласно статье 2
Конституции Российской Федерации (далее – РФ) – человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства [1]. Уголовное судопроизводство имеет своим
назначением, согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – УПК) [2], защиту прав и
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законных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступлений. Функции по защите указанных неотчуждаемых прав и
свобод, в том числе ложатся на Следственный комитет Российской
Федерации, осуществляющий в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
полномочия
в
сфере
уголовного
судопроизводства.
В структуре преступности деяния против личности
составляют около 12,6 % (256,5 тыс.) от всего числа преступлений за
2020 год (2 044 221). Число зарегистрированных случаев
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью составляет 20 019,
из них 4 024, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, при
этом предварительно расследовано 18 679, 698 приостановлены на
основании пп. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Из 7 695 случаев совершения
убийств и покушений на убийство предварительно расследовано 6
935, 316 случаев приостановления уголовных дел на основании пп. 1-3
ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 6620 случая, уголовные дела о которых
направлены в суд. 3 535 зарегистрированных случая изнасилования и
покушения на изнасилование, из которых 3 342 предварительно
расследовано, приостановлено 26 [3]. Как видно из статистики,
опубликованной
Генеральной
прокуратурой
РФ,
динамика
раскрываемости по данным категориям преступлений остается
неудовлетворительной.
Среди причин таких неудовлетворительных показателей
раскрываемости преступлений, можно выделить следующие. Нагрузка
следователей в следственных отделах, которая существует в
настоящее время, не всегда позволяет уделять достаточно времени
расследованию указанных преступлений в соответствии с принципом
разумного срока уголовного судопроизводства, хотя степень их
общественной опасности гораздо выше многих других преступлений.
Как показывает практика, следователь при планировании
следственных и процессуальных действий почти всегда наибольшее
внимание отдает уголовным делам с так называемой «судебной
перспективой». А те уголовные дела, где, например, лицо,
совершившее преступление не установлено, либо скрылось от
следствия, или его местоположение не установлено или же реальная
возможность его участия в уголовном деле отсутствует, отодвигаются
на задний план или вовсе приостанавливаются по основаниям,
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предусмотренным пп. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ [2]. Нередко такие
постановления о приостановлении предварительного следствия
неоднократно отменяются прокуратурой в связи с необходимостью
активизации оперативно-розыскной работы и производства
дополнительных следственных действий. Ненадлежащая организация
работы в части обеспечения ведомственного контроля со стороны
руководителей следственных органов Следственного комитета и
соответствующих подразделений криминалистики за полнотой
предварительного расследования, проведением по уголовным делам
всех следственных действий, в том числе тех, которые возможно
провести в отсутствие обвиняемого лица, – также является одной из
причин. Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения
преступлений в значительной степени зависит от успешного
взаимодействия следователя с органом дознания, других служб
правоохранительных органов, а также взаимодействия с экспертными
учреждениями, социальными и общественными организациями. Сюда
же можно включить отсутствие четких и конкретизированных
указаний в поручениях органам дознания. Также среди причин можно
выделить отсутствие грамотного планирования расследования,
отсутствие достаточного опыта в расследовании дел указанной
категории, несоблюдение правил и методик расследования,
формализм при проведении следственных, оперативно-розыскных и
поисковых мероприятий, ненадлежащая организация работы по
анализу поступающей информации и так далее. Таким образом,
допускаются существенные недостатки в организации и производстве
расследования, что не позволяет быстро, при наличии к тому
реальных предпосылок, раскрывать преступления, изобличать лиц,
виновных в их совершении. Исходя из вышесказанного, видим, что
потребность в высокоэффективном подходе к организации
предварительного расследования преступлений против личности
неизменно велика. Таким образом, указанное выше обосновывает
актуальность выбранной темы научного исследования.
В данной статье рассматривается идея создания на базе
следственных управлений Следственного комитета Российской
Федерации по субъектам, отделов, специализирующихся на
расследовании преступлений против личности.
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В настоящее время в структуре Центрального аппарата
Следственного комитета РФ имеются Главные следственные
управления, внутри которых создаются управления по расследованию
особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной
безопасности). Так же такие специализированные отделы могут
создаваться и в Следственных управлениях по субъектам Российской
Федерации [4, с. 10]. Указанные управления и отделы занимаются
расследованием наиболее резонансных уголовных дел указанной
категории по всему региону. Однако, как известно, территории
субъектов РФ включают в себя множество населенных пунктов, и,
соответственно, следственных отделов. Только в Московской области
в составе ГСУ в настоящее время действует 29 следственных отдела
[5], в Краснодарском крае в составе СУ – 37 [6], в Ростовской области
в составе СУ- 27 [7], в Республике Крым и городе Севастополе в
составе ГСУ – 24 и так далее [8]. В каждом таком следственном
отделе регулярно возбуждаются уголовные дела по преступлениям
против личности, часть из которых успешно направляется в суд, а
часть из них пополняет не самую удачную составляющую российской
правовой статистки по приостановленным уголовным делам.
Наша
же
идея
подразумевает
создание
таких
специализированных отделов, как минимум, в крупных городах
России, то есть с численностью населения свыше 250 тысяч. Контроль
над указанными отделами могут осуществлять отделы по
расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности
и
общественной
безопасности)
следственного
управления
Следственного комитета России по субъектам Российской Федерации.
В состав специализированного отдела по преступлениям против
личности должны входить наиболее опытные следователи,
следователи-криминалисты,
которые
взаимодействуя
со
специалистами и сотрудниками органов дознания, а также другими
учреждениями и организациями, на постоянной основе осуществляли
предварительное следствие только по преступлениям против
личности.
Основной задачей такого специализированного отдела
является расследование уголовных дел, возбужденных по
преступлениям, предусмотренным главами 16-20 УК РФ [9].
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Механизм передачи уголовного дела для предварительного
расследования в специальный отдел может выглядеть следующим
образом. В районных следственных отделах возбужденные уголовные
дела расследуются в общем порядке, однако, как только возникают
основания для приостановления уголовного дела в порядке ст. 208
УПК РФ, расследование уголовных дел должно быть передано.
Передаче также, на наш взгляд, подлежат дела, состоящие на особом
контроле у Председателя Следственного комитета и дела, сроки,
расследования которых продлевались свыше 12 месяцев по указанной
категории преступлений. Особое внимание должно уделяться
уголовным делам по преступлениям против жизни и здоровья
несовершеннолетних, специфика по которым связана, прежде всего, с
личностью потерпевшего и мотивами действий виновных. Таким
образом, в компетенции указанного специального отдела будут дела
особой сложности, что требует в свою очередь специальных знаний,
как в области правовых дисциплин, так и в сфере психологии,
педагогики и других смежных наук.
Отдельное внимание стоит уделить внутреннему составу
специализированного отдела по преступлениям против личности, его
сотрудников и руководителей. Как уже было сказано, следователи,
следователи-криминалисты,
заместители
руководителя
и
руководители данного отдела должны обладать специальными
знаниями в тактике и методике расследования уголовных дел против
личности, иметь достаточный опыт в расследовании дел указанной
категории.
Кроме
того,
регулярно
в
отделы
должны
прикомандировываться сотрудники центрального аппарата, имеющие
опыт расследования резонансных уголовных дел, для оказания
помощи и обмена опыта. Сотрудники отдела также должны иметь
возможность систематически повышать уровень своих знаний и
компетенций в соответствии с актуальными требованиями,
предъявляемыми к выполнению должностных обязанностей и на
основе достижений современной науки и технологии.
Таким образом, создание специализированного отдела
позволило бы решить задачи, связанные с качеством и
своевременностью расследования преступления против личности,
повысить статистику успешной раскрываемости уголовных дел,
обеспечивая тем самым защиту прав и законных интересов
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потерпевших от преступлений, защиту личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и
свобод, что является непосредственным назначением уголовного
судопроизводства.
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Аннотация: В статье рассматривается история зарождения и
развития частной собственности в РФ. Длительный период
становления данного института отражает процессы происходящие в
стране. В части первой Гражданского Кодекса впервые появляется
понятие вещных прав.Право также закрепляется и в Конституции РФ.
Ключевые слова: идеология, закон, право, производство,
частная собственность, квартира, собственность
В 20 веке, веке социалистического опыта, идеологам
Октябрьской революции казалось, что достаточно ликвидировать
частную собственность, чтобы уравновесить и осчастливить всех
людей. Вся законодательная система, разработанная российским
государством на протяжении веков, была разрушена Октябрьской
революцией, как и вся законодательная, исполнительная и судебная
система. В 1919 году П. Ступка предложил начать кодификацию
нового закона.
Новая Конституция должна занять центральное место. Затем
появилось «социальное право», которое включает в себя Семейное
Право и право на социальное обеспечение. На более низком уровне
следует разместить «права собственности» или правила, которые их
подавляют и ограничивают, а также «допустимость применения
пережитков частной собственности переходного времени».
Практически все, что Россия произвела после более чем 400
лет земельных и городских реформ, было ликвидировано Декретом о
земле (1917) и Декретом об отмене частной собственности в городах
(1918). Анализируя работы В.И. Ленина и первых мероприятий
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 131 ~

SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT

Советской власти, можно сделать вывод, что главной целью
Октябрьской социалистической революции было уничтожение
«позорной прибыли», товарного производства и частной
собственности [1, c. 115].
Однако,
помимо
государственной
и
кооперативной
собственности, социалистическое право различало частную
собственность, которая имела три формы: единоличную,
собственность физических лиц; собственность нескольких лиц; а
также собственность частных юридических лиц. Законодательство
ограничивало сферу действия и размер права на частную
собственность, а право частного собственника владеть своей
собственностью также было всеми возможными способами
ограничено.
Например, право владельца сдавать свою собственность было
запрещено до мая 1922 года. Кроме того, жилая собственность не
могла быть отчуждена по наследству, ее можно было только
использовать, то есть полномочия владельца были просто сведены к
минимуму. Использование жилой недвижимости также было
ограничено законом – установлением нормы жилой площади, тарифов
сдаточных цен, сроков сдачи.
В советском законодательстве использовался специальный
термин «обладание», который означает, что объект, принадлежащий
частной собственности, не может быть предметом гражданской
торговли, и его нельзя продать или купить. Земельный кодекс РСФСР,
принятый в 1922 году окончательно отменил право частной
собственности на землю. Все сельскохозяйственные угодья
образовали единый государственный земельный фонд, который
подпадает под действие Наркомзема [1, c. 263].
Покупка, продажа, недвижимость, дарение и ипотека были
запрещены, а виновные понесли уголовное наказание. В советском
гражданском законодательстве было установлено четкое правило. По
его словам, можно было иметь одну квартиру, один дом, домашний
скот может находиться в пределах установленных законом пределов.
Что касается других негативных последствий тоталитаризма, то
очевидно, что повсеместная отмена частной собственности привела к
плачевным результатам. Таким образом, из-за полного уничтожения
сельского хозяйства страна пережила страшный голод, унесший
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жизни миллионов людей. Вы можете видеть, что сказываются годы
поношения и угнетения. Началом новой эры в истории права
собственности в СССР стала знаменитая формула, впервые
появившаяся в законе «О собственности в СССР». Она сообщила, что
количество и стоимость имущества, принадлежащего гражданам на
праве собственности, не ограничены. Это положение затем было
отражено в законе «О собственности в РСФСР». Для того времени эта
формулировка имела революционный смысл.
Право частной собственности– одна из форм собственности,
означающая, защищенное законом право собственника на
осуществление правомочий собственника по отношению к
конкретному имуществу, включая средства производства. В РФ
существуют два вида частной собственности: индивидуальная и
групповая [2, c. 50].
Индивидуальный вид собственности предполагает, что
гражданин единолично владеет собственностью, и кроме него нет
других владельцев. Групповой вид собственности предполагает, что
не только один гражданин является владельцем собственности, но
есть и другие субъекты собственности.
Экономисты делят индивидуальную собственность на частную
и личную. Личная собственность предполагает пользование
имуществом в личных целях без получения дохода и других благ, в
отличие от частной индивидуальной собственности, целью
собственника которой является извлечение прибыли.
Субъектами права частной собственности являются как
физические, так и юридические лица.
Содержание права частной собственности включает право
каждого иметь имущество, владеть и пользоваться им, включая
извлечение из имущества дохода и других благ, а также
распоряжаться им как индивидуально, так и совместно с другими
лицами. Реализация прав собственности происходит на основе
принципов неприкосновенности собственности и свободы договора,
которые обеспечивают равенство имущественную независимость
участников гражданских правоотношений, а также недопустимость
вмешательства в частные дела других субъектов.
Одной из важнейших гарантий частной собственности
является наследственное право. Закон о наследстве предусматривает
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гарантированную государством передачу имущества умершего
другим наследникам. С одной стороны, право на распоряжение своим
имуществом со стороны наследодателя, а с другой стороны, право
наследников на принятие наследства наследодателя об отчуждении
своего имущества, а с другой – право наследников принять
наследство.
Право собственности является наиболее широким и
устойчивым вещным правом, оно составляет юридическую
предпосылку и результат нормального имущественного оборота.
Право собственности является естественным и неотъемлемым правом
человека. Оно представляет собой наиболее широкую разновидность
вещных прав, которые закрепляют принадлежность вещей субъектам
гражданских правоотношений. Триада правомочий собственника
имеет место быть, поскольку она, основываясь на законодательстве,
придает собственности характер наиболее широкого по юридическому
содержанию имущественного права, которым могут обладать все
субъекты гражданского права [3].
Правовое регулирование собственности появляется и
сохраняется прежде всего, как система норм, закрепляющих,
регламентирующих и охраняющих данные отношения. Поэтому так
велико значение охраны существующих отношений во всякой
правовой системе.
Право собственности охраняется нормами едва ли не всех
отраслей права: уголовным, устанавливающим ответственность за
имущественные посягательства на собственность; административным,
наказывающим мелкие проступки такого рода; трудовым,
регулирующим, например, материальную ответственность работника
за вред, причиненный имуществу работодателя; земельным;
семейным; гражданским.
Список литературы
[1] Алексеев С.С. Право собственности. Проблемы теории:
Монография, Институт частного права. / С.С. Алексеев // 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Норма, 2012. 240 с.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 134 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

[2] Осауленко А.И. Пути совершенствования отношений
собственности в современной России / А.И. Осауленко // Вестник
ТГУ. – 2014. № 2. 47–55 с.
[3] Отношения собственности в современной России: социальные
эффекты и перспективы. [Электронный ресурс]. – URL:
http://ecsocman.hse.ru/text/50851944/. (дата обращения: 24.08.2022).
© А.Н. Перевозчиков, А.Г. Понятовская, 2022
УДК 34
К ВОПРОСУ О МЕСТЕ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО
СУДА РФ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ РОССИЙСКОГО
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Г.С. Санджи-Горяева,
И.Н. Плотникова,
научный руководитель,
к.ю.н., доц. кафедры конституционного права имени И.Е. Фарбера,
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: Понятие «источники права» на протяжении
долгого времени остается одним из наиболее дискуссионных в теории
конституционного права. Его определение, а также классификация его
видов неоднократно становились объектом исследования многих
ученых-правоведов, однако, не это не позволило прийти к единому
мнению. В этой связи обращение к вопросу отнесения решений
высших судебных инстанций к источникам российского права не
утрачивает своей актуальности.
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Понятие «источники права» на протяжении долгого времени
остается
одним
из
наиболее
дискуссионных
в
теории
конституционного права. Его определение, а также классификация его
видов неоднократно становились объектом исследования многих
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ученых-правоведов, однако, единообразного мнения сформировано не
было. В этой связи обращение к вопросу отнесения решений высших
судебных инстанций к источникам российского права не утрачивает
своей актуальности.
Единое определение «источника права» в юридическом
смысле в литературе также отсутствует. Так, некоторые авторы
определяют его как нормотворческую деятельность государства
(«источник права – это способ выражения вовне государственной
воли» [6, с. 135]), другие считают источники права результатом этой
деятельности (различные нормативные акты, законы, декреты и т.д.,
«источником трудового права называется закон и иной нормативноправовой акт, содержащий нормы этой отрасли» [7, с. 27]). Наконец,
есть и иная точка зрения, фактически объединяющая две выше
названные, где источник права толкуется как внешнее выражение
нормативно-правовых предписаний, связанное с их закреплением в
определенных, официально признанных актах [5, с. 48].
Обобщая представленные позиции, можно предложить
авторское определение «источника права» в юридическом смысле, как
исходящий от уполномоченных государством субъектов и
признанный им способ выражения и официального закрепления воли
законодателя с целью регулирования значимых общественных
отношений.
Система источников российского конституционного права, ее
структура и основные элементы среди ученых-правоведов также
порождают дискуссии. Отнесение к источникам данной отрасли права
решений Конституционного Суда РФ является довольно спорным
вопросом [1, с. 42]. Включение его в источники права имеет среди
теоретиков конституционного права как своих сторонников, так и
своих противников.
B широком смысле решения Конституционного Суда РФ
включают в себя: постановления; заключения; определения;
собственно, решения. В ходе интерпретации (толкования)
конституционные принципы и нормы раскрываются в правовых
позициях, решениях Конституционного Суда РФ, являющихся
общеобязательными и решающими по существу спорный вопрос. В
этом смысле можно согласиться с В.Д. Зорькиным, отметившим, что
«конституционно-правовые позиции, по сути, имеют силу, равную
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закону (Постановление Конституционного Суда от 16.06.1998 года по
делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127
Конституции)» [3, с. 17].
Возможность признания Конституционным Судом РФ той или
иной нормы противоречащей Конституции РФ как бы предполагает,
что с принятием такого постановления Суд фактически блокирует
действие соответствующего акта [8, с. 47]. Лишенный возможности
самостоятельно изменить нормы такого акта, Суд поручает это
уполномоченному
государственному
органу.
Однако
пока
необходимые изменения не будут внесены, правовое регулирование
общественных отношений в конкретной сфере будет осуществляться с
учетом решения Конституционного Суда РФ.
Устанавливая дефект закона, конституционное правосудие не
создает новые нормы, а как бы открывает то, что уже объективно
существует в положениях Конституции РФ. И в этом смысле можно
говорить о том, что Конституционный Суд РФ обладает
правотворческой, правооткрывательской, функцией [3, с. 17]. Все, что
для этого нужно – это конституционно-правовое толкование.
Полномочия Конституционного Суда РФ привели к
закреплению за ним статуса «негативного законодателя», а
соответствующие постановления стали именоваться актами судебного
правотворчества, наделенными признаками источника права. С
учетом последних акты Конституционного Суда РФ представляют
собой форму, включающую общеобязательные, исходящие от
государства, нормы права.
Итак, большинством авторов решения Конституционного Суда
РФ признаются источником конституционного права и иных отраслей
права. Сегодня, пожалуй, не остается сомнений о большой их
значимости в защите прав и свобод человека и гражданина. При этом
некоторые исследователи считают необходимым относить к
источникам права лишь постановления Суда, закрепляющие правовые
позиции по ряду правовых вопросов, разъяснения и толкования норм
Конституции РФ [4, с. 5]. Однако в последнее время все чаще стала
обосновываться позиция о необходимости отнесения к числу
источников права любых решений Конституционного Суда РФ [2, с.
143] и о преобладании у него роли «позитивного законодателя».
Представляется, что в последние годы сложно переоценить
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значимость актов высших судебных инстанций. Именно поэтому их с
полным основанием возможно отнести к источникам отечественного
конституционного права, что должно найти свое надлежащее
отражение в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
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Использование
познавательной активности в процессе обучения химии. Критерии
оценивания работы студента при организации исследовательской
деятельности. В данной статье рассматриваются вопросы организации
учебно-исследовательской деятельности студентов на уроках химии и
предложены методические пути их решения.
Ключевые слова: химия, исследовательская деятельность,
уровни, критерии, индивидуальный проект
Предмет химии является самым гуманистическим из
предметов естественных наук. Прежде чем приступить к любой
работе и получить определённый результат, человек выбирает
наиболее эффективные и доступные способы и приёмы ее
выполнения, инструмент и приспособления, которые можно
использовать для этого, операции, которые необходимо совершить.
Поэтому при изучении химии используют два метода познания
химических веществ и явлений: эмпирический (характеризуется
исследованием реально существующих объектов) и теоретический.
Для того чтобы студент начал активно использовать в учебном
процессе исследовательскую деятельность, он должен сам хотеть
проводить исследование, уметь это делать и получать удовлетворение
от своей работы.
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В процессе изучения предмета химии на первом курсе по
специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений» преподаватель предлагает следующие виды
исследовательской работы:
1. Написание индивидуального проекта с выбором темы из
широкого перечня.
2. Решение качественных химических задач.
3. Поисковая деятельность при подготовке презентаций и
написании рефератов.
4. Составление схемы-опоры по раннее пройденному
материалу.
5. Решение химических, физико-химических проблем и задач.
6. Самостоятельное прогнозирование и моделирование
химических реакций и процессов [2].
Для того чтобы студент активно начал принимать участие в
работе на основе исследовательской деятельности ему конечно
необходимо обладать многими критериями:
 иметь базовые знания по предмету;
 владеть методами научного познания;
 должны обладать навыками подобной деятельности;
 чтобы не экономить время на исследовании, объем новых
знаний должен быть небольшой;
 новые знания, полученные на уроке, должны быть в круге
ближайшего развития студента.
Исследовательская деятельность всегда должна начинаться, в
первую очередь, с изучения, анализа дополнительной литературы,
которую необходимо осмыслить и усвоить. После чего идет
подготовка к проведению исследовательской работы (написание
реферата, доклада, решение экспериментальных задач и т.д.), где и
вырабатывается умение к самостоятельному мышлению, умению
правильно оформлять свою работу, умение держать себя перед
публикой. И на заключительном этапе идет проведение самой
исследовательской
работы,
где
студенты,
являются
экспериментаторами, учатся проводить элементарные научные
исследования [1].
Так, например, при изучении темы «Металлы» и «Неметаллы»
студенты самостоятельно могут изучить информацию не только из
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учебника, но и из дополнительных источников чтобы потом составить
схему-опору сравнения металлов и неметаллов. После изучения темы
«Основные классы неорганической химии», студентам заранее, перед
практической работой, даются задания, которые он теоретически
решает сам и планирует свою деятельность, а на паре проверяет свои
гипотезы экспериментально.
Можно выделить несколько типов экспериментальных задач:
1. Задачи на получение веществ.
2. Задачи на объяснение наблюдаемого явления.
3. Задачи на распознавание веществ.
4. Задачи на доказательство качественного состава веществ
[3].
Для того чтобы выполнять такие задания, студент должен
знать свойства веществ (не только общие, но и специфические),
качественные реакции на вещества, способы получения веществ,
признаки и условия протекания изученных химических реакций,
правила обращения с химической посудой, лабораторным
оборудованием и веществами.
Для студентов со средними и высокими исследовательскими
умениями предлагаются творческие задачи для проектноисследовательской деятельности. Например:
1. С какими металлами и сплавами вы будете иметь дело на
производственной
практике
и
столкнетесь
в
будущей
профессиональной деятельности? Какие их основные свойства лежат в
основе применения [4]?
2. Почему различные виды автотранспорта используют
разные виды топлива? Каковы их октановые и цетановые числа? Как
от качества топлива зависит работа автомобильного двигателя? и т.д.
[5].
Работа над такими заданиями всегда будет стимулировать
внутреннюю познавательную мотивацию у студента и повышать
интерес к изучению химии. А это дает возможность продвижения по
пути познания себя, природы человека и его возможностей.
Вырабатывается самостоятельность в деятельности не только
учебной, но и жизненной. Ведь такой предмет, как химия, он не всегда
легко
дается
для
понимания
большинства,
и
именно
исследовательская деятельность помогает развить творческий
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 141 ~

SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT

потенциал у студентов различного уровня возможностей и
индивидуальных особенностей.
Но, несмотря на это, большинство студентов первокурсников,
к сожалению, не имеют сформированного творческого мышления и
потребности творчески мыслить. Они имеют трудности при работе с
научной литературой, где необходимо уметь выделять главную мысль,
целенаправленно строить свою исследовательскую деятельность. В
этом возрасте они должны уметь оперировать гипотезами, у них
совершенствуется речь, память и мышление. Поэтому задания ,
которые носят исследовательский характер лучше давать на уроках
закрепления или перед изучением нового материала, что поможет
расширить кругозор студента и раскроет простор для критического
мышления.
Перед преподавателем ставится задача по определению «зоны
ближайшего развития» студента, т.е. выявление его уровня
познавательной активности, предельный и возможный, который он
может достичь с помощью преподавателя.
Можно выделить следующие уровни исследовательских
умений студентов:
1. Начальный
–
студенты
выполняют
отдельные
исследовательские операции, использую узкие знания по конкретной
тематике.
2. Средний – студенты под руководством преподавателя
проводить исследовательские эксперименты явлений, веществ,
которые рассмотрены впервые.
3. Высокий – студенты самостоятельно принимают решения
используя исследовательские умения, планируют работу для проверки
построенной гипотезы, находят рациональные пути решения
проблемы, основанные на знаниях различных дисциплин.
Для студентов первых курсов является обязательным
написание индивидуальных проектов по дисциплинам предложенным
на выбор. В процессе подготовки к выполнению проекта, каждый
студент выбирает из широкого перечня предложенных тем, ту,
которая является наиболее интересна ему. На подготовку проекта
выделяется определенное время и требования. Т.о. каждый
первокурсник имея свой уровень исследовательских умений и знаний
работает над выбранной темой, где должны быть раскрыты не только
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теоретические аспекты, но и практическая часть, а также его
ораторские способности, т.к. на защиту индивидуального проекта
определен регламент 5-7 мин.
Оценивание работы студента основано на следующих
критериях:
 способность к самостоятельному приобретению знаний и
решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и
выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку
информации,
формулировку
выводов,
обоснование
и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание
образовательного продукта. Данный критерий в целом включает
оценку сформированности познавательных учебных действий;
 сформированность предметных знаний и способов
действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы,
грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы
действий;
 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся
в умении самостоятельно планировать и управлять своей
познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные
возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
 сформированность
коммуникативных
действий,
проявляющаяся в умении ясно изложить, представить ее результаты,
аргументированно ответить на вопросы [4].
Вопросы повышения качества приобретенных знаний, умений
и навыков всегда стояли остро перед обучаемыми. Необходимость
постоянного совершенствования себя, как личность, будут всегда в
приоритете. Многочисленные социальные исследования показали, что
в современном мире выдающиеся политические лидеры, бизнесмены,
спортсмены обладают проектным мышлением и хорошими навыками
исследовательской деятельности.
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упражнений и задач. Предлагаемые автором приемы, стимулирующие
творческую активность, способствуют выстраиванию работы,
направленной на формирование интереса к художественному тексту.
Ученик становится участником предметного и межпредметного
взаимодействия, открывающего ему путь к постижению смысла
текста М. Пришвина, что способствует нравственному развитию
личности. Важным условием для формирования и развития творчески
развитой личности учащегося является яркая деятельность самого
учителя.
Ключевые слова: творчество, М. Пришвин, театральная
деятельность, словесное рисование, пересказ, чтение, креативность
мышления, система приемов
Федеральный государственный образовательный стандарт
нового поколения ориентирован на осознание учащимися
«значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития» [1] как нравственного, так и творческого.
Курс литературы основного общего образования помогает не
только воспитывать «духовно развитую личность, испытывающую
потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении
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культурного кругозора» [2, с. 6], но и учит мыслить интересно,
необычно и творчески.
Мыслить креативно способна только творческая личность.
Советский педагог В.И. Андреев определяет творческую личность так:
«Это такой тип личности, для которой характерна стойкость, высокий
уровень направленности на творчество, мотивационно – творческая
активность, которая проявляется в органическом единении с высоким
уровнем творческих способностей, позволяющих ей достигнуть
прогрессивных, социальных и личностно значимых результатов в
одной или нескольких видах деятельности» [3]. Иными словами,
творческой личностью считается тот школьник, в котором активность,
упорство и стойкость характера сочетаются с активной творческой
деятельностью.
Творческая деятельность ребенка возможна только при
наличии у него литературно- творческих умений и навыков, которые
возможно сформировать только при использовании специальной
системы упражнений и задач, которая позволила бы в процессе
обучения двигаться, шаг за шагом постигая художественный материал
от более легкого, понятного до более сложного, проблемного,
требующего дополнительного комментария со стороны учителя.
В зависимости от типа и вида творческой деятельности, на
уроках литературы учителем может быть использован тот или иной
прием деятельности, способный стимулировать творческую
активность школьника, развивать его творческие способности. Путь,
по которому будет идти педагог с учеником, сложен и противоречив.
На уроках могут быть использованы следующие наиболее
распространенные приемы:
1. Театральная творческая деятельность (различные виды
инсценировок).
2. Изобразительная творческая деятельность (изображение
написанного: пейзаж, портрет).
3. Словесная
прорисовка
образов
(главных
героев)
произведения.
Каждый из приемов,
без сомнения, способствует
всестороннему, в том числе творческому, развитию школьника.
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Театральная творческая деятельность включает в себя работу с
иллюстрацией, креативную игру – драматизация (как индивидуальная,
так и коллективная).
Данный прием приобретает особую актуальность при
изучении сказки- были М. Пришвина «Кладовая солнца», которую
школьники изучают в 6 классе по программе Г.С. Меркина [4, с. 9697]. Ученикам могут быть предложены такие типы заданий, как:
изобрази диалог Митраши и его сестры Насти перед тем, как они
отправились за клюквой. При «проигрывании» диалога очень важно
дать понять учащимся то, что нужно не просто проговорить, но и
«прожить», «испытать» на себе чувства, переживания главных героев,
важно точно и в полной мере показать взаимоотношения брата и
сестры, передав интонацию, тембр их голоса.
Изобразительная творческая деятельность включает в себя
такие виды деятельности, как рисование эпизода, который больше
всего запомнился учащемуся, рисование заданного учителем эпизода,
изготовление различного типа аппликаций, композиций из материала
для творчества (пластилина).
Школьнику предлагаются такие темы для рисования
иллюстраций: «Какой ты видишь Настю – сестру Митраши?
Изобрази ее». «Каким предстает перед тобой Митраша? Нарисуй
его». «Изобрази Блудово болото» и т.п. [5]. Такой прием способен не
только развить творческий потенциал ребенка, но и дать волю его
воображению. Учитель обозначает лишь тему, не ограничивая
видение ребенка какими-либо рамками. Учащиеся могут использовать
различные цвета при изображении героя, различные техники
рисования (рисование красками, карандашом, мелом и т.д.).
Такой тип работы, без сомнения, вызовет эмоциональный
отклик у ребенка, а также поможет учителю понять, насколько знаком
учащийся с содержанием прочитанного текста, какие эмоции и
впечатления он вызвал.
Словесная прорисовка образов также способствует развитию
творческих способностей школьников. Особенностью данного приема
является то, что его можно использовать как в начале изучения
произведения, так и в процессе его анализа. Ведь словесное
творчество школьника напрямую зависит от того, какие образы
создает его фантазия в процессе прочтения произведения. Творчество
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учащихся может быть представлено в виде высказываниявпечатления о прочитанном, например: «Понравилась ли тебе сказкабыль «Кладовая солнца»? Почему?»
Здесь же можно предложить учащемуся вспомнить и
рассказать о подобном случае, произошедшем с ним в жизни. Он
может также использовать прием словесного рисования картин, т.е.
при прочтении, рассказе содержания у ребенка могут возникать некие
образы, представления о герое, которые помогут ярче, красочнее
воспринять текст.
Учитель может предложить ребенку и творческий пересказ.
Достоинством такого вида работы будет то, что ученик сможет
проявить свой творческий потенциал и показать, насколько им был
усвоен текст. Например, можно предложить обучающемуся
пересказать сказку-быль «Кладовая солнца» от лица Насти или ее
брата. Различные творческие задания, связанные с интерпретацией
прочитанного произведения, позволяют школьнику ощутить себя в
новой уникальной роли. Например, можно предложить учащимся при
изучении сказки «Кладовая солнца» такие задания:
1. Расскажи сюжет сказки от лица главных героев (от лица
которых не ведется повествование), от лица предметов.
2. «Что было дальше?». Здесь школьникам предлагается
придумать концовку сказки, которую они считают наиболее
целесообразной, интересной.
3. Включение в сюжет сказки дополнительных персонажей.
Здесь учащиеся подключают воображение и придумывают новых
героев, которые способны изменить сюжет сказки, тем самым они
развивают новую сюжетную линию.
Работе воображения и креативного мышления способствуют и
другие виды работ со сказкой-былью. Например, учащимся можно
предложить решение «сказочных задач», которые не будут в
существенной мере менять сюжет исходного материала: «Как мог
выжить голодный Митраша, не убивая зайца в конце произведения?»
Самым сложным, но интересным видом деятельности,
является создание собственных текстов на основе материала
прочитанной сказки-были. Такой вид работы предпочтителен для
более старших школьников, учащихся 6-7 классов. Учащимся можно
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предложить сочинить собственную уникальную сказку, такую, в
которой ребята должны придумать сюжет, героев, название.
Таким образом, способности ребенка не возникают из
неоткуда и не появляются сами по себе. Важным условием для
формирования и развития творчески развитой личности является
желание, стремление и настойчивость в достижении цели учителя.
Развить творческий потенциал школьника помогают различные
методические авторские приемы (разработки), используемые
учителем-словесником на уроках литературы.
Если учитель стремится раскрыть тот потенциал, который
заложен в каждом ребенке, он должен приложить максимум усилий
для достижения своей цели. Мы, как наставники, товарищи и старшие
друзья для учащихся, должны сделать первые шаги навстречу
творчеству для того, чтобы жизнь наших подопечных стала радостной
и счастливой.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С.Д. Сажина,
к.п.н., доц. кафедры педагогики и психологии образования,
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,
г. Сыктывкар
Аннотация: В статье анализируется понятие мотивации к
образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста.
Рассматривается роль ситуации успеха как основы дальнейшего
эффективного образования. Определяется роль педагога в данном
процессе. Отдельно выделяются организационно-педагогические
условия, обеспечивающие формирование положительной мотивации к
образовательной деятельности у детей данной возрастной группы.
Указываются критерии определения положительной мотивации к
образовательной деятельности.
Ключевые слова: образовательная деятельность, мотивация,
ситуация успеха, дети старшего дошкольного возраста
Проблема мотивации к образовательной деятельности
появилась
тогда,
когда
человек
осознал
необходимость
целенаправленного обучения подрастающего поколения и приступил
к подобному обучению как к специально организованной
деятельности [1, с. 73].
Под мотивом обычно понимают «внутреннее побуждение
личности к тому или иному виду активности (деятельность, общение,
поведение), связанное с удовлетворением определенной потребности»
[2, с. 218].
Леонтьев А.Н. подчеркивал, что мотивационная сфера
является ядром личности, одним из самых значимых разделов науки
психологи. Он обосновывал это тем, что мотивация определяет
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конкретное поведение человека, его поведенческую активность,
которая должна быть направлена на достижение определенных целей,
непосредственно связанных с удовлетворением человеческих
потребностей.
Структурными
элементами
мотивации
по
классификационному основанию в рамках проявления и функций,
являются: потребности (источники деятельности), мотивы (причины,
по которым определяется выбор поведения), цели (то есть то, что что
направлена деятельность) и опыт (то, что регулирует поведение,
определяет «раскраску» всех структурных элементов мотивации) [3].
Очевидно, что мотив образовательной деятельности имеет
специфический характер. Наиболее адекватными для образовательной
деятельности являются учебно-познавательные мотивы, которые
формируются в ходе осуществления самой учебной деятельности и
поэтому могут рассматриваться как специфические новообразования.
Одним из необходимых условий развития обучающегося
выступает успех, находясь в основе системы стимулирующих и
направляющих подкреплений процесса образования. Наличие
стремления к успеху может определяться огромным желанием
обучающегося заниматься любым видом деятельности. Ориентация на
успех выступает необходимым условием построения любой
эффективной педагогической системы. «Успех в учении, – писал еще
В.А. Сухомлинский, – единственный источник внутренних сил
ребенка, рождающих энергию для преодоления трудностей, желание
учиться. Все наши замыслы, поиски и построения превращаются в
прах, в безжизненную мумию, если нет детского желания учиться»
[4].
Опираясь на характерную для старших дошкольников
потребность в самоутверждении и признании их возможностей со
стороны взрослых, педагог должен обеспечивать условия для развития
детской самостоятельности, инициативы, творчества, создавать
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и
умения, ставить перед ними все более сложные задачи, развивать их
волю, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца, нацеливать на поиск новых, творческих
решений. Обязательным элементом образа жизни старших
дошкольников является участие в разрешении проблемных ситуаций,
в проведении элементарных опытов, в развивающих играх,
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головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших
механизмов и моделей.
Вместе с тем, ребенок старшего дошкольного возраста
нуждается в грамотной опеке со стороны педагогов и родителей.
Процесс обучения должен быть для детей радостным позитивным,
они должны четко знать для чего они учатся, какие у них перспективы
и успехи. Все это поможет им развивать мотивацию успеха.
В связи с этим можно выделить организационнопедагогические условия, обеспечивающие процесс положительной
мотивации к образовательной деятельности:
1. Создание доброжелательной атмосферы. Гуманизация
педагогического общения педагога с обучающимися способствует
взаимопроникновению личностных влияний, открытости, доверию,
обеспечивает эмоционально-положительный настрой деятельности.
2. Создание предметно-пространственной среды, обогащение
содержания и нестандартных форм учебной деятельности.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
выполняет
информативную функцию, обеспечивает базис личностной культуры и
поле самодеятельности ребенка-дошкольника.
3. Обеспечение ситуаций успеха каждому и всем членам
детского сообщества, что способствует высокой включенности
дошкольника в процесс обучения. Главное в деятельности педагога –
не злоупотребление сообщением информации, а вовлечение детей в
ход своих рассуждений, в самостоятельное «добывание» знаний, в
ситуацию «открытия», в обучение детей рациональным приемам
познания, формирование культуры деятельности; предупреждение
возможных ошибок [5, с. 11].
4. Включение компетентного педагогического влияния
педагога, способного диагностировать и прогнозировать личностный
рост ребенка. При планировании результативности образовательной
деятельности педагог должен предусматривать не только желаемые
результаты и ориентироваться исключительно на результат, но и
уделять внимание самому процессу познания или деятельности.
Необходимо обращать внимание на желание, старание, активность
ребенка в ходе выполнения заданий: важно вызвать у ребенка интерес
к деятельности, стимулируя тем самым его любознательность.
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5. Строить процесс обучения по принципу сотрудничества с
педагогом, по принципу педагогической поддержки, а это значит –
верить в каждого ребенка и его возможности; оценивать не личность,
а действия, поступки; видеть ценность не только результата, но и
самого процесса взаимодействия с ребенком; проявлять внимание к
каждому ребенку постоянно, радуясь его самостоятельным действиям,
поощряя их; не торопиться с выводами.
6. Помогать каждому в поиске своего «Я», в сохранении
уникальности; учить детей планировать свою деятельность,
определять цель деятельности и предвидеть результат; осуществлять
построение деятельности с таким расчетом, чтобы в процессе работы
возникали все новые вопросы и ставились все новые задачи, которые
становились бы неисчерпаемыми на данном занятии; учить детей
грамотному объяснению своих успехов и неудач [6, с. 66].
7. Соблюдать следующие правила: нельзя навязывать ребёнку
своё видение в решении проблемы (необходимо подвести его к
правильному варианту); уточнить у ребёнка возможность делать чтото вместе; хвалить ребёнка за полученный результат; осуществлять
совместную деятельность с ребенком, которая дает возможность
научить его планированию и способам достижения результатов.
8. Использовать нетрадиционные формы занятий: занятиясюжетно-ролевые игры; занятия-исследования; занятия-путешествия;
занятия – «экскурсии» и т.п.
9. Применять
приемы
активизирующего
обучения
(моделирование различных ситуаций, дискуссии, мини-конкурсы и
др.).
10. Осуществлять тесное взаимодействие с родителями.
О результативности формирования положительной мотивации
к образовательной деятельности можно судить по следующим
критериям: возрастающий интерес к выполнению заданий для
ребенка; увеличение заинтересованности в специальных упражнениях
на развитие учебных склонностей; повышение уровня активности
участников занятий, проявляющийся в желании сотрудничества;
повышение уровня заинтересованности в проведении совместных дел
взрослого и ребенка [7, с. 21].
Таким образом, мотивация к образовательной деятельности –
одно из новообразований психического развития обучающегося,
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 153 ~

SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT

возникающее в ходе осуществления ими активной учебной
деятельности. Мотивация формируется в процессе самой
образовательной деятельности. Образовательная деятельность
побуждается не одним, а целой системой разнообразных мотивов.
Становление данных мотивов зависит от структуры деятельности, в
которую вовлечен ребенок и от организационно-педагогических
условий, обеспечивающих обстановку, в которой детям захочется
учиться.
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г. Перми
Аннотация: В настоящее время проблема воспитательной
работы в общеобразовательной школе, как одном из важнейших
элементов государственной образовательной политики, приобретает
особое значение.
Основным структурным элементом школы является класс.
Именно на занятиях происходит познавательная и творческая
деятельность обучающихся, формируются социальные отношения,
развивается личность каждого ученика.
На занятиях выражается забота о социальном благополучии
обучающихся, решаются проблемы детского отдыха и сплочения
коллектива, создается соответствующая эмоциональная атмосфера.
Классный руководитель является организатором занятий учащихся в
классе, координатором воспитательных воздействий на ученика.
Классное руководство как проблема объединяет совокупность
самых разнообразных и сложных вопросов, связанных с воспитанием
школьника. Поэтому его рассмотрение вдвойне интересно: позволяет
раскрыть широкую картину научного видения образовательного
процесса и примирить сложившиеся на протяжении многих
десятилетий школьные традиции организации воспитания детей.
осуществить идеальный замысел, логически верную и четкую
практическую реализацию научно-педагогических идей, рассмотреть
проблемы мониторинга классной деятельности.
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классное

Указом Президента Российской Федерации «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204 в качестве одной из
ключевых целей в сфере образования утверждена цель – воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
Классное руководство – целенаправленная, системная,
планируемая деятельность, строящаяся на основе программы
воспитания как части ООП образовательной организации, анализа
предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций
общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода
с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим
коллективом школы, и ситуации в классном коллективе,
межэтнических, межконфессиональных отношений [1-5].
Классный руководитель – это педагог, выступающий в роли
организатора детской жизни и воспитательной работы в школе.
В настоящее время институт классного руководства
существенно
изменился.
В
условиях
реализации
новых
образовательных стандартов возрастают воспитательные функции
школы, призванной создать условия для достижения главной цели
воспитания – самоактуализации личности растущего человека [4-8].
С 1 сентября 2022 года в работу вступает ФГОС нового
поколения, который ориентирован преимущественно на 1 и 5 класс,
но рассмотрим, что в нем сказано про воспитание, про роль классного
руководителя и сравним с действующим ФГОС (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика ФГОС
Действующий ФГОС
ФГОС 2022
«Личностные результаты
Группы личностных результатов
должны отражать: 1)
(по направлениям воспитательной
формирование основ
работы): 1. Патриотическое
российской гражданской
воспитание (4) 2. Гражданское
идентичности, чувства
воспитание (8) 3. ДуховноINTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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Действующий ФГОС
гордости за свою Родину,
российский народ и историю
России, осознание своей
этнической и национальной
принадлежности;
формирование ценностей
многонационального
российского общества;
становление
гуманистических и
демократических ценностных
ориентаций; … 10)
формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на
результат, бережному
отношению к материальным
и духовным ценностям.

ФГОС 2022
нравственное воспитание (3) 4.
Эстетическое воспитание (3) 5.
Воспитание ценности научного
познания (3) 6. Физическое
воспитание. Формирование
культуры здоровья и
эмоционального благополучия (5)
7. Трудовое воспитание (5) 8.
Экологическое воспитание (5) …
Всего = 36 конкретных
формулировок личностных
результатов

Как видно из таблицы, ФГОС нового образца практически не
отличается от действующего, но он более детализирован,
систематизирован и конкретен.
Классный руководитель с первых дней своей работы охвачен
всем многообразием проблем целостного педагогического процесса,
он должен быстро ориентироваться в сложных ситуациях, принимать
взвешенные решения.
Качество
воспитательной
системы
образовательного
учреждения во многом зависит от качества профессиональной
деятельности классных руководителей в нем.
В «Методических рекомендациях по выполнению функции
классного
руководителя
педагогами
государственных
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных
образовательных
учреждений»
(Приказ
Минобразования России от 3 февраля 2006 г. № 21) на основе двух
групп критериев: деятельности и результативности.
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Эта идея стала основой для определения показателей оценки
эффективности работы классных руководителей. В первую группу
«Показатели деятельности классного руководителя» включены
показатели, позволяющие оценить реализацию управленческих
функций классного руководителя, а во вторую группу «Показатели
деятельности классного руководителя» – показатели, позволяющие
оценить уровень, которого учащиеся достигают в социальном
развитии и воспитательной системе класса в целом.
Рассмотрим непосредственно методику оценки эффективности
классных руководителей.
Каждый показатель оценивается по трехбалльной системе (0, 1
и 2 балла) согласно критериям оценки (табл. 2).
Таблица 2 – Показатели оценки эффективности деятельности
классных руководителей
Что может быть
Показатель
востребовано при
Содержание оценки
оценки
анализе и в спорных
ситуациях
1. Показатели деятельности классных руководителей
Локальные акты
образовательного
учреждения,
1.1. НормативноОценивается наличие
определяющие
правовое
локальных актов,
принципы
обеспечение
обеспечивающих
воспитательной
воспитательного деятельность классных
деятельности
процесса
руководителей
классных
руководителей
(положения, приказы,
инструкции и др.)
1.2.
Годовые планы
Оценивается качество
Планирование
работы классных
планирования
воспитательной
руководителей,
воспитательной
деятельности в
общешкольный план
деятельности классных
классном
воспитательной
руководителей
коллективе
работы
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Показатель
оценки

1.3. Система
внутришкольного
контроля за
воспитательной
деятельностью в
классном
коллективе

1.4. Анализ
воспитательной
деятельности в
классном
коллективе

1.5. Кадровое
обеспечение
воспитательного
процесса

Содержание оценки
Оцениваются качество
планирования и
организации
внутришкольного
контроля за
воспитательной
работой в классе,
система оценивания
деятельности классных
руководителей
Оцениваются качество
анализа
воспитательной
деятельности в классе,
система
педагогического
мониторинга в
управлении качеством
воспитательного
процесса
Оцениваются подбор,
расстановка, моральное
и материальное
стимулирование
педагогических
работников системы
воспитания,
организация
методической работы с
классными
руководителями

Что может быть
востребовано при
анализе и в спорных
ситуациях
Общешкольный план
внутришкольного
контроля за
воспитательной
работой, результаты
мониторинга
деятельности
классных
руководителей
Итоговые (годовые)
анализы работы
классных
руководителей,
общешкольный
анализ
воспитательной
работы

Сведения о
педагогических
кадрах, документация
методического
объединения
классных
руководителей
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Показатель
оценки

Содержание оценки

Что может быть
востребовано при
анализе и в спорных
ситуациях

Оцениваются наличие
и состояние
материально1.6.
технического
Результаты
Материальнообеспечения
инвентаризации,
техническое
регулярных
годовая циклограмма
обеспечение
воспитательных
воспитательных
воспитательного
мероприятий,
мероприятий
процесса
соответствующего их
целям и задачам,
установленным в
годовом плане работы
2. Показатели результативности деятельности классных
руководителей
Оцениваются система
Результаты
оценивания воспидиагностики уровня
2.1. Уровень
танности учащихся,
воспитанности
воспитанности
результаты
учащихся, карты
учащихся
диагностики
наблюдения за
воспитанности и их
учащимися
динамика
Оцениваются система
здоровьесберегающей
деятельности в
ученическом
Результаты
2.2. Обеспечение
коллективе, система
мониторинга
жизни и здоровья
обеспечения
здоровья, карты
учащихся
безопасности
наблюдения за
жизнедеятельности
учащимися
учащихся, результаты
мониторинга здоровья
воспитанников
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Показатель
оценки

2.3.
Профилактика
правонарушений

2.4. Занятость
учащихся во
внеурочной
деятельности и
досуговой
организованной
активности
2.5. Занятость
учащихся в
системе
дополнительного
образования
2.6. Организация
классного
ученического
самоуправления
2.7. Организация
работы с
родителями

Содержание оценки
Оцениваются система
деятельности классного
руководителя по
профилактике
правонарушений,
отклоняющегося
поведения учащихся и
ее результативность
Оцениваются система
организации
внеурочной
деятельности в
классном коллективе,
ее разнообразие;
количество и качество
проведенных
воспитательных
мероприятий; процент
охвата учащихся
Оцениваются система
дополнительного
образования в школе и
процент охвата
учащихся
Оценивается система
ученического самоуправления в классе:
структура, процент
охвата учащихся и
результативность
Оцениваются
организационная
культура

Что может быть
востребовано при
анализе и в спорных
ситуациях
Сведения об
учащихся, состоящих
на внешнем и
внутришкольном
учете

Планы и анализы
воспитательной
работы классных
руководителей, статистические данные о
проведенных
воспитательных
мероприятиях
Программы
дополнительного
образования, журналы
учеты работы
кружков и секций
Структура системы
школьного
самоуправления
График и тематика
родительских
собраний, результаты
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Показатель
оценки
учащихся

2.8. Организация
работы в социуме
и взаимодействие
с внешкольными
организациями

2.9. Социальнопсихологический
климат в
классном
коллективе

2.10.
Результативность
инновационной
деятельности в
сфере воспитания

Содержание оценки
взаимодействия с
родителями учащихся,
работа с
неблагополучными
семьями, степень
удовлетворенности
родителей организацией
жизнедеятельности
учащихся
Оцениваются
реализация средового
подхода к воспитанию,
использование
воспитательных
возможностей социума
Оцениваются стиль
отношений в классном
коллективе, стиль
классного руководства,
система деятельности
классного
руководителя по
предупреждению
конфликтов и ее
результативность
Оцениваются опытноэкспериментальная и
исследовательская
деятельность классного
руководителя, ее
результативность
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Что может быть
востребовано при
анализе и в спорных
ситуациях
анкетирования
родителей

Планы и анализы
воспитательной
работы классных
руководителей

Результаты
анкетирования
учащихся и родителей

Портфолио классного
руководителя,
методические
разработки
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Эффективность классного руководителя рассчитывается по
следующей формуле:
Эффективность классного руководителя

где ∑ факт – общее количество баллов по всем показателям;
∑ max – это количество показателей, умноженное на два (∑
( max = 16 •
2 = 32). Полученный результат оформляется в виде таблицы «Анализ
деятельности классных руководителей» (приложение 2) для подсчета
суммарногоо балла по всем показателям и определения эффективности
работы классного руководителя.
Обработка результатов:
 высокая эф-ть (оптимальный уровень) – 100-85%;
85%;
 средняя эф-ть (приемлемый уровень) – 84-60%;
60%;
 низкая эф-ть (критический уровень) – 59-50%;
50%;
 очень низкая эф-ть
ть (недопустимый уровень) <50%.
Эффективность деятельности классных руководителей по
образовательному учреждению в целом рассчитывается как среднее
арифметическое эффективности деятельности каждого классного
руководителя.
При этом полученные данные можно представить также в виде
графика с помощью которого по оси ординат откладываются значения
изучаемых показателей, а по оси абсцисс – полученные баллы. Это
будет хорошей помощью для определения направлений дальнейшей
методической работы с классными руководителями.
По результатам анализа эффективности деятельности
классных руководителей составляется аналитическая справка, которая
содержит три части – вводную, основную и итоговую. Анализ
завершается синтезом, позволяющим познать целое, в результате
которого
го формулируются окончательные выводы, подкрепляемые
объективными данными.
Таким образом, Оценка качества работы классного
руководителя является важной проблемой современного образования.
Единые подходы в педагогических науках в настоящее время не
разрабатывается.
ывается. Критерии и индикаторы разрабатываются для
каждого конкретного учебного заведения отдельно, в зависимости от
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целей и задач этого учреждения. На наш взгляд, в настоящее время
существует необходимость разработки конкретных критериев
изучения и оценки качества управленческой деятельности классного
руководителя. Под критерием следует понимать совокупность
определенных признаков работы классного руководителя, на
основании которых можно говорить об определенном уровне качества
его воспитательной деятельности.
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УДК 373.66
ВСЕ МЫ ПЕШЕХОДЫ!
Е.Д. Смолякова, Л.В. Макаренко,
воспитатели,
МБДОУ ЦРР детский сад №39,
г. Орёл
Аннотация:
Профилактика
дорожно-транспортного
травматизма остается приоритетной проблемой общества, требующей
решения, при всеобщем участии, и самыми эффективными методами.
В тесном взаимодействии с семьями воспитанников, мы должны
создать безопасные условия жизнедеятельности детей, сформировать
навыки безопасного поведения и умения предвидеть последствия
опасных развлечений. Способствовать этому будет работа над данным
проектом.
Ключевые слова: профилактика, безопасность, травматизм,
жизнедеятельность
Сегодня, несмотря на серьёзные шаги, предпринимаемые
нашим государством в области законодательного регулирования в
вопросах обеспечения безопасности дошкольников, на практике ещё в
недостаточной мере устанавливаются первопричины тяжёлых
несчастных случаев с детьми, а также низкого уровня охраны их
здоровья и жизни.
Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в
период нахождения ребёнка в детском саду, может уменьшить
тяжёлые последствия и возможность попадания его в ДТП.
Единственное, что может спасти ребёнка на дороге – это вера в
запретные свойства красного цвета. И убедить его в этом может
только взрослый человек, естественным способом – своим примером.
Детский сад может вести работу по формированию знаний, но
основная нагрузка ложится именно на родителей. Только они могут
научить ребенка безопасно вести себя на дороге, правильно
подготовить к движению на улице наших самых маленьких
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пешеходов, которых сразу же по выходу из дома подстерегают
серьезные трудности и опасности.
Задача педагогов и родителей – воспитать из сегодняшних
дошкольников грамотных и дисциплинированных участников
дорожного движения.
Гипотеза – организация совместной творческой и игровой
деятельности детей, педагогов и родителей будет способствовать
эффективной профилактике детского травматизма на дорогах.
Правильное поведение на дорогах – показатель культуры
человека. Чем раньше дети научаться культуре поведения на дорогах
и улицах, тем меньше будет происшествий на проезжей части улиц.
Организация совместной творческой и игровой деятельности детей,
педагогов и родителей способствует эффективной профилактике
детского травматизма на дорогах (табл. 1).
Таблица 1 – Поэтапный план реализации проекта 2021-2022 г.
Ожидаемый
Задачи
Мероприятия
результат
- подбор детской и
методической литературы,
наглядного материала,
-разработка
- у детей появится
игр;
содержания
интерес больше
- определение уровня
проекта;
узнать о ПДД,
знаний в области ПДД;
-изучение
-мотивация стать
- постановка проблемы
методической
участником
перед детьми: «Зачем
литературы;
безопасного
нужно знать Правила
-привлечение
движения;
дорожного движения?»;
родителей к
-родители окажут
-пополнение РППС
участию в
содействие детям в
(развивающая предметнопроекте.
реализации проекта.
пространственная среда);
- ознакомление родителей
с проектом.
Практический этап
- активизировать
Родители окажут
Работа с родителями:
родителей, как
Изготовление атрибутов
содействие детям в
живой пример
светофора и дорожных
реализации проекта.
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Задачи

Мероприятия

для подражания;
-формировать
представление
детей о том, что
незнание ПДД
может привести
к беде на дороге;
-создание
проблемных
игровых
ситуаций, умение
находить выход
из них.

знаков для сюжетноролевой игры «Азбука
дорожного движения»
(рис. 1);
Изготовление книги
«Азбука безопасности»
(рис. 2);

-формировать
представление
детей о том, что
незнание ПДД
может привести
к беде на дороге;
- создание
проблемных
игровых
ситуаций, умение
находить выход
из них.
- показать
результаты
совместной
деятельности
взрослых и
детей;

Консультация для
родителей:
Консультация для
родителей на тему:
«Родитель – пример
поведения на дороге и
улицы»;
Консультация для
родителей на тему:
«Автокресло для детей!»

Ожидаемый
результат
У родителей
повысится уровень
знаний по обучению
детей правилам
дорожного
движения.
У детей
сформировано
представление об
основных видах
транспортных
средств, умение их
классифицировать;
Расширены
представления
детей об
окружающей
дорожной среде и
правилах дорожного
движения;
Привиты начальные
навыки безопасного
поведения в любой
дорожной ситуации

Работа с детьми:
Беседа «Знакомство с
видами транспорта»;
Игра-викторина «Знатоки
дорожных правил»;
Составление детьми
рассказов к книге
«Безопасная дорога»
Обобщающе-результативный этап
Книга «Безопасная
Создание
дорога»;
необходимых
Памятка для родителей:
условий для
«Безопасность на дорогах
организации
и транспорте»;
совместной
Буклет для родителей: «По
деятельности с
обучению детей правилам
родителями по
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Задачи

Мероприятия

-учить детей
видеть результат
своей
деятельности,
объективно
оценивать этот
результат.

безопасного поведения на
дорогах»
Игра – квест
«Со Светофоровой наукой
по дороге в детский сад»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 168 ~

Ожидаемый
результат
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма
У детей
сформируется
уровень знаний
ПДД в соответствии
с возрастными
требованиями,
умение быстро и
правильно
ориентироваться в
дорожных
ситуациях (в
различных игровых
ситуациях);
- появится
негативное
отношение к
нарушениям ПДД;
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Рисунок 1 – Изготовление атрибутов светофора и дорожных знаков
для сюжетно-ролевой
ролевой игры «Азбука дорожного движения»

Рисунок 2 – Книга «Азбука безопасности»
Ресурсы.
Материально-технические ресурсы:
1) дидактические и наглядные пособия по теме «Дорожная
безопасность»;
2) 2 методическая литература;
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 169 ~

SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT

3) художественная литература;
4) ИКТ.
Кадровые ресурсы:
1) воспитатели;
2) родители;
Нормативно-правовые ресурсы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря
2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (Приказ министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013года №1155).
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 года №996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года.
4. Устав ДОУ.
5. Договор с родителями.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПОСТИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ
РЕЛАКСАЦИЯ ПРИ МИОФАСЦИАЛЬНОЙ БОЛИ
А.А. Харченко,
мнс,
НИО НИЦ, ВИФК
Н.В. Кудрявцев,
помощник,
НУМО, ВИФК
Д.А. Чучвага,
заместитель начальника,
НИО НИЦ, ВИФК,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: В статье рассматривается конкретный вид мягкой
мануальной техники постизометрическая релаксация и применение
его, как одного из способов коррекции при миофасциальном болевом
синдроме в спортивной деятельности.
Ключевые слова: миофасциальный болевой синдром,
постизометрическая релаксация, релаксация, техника, спортсмен,
МФБС, ПИР
Миофасциальный болевой синдром (МФБС) – это в настоящее
время наиболее часто встречающаяся патология опорнодвигательного аппарата у спортсменов. Он выражается в повышении
тонуса мускулатуры с возникновением при этом миофасциальных
триггерных точек (МФТТ) в виде болезненных узелков различного
размера и консистенции, а также с уменьшением силы и эластичности
мышц, снижением скорости и точности движений.
МФБС у спортсменов развивается в основном при статических
и динамических перегрузках опорно-двигательного аппарата,
способствующих развитию в мышцах длительного «остаточного»
напряжения [3, 6,]. «Остаточное» напряжение мышц связано с такими
местными процессами в переутомленной мышце, как: накопление
недоокисленных продуктов энергетического обмена; нарушение
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баланса электролитов; расстройства микроциркуляции; общее
перевозбуждение мотонейронов спинного мозга вследствие
повышенного
уровня
проприоцептивной
и
ноцицептивной
афферентации из опорно-двигательного аппарата; недостаточный
нисходящий тормозной контроль со стороны супрасегментарных
структур центральной нервной системы [5].
При проведении у спортсменов коррекции МФБС следует
включать методы, нормализующие трофику и тонус мышц путем
воздействия как на местные, так и на системные механизмы
патологического процесса.
Одним из таких методов является постизометрическая
релаксация (ПИР). Суть данного метода заключается в нормализации
тонуса напряженной мышцы, который оказывает многостороннее
воздействие на нейромоторную систему регуляции тонуса
мускулатуры, а также способствует восстановлению нормального
объема и стереотипа движений [1, 2]. Данный метод считается
абсолютно безопасным, так как релаксирующий эффект практически
не затрагивает клинически здоровые мышцы, что исключает какоелибо побочное действие. Поэтому спортсмены при необходимости
могут использовать ПИР самостоятельно.
Воздействие метода ПИР состоит из двух фаз: 1)
изометрическое сокращение (напряжение без укорочения) мышцы; 2)
пассивное растяжение (расслабление) всей мышцы до максимальной
величины.
В фазе изометрического сокращения против внешнего усилия
участвует вся мышца, частично пораженная МФТТ. Она способна
реализовать это напряжение за счёт своей непораженной части. В
данном режиме работы исходная длина мышцы остается неизменной,
поэтому функционально активная ее часть при сокращении начинает
растягивать пассивный (в данных условиях) участок МФТТ.
В фазе пассивного растяжения мышцы до максимальной
величины происходит дальнейшее уменьшение МФТТ. При
повторной изометрической работе в условиях зафиксированной длины
мышцы растягивающее влияние «здоровых» участков на МФТТ еще
более усиливается. При максимальном пассивном растяжении мышцы
ее сократительная способность падает до нуля, что способствует
возникновению в ней гипотонии. В результате циклического
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выполнения указанных действий мышца расслабляется, а ее
болезненность купируется. Для полного устранения МФБС иногда
достаточно 5-7 сеансов ПИР.
Лечебное воздействие ПИР, по мнению K.Levit (1980)
заключает в себе комплекс факторов, которые нормализуют
деятельность
рефлекторного
аппарата
спинного
мозга
и
восстанавливают нормальный динамический стереотип.
Спортивная деятельность постоянно нагружает опорнодвигательный аппарат и способствует развитию МФБС поэтому
следует отметить важность продолжительного мониторинга состояния
мышечной системы у спортсменов и многократного применения
метода ПИР.
При проведении ПИР следует:
1. Четко определить расположение и место прикрепления
целевой мышцы.
2. Зафиксировать её в устойчивом положении.
3. Выполнить мягкое пассивное растяжение целевой мышцы в
течении 5-6 с.
4. При ощущении барьера сопротивления в мышце остановить
растяжение и зафиксировать её в этом положении.
5. Во время удержания в течение 6-10 с мягкой
растягивающей позиции на барьере сопротивления перейти в фазу
изометрического сокращения и осуществить попытку выполнить
движение в направлении функции данной мышцы, используя до 25 %
от максимального усилия, затем остановить сокращение и
«отпустить» все напряжение.
В результате перечисленных действий мышца совершает
минимальную изометрическую работу. Затем спортсмен должен
расслабиться, после чего произвести дополнительное пассивное
растяжение мышцы минимальным усилием и зафиксировать ее в
новом положении. Далее следует снова провести повторную
изометрическую работу в условиях уже новой зафиксированной
длины мышцы, которая усиливает растягивающее влияние
«здоровых» участков на МФТТ.
Последующее пассивное растяжение всей мышцы до
максимальной величины способствует ещё большему уменьшению
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МФТТ, при этом сократительная способность мышцы падает до нуля
и возникает мышечная гипотония [4].
При использовании метода ПИР необходимо учитывать
следующие:
 выполняя растяжение, не прикладывать чрезмерного
усилия, так как при этом могут произойти микроразрывы в мышцах;
 изометрическое сокращение не должно быть слишком
интенсивным, так как это может привести к ответным мышечным
судорогам;
 ПИР не стоит применять в области нестабильных или
отечных суставов, травмированных мышц или нервов, находящихся в
острой стадии воспалительного процесса [6-8].
Таким образом, из сказанного выше можно заключить, что
главным достоинством метода ПИР является легкость его
применения, и высокая эффективность при восстановлении
спортсменов в пред- пост- тренировочном периодах. Указанный метод
ПИР практически никак не действует на клинически здоровые
мышцы, он безопасен при многократном и длительном
использовании. Его реализация в сочетании со спортивным и
оздоровительным массажами, а также лечебной физической культурой
носит положительный характер при проведении коррекции МФБС.
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Аннотация: В настоящее время чат-боты задействованы
практически во всех сферах деятельности, связанных с
информационными технологиями. Боты – это «виртуальные
собеседники», которые общаются с пользователями, выполняют
различные задачи; принимают запросы, предоставляют необходимую
информацию. Чат-боты являются самой прогрессивной и быстро
развивающейся технологией в мире. Они становятся не только
«виртуальными собеседниками», но и надежными помощниками.
Данная статья посвящена разработке и внедрению чат-бота «Военноприкладной спорт» в мессенджер Telegram.
Ключевые слова: чат-бот, искусственный интеллект, военноприкладные виды спорта, физическая подготовка, военно-прикладной
спорт
В современном мире технология искусственного интеллекта
стремительно развивается. Современное общество, как правило,
воспринимает роботов лишь в качестве машины, однако современный
робот, как показывает практика, может быть не только машиной, но и
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программным обеспечением. Программы уже достаточное время
находятся в телефонах, планшетах, компьютерах, которые ежедневно
используются человеком. Роботы окружают людей в быту, офисах,
магазинах и т.д. Как показывает практика – это очень удобно, так-как
большую часть работы за людей делают роботы [1-3].
Мессенджер Telegram – кроссплатформенная система
мгновенной передачи информации, позволяющая обмениваться
текстовыми,
голосовыми
видеосообщениями,
стикерами,
фотографиями и файлами различных форматов. Кроме того, с
помощью мессенджер Telegram можно совершать видео- и аудиозвонки, трансляции в каналах и группах, а также организовывать
конференции, многопользовательские группы и каналы. При этом с
помощью ботов функционал приложения практически не ограничен
[3].
В Вооруженных Силах Российской Федерации приоритетным
направлением является военно-прикладной спорт. Задачами военноспортивных соревнований являются: воспитание у военнослужащих и
граждан допризывного возраста воли и стремления к победе;
совершенствование
навыков
выполнения
разнообразных
профессиональных приемов, действий и упражнений; воспитание
способности переносить высокие физические нагрузки и
психологические напряжения в условиях спортивной борьбы [4].
Спортивные соревнования по военно-прикладному спорту
проводятся в соответствии с существующими Правилами, а также с
Положениями о соревнованиях. Соревнования проводятся по
спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр
видов спорта.
Чат-бот «Военно-прикладной спорт» (рис. 1) является
инструментом, который необходим для определения выполненного
спортивного разряда.
В чат-бот «Военно-прикладной спорта» включены следующие
спортивные категории:
 бег в форме;
 лыжный спорт;
 полоса препятствий;
 гиревой спорт;
 метание гранаты;
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 плавание;
 военное многоборье (ВТ-4).

Рисунок 1 – Чат-бот «Военно-прикладной спорт»
В каждой вышеперечисленной категории имеется спортивная
дисциплина. Всего чат-бот включает 24 спортивные дисциплины.
Для создания собственного бота в Telegram был использован
специальный бот – @BotFather, функционал данного бота очень
большой.
По команде /start, он предлагает создать и управлять
создаваемыми ботами. После ввода всех необходимых команд
@BotFather присылает адрес созданного бота.
Чат-бот «Военно-прикладной спорт», был разработан в
конструкторе чат-ботов Robochat.
Robochat – сервис, с помощью которого без знания кода и без
программирования можно разработать чат-бот для мессенджера
Telegram.
Сильные стороны данного конструктора:
1. Функциональность: набор функций открывает широкие
возможности для разработчика; из указанного выше конструктора,
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можно собрать огромное количество разнообразных работающих
механизмов.
2. Комфортность разработки: современный и удобный
интерфейс, с которым удобно взаимодействовать.
3. Легкость в освоении: в целом Robochat понятен
интуитивно. При обучении (в действии) пользователю помогут
встроенные подсказки и база справочных материалов на платформе.
4. Техническая поддержка: диалог с поддержкой происходит в
онлайн режиме, что в свою очередь существенно ускоряет
коммуникацию [5].
Для того чтобы запустить чат-бот «Военно-прикладной спорт»
в Telegram, необходимо ввести команду /start. После ввода команды,
бот выдает приветственное сообщение и предлагает выбрать
необходимую категорию, а далее бот предложит выбор спортивных
дисциплин, пользователю необходимо ввести результат согласно
примеру, после чего бот показывает выполненный спортивный разряд
(рис. 2).

Рисунок 2 – Спортивные категории, предложенные пользователю для
выбора в чат-боте «Военно-прикладной спорт»
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Чат-бот «Военно-прикладной спорт» на данный момент не
имеет аналогов в Telegram и существенно облегчает задачу в
получении информации пользователем для определения спортивного
разряда. Основное преимущество – это доступность информационной
поддержки в любое удобное для пользователя время.
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г. Ульяновск
Аннотация: В данной статье рассматривается мотивационная
сфера личности студента в контексте коммуникативного развития.
Автор предлагает свое определение феномена «коммуникативное
развитие» (далее КР), выделяет мотивы, которые выступают
основополагающими в рамках КР, а именно: мотив аффилиации,
мотив достижения и мотив избегания неудач. Нами предложена
формула мотивации, позволяющая лучше понять, что представляет
собой мотивационная сфера студента, стремящегося к успешному КР
при изучении иностранного языка. КР является одним из ресурсных
аспектов педагогической деятельности и выделенные нами мотивы
направлены на более глубокое понимание данного феномена.
Ключевые слова: коммуникативное развитие, студент,
педагог, мотивация, мотив аффилиации, мотив достижения, мотив
избегания неудач
В науке состоялось, что мотивационная сфера выступает как
иерархическая система личностных мотивов. Это сложный
многоаспектный регулятор жизнедеятельности человека – его
деятельности, поведения, включающий в себя потребности, мотивы,
интересы, стремления, эмоции, нормы, ценности. Интересы отражают,
прежде всего, когнитивные потребности личности студента. От
особенностей преобладающих мотивов зависит, насколько успешно
будет развиваться та или иная деятельность.
По мнению Л.И. Божович, иерархическая структура
мотивационной сферы определяет направленность личности человека,
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имеющая неоднородный характер в зависимости от того, какие
именно мотивы по своей сути и строению стали доминирующими [1,
c. 52].
Анализ источников по полимотивации студентов позволили
нам в контексте коммуникативного развития студентов выделить
следующие мотивы: мотив достижения, противоположный ему –
мотив избегания неудач и мотив аффилиации.
Понимая мотивы, побуждающие студента к коммуникативной
деятельности, можно опосредованно влиять на его коммуникативное
развитие.
В контексте данной работы в узком педагогическом смысле
под коммуникативным развитием студентов будем понимать процесс
формирования умения ставить и решать различные по характеру
коммуникативные задачи в рамках изучения иностранного языка.
Известно, что для любого человека важное значение имеет
факт принятия его другими людьми и связанные с этим
положительные переживания – аффилиация (от англ. to affiliate –
присоединять, объединять, быть частью определенной группы).
Наличие
тесных,
доверительных
личностных
взаимоотношений не только вызывает душевное удовлетворение, но и
в общем повышает жизнеспособность и жизнестойкость не только
отдельного индивида, но и всей группы.
Нам интересна точка зрения на проблему аффилиативных
ожиданий С.С. Степанова, указывающая на то, что в ряде
проведенных исследований была продемонстрирована тенденция
роста аффилиативных ожиданий, если человек вовлекается в сложную
деятельность. При этом окружающие позволяют ему проверить
избранный способ поведения и характер реакций на сложную
обстановку [4, с. 80].
Вслед
за
С.С.
Степановым
предположим,
что
коммуникативное развитие студентов будет протекать успешнее, если,
сталкиваясь с решением сложной коммуникативной задачи, они
чувствует поддержку и сопровождение со стороны группы или
преподавателя. То есть, личность студента постоянно нуждается в
эмоциональной связи с другими людьми, которая характеризуется
взаимным принятием, расположением, стремлением к взаимосвязи.
Далее рассмотрим мотив достижения.
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Замечено,
что
при
достижении
цели
студенты
руководствуются различными мотивами: получение хорошей отметки,
похвала со стороны преподавателя – внешние мотивы, а также мотивы
более высокого порядка, обладающие большей ценностью –
стремление к знаниям, удовлетворение от результата деятельности и
т.д. От того, какие мотивы побуждают человека к деятельности, во
многом зависят его успехи.
Адаптировав положение Дж. Аткинсона относительно того,
какие силы движут людскими поступками [6], к нашей работе,
отметим, что достижение высокого уровня коммуникативного
развития зависит от оценки студентами возможности успеха и
потребности в успешном коммуникативном развитии.
Опираясь на формулу Дж. Аткинсона, мы предлагаем
следующую формулу: М = В х П, где М = мотивация, В = вера в
успех, и П = потребность повысить уровень коммуникативного
развития [5, с. 467].
Естественно, что главное в этой формуле – знак умножения,
напоминающий о том, что все аспекты взаимосвязаны, т.е., если один
из них крайне низок, итоговая мотивация будет также невысокой.
Если вера в успех равна нулю, то такой же будет и мотивация, вне
зависимости от заинтересованности, потребности.
Далее рассмотрим мотив избегания неудач, являющийся
противоположным мотиву достижения.
По словам И.А. Зимней, если у индивида преобладает мотив
избегания неудач, он предпочитает не рисковать, чтобы неудача не
угрожала успеху. У таких студентов, как правило, высокий уровень
защиты и страх получить не ту оценку, которую они ожидали. Все это
приводит к заниженной самооценке и уровню притязаний,
осторожности, скованности, безынициативности [2]. Такие студенты
имеют низкий уровень развития мотивации достижения и высокий –
мотивации избегания неудач. Все это, конечно, влияет на их
коммуникативное развитие [3].
По нашему мнению, мотивы аффилиации, достижения и
избегания неудач выступают одними из основополагающих в
процессе коммуникативного развития студентов, так как в процессе
взаимодействия студент стремится не только быть значимым для
определенной социальной группы, получить удовлетворение от
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процесса коммуникативной деятельности, для него важную роль
играют внутренние стимулы, побуждающие его к самостоятельному
осуществлению коммуникативной деятельности; для него важно не
просто взаимодействие с другими людьми, он стремится к анализу
способов и форм взаимоотношений с ними, к их постоянному
совершенствованию и реализации на практике.
Таким образом, исследования по проблеме мотивации в
рамках коммуникативного развития студентов показали, что, укрепляя
мотивы достижения и аффилиации, и при этом осознавая, что
избегание неудач будет деструктивно сказываться не только на
коммуникативной
деятельности,
а
также на
дальнейшей
профессиональной
деятельности,
можно
опосредованно
воздействовать на коммуникативное развитие студентов в целом.
Ключ к формированию, перестройке и коррекции
коммуникативного развития студентов лежит в организации и
изменении личностно-значимой деятельности студента, которая
предполагает разработку активных методов взаимодействия, в
которых происходит реконструкция деятельности, приводящая к
перестройке отношения студента к своему коммуникативному
развитию. Все это формируется при доверительном отношении со
стороны
преподавателя,
при
открытости
межличностного
взаимодействия, защиты индивидуального пути развития студента.
По
нашему
мнению,
положительная
динамика
в
коммуникативном развитии студента зависит от совпадения интересов
педагога и студента, т.е. для студента – это личная значимость
коммуникативного развития, а для педагога – мотив личного и
профессионального роста.
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Аннотация: Воспалительные заболевания пародонта являются
одной из наиболее сложных проблем стоматологии, так как, несмотря
на эффективность стоматологической помощи, число больных
остаётся весьма значительным. Часто такие заболевания протекают на
фоне патологии систем пищеварения, кровообращения, нарушения
обмена веществ и эндокринных расстройств. Распространённость
сахарного диабета составляет 5-6 % и имеет тенденцию к
дальнейшему увеличению, в первую очередь в возрастных группа
старше 40 лет, при этом на долю больных сахарным диабетом II типа
приходится около 7 % общей популяции По материалам доклада
исследовательской группы ВОЗ (2007), число больных сахарным
диабетом увеличивается в год в 2 раза.
Ключевые
слова:
пародонтит,
сахарный
диабет,
профилактика, эндокринные изменения, лечение
Анализ литературных источников. РФ занимает пятое место
среди десяти стран с наибольшей популяцией, страдающей сахарным
диабетом (Дедов И. И. с соавт., 2016). Национальное
эпидемиологическое кросс-секционное исследование NATION,
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проведенное в 8 федеральных округах Российской Федерации в 2013
г. – 2015 гг. показали, что распространенность сахарного диабета 2
типа среди взрослого населения России составляет 5,4 % (Дедов И. И.
с соавт., 2016).
По различным данным распространенность заболеваний
пародонта у больных сахарным диабетом составляет от 51,8 %
(Беляков Ю.А. 1983.) до 98,8 – 100 % (Григорян К.Р. и соавт., 2006;
Джураева Ш.Ф., 2010; Хамнуева Л.Ю. с соавт., 2015). В России за
последние 10 лет распространенности сахарного диабета среди
взрослого населения выросла на 45,53 % (Сунцов Ю.И. и соавт., 2011).
По данным Д.В. Михальченко с соавторами (2013), более
половины пациентов – посетителей пародонтологических кабинетов
стоматологических поликлиник имеют в анамнезе сахарный диабет,
однако комплаентность данной группы пациентов в отношении
стоматологического здоровья крайне низкая: только каждый
четвертый, имеющий в анамнезе сахарный диабет, регулярно посещал
стоматолога, только каждый пятый, не имеющий сахарного диабета,
выразил готовность пройти обследование у эндокринолога.
Одновременно
определяется
невысокая
активность
междисциплинарных
взаимодействий,
недостаточная
информированность врачей-стоматологов и эндокринологов при
ведении таких пациентов.
Биологическая связь сахарного диабета с заболеваниями
пародонта
подтверждена
многочисленными
исследованиями
российских и зарубежных авторов (Ибрагимов Т.И., 2001; Алексеева
О.А., 2002; Ялчин Ф., 2013; Аль Зоман Х., 2014; Александров Е.И.,
2014; Наумова В.Н., с соавт., 2016; Жаркова И.В., Кабирова М.Ф.,
2017; Cianciola L. et al.,1982; Soskolne W.A., 1998; Straka M. 2002;
Preshaw P.M. et al., 2013) [1-7].
В зарубежной литературе описывается двусторонняя связь
между пародонтитом и сахарным диабетом (Grossi S.G., Genco R.J.,
1998; Mealey B.L., 2006; Lalla E., 2007; Simpson T.C. et al., 2015;
Salman S., et al., 2016; Hayashi J. et al., 2017). Так, в ряде исследований
показано, что у пациентов с сахарным диабетом воспалительные
процессы в пародонте имеют большую выраженность, чем у лиц без
данной эндокринной патологии, при этом максимальная степень
воспаления регистрировалась у пациентов с неконтролируемым
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сахарным диабетом (Cianciola L. et al., 1982; Ervasti T. et al., 1985;
Cutler C.W. et al.,1999; Makoto Nomura, Atsuo Amano, 2006). В то же
время, заболевания пародонта могут оказать существенное влияние на
течение сахарного диабета, однако данные по этому вопросу весьма
противоречивы (Цепов Л. М., с соавт., 2014; Janket S. J. et al., 2005;
Simpson T. C. et al., 2015; Lira Junior R, et al., 2017). По данным ряда
авторов, наличие пародонтита увеличивает риск ухудшения
гликемических показателей и развития других диабетических
осложнений (Taylor G. W. et al., 1996; Thorstensson H., et al., 1996;
Kiran M. et al., 2005; Simpson T. C. et al., 2015; Salman S., et al., 2016;
Lira Junior R, et al., 2017) [5].
Первые исследования, посвященные этой проблеме были
проведены в 1960 году Williams R. C. Jr. и Mahan C.J., однако влияние
заболеваний пародонта на течение сахарного диабета активно
обсуждается и в современной зарубежной литературе (Simpson T. C. et
al., 2015; Salman S., et al., 2016; Lira Junior R, et al., 2017). Статьи
российских авторов по данной проблеме, в большинстве своем, носят
обзорный характер и ссылаются на данные зарубежных исследований,
что в некоторой степени объясняет низкую информированность
врачей различных специальностей и их пациентов о важности лечения
заболеваний пародонта у больных сахарным диабетом. Отсутствуют
четкие схемы специфической профилактики и лечения поражений
пародонта у больных сахарным диабетом и занятия по данной теме в
«Школах диабета» (Вырмаскин С.И. с соавт., 2010; Богомолов М.В.,
2011; Наумова В.Н., с соавт., 2016) [6].
Патология пародонта понимается как исключительно
стоматологическая проблема, без учета её влияния на течение
общесоматических заболеваний, нарушается принцип коллегиального
ведения пациентов (Вырмаскин С. И. с соавт., 2010).
Неоднозначным остается вопрос и о влиянии сахарного
диабета на эффективность лечения заболеваний пародонта (Mealey B.
L., 2006). Лечение развившихся форм заболеваний пародонта на фоне
сахарного диабета представляет серьёзную проблему для врачейстоматологов.
Стандартные методы лечения, не учитывающие специфику
изменений в полости рта и системных изменений при сахарном
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диабете, зачастую оказываются малоэффективными (Богомолов М. В.,
2011).
Потеря зубов вследствие тяжелых форм пародонтита
сопровождается значительной атрофией альвеолярного отростка, что
существенно осложняет дальнейшее ортопедическое лечение и
восстановление функции жевания (Турушев, Е. И., 2003).
Хирургическое вмешательство при пародонтите является
основным и неотъемлемым этапом лечения, однако сахарный диабет
замедляет
репаративные
процессы,
осложняет
течение
послеоперационного периода и удлиняет сроки заживления (Калинин
А.П. и соавт., 1983). Кроме того, хирургические вмешательства
сопровождаются стрессом и почти всегда сопряжены с нарушением
режима питания, что может спровоцировать гипергликемию и
ухудшение общего состояния (Салем Р., 2005).
Инфекционные
процессы
в
организме
способны
провоцировать повышение уровня глюкозы в крови в результате
выработки эндогенных контринсулиновых гормонов (катехоламином,
глюкокортикоидов и других), усиливать уже начавшийся
цитокиновый ответ и провоцировать, тем самым развитие системного
воспаления. Полная санация и нормализация гигиены полости рта,
способствует снижению микробной нагрузки, устранению очагов
хронической инфекции в организме [4].
Патология пародонта при сахарном диабете связана с
нарушением гемодинамики и развитием ангиопатий, нарушением
клеточного метаболизма, иммунологическими и нейрорегуляторными
нарушениями в организме, а также хроническое повреждение тканей
конечными продуктами усиленного гликозилирования (Грудянов А.
И., 2012).
Развитие воспалительного процесса в пародонте, его
генерализация
и
хронизация
определяются
видовым
и
количественным составом микрофлоры полости рта, а также
состоянием иммунной системы, измененной диабетическими
патогенетическими факторами (Злобина О. А. и соавт., 1999;
Файзулина Д. Б. и соавт., 2009; Salvi G. E. et al., 1997; Mealey B. L.,
2006; Lalla E., 2007).
Патологические изменения, возникающие в пародонте,
расцениваются как один из ранних признаков диабетической
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микроангиопатии, пусковым моментом которой является нарушение
углеводного обмена и обмена гликозаминов, определяющих
функциональную и структурную целостность базальной мембраны
сосудов (Гараган С. Ф., 2005).
В основе патогенеза ангиопатий при сахарном диабете лежит
диспротеинемия, повреждение эндотелия, вызванное свободными
радикалами, медиаторами воспаления и антителами к измененным
белкам сосудистой стенки, сопровождающееся адгезией тромбоцитов
к эндотелию, атеросклеротическими изменениями, образованием
микротромбов, гиалинозом сосудов и гипоксией тканей (Парахонский
А. П., 2006) [7].
Пусковым механизмом этого комплекса патологических
реакций является гипергликемия. Гликозилирование белков базальной
мембраны приводит к изменению их конфигурации, потере
отрицательной заряженности, нарушению проницаемости сосудистой
стенки, накоплению во внесосудистом матриксе гликозилированных
альбумина, иммуноглобулинов и, соответственно, иммунных
комплексов,
обладающих
антигенными свойствами. Белки,
содержащие
продукты
конечного
гликозилирования,
взаимодействуют с рецепторами макрофагов, которые секретирует
серию цитокинов (интерлейкин-1, фактор некроза опухоли альфа и
др.), способствующих, в свою очередь, пролиферации клеток и
матрикса сосудистой стенки. Кроме того, гликозаминогликаны с
измененной структурой откладываются в стенку сосуда, что приводит
к
патологическим
иммунным
реакциям
и
вызывает
антителообразование к ним (Захарьина О. А. и соавт., 2011).
Сосудистые нарушения у больных сахарным диабетом
развиваются также за счет спастических изменений сосудов и
капилляров, а также за счет изменения функции самой крови:
увеличение диаметра эритроцитов, накопление гликированного
гемоглобина и др. (Гараган С.Ф., 2005).
По мнению Т.И. Лемецкой (1988) патологические изменения в
тканях пародонта при сахарном диабете носят первичный
дистрофический характер вследствие специфической диабетической
ангиопатии, плазморрагии стенок сосудов с развитием в них склероза
и гиалиноза. Это сопровождается склерозом и гиалинозом
соединительной
ткани
невоспалительного
характера,
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дистрофическими изменениями в костной ткани – нарушением
структуры остеонов, резко выраженным остеокластическим
рассасывание из-за повышенной ферментативной активности
остеокластов и замедлением остеогенеза. Воспаление в таких
условиях носит вторичный характер, протекает очень тяжело и быстро
приводит к деструкции тканей пародонта.
Макро-, микроангиопатии, нейродистрофические изменения
приводят к развитию парестезии, ксеротомии, трофическим
расстройствам слизистой оболочки, присоединению грибковой
микрофлоры (Emingil G. еt al., 2001), снижению барьерных функциий
эпителия (Джураева Ш. Ф., 2010; Вырмаскин С. И. с соавт., 2015;
Sreebny L. M., Green A.V., 2006) [3].
По данным Т.М. Еловиковой (2013), у больных сахарным
диабетом происходит нарушение структурообразования десневой
жидкости,
связанное
с
большим
гемодинамическим
и
микроциркуляторным изменениям. Появление патологических
(метастабильных)
морфотипов
текстур
десневой
жидкости
свидетельствует о формировании неблагоприятных условий для
процессов репарации в десне и высоком риске развития клинических
осложнений и выраженных деструктивных процессов в тканях
пародонта в дальнейшем. Текстурообразование десневой жидкости
коррелирует с тяжестью пародонтита и формирует картину состояния
адаптивных процессов, происходящих в пародонте.
При сахарном диабете происходят значительные изменения
свойств слюны: качественно изменяется рост микрокристаллов,
снижается её минерализующий потенциал (Селифанова Е.И., 2005;
Еловикова Т.М. и соавт., 2013) и фагоцитарная активность
нейтрофилов ротовой жидкости (Бондаренко О.В., 2005), уменьшается
скорость слюноотделения и PH ротовой жидкости, увеличиваются
количество осадка в ротовой жидкости, меняются содержание Ca и P
(повышается уровень Ca, снижается P), нарушается соотношение Ca/
P (Недосеко В. Б. с соавт., 1994; Битюкова Е. В., 2008).
Было отмечено статистически значимое снижение активности
лизоцима в смешанной слюне у лиц с декомпенсированным течением
сахарного диабета, активности а-амилазы и пероксидазы; увеличение
вязкости, кислотности, количества общего белка, активности
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щелочной фосфатазы (Самойлик М. М., 2005; Джураева Ш. Ф., 2010;
Довыденко А. Б., 2010) [2].
В слюне больных сахарным диабетом возрастает
свободнорадикальное окисление. Продукты перекисного окисления
липидов оказывают повреждающее действие на клетки. При давности
заболевания диабетом более 5 лет отмечено снижение активности
ферментов антиоксидантной защиты – супероксиддисмутазы,
каталазы, глутатионпероксидазы, однако при давности заболевания
менее 5 лет, напротив, отмечено возрастание активности
антиоксидантных ферментов (Петрович Ю.А. с соавт., 2000; Гаврилюк
Л. А. с соавт., 2008).
Состав, свойства, скорость секреции слюны влияют на
накопление зубного налета, его химический состав, кальцификацию
(Александров Е. И., 2011).
Высокая скорость образования и минерализации зубных
отложений у пациентов с сахарным диабетом связана как со
снижением буферных свойств слюны, так и с повышенным
содержанием в ней глюкозы, являющейся питательной средой для
различных микроорганизмов (Александров Е.И., 2011; Nomura M.,
Amano A., 2006).
У больных сахарным диабетом изменяется рельеф слизистой
полости рта, нарушаются ороговение и дифференцировка
эпителиоцитов, возникают изменения на гистологическом и
ультраструктурном уровне на различных участках СОПР (Бондаренко
О.В., 2005), определяется патологическое увеличение активности
коллагеназ, матриксных металлопротеиназ, нарушение синтеза и
обмена коллагена и гликозамингликанов, а также метаболические
нарушения в фибробластах пародонтального соединения. Это вызвано
лавинообразным образованием конечных продуктов гликолиза,
лактата и пирувата, воздействующих на клетки-мишени, которые
вырабатывающие медиаторы воспаления – цитокины, интерлейкины и
ферменты, что в конечном счете приводит к разрушению
соединительной и костной тканей, явлениям остеопороза и
медленному заживлению ран. Нарастает деструкция тканей пародонта
(Бондарь И. А. с соавт., 2005; Григорян К. Р. и соавт., 2006) [1].
По различным данным кюретаж пародонтальных карманов
позволяет снизить уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1c)
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на 0,40-0,58 % и более (до 0,71%) при дополнительном назначении
антибиотиков (Cohen D.W., et al., 1970; Grossi S. G. et al., 1997; Kiran
M. et al., 2005; Faria-Almeida R. et al., 2006; Navarro-Sanchez A. B. et al.,
2007; Al Mubarak S. et al., 2010; Ravishankar Lingesha Telgi et al., 2013).
Уменьшение количества гликозилированного гемоглобина при
сахарном
диабете
достигается
гораздо
быстрее,
если
пародонтологическое лечение начато на ранних этапах развития
воспаления в полости рта и, что особо важно, при принятии
своевременных мер по профилактике воспалительных заболеваний
пародонта. Снижение уровня гликозилированного гемоглобина всего
на 1 % у пациентов с сахарным диабетом позволяет значительно
уменьшить риск развития диабетических осложнений (Грудянов А. И.,
2012; Stratton I. M. et al., 2000).
Таким
образом,
многочисленные
эпидемиологические
исследования доказывают тесную взаимосвязь между заболеваниями
пародонта и сахарным диабетом. Современные представления о
заболеваниях пародонта не только как об осложнении, но и как о
реальном факторе риска развития системных заболеваний, в том числе
сахарного диабета, требует тщательного пересмотра подходов к
терапии и профилактике стоматологической патологии.
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Аннотация: В данной статье говорится о таком заболевании,
как остеохондроз и основных причинах его возникновения, а также
методах профилактики и лечения. Представлена статистика
заболеваемости среди различных социальных и возрастных групп, где
бо́льшее внимание было уделено студентам.
Ключевые слова: остеохондроз, лечебная гимнастика,
оздоровительный массаж, диагностика, физическая культура
Проблема остеохондроза многие годы не оставляет умы
специалистов. Подобная озабоченность вызвана огромной частотой
заболеваемости среди людей в трудоспособном возрасте. Но что же
является основным фактором такой плачевной картины? Ответ на
данный вопрос крайне прост – мы живем в век технологий.
Компьютеризация и автоматизация сейчас являются неотъемлемой
частью любого учебного или рабочего процесса. Сидячий образ жизни
приводит к неизбежной нагрузке на мышцы туловища и шеи,
корсетная функция для позвоночника снижается. В дальнейшем
мышцы просто не могут выполнять амортизационную функцию, что
приводит к болям, нарушению осанки и быстрому изнашиванию
позвоночного столба (рис. 1).
Что же представляет собой остеохондроз? Дадим ему
определение:
Само название болезни происходит от osteochondrosis
(новолат.), где (др.-греч.) ὀστέον – кость + χόνδρος – хрящ + (лат.) –
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ōsis. По сути, болезнь хрящей и костей. Современная наука же дает
немного иную, но более точную формулировку:
Остеохондроз – это дегенеративное заболевание, при котором
повреждаются межпозвоночные хрящи и структура костей [1-4].
[1
В
первую очередь повреждаются межпозвоночные диски, затем другие
отделы позвоночника и в конечном итоге коленные суставы и нервная
система.

Рисунок 1 – Процентное соотношение локализации остеохондроза
Стоит заметить, что не только малоподвижный образ жизни
является причиной появления остеохондроза. Вот некоторые из
возможных факторов [4]:
1. Плоскостопие.
2. Наследственная предрасположенность.
3. Избыточный вес.
4. Аутоиммунные расстройства.
5. Нехватка витаминов (преимущественно D,, C, B).
Также отдельно рассматриваются причины нарушения
амортизации [2] в позвоночнике:
1. Частое перемещение тяжестей.
2. Сон на плоскости, не подходящей под физиологию
ф
человеческого организма.
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3. Несоблюдение норм предосторожности при выполнении
физических упражнений.
4. Регулярное ношение обуви на каблуке.
5. Беременность.
6. Травмы, полученные в детстве (в период наибольшего
роста).
7. Избыточные нагрузки у спортсменов.
8. Профессиональные деформации.
В редких случаях остеохондроз может быть диагностирован в
детстве:
1. Родовые травмы из-за халатности или ошибки врачей.
2. Пороки развития (врожденный ост.).
Развитие остеохондроза исчисляется четырьмя стадиями:
1. Патологические изменения практически не заметны.
Мышечное напряжение повышено. Симптомы размыты и сводятся к
легкому недомоганию и дискомфорту после долгого нахождения в
одной позе.
2. Начинается
протузия
дисков.
Фиброзное
кольцо
разрушается, что приводит к уменьшению щели между позвонков.
Возможны защемления нервов, что приводит к болям в зависимости
от локализации болезни.
3. Появляются
межпозвонковые
грыжи.
Позвоночник
существенно
деформирован
и
требуется
хирургическое
вмешательство.
4. Самая тяжелая степень характеризуется острой болью и
невозможностью передвижения. Костная ткань разрастается, приводя
к инвалидности.
Диагностировать остеохондроз в детском или подростковом
возрасте весьма проблематично из-за отсутствия явной клинической
картины. Также жалобы очень часто могут казаться схожими с
симптомами других заболеваний (рис. 2), таких как патологии
сердечно-сосудистой системы. Шейный остеохондроз может вызывать
тошноту в детей, а остеохондроз грудного отдела протекает с
признаками заболеваний сердечной мышцы или поражением нервных
волокон воспалительного характера.
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Рисунок 2 – Статистика заболеваний опорно-двигательного
двигательного аппарата
среди детей
Однако, в детском и юном возрасте можно предотвратить
дальнейшее течение заболевания, благодаря профилактическим мерам
или своевременному лечению.
Так, одними из самых действенных способов профилактики
[1], являются:
1. Физкультура (прыжки на месте, упражнения на турнике,
зарядка и плавание).
2. Подбор удобной и анатомически правильной обуви.
3. Контроль осанки.
4. Контроль веса.
К методам лечения на раннихх стадиях можно отнести:
1. Курсы физиотерапии под контролем лечащего врача.
2. ЛФК (дыхательная гимнастика, комплекс упражнений,
подобранный под конкретную локализацию остеохондроза).
3. Мануальная терапия.
4. Лечебный массаж, проводимый специалистом или под
контролем специалиста.
5. Прием лекарственных препаратов.
В заключение хотелось бы сказать, что несмотря на
количество перечисленных факторов и причин возникновения
болезни, будь то наследственность или травма, каждый человек
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обязан заниматься своим здоровьем. Ведь далеко не все из нас ведут
здоровый образ жизни, хотя список для его поддержания не такой уж
и длинный. Быть здоровым в меру своих физических возможностей –
это осознанный выбор. Однако шагнув в сторону отсутствия контроля
протекающих в организме процессов, помните, что здоровье крайне
тяжело восполнимый ресурс, а без него все остальное уже не будет
иметь значения.
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Аннотация: В статье дана характеристика пространственновременного распространения ВИЧ-инфекции по Тюменской области и
муниципальным образованиям. Приведены сведения о заболеваемости
по области в сравнении с общероссийскими показателями. Показана
заболеваемость по муниципальным образованиям за 10-летний цикл.
В заключении сделаны выводы о сложившейся в Тюменской области
и муниципальных образованиях ситуации с распространением ВИЧинфекции.
Ключевые слова: инфекция, заболеваемость, пациент,
муниципальные образования, Тюменская область
Как известно, пандемия инфекции, вызванная вирусом
иммунодефицита человека, является крупнейшим событием
человечества конца ХХ века. По количеству жертв и ущерба,
причинённого странам, её можно сопоставить с мировыми войнами.
Его заразность, стремительность распространения и неизлечимость
позволили называть это заболевание «чумой ХХ века». Пандемия
ВИЧ-инфекции продолжается уже более 30 лет, охватывая все страны
мира и окончание её не видно.
В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по
ВИЧ-инфекции остаётся напряжённой. На начало 2021 г. в России
зарегистрировано 842,0 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан [1]. С
2000 по 2020 год количество заболевших выросло в 10,7 раза. За 2020
год зарегистрировано 60 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 8
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% больше, чем в 2000 г. За этот период времени пик вновь заболевших
этой болезнью пришёлся на 2015 г. (87,3 тыс. чел.) [2].
В Тюменской области (без автономных округов) на 01.01.2021
г. кумулятивно зарегистрировано 26,1 тыс. случаев ВИЧинфицированных или 3,0 % от общего количества инфицированных в
России. В 2020 году число пациентов впервые в жизни с
установленным диагнозом ВИЧ-инфекции составило 1,2 тыс. случаев
(в том числе в учреждениях ФСИН 75 случаев) [3], показатель
заболеваемости на 100 тыс. населения был равен 77,6, в России этот
показатель в 1,9 раза ниже (41,1) [1]. При этом следует отметить, что
общее количество инфицированных, в т.ч. в расчёте на 100 тыс.
населения в Тюменской области растёт, в то время как в РФ этот
показатель более или менее стабилен. Так, с 2010 по 2020 гг. общее
число инфицированных в расчёте на 100 тыс. населения в Тюменской
области выросло более чем на 14 %. В отдельные годы рост был более
значителен – в 1,5-2,0 раза. В целом по России всплески роста
заболеваемости не превышали 50 % (табл. 1).
Таблица 1 – Заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией в 2010-2020
гг. на 100 000 чел.
Год
Тюменская область
Россия
2010
67,9
40,1
2011
80,8
41,7
2012
91,4
41,7
2013
103,1
44,3
2014
111,4
50,3
2015
120,7
59,6
2016
119,7
59,2
2017
126,7
58,4
2018
112,4
58,6
2019
104,8
54,6
2020
77,6
41,1
Источники: [1-4]
В структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины. Их
доля в 2010-2020 гг. составила 56,8 %. Максимальное значение было
зафиксировано в 2014 г. (61,4 %), минимальное – в 2010 г. (50,8 %). В
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социально-профессиональной
структуре
ВИЧ-инфицированных
лидирует группа неработающих лиц (45,9%). Главными путями
заражения являются половой, вертикальный и наркотический, но по
годам структура путей передачи заражения сильно разнится. Так,
половой путь заражения был преобладающим почти в 73 % случаев,
вертикальный – чуть более 27 % и менее чем в 1 % – наркотический. С
2013 по 2018 гг. свыше 60 % случаев передачи ВИЧ-инфекции
приходилось на половой и наркотический путь. В 2019-2020 гг. свыше
70 случаев передачи инфекции пришлось на половой путь при резком
(30-40 кратном) снижении наркотического пути (табл. 2).
Таблица 2 – Структура путей передачи ВИЧ-инфекции за 2010-2020
гг., %
Год

Всего

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20102020

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

полово
й
44,7
34,0
39,2
32,8
29,2
30,2
31,5
32,7
37,8
71,9
78,7

100,0

42,0

в том числе
вертикальны наркотичес
й
кий
37,9
16,1
42,0
22,6
36,5
22,6
32,5
30,7
38,5
31,6
38,0
31,0
30,2
37,4
27,0
39,3
24,2
36,1
26,6
0,4
19,1
1,4
32,5

24,5

прочи
й
1,3
1,3
1,7
1,2
0,8
0,8
0,9
1,0
1,4
1,1
0,8
1,0

Источники: [3, 4]
Среди муниципальных образований Тюменской области самая
высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2019 г. была в
Сладковском районе (201,7 в расчёте на 100 тыс. населения), самая
маленькая – в Армизонском районе (32,2). Разница между самым
большим и самым маленьким значением достигала соотношения 6,26
к 1. Десять лет назад, в 2010 г., самая высокая заболеваемость ВИЧинфекцией была в Тобольске (101,3), самая маленькая – в Казанском
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районе (13,4). Разница между самым большим и самым маленьким
значением была как 7,77 к 1. В целом за 10 лет с 2010-2019 гг.
заболеваемость увеличилась во всех муниципальных образованиях.
Самый высокий рост зафиксирован в Абатском (6,2 раза) и
Сладковском (8,3 раза), самый низкий – в Сорокинском (6 %) и
Тюменском (8 %) районах. По области рост составил почти 1,6 раза
(табл. 3).
Таблица 3 – Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 000 населения по
муниципальным образованиям
Муниципальные
2019/2010,
2010 г.
2019 г.
образования
%
Районы
Абатский
15,1
93,7
620,5
Армизонский
19,9
32,3
162,3
Аромашевский
24,6
189,3
769,5
Бердюжский
26,0
37,1
142,7
Вагайский
53,3
120,5
226,0
Викуловский
42,5
116,6
274,4
Исетский
46,1
82,9
179,8
Ишимский
57,8
94,0
162,6
Казанский
13,4
64,8
483,6
Нижнетавдинский
47,8
175,5
367,2
Омутинский
40,8
65,0
159,3
Сладковский
24,4
201,7
826,6
Сорокинский
48,6
51,6
106,2
Тобольский
98,3
186,6
189,8
Тюменский
72,1
134,5
186,5
Уватский
41,3
140,8
340,9
Упоровский
63,0
100,8
160,0
Юргинский
56,8
96,0
169,0
Ялуторовский
84,6
160,0
189,1
Ярковский
38,7
86,0
222,2
Городские округа
Голышмановский
41,1
89,0
216,5
Заводоуковский
85,5
96,1
112,4
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Муниципальные
образования
г. Ишим
г. Тобольск
г. Тюмень
г. Ялуторовск
Тюменская область
Источники: [5, 4]

2010 г.

2019 г.

36,8
101,3
76,3
84,6
67,9

94,0
187,4
82,9
160,0
106,6

2019/2010,
%
255,4
185,0
108,7
189,1
157,0

В 2019 г. больше всего было муниципальных образований, где
доля заболевших ВИЧ-инфекцией, составила от 51 до 100 чел. на 100
населения – 13, или 50,0 %. Далее следуют в порядке убывания – 151200 чел. (6, 23,1 %), 101-150 чел. (4, 15,4 %), 1-50 чел. (7, 7,7 %) и
более 200 чел. (1, 3,8 %) (табл. 4, рис. 1).
Таблица 4 – Группировка муниципальных образований по
заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Тюменской области (без
иностранных граждан) в 2019 году на 100 тыс. населения
Всего
Ед.
Муниципальные образования
Кол-во
%
1-50
2
7,7
Армизонский, Бердюжский
Сорокинский, Казанский,
Омутинский, Исетский,
Ярковский, Голышмановский
51-100
13
50,0
ГО, г. Тюмень, Абатский, г.
Ишим, Ишимский, Юргинский,
Заводоуковский ГО,
Упоровский
Викуловский, Вагайский,
101-150
4
15,4
Тюменский, Уватский
Ялуторовский, Ялуторовск,
151-200
6
23,1
Нижнетавдинский, Тобольский,
г. Тобольск, Аромашевский
Более
1
3,8
Сладковский
200
Источник: составлено авторами
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Рисунок 1 – Заболеваемость ВИЧ-Инфекцией населения Тюменской
области (без иностранных граждан) в 2019 году на 100 тыс. населения.
Источник: составлен по: [4]
Таким образом, в результате проведённого исследования, было
установлено, что Тюменская область относится к регионам России с
высоким уровнем ВИЧ-инфекций, превышающий среднероссийские
показатели. К сожалению, отмечается тенденция увеличения
количества заболеваний. Только за 2010-2020 гг. общее число
инфицированных в расчёте на 100 тыс. населения выросло более чем
на 14 %. Рост заболеваемости отмечем во всех муниципальных
образованиях – от 6-8 % до более чем 800 %. Причём в половине
муниципальных образований уровень заболеваемости составил от 51
до 100 чел. на 100 населения, что выше, чем в среднем по России.
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специальностей в их коллективной работе по реконструкции человека.
Освещён путь по возможностям передачи признаков жизни и сознания
реконструируемому и оживляемому человеку. Раскрыты особенности
передачи
сознания
в
открытых
самосовершенствующихся
интеллектуальных системах, впервые описанных автором. Показана
роль лечебно-диагностической виртуальной реальности. Показана
возможность создания промышленной (клинической) системы по
передаче признаков сознания оживлённому телу без признаков
наличия сознания. Обоснованные выводы и аксиомы позволяют
определить совместные действия бригад врачей по излечению
человека.
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1. Признаки жизни в разных теориях.
В данном разделе мы рассмотрим известные науке теории
функционирования живых систем. Цель рассмотрения – поиск
возможностей подключения IT технологий в технологическую
систему по передаче жизни и её признаков.
Теория
открытых
самосовершенствующихся
интеллектуальных систем (ОСИС) П.Т. Тукабаева разработана нами в
порядке ответа на современные вызовы и возникшие перемены в
науке и обществе [1, 2]. Рассмотрим сравнительную таблицу 1.
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Таблица 1 – Таблица сравнения теорий функционирования живых
систем [2, с. 121] с изменениями и уточнениями
Теория\
параметры

Определяю
щий момент

Инициатива
в
формирован
ии
поведения
Принцип
строения
системы

Обеспечение
конечного
результата

Рефлектор
ная теория
И.П.
Павлова

Внешний
стимул

Теория
функциональ
ных систем
П.К. Анохина

Полезный
результат

Теория
доминанты
А.А.
Ухтомского
Значимость
данных
раздражителе
йв
удовлетворен
ии
биологически
х
потребностей

извне

Исходные
потребности

Очаг
доминанты
(внутреннее
состояние)

рефлекс

Саморегуляци
я

Интегральный
образ

Рефлектор
ная дуга

Избирательно
е объединение
систем для
получения
системного
результата

Качества
процессов
возбудимости
и возбуждения

Теория
П.Т.
Тукабаев
а ОСИС
Значимост
ь
информац
ии в
достижени
и целей
развития
выбранная
программа
поведения
субъекта
управлени
я
Субъект
со своей
ЛДВР и
воображе
нием
Объект
управлени
я
Объектив
ные и
субъектив
ные
Категории

Оценка
результатов
деятельност
и

Ответное
действие

Обратная
афферентация

Экономичност
ь
удовлетворён
ность

Системная
организация

Рефлектор
ная дуга

Сложная
стадийная
архитектоника

Доминирующ
ий центр

ОСИС

Принцип

линейный

Интегральное

Застойный

Любые
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Теория\
параметры
распростран
ения
возбуждения

Рефлектор
ная теория
И.П.
Павлова

Теория
функциональ
ных систем
П.К. Анохина
опережение
процессов
возбуждения

Теория
доминанты
А.А.
Ухтомского
очаг
возбуждения

Теория
П.Т.
Тукабаев
а ОСИС
(мысльвоо
бра жение)

Определяющим (организующим) моментом в рефлекторной
теории И.П. Павлова является внешний стимул, в теории
функциональных систем П.К. Анохина важен полезный результат, в
теории доминанты А.А. Ухтомского играет ведущую роль значимость
данных
раздражителей
в
удовлетворении
биологических
потребностей. Мы же считаем, что не исключая ни одного из
постулатов существующих теорий жизни, следует учесть значимость
информации в достижении целей развития. Это, во-первых даёт
возможность учитывать все особенности происходящих событий; а
во-вторых позволяет определять человека в качестве субъекта, а не
объекта управления.
Рассматривая принцип инициативы в формировании
поведения в каждой из упомянутых теорий, обнаруживаем что у И.П.
Павлова инициатива привносится извне, у П.К. Анохина при
функционировании системы важны исходные потребности, а у А.А.
Ухтомского определяет поведение очаг доминанты (внутреннее
состояние). По нашему мнению определяет поступки выбранная
программа поведения субъекта управления, а уже известные теории –
лишь частные случаи поведения в теории ОСИС.
В теории И.П. Павлова принципом строения системы является
рефлекс, у П.К. Анохина саморегуляция, а у А.А. Ухтомского –
интегральный образ. В нашей теории ОСИС это не отрицается, но
такие случаи построения системы являются лишь частными случаями
в жизни субъекта со своей ЛДВР (лечебно-диагностической
виртуальной реальностью) и воображением. Почему воображением?
Да потому что именно воображение субъекта является наиболее
сильной мотивацией для него, а любая построенная реальность
подобна фотографии. Жизнь – не фотография, это поток срезов, или
если хотите – кинофильм.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 209 ~

SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT

В теориях по-разному объясняются технологии обеспечения
конечного результата работы системы: у И.П. Павлова рефлекторной
дугой; по мнению П.К. Анохина происходит избирательное
объединение функциональных систем для получения общесистемного
результата; А.А. Ухтомский объясняет происходящее качеством
процессов возбудимости и возбуждения. Теория ОСИС позволяет
субъекту приводить в действие различные сочетания объектов
управления, что зависит от реализуемой программы, воображения и
обладанием персональных технологий управления.
Оценка результатов деятельности в рассматриваемых теориях
объясняется по своему: у И.П. Павлова за счёт ответного действия; у
П.К. Анохина обратной афферентации; А.А. Ухтомский считает
определяющими экономичность и удовлетворённость. В нашей
теории ОСИС правомерны как объективные, так и субъективные
категории оценки функционирования, при этом общественные оценки
действий субъекта могут быть не объективны и не субъективны. Это
говорит о праве личности на самоопределение.
Системная организация функций субъекта может быть разной
в зависимости от потребности момента (т.е. мы не отрицаем работы
предыдущих учёных). У И.П. Павлова это рефлекторная дуга, у П.К.
Анохина сложная стадийная архитектоника, у А.А. Ухтомского –
доминирующий центр. И только наша теория ОСИС позволяет
признать возможность и правомерность включения в систему
гаджетов, органических и не органических частей, тканей и устройств.
При чем, по нашему мнению, в зависимости от ситуации система
может функционировать в одном случает как у И.П. Павлова
(рефлекторное поведение), в другом как у П.К. Анохина
(приспособление), в третьем по представлениям А.А. Ухтомского
(целесообразность).
Принцип распространения возбуждения в системе «человек»
может быть признан разным: в одном случае как у И. П. Павлова
линейным; в другом как у П.К. Анохина – интегральное опережение
процессов возбуждения; в третьем по представлениям А.А.
Ухтомского застойный очаг возбуждения. И только в нашей системе
ОСИС признаётся то, что быстрее всего на свете: это – мысль,
воображение, интуиция.
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Вместе с тем, как сказано у нас в [2, с. 53]: «Прямое
отождествление афферентных связей, «обратной афферентации» с
обратной связью по некоторому параметру представляется некоторым
уменьшением их реальной значимости. И до П.К. Анохина, и до Н.
Винера были известны и отрицательная, и положительная обратные
связи, например эффект сверхрегенерации использовался еще в 20-х
годах XX века русским радиофизиком О.В. Лосевым.
Но afferent interaction как «приносящие», «несущие», вообще
некоторые импульсы связи по П.К. Анохину, не синоним обратной
связи по величине некоторого сигнала, а нечто гораздо большее –
сообщение. Это сложный сигнал, имеющий синтаксис и
опознаваемый как смысловой при его восприятии цен тральной
нервной системой. Указанная необходимость существования памяти
проистекает именно из необходимости обеспечения смысловой
интерпретации сообщений, приходящих через сенсорные механизмы».
Рассмотрев известные теории функционирования живых
систем, исследовав признаки жизни, предлагаемые в этих системах, и
субстрат этих признаков, – мы можем сделать следующий
промежуточный вывод о том, что ОСИС наиболее приемлема для
применения в создании информационно – технологической системы
передачи признаков жизни (ИТСППЖ).
Основания для такого утверждения мы видим в следующем:
1. 1.Теория позволяет учитывать в создании ИТСППЖ все без
исключения уровни и варианты управления в живых системах. В том
числе и лингвистический.
2. 2.По нашему мнению передаваемый информационный
модуль должен учитывать не только физиологические параметры
личности, но и нервно – психические особенности с их
целеполаганием.
3. 3.Для сбора информационного модуля (или модулей)
следует применять «мобильную телемедицинскую лечебнодиагностическую систему (мобильный телефон – поликлинику)» и её
разновидности [3].
4. 4.Система ИТСППЖ может применяться так же для
усиления эффективности работы лётно-подъёмного состава (ЛПС); в
медицине; повышении эффективности работы подразделений особого
риска и выполнения особо ответственных работ [2].
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5. ИТСППЖ может объединять (состоять из) технологически
разнородные устройства, применяющие все известные виды
электромагнитных излучений, все субстраты; отображать в любой
форме происходящие процессы.
И это ещё не все её преимущества.
2. Роль виртуальных реальностей (ВР) в представлении и
передаче признаков жизни.
Виртуальная реальность – это часть реальности, организуемая
нами с помощью энергоинформационных и дистанционных
взаимодействий. Она предназначена для бесструктурного управления
на всех приоритетах взаимодействия систем.
Участие ВР в обмене внутренней и внешней информации.
Базы знаний в киберпространстве СИС.
Оценивая возможности применения информационных систем
с целью передачи жизни или её признаков (ИТСППЖ) нам пришлось
оценивать возможности биотехнических систем, а именно
биотехнических систем управления и возможности использования в
них допустимых виртуальных реальностей. Данные сведены в таблицу
2 [1, с. 143], представленную ниже. Мной внесены некоторые
изменения и уточнения по сравнению с оригиналом, представленным
в [1].
В столбцах представлены различные виды ВР: имитационные,
условные, пограничные, прожективные и разработанные лично нами
лечебно-диагностические виртуальные реальности (ЛДВР). Именно
ЛДВР имеют возможности применения принципов входящей и
выходящей информации с помощью тканей, органов и систем
человеческого тела. Именно ЛДВР наиболее полно отвечают
требованиям создания системы трансфера признаков жизни
(оживлению организма). И это относится не только к способам
запуска жизненных функций.
В самом деле, из всех инструментов управления реальностями
только ЛДВР отвечает на все признаки теории П.Т. Тукабаева:
«теория открытых самосовершенствующихся интеллектуальных
систем» (смотрите таблицу сравнения функционирования живых
систем [2, с. 121]).
Вызывает вопрос только способ управления – внутреннее
самопознание. Однако и этот вопрос легко объясним с точки зрения
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удовлетворения возникающих потребностей по мере запуска функций
и систем по уровням.
Отмечая управляющее воздействие через мысль, мы имеем в
виду этапы трансфера жизни или её признаков.
Объектом управления в ЛДВР является существующая
реальность в виде возможностей объекта (не осознавшего или
осознавшего себя субъектом), доступная управлению с реальным и
виртуальным эффектом присутствия.
Целью управления в ЛДВР является управление телом,
органами тела, включенными в состав тела предметами и сравнение с
поставленной моделью.
Границы управляющих воздействий мы определяем сами как
субъект управления трансфером жизни и её признаков.
Все наши действия (действия субъекта управления)
происходят по мере оценки с помощью имеющихся знаний текущей
внешней и внутренней информации.
ЛДВР допускают все виды воздействий известных в
различных разделах науки (наук) и технологий.
Таким образом, подводя промежуточный итог рассмотрения
возможностей различных ВР, можно сделать вывод о том, что мы
получили обоснованную возможность создания системы по передаче
жизни и её признаков, применяя ЛДВР.
Таблица 2 – Различия виртуальных реальностей (ВР) по П.Т.
Тукабаеву [1, с. 143] с изменениями и уточнениями
Виды
ВР\
отличия

Имитацион
ные

Условные

Прожекти
вные

Пограни
чные

Способ
управле
ния

внешнее

внешнее

внешнее

внешнее

Устройства
ввода
вывода,
части тела

Устройств
а ввода
вывода

Устройств
а ввода
вывода

Устройст
ва ввода
вывода

мысль

Имитационн

Условная

Объект не

Реальны

Существу

Управля
юшее
воздейст
вие
через
Объект
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Виды
ВР\
отличия
управле
ния

Цель
управле
ния

Границы
управля
ющих
воздейст
вий
Оценива
емая
информа
ция
Виды
воздейст
вий на
ВР и их
сочетани
е

Имитацион
ные
ая модель,
тренажер

Условные
модель

Прожекти
вные

Пограни
чные

существуе
тв
реальной
жизни

й объект
с
виртуаль
ным
управлен
ием и
эффекто
м
присутст
вия
Управле
ние
реальны
м
объектом
через
виртуаль
ное
воздейст
вие
Определ
ены
Реальны
м
объектом

Лечебнодиагности
ческие
ющая
реальность
доступная
управлени
юс
реальным
и
виртуальн
ым
эффектом
присутстви
я

Совершенст
вование
своих
реальных
воздействий
через
управление
ВР на
тренажере

Управлени
е моделью

Управлени
е
виртуальн
ым
объектом

Возможност
и тренажера

Заданычел
овеком

Заданычел
овеком

Внешняя и
внутренняя

внешняя

внешняя

внешняя

Внешняя и
внутренняя

определены

Ограничен
о
определен
ы

определен
ы

определе
ны

любые
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Осталось составить сборочный чертёж этой системы,
состоящей из множества технологических устройств, объединённых с
применением
теории
П.Т.Тукабаева:
«теория
открытых
самосовершенствующихся интеллектуальных систем» (смотрите
таблицу
сравнения
функционирования
живых
систем)
представленную выше.
Однако организация и запуск реального производства является
уже совсем иной историей. Это требует больших усилий в разных
областях.
Рассмотрение некоторых особенностей тела человека в данный
материал не входит.
3. Мобильная телемедицинская лечебно-диагностическая
система П. Т. и Г.П. Тукабаевых.
Текст и схемы нашего изобретения подробно изложены на
официальном сайте http://www.findpatent.ru/patent/252/2521104.html
[3].
Изобретение относится к области мобильных телефонов,
комбинированных со средствами диагностики и терапии.
Техническим результатом является расширение функциональных и
сетевых возможностей мобильного телефона. Для этого мобильный
телефон с лечебно-диагностическими функциями, содержащий в
едином устройстве средство телефонной связи, средства оперативной
диагностики биологических параметров пользователя, определение
параметров ауры по методу Кроткова – Кирлиан, и средства
физиотерапевтического самовоздействия пользователя, дополнен
носителем данных для формирования и хранения амбулаторной карты
пользователя, а также средствами оповещения о наступлении срока
процедур, приема лекарства или пищи. При этом корпус мобильного
телефона имеет конический выступ, в котором размещены миниблоки
средства физиотерапевтического самовоздействия пользователя,
включая устройства лазерной терапии, электронейростимуляции,
магнитного и светоцветового воздействия, а также датчики
оперативной диагностики биологических параметров пользователя,
включая датчики температуры тела, артериального давления,
пульсометрии и биоэлектрографии, которые выполнены на задней
панели корпуса в виде сенсорного элемента, приводимого в действие
указательным пальцем пользователя.
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Техническое решение относится к системам мобильной
телефонной связи, комбинированным с другими устройствами,
включая устройства измерения в диагностических целях и устройства
обработки данных для специальных применений в медицинских
целях, в том числе в физиотерапии.
Выводы.
Рассмотрев основные понятия жизни, смерти человека и
взаимоотношения этих понятий в некоторых аспектах, позволим себе
сделать следующие вполне очевидные из представленного материала
выводы:
1. Учитывая роль человека и человечества в Природе, понятия
жизни и смерти одной персоны нераздельны, непрерывны и являются
частью единого процесса жизни на Земле.
2. Жизнь вне тела (отдельно от тела) в реальном мире
невозможна, ибо каждая особь человеческая пребывает на Земле в
триединстве духа, души и тела со всеми их свойствами и
возможностями. Это цельное понятие и попытки разделить
триединство вызывают недоумение своей недальновидностью и
нереальностью.
3. Попытки передать (воссоздать), хранить жизнь должны
быть комплексными, системными и включать в себя усилия по всем
указанным направлениям и с применением многих инновационных
технологий – информационных в первую очередь. Какое-либо одно
открытие или технология сами по себе роли не играют и результата не
дадут. Следует помнить про инициацию: это краткий, интенсивный
процесс перехода (передачи) функций центра принятия решений и
поступков к объекту от субъекта. В нашем случае это будет передача
информации к биообъекту. Более подробно на эту тему я говорить не
могу, ибо это ноу хау [4].
4. Перед началом исследований должна быть коллективно
разработана конкретная и понятная для осуществляющей оживление
научно-практической группы цель, имеющая сетевой график
исполнения.
5. В состав группы должны входить многопрофильные
специалисты из разных областей знаний, имеющие определённые
навыки. Продюсеру целесообразно быть готовым к изменениям в
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составе (увеличении), структуре и в технологическом оснащении
коллектива до уровня заводского коллектива или фабрики.
6. Из работы уже в процессе её проведения могут и должны
быть извлечены практические результаты, в том числе и в бизнесе.
Эти результаты могут постоянно внедрятся в практику и приносить
доход.
Аксиомы таковы:
1. Можно отдельно увидеть ауру (дух) – но сам он (без тела и
души) жить не сможет и не может быть отделен от тела, ибо является
продуктом его (тела, органов, души и дел – процессов) биологической
электромагнитной активности, сопровождающей любую физическую,
психическую деятельность, лучевые и информационные воздействия.
Всё это научно доказано. Любое отображение или запись ауры (в т.ч. с
применением эффекта Кирлиана, технологий Кроткова, прибора
Тукабаева и\или Гаряева, зеркал Козырева и т.п.) само по себе
самостоятельно жить не сможет.
2. Имеются технические и технологические возможности
взвесить душу после смерти, но ограничить (заключить) свободу
души в пробирке или экранированном замкнутом устройстве (с целью
последующей передачи в иное тело или в состав биотехнического
устройства или системы) в настоящее время нельзя. Вместе с тем
имеет смысл собрать (создать) модуль исследуемого для возможной
передачи души по типу [9], но это никак не повлияет на
самостоятельную жизнь души.
3. Имеется определённый опыт сохранения тела без души и
духа, но оживить его можно только вселив их в него (или соединить
их вместе). Разморозка мяса душу не вернёт: никакие споры о том, –
разрушает ли лёд (заморозка) саму клетку – прямого отношения к
делу не имеют.
4. Часть тела – а именно ДНК – может стать источником
(зародышем, эмбрионом, яйцеклеткой) зарождения новой жизни, но
это будет уже новая, а не старая жизнь биообъекта: генотип есть
основа формирующегося в процессе жизни фенотипа.
Только с учётом вышесказанного возможно решение
проблемы передачи (восстановления) жизни в некоторых её аспектах
и определённым биообъектам. Научные разработки в данном вопросе
обязательно должны быть применены в практике: пересадка органов и
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тканей, реанимация, репродукция, онкология, а так же во всех иных
разделах инвазивного управления человеком и его реконструкции.
Список литературы
[1] Тукабаев П.Т. «Системотехнический подход к активным
биотехническим системам» УДК 612.821, ISBN 5-7422-0301-2СПб /
П.Т. Тукабаев – Издательство СПбГПУ (Сакнкт Петербургский
Государственный Политехнический Институт), 2002, 164 с.
[2] Тукабаев П.Т. «Здоровье и оздоровление», УДК 616-084:004,
ББК 52.5, Т81, ISBN 978-5-83232-0516-5 / П.Т. Тукабаев –
Монография, изд. Современная Гуманитарная Академия СГУ, 2008г.
[3] Тукабаев П.Т., Тукабаев Г.П. «Мобильный телефон с лечебнодиагностическими функциями», патент на изобретение №2521104,
приоритет ФСИС РФ
от 03.07.12, зарегистрировано
в
Государственном РФ реестре изобретений 29.04.14.
[4] Тукабаев
П.Т.
«Комплекс
технических
средств
информационной поддержки профессиональной деятельности,
образования и оздоровления населения (виртуальная клиника
Тукабаева»), патент 53799, заявка № 2005131779, приоритет от
27.05.2006.
© П.Т. Тукабаев, Г.П. Тукабаев, 2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 218 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

СЕКЦИЯ 8. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 745.5
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОВРОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Е.В. Евсюкова,
к.т.н., доц.,
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство),
г. Москва
Аннотация: В данной статье проанализированы основные
виды традиционного и современного ковроткачества. Проведен
исторический анализ художественных традиций изготовления
ворсовых и безворсовых ковров и ковровых изделий. Целью данной
статьи было выявить особенности изготовления художественных
ковров. Работа имеет практическую значимость: предложенные
разработки могут быть использованы при создании декоративного
текстиля и изделий декоративно-прикладного искусства.
Ключевые слова: история ковроткачества, декоративноприкладное искусство, вышитые ковры, узелковые ковры, килимы,
сумахи
Полагают, что родиной ковроткачества является Персия. Об
этом говорится в древней китайской легенде. Время появления
ковроткачества: около 4 тысяч лет до н.э. Однако многие историки
допускают, что в это время ковроткачество могло появиться и в
Туркмении. Все предпосылки для этого были.
Ковер – художественное текстильное изделие, обычно с
многоцветными узорами или изображениями, служащие главным
образом для украшения и утепления помещений, а также для
звукопоглощения (бесшумности) [1-5].
Художественные особенности ковров определяются фактурой
ткани (ворсовой или безворсовой поверхности), характером материала
(шерсти, шелка, льна, хлопка и др.) и красителей, форматом,
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соотношением бордюра и центрального поля ковра, характером и
композицией орнамента. Орнамент может быть растительным,
геометрическим или какой-нибудь другой, размещенный в полосах,
медальонах, рядами и т.д.
Условно все типы ручных ковров можно разделить на
следующие группы: войлочные, вышитые, узелковые (ворсовые и
петельные), килимы и сумахи. Это далеко не все типы ковровых
изделий, но они являются основными.
Войлочные ковры, по-видимому, были самыми первыми
коврами, изготовленными человеком. Появление войлочных ковров
стало возможно, когда человек еще не знал процессов прядения,
плетения и ткачества.
Волокно шерсти имеет на своей поверхности чешуйки,
которые сцепляясь друг с другом, позволяли получить войлочное
полотно. Трение, влажность и тепло ускоряло процесс свойлачивания
и, в результате, человек научился создавать сначала бытовые изделия
(подстилки, одеяла, одежду, обувь, занавесь на входе в пещеру),
трансформация же сугубо практического полотна в произведение
искусства началось позднее, когда кочевники начали вести оседлый
образ жизни.
Постепенно человек начал отходить от примитивной
философии «тепло и сухо» – ему захотелось, чтобы было еще красиво,
изысканно, а главное – не как у всех.
В Эрмитаже хранится самый древний (V век до н.э.)
войлочный ковер Пазырыкской культуры Горного Алтая. Его размеры
впечатляют. Можно предположить, как кочевники в пятом веке могли
его использовать: у них были довольно обширные жилища, и этот
ковер мог быть частью стены [1-5].
На тонкий, но очень прочный войлок белого цвета нашита
аппликация цветного войлока, окрашенного растительными
красителями, – стежков не видно. Возможно, помимо пришивания
элементы аппликационного войлока слегка приваливали к фону.
Фигуры и декоративные элементы повторяются, однако,
сделано это не по трафарету, а вырезано уверенной рукой мастера.
Ученые, исследовавшие ковер, наложили их одно на другое и
выяснили,
что
они
отличаются
по
форме.
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Наиболее известный среди вышитых ковров – ковер, на котором
изображено покорение Англии Вильгельмом Завоевателем.
Это знаменитый на весь мир «гобелен из Байё», созданный в
далеком XI веке. На полотне длиной 70 метров изображены сцены
нормандского завоевания Англии 1064 -1066 годов. Ковер поражает
своими размерами и мастерством исполнения.
«Гобелен» в данном случае назван так условно. В
действительности он выполнен в технике вышивки шерстяными
нитями по льняной ткани.
Хотя это изделие зовется гобеленом, но выполнили его отнюдь
не ткачи, а вышивальщики. Ковер состоит из восьми широких
льняных полос неодинаковой длины. Длина ковра – около 70 метров,
ширина – 50 см. Позже вся работа была пришита на другое льняное
полотно, грубее по качеству. Это дало возможность пронумеровать
все сцены, что, скорее всего, сделали еще в 18 веке. По сути: ковер –
это лента, опоясывающая во время церковного праздника
центральный неф готического собора.
Вышитые изображения на ковре, рассказывают историю
норманнского завоевания Англии. События на ковре изображены в
хронологическом порядке. Кроме сцен воинских сражений, имеются
изображения и бытовых сцен из жизни норманнов. Особенно
интересная сцена на ковре – это появление кометы Галлея (рис. 1).
Утром 6 января 1066 года похоронили короля, а днем
происходит коронационная церемония. Новый король сидит на троне,
по его левую руку стоят приближённые. По правую руку стоит
архиепископ Кентерберийский Стиганд. Англо-саксонскую знать,
присутствующую на коронации, легко узнать по их оружию: они
вооружены большими боевыми топорами. На заднем плане народ
приветствует нового короля.
Появляется «звезда с волосами» – это комета Галлея. Более
раннего её изображения, чем на гобелене Байё, пока не найдено.
Народ в ужасе – появление небесного тела воспринимается, как
зловещий знак.
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Рисунок 1 – Фрагмент вышитого ковра из Байё (XI в.). Сцена «Комета
Галлея». Техника вышивки «гобелена» из Байё
Все сцены вышиты пряжей восьми разных цветов. Они
довольно высоко выступают над фоном кремового цвета (рис. 1).
Контуры фигур подчеркнуты стебельчатым швом, они контрастируют
с ровными участками вышивки гладью [1-5].
Несмотря на то, что «гобелену» уже более 900 лет, нити
сохранили почти первоначальный цвет. Швы и стежки видны
настолько ясно, что можно проследить всю технику работы.
Небывалое богатство выражено, прежде всего, множеством
сцен – 626 фигур, 202 коня, 41 корабль, 37 зданий, можно посчитать и
другие детали. Здесь же удивительное количество подробностей всех
аспектов жизни в XI веке – оружие, одежда, конская упряжь,
строительство кораблей, сцены охоты и приготовления блюд. Все
детали невозможно перечислить.
Часть ковра длиной около 6,4 м не сохранилась. На ней,
возможно, были изображены события после смерти Гарольда. Да и
сцены отступления английских войск считаются грубой подделкой.
Вышитые ковры и в современном мире не потеряли своей
актуальности. Мастера-вышивальщики создают свои художественные
изделия и по сей день.
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Рисунок 2 – Британский вышитый ковер «Библейское Древо жизни»
(первая половина 17 века) и фрагмент ковра, выполненный
студентами.
В
рамках
дисциплины
«Основы
производственного
мастерства» студенты выполнили два фрагмента британского ковра
первой половины 17 века «Библейское Древо жизни» в технике
английской вышивки (рисунок 2). Копирование старинных техник
позволяет студентам изучить их и «набить руку», чтобы использовать
в дальнейшем полученные навыки при создании своих декоративноприкладных шедевров.
Самыми старыми узелковыми коврами являются пазырыкские
ковры, найденные при раскопках древних захоронений Горного
Алтая.
Самый
древний
узелковый
ковер
хранится
в
Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, его возраст – более
2,5 тысяч лет.
Древнейший в мире стриженый узелковый ковер выполнен из
шерсти. Размер ковра 200 х 183 см. Плотность ковра 3600 узлов на
один квадратный дециметр (36 узлов на 1 см2). Это значит, что во
всем ковре более 1 250 000 узлов. На его изготовление потребовалось
бы около полутора лет при производительности 2000-3000 узлов за
день.
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Ковер сохранился благодаря тому, что в разграбленный
могильник попала вода, которая в последствии замерзла, в
результате чего образовалась своего рода морозильная камера.
Центральное поле ковра занимает орнамент из 24
крестообразных фигур, каждая из которых представляет собой четыре
стилизованных бутона лотоса. Эту композицию обрамляют два
бордюра: один с изображением грифонов, а другой с 24 пасущимися
пятнистыми ланями с характерными широколопастными рогами. На
самой широкой полосе представлено 28 фигур верховых и
спешившихся всадников (рис. 3).

Рисунок 3 – Фрагмент Пазырыкского узелкового ковра
(реконструкция) и фрагмент ковра с изображением лани,
выполненный студентами в технике узелкового ткачества
Существует версия об иранской родине ковра, но он мог быть
изготовлен и в Средней Азии, через которую алтайцы контактировали
с Ираном и Ближним Востоком. Проведено очень много исследований
и выдвинуты различные версии.
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Рисунок 4 – Турецкий и персидский ковровый узел
Пазырыкский ковер выполнен симметричным двойным узлом
(турецким). Строение турецкого и персидского коврового узла
показано на рисунке 4. Крепление ворсовой нити происходит на двух
основных нитях. На рисунке 3 показан также фрагмент Пазырыкского
ковра (изображение лани), выполненный студентами в технике
турецкого коврового узла.
Крепление ворса может быть и за одну основную нить. На
рисунке 5 показаны варианты крепления трех разных узелков. В таком
случае ворсинок будет больше, и ковер будет более «ворсистым».
Конечно, при одинаковой плотности основных нитей.

Рисунок 5 – Крепление ворса за одну нить основы
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Персия стала одной из первых цивилизаций, поднявшей
ковроткачество на высочайший художественный уровень. Ковры
иранского (персидского) происхождения являются одними из самых
ярких произведений декоративно-прикладного искусства.
При персидском дворе ходить по коврам имел право только
царь.
Самым знаменитым узелковым ковром является Ардебильский
ковер, который сейчас находится в Музее Виктории и Альберта в
Лондоне. Ковер имеет размеры 5,34 х 11,52 метра, в нем около 33
миллионов узлов.
Так уж сложилось исторически, что именно Персия стала
основным центром коврового производства. Никаких шаблонов и
серийности – только уникальные произведения и 100 % ручная работа.
Древняя легенда сохранила для нас рассказ об одном из
первых шедевров персидского ковроткачества – «Весеннем ковре»
царя Хосрова I, сплетенном в VI веке в честь победы персов над
римлянами и завоевания Аравийского полуострова.
Рисунок ковра представлял собой великолепное изображение
цветущего сада почти в натуральную величину. Расшитый
драгоценными камнями, затканный золотыми и серебряными нитями,
ковер был поистине гигантским: 122 метра в длину и 30 метров в
ширину. Весил он несколько тонн. Предполагают, что Хосров I любил
в одиночестве гулять по «дорожкам» этого сада. В 641 году Персию
захватили арабы, и «Весенний ковер» исчез. Его, скорее всего,
разрезали и растащили. Драгоценные камни сыграли свою роль в
судьбе «Весеннего ковра».
В настоящее время тоже существуют ковры, поражающие
своими размерами.
Самым большим в мире ковром ручной работы в настоящее
время является ковер мечети Шейха Зейда в Абу-Даби. Девять частей
этого ковра были доставлены самолетом из Ирана. Его части
сшивались уже на месте в самой мечети, так как форма ковра
учитывает наличие колонн. Площадь этого ковра составляет 5627
квадратных метров, длина ковра 133 метра, а ширина – 48 метров. Это
много больше «Весеннего ковра», о котором рассказывает древняя
легенда.
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Такие ковры плетут сразу несколько мастериц, сидя на
корточках вдоль кромки ковра. Каждая мастерица ткет только свой
участок узора.
Работа на вертикальных ткацких станках намного легче, так
как ткачиха сидит, а не ползает по ковру. Однако, ковер большого
размера плетут также несколько мастериц, усаживаясь вдоль кромки
ковра.
В настоящее время Иран продолжает традицию персидского
ковроткачества. Иранские ковры до сих пор поражают своей красотой
и изысканностью.
В настоящее время узелковые ковры ручной работы называют
ворсовыми. Их делят на три группы: ворсовые (разрезной ворс)
(высота ворса 4-10 мм) с геометрическим рисунком (кавказские,
среднеазиатские); махровые (неразрезной ворс) – более рыхлые, чаще
с растительным узором с высотой ворса 20-30 мм (сибирские ковры);
длинноворсные (Шагги или Шегги) с длиною ворса 70-80 мм
(прибалтийские ковры).
А что же такое килим? Это безворсовый тканый ковёр ручной
работы, популярный у кочевников. Килимы издавна использовались
для покрытия пола, шатров, домашней утвари, для заворачивания
товаров, в качестве попон для животных и, конечно же, для
украшения дома.
Главная же ценность килима, помимо эстетики, – отсутствие
ворса, он легко чистится, что делает его практичной деталью быта и
интерьера. А еще килим ценен тем, что он является двухсторонним
ковром, то есть лицевая сторона не отличается от изнаночной.
Поэтому, если лицевая сторона потеряет свой первоначальный вид
(выгорит или запачкается), то ковер можно перевернуть, и он опять
засияет первоначальными красками.
Килимы ткутся полотняным переплетением, с использованием
в основе хлопчатобумажных крученых нитей, а в утке – почти всегда
толстые шерстяные нити.
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Рисунок 6 – Варианты закрепления уточных нитей в плетении килима
Обычно килимы имеют геометрический рисунок. Когда при
плетении достигается конец границы цвета, уточная пряжа
поворачивается обратно. Если граница представляет собой прямую
вертикальную линию, между двумя областями разного цвета, где они
встречаются, образуется вертикальная щель (рис. 6). Такое плетение
создает очень резкие и четкие границы рисунка, подчеркивающие
геометрию изображения. Существует другой способ плетения,
позволяющий избежать образования щелей. В этом случае уточные
нити разного цвета зацепляются друг за друга, но тогда получается
более размытый дизайн изображения. Нити основы видны только на
концах, где они выступают в виде бахромы.
Турецкие килимы (иногда их называют Анатолийскими),
возможно, самые известные и высоко ценимые. Большинство
турецких килимов вытканы с разрезом.
Существуют и другие названия у этого типа ковров. Цицим,
цичим или джиджим – это килимы, сотканные узкими полосками,
которые сшиты вместе.
Каждый народ украшает свои килимы древними этническими
орнаментами. Так, традиционным для иранских килимов является
стилизованное
изображение
жука-скарабея,
бриллиантов
и
всевозможных геометрических форм, выполненные в розовых,
красных, зелёных, синих тонах или цвета слоновой кости. В
противоположность им кавказские килимы выглядят более нарядно и
обычно украшаются медальоном в центре. Традиционный узор –
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 228 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

изображение орла как символ храбрости и справедливости.
Берберские килимы обычно имеют полосатый рисунок и
представляют собой самый лаконичный вариант орнамента.
Самое большое разнообразие рисунков представляют
болгарские и греческие килимы. Здесь встречаются и традиционные
узоры – цветочные и драгоценные камни, и более редкие –
виноградная лоза, стилизованные фигуры животных и даже людей.
Украинские килимы могут иметь и геометрический узор.
Однако большинство килимов имеют узоры, представляющие собой
растительный орнамент, включающий в себя растения, цветы, птиц и
т.п. (рис. 7).
В наше время технология изготовления килимов претерпела
незначительные изменения. Более всего популярны геометрические
узоры, а к традиционным цветам добавились фиолетовый и
бирюзовый.

Рисунок 7 – Болгарский и украинский килимы
Сумахи – это еще один вид безворсовых ковров. Однако
основной отличие такого ковра от килима, что он является
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односторонним, и его нельзя перевернуть. Технология плетения
такого ковра показана на рисунке 8. Цветная уточная нить обвивает
каждую нить основы, давая на лицевой стороне стежок,
напоминающий вышивку гладью. Нить утка может обвивать не одну,
а две или более основных нитей. При таком плетении концы уточных
цветных нитей прячутся на изнаночной стороне. Поэтому изнанка
ковра выглядит не совсем эстетично на наш взгляд. Однако ковер
получается несколько толще и кажется более мягким, чем килим,
когда по нему ходишь ногами.
Сумахи мастериц Южного Дагестана являются прекрасными
образцами безворсовых ковров. По мнению исследователей, название
этого ковра происходит от одноименного селения Шемахи в северном
Азербайджане.
Контурность и графичность геометризированного орнамента
придают композиции сумахов строгий, сдержанный вид.

Рисунок 8 – Технология плетения ковра типа «сумах» с закреплением
за одну нить основы
Узорообразующие элементы сумахов имеют почти ту же
основу, что и ворсовые ковры: геометрические формы (треугольники,
ромбики, прямоугольники, квадратики, зигзагообразные фигурки,
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многоугольники…), стилизованные растительные мотивы (стебли,
цветы, листья и т.д.). Кроме того, встречались схематичные
изобразительные мотивы (кони, горные туры, всадники, фигурки
людей, птицы). В узорах сумахов встречаются также мотивы,
характерные для других видов народного искусства: S-образные
узоры, кресты, меандры, звездочки и др.
Дагестанские сумахи отличаются большой оригинальностью,
высокими утилитарными и художественными качествами. Ими
застилают пол, и поэтому они обычно делаются большого размера. В
Дагестане сумахи выполняются способом попарной обвивки нитей
основы (обвиваются сразу две нити основы) композиционной уточной
нитью в виде "косичек" и прокладывания утка между ними
полотняным переплетением.
Сумах очень плотен, не собирает пыли, в то же время мягок и
пружинист, благодаря "подковровому" нижнему слою, который
образуется
благодаря
выпускаемым
наизнанку
концам
композиционной нитки. Это же придает сумахам малую
теплопроводность – качество, крайне необходимое при земляных и
каменных полах дагестанских жилищ старого типа. Благодаря
необычной технике и орнаменту, сумахи и по сей день широко
бытуют в дагестанских домах. В прошлом на сумах можно было
выменять хорошего коня или корову.
Помимо Дагестана сумахи изготавливали лезгины и некоторые
районы Азербайджана.
Килимы и сумахи являются самыми распространенными
безворсовыми коврами. Однако существует множество безворсовых
ковров, которые не получили такой широкой известности, но по
художественному и технологическому аспектам эти ковры стоят в
одном строю и порой являются изумительными шедеврами коврового
мастерства.
Молодые дизайнеры предлагают все новые и новые техники
изготовления ковров.
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СЕКЦИЯ 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.923.5:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВПЕРВОКУРСНИКОВ В ВУЗЕ
Т.А. Жилкина,
доц., к.т.н.,
НИУ МГСУ,
г. Москва
Аннотация:
Рассматриваются
вопросы,
касающиеся
проблемы психологической адаптации студентов-первокурсников к
новым для них условиям обучения в вузе. Предлагаются средства и
методы, способные помочь студентам сформировать навыки и умения
организации своей учебной деятельности, а так же формирования
системы по профессиональному самообразованию и самовоспитанию
профессионально значимых качеств личности.
Ключевые слова: психологическая адаптация, студентпервокурсник,
профессиональное
самообразование,
метод
«реализации желания», ежедневник, самосовершенствование
Велением нашего времени является внедрение инновационных
технологий в образовательный комплекс. Однако, не менее важен и
обратный процесс – самые высокие знания, которые получает студент
в вузе, должны с ним прийти на производство. И чем лучше
организована эта связь, тем качественнее будет решаться вопрос
технического прогресса.
Переход на ФГОС 3++ предопределил серьезную перестройку
всего учебного процесса внутри технических вузов. В связи с этим
кафедры усиленно работают над новыми программами, используют
возможности дистанционного обучения, разрабатывают тематические
и комплексные, обучающие и контролирующие тесты. Все это в
значительной степени способствует расширению и усвоению
программных и фундаментальных знаний. Но в этом сложном
процессе и личность студента имеет огромное значение.
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Приход вчерашнего школьника в иную обучающую систему
является для него стрессовым, не всегда понятным состоянием [1]. С
широко раскрытыми перепуганными глазами он хочет вначале жадно
впитывать все, что ему преподносят. Но проходит немного времени,
эйфория нового ощущения тает, наступает новый период и,
пришедший учиться, начинает приспосабливаться, иногда ловчить,
часто стихийно искать дополнительные знания, которые, по его
мнению, могут быть полезны для его дальнейшего обучения и
последующей карьеры. То есть думающий студент понимает, что для
будущего ему мало тех знаний, которые он получает в
общеобразовательном комплексе, и многое может устареть или вовсе
не будет востребовано к тому времени, когда он приступит к работе
непосредственно.
Что делать и как направить огромный потенциал молодого
человека таким образом, чтобы в нем сформировались качества,
которые в дальнейшем помогут использовать базовое образование как
ступень процесса самосовершенствования? Основная мотивация
преподавателя [2] в первую очередь должна состоять в том, чтобы не
испугать студента «незыблемостью» постулатов, а при постановке
задачи привить ему раскованность жажду поиска, веру в себя и в
окружающих его коллег.
К сожалению, часто на первой ознакомительной лекции, когда
обнаруживается, что школьных знаний для постижения нового
предмета недостаточно, преподаватель грустно замечает студентам,
что контингент этого года «очень слаб». Эта мысль как гвоздь
вбивается в готовую к восприятию голову, потому что студент именно
на первом занятии превосходный слушатель. А в результате, что с ним
происходит – он раздавлен!
Именно в такой день преподаватель должен помочь студенту
понять, что им вместе предстоит идти дальше, что преподаватель не
враг, а друг и помощник на пути «в страну знаний» [3]. И неважно,
что студент многое упустил, что-то забыл, о чем-то вообще еще не
слышал. Прошлое привело его туда, где он сейчас находится, поэтому
именно сегодня и сейчас для прибытия в «пункт назначения» у него
есть выбор, который может быть обеспечен [4]:
1. Огромным желанием, потому что оно направляет силы на
то, чтобы победить. Для этого необходимо применить метод
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«реализации желания»: ежедневный план действий и его
самоконтроль. План и действия должны быть едины. Эквивалент
желания – его исполнение, поэтому очень важно продумать, что
можно и нужно сделать для его реализации, а чем, может быть, и
поступиться.
2. Верой в возможность победы. Для этого в первую очередь
надо убедить студента, что он, отказавшись от ярлыка «для меня это
невозможно», своей настойчивостью, воображением, самовнушением,
подсознанием и, наконец, разумом должен укрепить эту веру, потому
что именно она является стартовой площадкой для начала работы.
Тогда вера станет состоянием ума, в результате чего уйдут страхи,
порождающие осторожность, сомнение, безразличие, беспокойство,
промедление, нерешительность и отсутствие амбиций. На их место
придет характер, придет решение.
Начало любой новой деятельности – это период адаптации [5]
к новым условиям и обязанностям. Студенту, только поступившему в
вуз, приходится не только осваиваться с новой социальной ролью,
привыкать к новому для него коллективу, но и принять требования
вуза к нему, не просто как к отдельной личности, но и как к части
этого коллектива. Скорость, с которой студент адаптируется к этим
новым для себя условиям, во многом будет влиять в дальнейшем на
его психологическое состояние, на его успехи в обучении, и в
конечном итоге, на его удовлетворенность своим профессиональным
выбором,.
В освоении этой новой социальной роли, как нам
представляется, может помочь ежедневник, в который студент будет
заносить предстоящие дела и свои самые важные мысли. В своей
профессиональной работе преподавателя я настоятельно рекомендую
студентам-первокурсникам вести такой ежедневник. Маленькая
личная тетрадь-дневник, если научиться правильно ею пользоваться,
может из несмелого школьника сделать настоящего лидера, который
уже будет владеть не только высокими знаниями, но и выработает у
себя ответственное отношение к порученному и выполняемому делу,
что в совокупности позволит развить у себя более важные качества:
интеллект, уверенность в своих силах и способность побеждать, что в
результате обязательно приведет к успеху. Цена такому специалисту
будет намного выше.
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УДК 316.27
МЕДИТАЦИЯ КАК МЕТОД СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ СТРЕССА
И ТРЕВОГИ У СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Е. Тур,
врач, психосоматолог
Аннотация: Современный человек подвергается сильным
стрессовым нагрузкам, в том числе за счет повышения уровня
информационного давления. Активный темп жизни, социальная
коммуникация, личностная эффективность и повседневные задачи
способны приводить к тому, что вместе с уровнем стресса начинает
расти и уровень внутренней тревоги.
В статье рассматривается практика медитации как
современный метод снижения уровня стресса и тревоги у человека, а
также как метод профилактики развития синдрома эмоционального
выгорания. Обзор последних исследований метода медитации
подтверждает не только позитивное влияние на психическое
состояние, но и показывает отличные результаты в области
восстановления организма в целом, а также улучшения качества
жизни современного человека.
Ключевые слова: медитация, медитация против стресса,
стресс, эмоциональное выгорание, медитация открытого внимания,
медитация осознанной концентрации
Введение.
Медитация – это психологический метод ауторегуляции,
позволяющий современному человеку снизить уровень тревоги,
повысить стрессоустойчивость и снять психическое напряжение за
счет овладения навыком управления эмоциональным интеллектом.
Сегодня
медитация
относится
к
психологическим
и
психосоматическим методикам коррекции психоэмоциональных
состояний [1] за счет развития навыков аутонаблюдения,
ауторегуляции и аутопрограммирования [2].
Нарушение сна, быстрая утомляемость, появление циклов
негативных мыслей и другие признаки физического истощения
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сегодня
связаны
с
психоэмоциональными
перегрузками,
возникающими из-за сильного стрессового раздражения. В данной
статье рассмотрим, как медитация может помочь современному
человеку справиться со стрессом и снизить уровень тревоги для того,
чтобы повысить качество своей жизни.
Современная медитация является осознанной практикой
открытого внимания, которая подходит для самостоятельной
ежедневной работы, и не включает в себя религиозные, духовные и
эзотерические компоненты. Практикуя практику медитации, человек
учится контролировать себя и концентрироваться на правильных
позитивных мыслях, чувствах и ощущениях собственного тела. Это
приводит к состоянию большего спокойствия, физического
расслабления и психологического равновесия.
Активный образ жизни требует от человека умения
расслабляться и отключаться от негативных раздражающих факторов
внешней среды. Медитация – это простой прикладной метод,
направленный в первую очередь на глубокое мягкое расслабление и
восстановление организма. Простота применения медитации помогает
современному человеку использовать ее в удобное время суток, и в
результате регулярного прослушивания осознанно управлять
эмоциями, мыслями и стрессовыми нагрузками.
Стресс, эмоциональное выгорание и интероцепция
Стресс (от англ. «stress» – «нагрузка, напряжение; состояние
повышенного напряжения») – это совокупность неспецифических
адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие
различных неблагоприятных факторов внешней среды (физических
или психологических), нарушающих его гомеостаз, а также
дестабилизирующих состояние нервной системы организма (или
организма в целом).
Сегодня многие люди регулярно используют медитацию для
лечения стресса и состояний, связанных со стрессом, а также для
укрепления здоровья. За рубежом большая часть обучения и
поддержки медитации обеспечивается за счет общественных
ресурсов. В последние годы ряд больниц, школ, университетов и
работодателей
предлагают
курсы
медитации
в
качестве
дополнительной методики облегчения симптомов или укрепления
здоровья [3].
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С одним из самых сильных психоэмоциональных
раздражителей человек сталкивается на рабочем месте, в результате
чего нередко развивается синдром хронической усталости и
эмоциональное выгорание. Последнее сочетает в себе чувство
физического и эмоционального истощения на работе, отсутствие
энтузиазма в работе и чувство страха перед предстоящей работой.
Последние исследования [4] в области изучения медитаций
доказали, что регулярное применение данной практики улучшает
когнитивные функции мозга при выполнении монотонной работы.
Вместе с этим растет уровень стрессоустойчивости, что позволяет
человеку наиболее эффективно перераспределять свое рабочее время
и реорганизовывать процесс самой работы. Именно поэтому многие
работодатели сегодня рекомендуют своим сотрудникам во время
рабочего дня делать 10-15 минутные перерывы для применения
практики медитации – это повышает эффективность работы
сотрудников, а также улучшает их эмоциональное состояние.
Эмоциональное выгорание также было исследовано среди
медицинских работников в течение 6-ти недель в крупной
некоммерческой организации хосписов. Исследование показало, что
регулярная практика медитация осознанности (медитация открытого
внимания) повышает уровень интероцептивного осознания [5], то есть
формирует у человека способность воспринимать свои внутренние
телесные ощущения и корректировать при помощи расслабления свое
психоэмоциональное состояние.
Осознание внутренних телесных ощущений относится к
навыкам аутонаблюдения и ауторегуляции, которые развиваются при
регулярной работе в практике медитации и включают в себя:
 ауторегуляцию (способность регулировать дистресс,
фокусируя внимание на телесных ощущениях, предупреждать
развитие усталости, а также нарастание мышечных спазмов);
 эмоциональное осознание (способность осознавать связь
между психоэмоциональным и телесным состоянием, предупреждать
развитие психосоматических отклонений, возникающих на фоне
длительного сохранения сильных стрессовых переживаний);
 регуляцию внимания (способность поддерживать и
контролировать внимание к телесным ощущениям);
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 телесное самоощущение (осознание дискомфортных,
комфортных и нейтральных телесных ощущений).
Таким образом, интероцептивное осознание – это
осознаваемое человеком мягкое перемещение фокуса внимания с
негативных стрессовых переживаний на собственные ощущение и
чувства. Результаты российских и зарубежных исследований
показывают, что развитие данного навыка успешно выполняется при
помощи
медитации
и
позволяет
повышать
уровень
стрессоустойчивости [6].
Стресс и его влияние на соматическое состояние организма
человека.
Психосоматологи со всего мира подтверждают тот факт, что
стресс оказывает выраженное негативное влияние на состояние
здоровья человека и способен приводить к манифестации различных
заболеваний [7]. В результате длительного воздействия стрессовых
раздражителей выше порогового уровня, происходит функциональное
изменение работы симпатической и парасимпатической нервных
систем.
Первыми симптомами, возникающими при длительном
стрессе, являются нарушение цикла сна (бессонница, нарушение
процесса засыпания, прерывистый сон, ночные панические атаки),
быстрая утомляемость, усталость в теле, слабость в мышцах или,
наоборот, обострение хронического болевого синдрома на фоне
мышечных спазмов. Клиническая картина на фоне повышенной
тревоги может быть достаточно многообразна, и требуется обращение
к врачу для комплексного обследования и лечения.
Вторичными симптомами на фоне тревоги и стресса, как
правило, являются обострения уже имеющейся хронической
патологии, частые простуды на фоне изменения гормонального
баланса (повышенной выработки кортизола с последующей
иммунносупрессией), присоединение вторичной бактериальной
инфекции, желудочная или кишечная диспепсия, колебания
артериального давления [8]. Также пациенты часто жалуются на
возникновение панических атак, рост циклов негативных мыслей и
формирование негативного эмоционального фона, который
сохраняется в течение дня и не проходит даже после длительного
отдыха.
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Медитации против тревоги и стресса.
Медитации против тревоги и стресса можно разделить на две
условные группы. Первая группа – это медитация глубокого
расслабления, главной задачей которой является тренировка фокуса
внимания на поэтапном осознанном расслаблении различных групп
мышц, в результате чего происходит мягкое погружение в состояние
альфа- и тета-расслабления с последующим переходом в
медитативный сон. Исследователями Гарвардского Университета
было доказано, что медитативный сон увеличивает толщину серого
вещества головного мозга, способствуя восстановлению объема
функционирующих молодых нейронов [9].
Вторая группа медитаций включает в себя не только
расслабление групп мышц, но и медитативную технику «открытого
внимания», когда человек фокусирует внимание не только на
телесных ощущениях, но и на своих эмоциональных переживаниях.
Включение в процесс эмоционального осознания со временем
позволяет овладеть навыком управления эмоциональным интеллектом
и снижать уровень тревоги осознанно, управляя своим вниманием в
момент воздействия стрессового раздражителя.
Можно выделить общую черту для двух групп – это обучение
концентрации и фокусировке внимания в момент обучения, хотя
объект концентрации может различаться. Обе формы предписывают
умственную активность или бездействие (которое само по себе может
рассматриваться как деятельность), связанное со сосредоточенным
вниманием и осознанной концентрацией.
Еще одной объединяющей чертой является динамичность
обучения. По мере того, как человек приобретает опыт, понимание
и/или навыки в медитации, его состояние осознанности развивается.
Несмотря на ряд практических преимуществ, существуют и проблемы
в обучении медитации на первых этапах. Новичкам трудно остановить
циклы беспокойных мыслей, расслабить тело и направлять внимание
на собственные ощущения.
Медитация открытого внимания и осознанной концентрации
(MMCC – Mindfulness Meditation of Conscious Concentration)
исследуется учеными с 1970-ых годов и показывает высокую
эффективность применения при стрессе, тревоге, синдроме выгорания
и психоэмоциональном перенапряжении [10]. Помимо психических
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процессов, происходит перестройка работы клеток на органическом
уровне, например, восстанавливается работа иммунной системы,
увеличивается пул здоровых нейронов головного мозга, происходит
восстановление гомеостаза в организме.
Регулярное
длительное
прослушивание
медитации
положительно влияет на работу симпатической и парасимпатической
нервных систем, способствуя восстановления циркадных ритмов,
устранению панических атак, повышению эмоционального фона и
росту стрессоустойчивости. Постепенное расслабление мышц
приводит к регрессу хронического болевого синдрома, а также
улучшает процессы пищеварения.
Применение практики медитации рекомендовано для развития
интероцептивного осознания в качестве дополнительного метода при
следующих психосоматических состояниях и заболеваниях:
 головные боли напряжения;
 хронический болевой синдром;
 нейродермит (атопический дерматит);
 синдром раздраженного кишечника, неспецифический
язвенный колит;
 гипертония;
 бронхиальная астма;
 частые простуды, вторичная бактериальная патология;
 гиперфункция щитовидной железы;
 гиперреактивный мочевой пузырь.
Медитация
также
рекомендована
при
следующих
психоэмоциональных состояниях:
 панических атаках;
 синдроме эмоционального выгорания;
 синдроме хронической усталости;
 бессоннице;
 ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство);
 депрессии;
 тревожных расстройствах.
Следует отметить, что медитация является вспомогательным
инструментом для самостоятельной работы и никогда не заменяет
лечение у врача, а также наблюдения у психолога или психотерапевта.
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Несмотря на то, что регулярная практика медитации MMCC
действительно оказывает позитивное влияние на состояние здоровья
человека на органическом уровне [11], ее применение лишь дополняет
комплексный подход.
Медитация как метод снижения уровня стресса и тревоги.
Медитация используется как метод аутонаблюдения,
ауторегуляции и аутопрограммирования. При помощи осознанного
внимания человек через психические процессы воздействует на
физическое функционирование организма и укрепление его здоровья.
Эффективность метода достигается за счет уменьшения спектра
негативных эмоций, осознанного переключения внимания с
негативных переживаний на нейтральные и концентрации на
расслаблении тела.
Некоторые эффекты, такие как расслабление, погружение в
медитативный сон, внутреннее успокоение и повышение
эмоционального фона, могут быть немедленными. То есть
развиваются в течение первых 5-10 минут прослушивания медитации.
Однако чаще всего на практике метод имеет накопительный эффект, и
явные положительные сдвиги в состоянии здоровья происходят через
21-30 дней регулярной работы в медитации [12].
Медитация, как метод психологической практики, включает
пять ключевых компонентов:
 расслабление;
 аутонаблюдение;
 концентрация на дыхании;
 ауторегуляция (осознанное переключение с негативных
переживаний на нейтральные или позитивные);
 аутопрограммирование (применение различных техник для
формирования процессов позитивного мышления).
Исследования доказывают, что медитация позволяет
совершить современному человеку мягкий переход от состояния
ежедневных стрессовых перегрузок и эмоционального выгорания к
состоянию психического благополучия [13]. Осознание и познание
собственных эмоций, чувств и телесных ощущений позволяют
овладеть навыками управления тревогой, стрессом и психическим
напряжением.
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Практика медитации является эффективным методом
профилактики хронического стресса и депрессии, более того, в одном
из исследований было обнаружено, что медитация изменяет
определенные области мозга, которые связаны с развитием
депрессивного состояния [14, 15]. Снижение восприимчивости к
стрессу и восстановление позитивного эмоционального фона также
оказывают положительное влияние на самочувствие человека.
Несмотря на то, что в некоторых исследованиях исследуются
конкретные симптомы, связанные с первичным состоянием (к
примеру, хронический мышечный болевой синдром или дрожь,
возникающая в теле при длительном сохранении уровня тревоги выше
среднего) в то время как в других исследованиях оцениваются именно
психоэмоциональные состояния в клинических группах, которые
могут иметь или не иметь клинически значимые симптомы. И в тех, и
в других исследованиях отмечается улучшение общего физического
состояния у испытуемых при выполнении регулярной практики
медитации MMCC.
Выводы.
Медитация – это эффективный метод снижения уровня стресса
и внутренней тревоги у современного человека, который он может
применять самостоятельно в удобное для него время суток. Практика
медитации помогает не только достичь глубокого уровня
расслабления и релаксации тела, но и дистанцироваться от
негативных мыслей и стрессовых переживаний, благодаря чему
человек начинает осознанно перенаправлять фокус своего внимания и
концентрироваться на самой программе мышления.
Помимо позитивного влияния на психоэмоциональное
состояние человека, медитация оказывает общий восстанавливающий
эффект на весь организм на органическом и функциональных уровнях.
Улучшение сна, восстановление работы органов и систем,
стабилизация работы нервной и пищеварительных систем и
улучшение синтеза нейронов приводит к постепенному повышению
качества жизни человека.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О.О. Мисякова,
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»,
г. Железногорск,
ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия» ГПС МЧС
России
e-mail: miss.olya@mail.ru
Аннотация: Исследование проблематики формирования
резерва кадров на примере государственных гражданских служащих
обоснована тем, что на текущий момент наличие качественного
кадрового состава служащих различного уровня обеспечивает
эффективность и продуктивность функционирования текущей
государственной системы в дальнейшем.
Поэтому повышение уровня эффективности и продуктивности
процесса формирования кадрового резерва органа государственной
власти различного уровня, а также последующая организации работы
с ним позволит повысить эффективность работы органов
государственной власти на территории РФ при принятии
управленческих решений.
Образование кадрового резерва способствует применению
творческого,
интеллектуального,
нравственного
потенциала
гражданских служащих в различных рабочих процессах, а также
оперативному
и
своевременному
комплектованию
органов
управления в органах власти, включая вновь создающиеся,
квалифицированные подразделения, необходимые для достижения
поставленных целей и задач, а также решения актуальных проблем.
Ключевые слова: кадровый резерв, государственная
гражданская служба, замещение должности, кадровый состав
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FORMATION PERSONNEL RESERVE OF CIVIL SERVANTS ON
THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
O.O. Misyakova,
FGKU «Special Directorate of FPS № 2 EMERCOM of Russia»,
Zheleznogorsk,
FSBEE HE Siberian Fire and Rescue Academy EMERCOM of Russia
Annotation: The study of the problem of forming a reserve for
advanced training of civil servants is justified by the fact that the question
arises of the availability of a high-quality staffing of civil servants that
require increasing the efficiency and productivity of the formation of the
state system in development.
Therefore, increasing the level of efficiency and productivity of the
process of forming a personnel reserve of a public authority at various
levels, as well as the subsequent organization of work with it, will increase
the efficiency of the work of government authorities of the Russian
Federation when making managerial decisions.
The formation of a personnel reserve contributes to the use of the
creative, intellectual, moral potential of civil servants in various work
processes, as well as the prompt and timely staffing of management bodies
in government bodies, including newly created, qualified units necessary to
achieve the goals and objectives, as well as solve urgent problems.
Keywords: personnel reserve, state civil service, position
replacement, personnel composition
Введение.
Резерв кадров в системе государственной гражданской службы
является сформированной по результатам конкурсного отбора
группой лиц, включающих действующих государственных служащих,
граждан, которые имеют профессиональные, деловые и личностные
качества и компетенции, необходимые для замещения должностей
государственной гражданской службы и которые отвечают
квалификационным требованиям, которые были установлены к
должности государственной гражданской службы и по которой был
создан резерв.
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Вне зависимости от того, что работа с кадровым резервом
представляет из себя отлаженные действия и занимаются им на
различных уровнях власти, в том числе и на уровне
специализированных органов по управлению государственной
гражданской службой, в данной работе есть определенные трудности.
А именно, не в полной мере эффективная работа системы института
кадрового резерва в качестве одного из методов формирования
кадрового
состава
органов
власти,
которая
связана
с
недостаточностью проработки вопроса использования современных
технологий при работе с кадровым резервом. Кроме того, можно
отметить достаточно относительное равноправие при выборе между
гражданами и государственными служащими, состоящими в кадровом
резерве.
Целью исследования является оценка текущего состояния
формирования кадрового резерва на территории РФ.
Задачи исследования:
1. Изучить теоретические аспекты формирования кадрового
резерва в системе государственной гражданской службы.
2. Рассмотреть
нормативно-правовую
базу
предмета
исследования в рамках работы с кадровым резервом.
3. Провести анализ текущего состояния кадрового резерва
гражданских служащих на территории РФ.
Объектом исследования являются организационные и
управленческие отношения, которые возникают в результате
формирования кадрового резерва на государственной гражданской
службы.
Предмет исследования является совокупность причин и
критериев, оказывающих влияние на карьеру государственных
гражданских служащих.
Формирование кадровых резервов можно считать одной из
основных частей развития кадрового потенциала органа власти и
направлено на планирование кадровой карьеры сотрудника. Работа с
кадровой системой также тесно связана с другими технологиями
менеджмента персонала [1].
Суть работы с резервом кадров заключается в том, что
перемежение персонала внутри органа, организации не должен быть
неструктурированным, наоборот, работа должна вестись на
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максимальных прогноз ситуации, с учетом планов и включать в себя
смысл общей концепции поэтапного развития оргструктуры
организации, с целью усиления кадрового потенциала работников.
По данным Росстата за последние 3 года число занятого
населения увеличилось в 14 регионах страны, сократилось – в 70.
Наиболее подходящая ситуация для развития и подбора кадров
в Московской области и Краснодарском крае. На территориях данных
регионов появилось более 35 000 новых рабочих мест. Худшая
ситуация в Дагестане, так как количество рабочих мест в республике
сократилось на 116 000 [3].
Количество сотрудников, замещавших гражданскую службу в
федеральных органах государственной службы, за период с конца
декабря 2018 г. составило 38,3 тысяч человек или 77,1 процента от
общего числа сотрудников данных органов. В то же время штат
гражданских должностей был укомплектован на 84,7 процента, а в
2017 году на 85,9 процентов.
Среднемесячный размер начисленной зарплаты гражданского
служащего в федеральных органах государственной власти составила
126,6 тысяч рублей (для сравнения, 105,4 % к 2017 году).
Общее число лиц, занимавших государственные гражданские
должности в органах государственной власти РФ за 2019 год,
составило 727,5 тысяч человек. Таким образом, штат на эти
должности был обеспечен на 91,2 процентов.
На региональном уровне число гражданских служащих без
учета Центрального аппарата составило 688,3 тысяч человек
(укомплектованность составила 91,6 процент), из них федеральные
государственные органы составляют 484,5 тысяч человек, что
составляет 90,6 процентов; государственные органы субъектов РФ
составляют 203,8 тыс. человек, и соответствует 94 процентам [4].
Меньшую по количеству группу гражданских служащих
составляют гражданские служащие из центральных аппаратов
федеральных государственных органов. Так, например, за период 2019
года такая группа составила 39,2 тысячи человек, или 5,4 процента от
общего числа гражданских служащих. На 84,7 процента штатных
должностей управления гражданской службой Центральных
аппаратов было обеспечено управление гражданской службой.
Гражданские служащие, работающие в центральном аппарате
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федеральных органов государственной власти, составляет 77,0
процентов от общего числа работников этих органов.
Средняя сумма месячной зарплаты гражданского служащего в
органах государственной власти РФ в 2019 г. составила 60,2 тысячи
рублей. Средняя начисленная зарплата служащим в центральном
аппарате федеральных органов государственной власти составила 140
тысяч рублей.
Отметим, что средняя заработная плата гражданского
служащего в регионе составила 55,7 тысяч рублей, из которой в
федеральных органах – 49,9 тысяч рублей, а в государственных
органах субъектов РФ – 69,4 тысяч рублей [4].
Фонд зарплаты гражданских служащих состоит из всей
начисленной работникам суммы заработной платы в денежном и
неденежном виде с учетом всех удержаний в соответствии с
законодательством
РФ за
рабочее
и
нерабочее
время,
компенсационные выплаты, которые касаются различных критериев,
включая условия и режим работы, дополнительные выплаты и
начисления на должностные оклады, премий, единовременных
поощрений и других начислений, которые являются периодическими.
Также в общее количество работников в соответствии со
штатным расписанием, кроме госслужащих, в число замещающих
должности входят и работники:
1) государственные должности;
2) должности других видов федеральных государственных
служб (сотрудники, имевшие специальные особые звания);
3) должности,
которые
не
являются
должностями
государственной гражданской службы;
4) персонал по охране и обслуживанию зданий.
Кроме того, на региональном уровне наблюдается
существенное различие заработной платы гражданских служащих
органов исполнительной власти субъектов РФ с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти. Разница
составляет 43,8%. Также установлен факт того, что наблюдается
значительная дифференциация зарплаты гражданских служащих, как
по субъектам РФ, так и по уровням управления.
Численность работников государственных органов Российской
Федерации за период 2017-2019 годы представлена в таблице 1 [4].
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Таблица 1 – Численность работников государственных органов
Российской Федерации за период 2017-2019 годы, тыс. чел.
Наименование
В государственных
органах, органах
местного
самоуправления и
избирательных
комиссиях
муниципальных
образований РФ –
всего
В федеральных
государственных
органах – всего
из них в органах:
законодательной
власти
исполнительной
власти
судебной власти и
прокуратуры
других
государственных
органах
на федеральном
уровне – всего
из них в органах:
законодательной
власти
исполнительной
власти
судебной власти и
прокуратуры
других
государственных
органах

2017

2018

2019

Отклонение
2019/2017 г.

2173

2156,3

2158

-15

1438,6

1427,7

1440,1

+1,5

5,2

5,3

5,3

+0,1

1231,5

1222,1

1235,1

+3,6

197,9

196,5

195,7

-2,2

1,5

1,5

1,6

+0,1

49,7

49,6

50,9

+1,2

3,8

3,8

3,8

0

37,6

37,6

38,5

+0,9

5

5

5,2

+0,2

1,5

1,5

1,6

+0,1
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Наименование
на региональном
уровне – всего
из них в органах:
законодательной
власти
исполнительной
власти
судебной власти и
прокуратуры
В государственных
органах субъектов РФ
– всего
в том числе в органах:
законодательной
власти
исполнительной
власти
судебной власти
других
государственных
органах

2017

2018

2019

Отклонение
2019/2017 г.

1388,9

1378,1

1389,2

+0,3

1,4

1,5

1,5

+0,1

1193,9

1184,5

1196,6

+2,7

192,9

191,5

190,5

-2,4

262,2

259,3

256,7

-5,5

12

12,1

12,2

+0,2

206,5

203,5

200,7

-5,8

32,3

32,5

32,4

+0,1

11,4

11,3

11,4

0

По предоставленным данным в таблице 1 можно прийти к
выводу, что в государственных органах субъектов РФ наблюдается
снижение количества служащих за три года.
В общем понимании работа по создания федерального резерва
управленческих кадров осуществляется в соответствии с перечнем
поручений Президента Российской Федерации от 1 августа 2008 г. №
Пр-1573.
Также федеральный резерв кадров – база данных с перечень
профессиональных, перспективных кадров для развития и роста
сотрудников федерального органа исполнительной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
субъектов РФ, а также государственные корпорации и организации,
список которых определяет Правительство РФ, рекомендованных в
соответствии
с
установленным
порядком
руководителем
соответствующих органов или организаций.
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Федеральный резерв управленческих кадров состоит из трех
уровней [2]:
1) высший уровень – это руководящий состав различных
органов власти, в том числе государственных корпораций и
организаций;
2) базовый уровень включает руководителей средних
сре
уровней
федеральных и региональных органов власти, в том числе
государственные корпорации и организации;
3) перспективный уровень – это государственные гражданские
служащие, сотрудники государственных корпораций, организаций до
35 лет.
Структура федерального
ного кадрового резерва по категориям
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура федерального кадрового резерва за 2020 год
По предоставленным данным на рисунке 1 можно сделать
вывод, что наибольшую долю в федеральном кадровом резерве
составляет высший уровень.
В
соответствии
с
данными,
размещенными
на
государственном портале «Госслужба» (gossluzhba.gov.ru), общее
число кадрового резерва отдельных федеральных исполнительных
органов по состоянию на 01.01.2021 года составила 52 391 человек.
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Кроме того, за 9 месяцев 2021 года количество человек,
вошедших в резерв управленческого персонала субъектов РФ
составил 9 437 человек.
Подготовка кадров управленческого резерва ведется по
перечню поручений президента РФ от 1 августа 2008 года № Пр-1573
реализуется федеральная программа «Подготовка и переподготовка
резерва управленческих кадров (2010-2021 годы)».
Целью программы является повышение профессиональной и
управленческой компетентности лиц, включенных в резерв
управленческих кадров.
Обычно подготовка и повышение квалификации резервов
кадров включает в себя:
1) обучение, организуемое на модульном принципе;
2) проектно-аналитические сессии;
3) различные коммуникационные мероприятия;
4) стажировки в зарубежные страны;
5) встречи участников программы с представителями
политического и экономического сообщества.
Основные задачи программы имеют долгосрочный характер и
выполняются в четыре этапа [2].
В рамках реализации первого этапа программы в 2010–2011 гг.
на базе Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации прошло обучение 20
человек «пилотной группы» высшего уровня резерва управленческих
кадров.
В 2012-2015 гг. в рамках реализации второго этапа программы
успешно проведено обучение участникам нескольких потоков лиц,
включенных в резерв управленческих кадров. Обучение прошло 838
чел.
По итогам третьей фазы программы 2016-2018 гг. участники
трех потоков также успешно проходили обучение. Участвовали 486
человек, все прошли обучение.
В рамках программы также организовано обучение новых
категорий учащихся – участников дополнительного мероприятия
программы, в том числе лиц, входящих в резерв управленческого
персонала и находящихся под патронатом Президента РФ. Обучение
закончили 124 человека.
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По итогам проведения 4-го этапа программы
аммы 2019-2021
2019
гг.
были обучены 3 потока лиц, включенных в резерв управленческих
кадров, всего 1230 человек, кроме того, участвовали в ряде
мероприятий программы 30 уполномоченных лиц из президентского
резерва.
Численность обученных сотрудников по этапам за
з период
2010-2021 годы представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Количество обученных служащих (чел.) за период 20102010
2021 годы
Стоит отметить, что в рамках программы профессиональной
переподготовки высшего уровня резерва, в том числе представителей
Президентского
дентского резерва, обучаются высшие уровни резерва. Для
участия представителей базовых и перспективных уровней резервов
предусмотрено участие в одних обучающих модулях и проектных
аналитических семинарах с защитой проекта по результатам всех
мероприятий.
В общем понимании в системе государственной гражданской
службы резерв кадров направлен на реализацию достаточно важных
функций, а именно: развитие, регулирование, нормализация и
непрерывность деятельности органов власти.
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Стоит отметить, что обычно на должности на кадровый резерв
в органах власти претендуют:
1) лидеры с высоким уровнем интеллекта;
2) уже работающие в органах власти служащие на различных
должностях;
3) профессионалы своей сферы деятельности;
4) специалисты, с подходящим ключевым образованием, а
также с положительными рекомендациями как в управленческой
среде, так и общественной, просветительской деятельности;
5) студенты выпускных курсов высших учебных заведений,
стипендиаты
различных
фондов
и
органов
власти
по
соответствующим направлениям, молодые ученые, которые
зарекомендовали себя на производственной практике или стажировке
в административных структура управления.
Существуют два варианта организации резервов кадров, а
именно: классический и усовершенствованный.
Классический метод несет в себе подготовку замены на
определенную должность. Например, руководители исполнительной и
распорядительной власти решают, что целесообразно через некоторое
время сменить начальника отдела из управления, с помощью
проведения необходимой ротации кадров.
Усовершенствованный метод (система управления талантами)
предполагает выявление талантливого потенциала среди служащих
органов власти и развить их по карьерной лестнице, с той должности,
на которой они сейчас находятся, применяя из силы в качестве
направления изменения курса в развитии органов власти.
На территории Российской Федерации в органах власти на
данный момент больше прибегают к классическому методу,
поскольку он не требует значительных усилий и затрат. Второй метод
требует
выполнения
сложных
процедур
организационной
деятельности и составления прогноза развития сотрудника, который, в
потенциале, может занимать должность в администрации города, а это
требует значительных затрат.
Таким образом, кадры формируются, основываясь на
результатах оценивания потенциала сотрудников и анализе карьерных
планов действующих работников, соблюдая ряд принципов
(аттестация квалификационного экзамена, конкурс).
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
О.О. Сологуб
аспирант кафедры социологии и управления
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический
университет им В.Г. Шухова», г. Белгород
Аннотация. Принципиально важное значение для социальной
адаптации воспитанников детских учреждений имеет формирование
их социальной компетентности, которая основана на принципах
системности, моделирования, нормативного и селективного
принципов, интеграции, комплексности, социально-ролевого и
принципа
социального
партнерства.
Достаточно
подробно
представлено то, что воспитанники а) должны знать, б) должны уметь,
в) должны владеть.
Ключевые слова: воспитанники детских учреждений,
формирование социальной компетентности, значимые компоненты
(структура) социальной компетентности воспитанников детских
учреждений, принципы формирования.
Приступая к анализу принципов формирования социальной
компетентности воспитанников детских учреждений, выделим,
прежде всего, принцип системности, который требует синхронного и
последовательного формирования всех значимых компонентов
социальной компетентности, а именно: 1) социальных знаний, 2)
социальных умений, 3) социальных навыков, 4) ценностных
ориентаций, 5) мотивации, 6) личностных качеств.
Конкретизацией системного подхода к формированию
социальной компетентности является модельный принцип, в
соответствии с которым формируется модель социальной
компетентности выпускника, дифференцированная по возрастным
группам. Так, для воспитанников возрастной группы от 15 до 17 лет
разработана такая модель социальной компетентности [1].
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Воспитанники должны знать:
– правила и нормы поведения в общественных местах, в
транспорте;
– критерии поведения людей в разнообразных сферах жизни,
при выполнении различных социальных ролей;
– каким образом можно сохранить своё «Я»;
– способы совершенствования манер поведения,
установленные правила, связанные с имиджем, осанкой и
походкой,
показатели готовности собеседника к диалогу,
трудности семейных взаимоотношений,
семейные роли: бабушка, дедушка, мать, отец,
какую роль играет семья в жизни людей,
нормативно-правовые взаимоотношения в обществе.
Воспитанники должны уметь:
правильно вести себя в обществе; в этикетных ситуациях
знакомства;
отстаивать свое мнение;
искать оптимальные способы поведения в конфликтах;
доброжелательно относиться к людям;
защищать собственное достоинство и достоинство других;
доказывать справедливость;
строить свою жизнь в соответствии с ценностями культуры;
преодолевать барьеры общения (боль, измена, страх);
демонстрировать свои организаторские способности;
внимательно относится к людям с ограниченными
возможностями;
отстаивать правду;
проявлять уважение к людям, независимости от их
происхождения и должности.
Воспитанники должны владеть:
навыками культуры речи;
организаторскими навыками;
внутренней
предрасположенностью
к
нравственному
поведению в обществе.
Нормативный принцип. Для создания законодательной базы по
совершенствованию работы органов опеки и попечительства по
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защите прав детей, находящихся в социально опасных семьях, по
предотвращению утраты этими детьми родительского попечения
Минобрнауки России предложены поправки в отдельные
законодательные акты Российской Федерации, в частности, в части
усовершенствования работы по профилактике социального сиротства.
Вместе с тем, предполагается уточнить порядок отобрания
органами опеки детей у родителей или других лиц, на попечении
которых они находятся, в случае угрозы их жизни или здоровью.
Селективный принцип. В настоящее время распространено
множество форм семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, где имеют место быть и отдельные недостатки
при передаче детей в семью (подробное рассмотрение личности
будущих родителей). Таким образом, увеличивается число случаев
отмены решений о передаче детей в семью. Необходимо более
тщательно отбирать опекунов (усыновителей, приемных родителей),
проводить подготовку родителей к принятию ребенка в свою семью
согласно российским законодательным нормам.
Принцип интеграции. Неэффективность государственной
формы жизнеустройства детей-сирот и трудности становления
семейной формы жизнеустройства актуализирует поиск новых, более
эффективных форм социальной адаптации детей-сирот. Характерно,
что эти поиски ведутся в направлении интеграции рассмотренных
альтернативных форм, аккумулирования их достоинств.
Принцип
комплексности.
В
России
систематически
осуществляется деятельность по внедрению служб содействия
семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей.
Эти службы формируются на базе учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных
учреждений для детей. Воспитанникам этих учреждений необходима
психологическая, педагогическая, социальная и другие виды помощи.
В планах Правительства РФ создать службы по профилактике
социального сиротства и содействия семейному устройству детей,
оставшихся без попечения родителей, в каждом российском субъекте
[2].
Принцип комплексности предусматривает саморазвитие
воспитанников, планирование жизненных стратегий. В связи с этим
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воспитательная работа нацелена на достижение следующих
результатов:
- формирование в учреждениях благоприятной среды
жизнедеятельности, выражающей такие качества поведения людей,
как любовь, доброжелательность, поиск смысла жизни, оптимизм;
раскрытие личностных ресурсов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
создание
системы
жизнеобеспечения,
способной
предотвратить повторную волну социального сиротства; предпосылок
к ведению здорового образа жизни, гармоничное духовное,
нравственное и физическое развитие воспитанников;
формирование
интегративных
показателей
личности
(самоопределение, самоорганизация и т.д.) для физического развития
в сложном современном мире.
Социально-ролевой
принцип.
Процесс
подготовки
воспитанника к самостоятельной жизни, прежде всего, зависит от
роли, которую ему придется играть во взрослой жизни: Я – личность,
гражданин, семьянин и т.д. [3]. Особое место отводится в
социализации детей-сирот усвоению социальной роли семьянина. В
процессе формирования
социальной компетентности детей
ключевыми должны стать отношения заботы, сотрудничества,
поддержки, взаимной ответственности [4]. Социально-ролевой
принцип направлен на подготовку воспитанников к жизненному
самоутверждению, что является наиболее важным для процесса
адаптации: Я – личность (сформированность Я – концепции). Я – в
мире людей (социокультурная ориентация). Я – в социальном
пространстве прав и обязанностей (правовая ориентация). Я и
здоровье (валеологическая ориентация). Я – дома (социально бытовая ориентация). Я – в свободное время. Я – в трудовой жизни
(профессиональная, трудовая ориентация). Я – в семье (семейная,
половая ориентация). Я – в сфере финансово-денежных отношений
(экономическая ориентация).
Принцип социального партнерства. Этот принцип направлен
на формирование эффективной системы трудового воспитания и
профессионального самоопределения воспитанников социальных
учреждений с помощью установления партнерских отношений между
данными учреждениями и промышленными предприятиями.
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Выполнение указанного принципа предполагает построение системы
обучения профессии воспитанников социальных учреждений ещё во
время их нахождения в данных учреждениях с присвоением рабочей
профессии, получением реального опыта трудоустройства и трудовой
деятельности с оформлением необходимых документов.
Таким образом, успешное формирование социальной
компетентности воспитанников детских учреждений возможно при
условии соблюдения принципов системности, моделирования,
нормативного и селективного принципов, интеграции, комплексности,
социально-ролевого принципа и принцип социального партнерства.
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СЕКЦИЯ 11. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МОСТОВЫМ КРАНОМ
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аспирант кафедры «АПП»
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема
при управлении мостовыми кранами – гашение маятниковых
колебаний подвешенного груза во время его транспортировки.
Описывается основной принцип разработанного способа управления
мостовым краном, адаптивное управления на основе схемы с
идентификатором, неявной эталонной модели и «упрощенных»
условий адаптируемости. Приведены результаты модельных
исследований системы управления при разных видах груза (массы и
момента инерции). Рассматривается транспортировка груза
одновременно по двум осям, посредствам тележки и поперечной
балки крана, также при перемещении осуществлялся его подъём и
спуск. Результаты исследования подтверждают эффективность
предлагаемого способа управления, колебания груза при ускорении и
торможении минимальны. Также парируется внешнее импульсное
возмущение, направленное по диагонали горизонтальным осям
движения груза.
Ключевые
слова:
адаптивный
закон
управления,
маятниковые колебание, мостовой кран, гашение колебаний, внешнее
возмущение, исследование системы
Введение. В современном мире широко используются
грузоподъёмные краны с подвесным креплением груза, в частности
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мостовые краны. Их используют в различных отраслях человеческой
деятельности: в транспортной отрасли, строительной, тяжелой
промышленности, добычи полезных ископаемых и так далее.
Важность и необходимость грузоподъёмных кранов в настоящее
время сложно переоценить.
В следствии этого, развитие грузоподъёмной отрасли не стоит
на месте. Развивается как техническая составляющая, так и
составляющая, связанная с алгоритмами управления кранами. Данная
статья направленна на исследование системы управления, основной
целью которой является повышение производительности мостовых
кранов. Повышение производительности, сокращение времени
транспортировки, достигается за счёт снижения маятниковых
колебаний переносимого груза. Колебания присущи всем типам
крановых установок, где используется подвесное крепление груза.
Колебания чаще всего возникают при ускорении и
торможении тележки или балки крана. Также не редко груз
раскачивается и при воздействии внешних возмущений, воздействии
ветра, неровности подкранового пути и так далее. Раскачивание груза
влияет на качество, эффективность управления и безопасность
эксплуатации крана. Устранение маятниковых колебаний груза
позволит сэкономить до 20 % рабочего времени [1].
Данной теме посвящено большое количество работ, например,
[1-10]. В работах [2-4] используется ПИД-регулирование. Известно,
что данные регуляторы не обеспечивают должного качества
управления при значительном многообразии вариантов груза, длины
троса и внешних возмущений. Управление с нечёткой логикой
широко применяется в крановых установках [5, 6], однако оно не
способно качественно решать задачу управления в условиях
неконтролируемых возмущений.
Имеются реально существующие системы автоматического
гашения колебаний груза: SIEMENS SIMOCRANE Sway Control [7];
MAGNETEK ASC Electromotive [8]; ABB ACS880 Drives with antiSway [9]. Данные системы управления не всегда способны быстро
демпфировать колебания груза при большом многообразии его
возможных параметров, а также парировать внешние возмущения.
Одним из перспективных направлений является разработка
адаптивной системы управления с текущей идентификацией
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параметров, способной минимизировать колебания груза при
ускорении/торможении тележки крана, а также парировать внешние
возмущения [10]. Данная статья посвящена результатам исследования
этого закона управления.
Объекта
управления.
Математическое
описание
рассматриваемого объекта управления с перемещением груза по
одной оси хорошо изучено в [11]. Схема движения тележки крана и
линейного перемещения подвешенного груза представлена на рисунке
1. На рисунке введены следующие обозначения: тележка с линейным
перемещением

x

по оси X с массой

m1 ( Vx зад  Vx  x

– скорость

перемещения тележки, она же – управляющий сигнал); на тележку
действует управляющая сила f x упр и сила трения f x тр ; груз массой

m2

и центральным моментом инерции

горизонтальная сила воздействия ветра
с помощью гибкой подвески длиной
от вертикальной оси;

J;

на груз действует

f x вет ; груз связан с тележкой

l ; x

− угол отклонения троса

xгр − координата перемещения груза по оси X .

Если считать управляющим воздействием силу привода, то
уравнения поступательного и вращательного движения системы
«тележка-маятник» без учета массы троса и трения углового движения
(в силу их малости) и без учета начальных значений переменных по
положению и скорости имеют следующий вид [11]:
 x  f x упр  m2l x 2sinx  k x x  f x тр ;
 m1  m2  
x   m2lcosx  

 x  m2 glsinx  lf x ветcosx ;
x   m2l 2  J  
 m2lcosx  

 xгр  x  lsinx ,
(1)
где g – ускорение свободного падения; указанные производные
переменных взяты по времени (t ) ;

f x тр − сила сухого трения;
k x – коэффициент вязкого трения поступательного перемещения
тележки.
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Рисунок 1 – Схема перемещения груза по оси X
Поскольку угол отклонения груза от вертикальной прямой
менее 30 градусов и небольшая угловая скорость, примем следующие

sinx  x , cos x  1,  x 2sinx  0 . При этом
2
перепишется относительно переменных x ,  x , xгр в

упрощения:

система (1)
следующем виде [12]:

 
x  ax1 f x упр  ax 2x  ax 3 x  ax 4 ;

 x  a1 f x упр  a 2 x  a3 x  a 4 ;

 x  x  l ,
x
 гр





где a x1   1 m2 l 2  J ; a x2   g m2l  ; a x3   




 1



ax 4   1   m2l 2  J f x тр  m2l 2 f x вет  ;

2



1

m2l 2  J  kx ;


a 1    1m2l ;
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a2    1 m1  m2  m2 gl ;




a3   1m2lk x ;

a4   1l m2 f x тр   m1  m2  f x вет  ;   m1 m 2 l 2  m1  m 2 J  .
Из последнего равенства системы (2) на основании первых двух
получаем уравнение динамики исследуемого объекта, управляемого
силой [14]:


xгр  a1 f x упр  a2 x  a3 x  a4



a1  a x1  l a 1

где



a 2  a x 2  l a 2

;

.

(3)


a 3  a x 3  l a 3

;

;



a 4  a x 4  l a 4

.
Для вывода уравнения динамики перемещения груза в
зависимости от скорости тележки выполним следующее. Из первой
зависимости системы (2) выразим значение f x упр и подставим его в
(3), получим, с учетом того, что a3  a1ax3 a x1   0 :


xгр  a1VVx  a2V  x  a3V
где

aV2

a1V
 a 2  a1 a x 2 a x1 

a 3V



.

 a1 a x1  J J  m 2 l

 a  a a

a

2

, 1 



(4)

a1V

0

,

4
1 x4
x1 .
,
Далее это уравнение будем использовать в качестве объекта
управления.
Закон управления. В соответствии с [13], в качестве
эталонной модели, задающей требуемые характеристики перемещения
груза, принимается неявная модель в виде колебательного звена со
значениями переменных в начальный момент времени, равными
соответствующим для исходного объекта [14]:


xм  aм1 xм  aм0  xм  xгрзад  , xм (t0 )  xгр (t0 ),

(5)
где xм – переменная, описывающая эталонную динамику движения
груза по оси X;

xгрзад

− заданное значение хгр;
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aм1  2мм ;

aм0    м 

2

– выбираемые параметры эталонной модели; м > 0 −

эталонное значение относительного коэффициента затухания;


м  0,5 g l30%  0 – эталонное значение собственной частоты;


l 30% − оценка длины подвеса груза с погрешностью не более +30 %
[14];
t0 − начальный момент времени.
Если правая часть уравнения (4) описывается в соответствии с
назначенным эталоном (5), то в силу принятых условий и (2)
поведение объекта будет близко к поведению эталонной модели:


xгр  aм1 xгр  aм0  xгр  xгрзад  .

(6)
Подставляя в уравнение (4) вместо его левой части правую
часть уравнения (6) и заменяя xгр на x , чтобы устранить внутреннюю
неустойчивость [13], определяем управляющую скорость Vx зад:





TVx зад  Vx зад  aм11 aм0  xгр  xгрзад   a2V x  a3V 

где

a

V
1

T  a aм1 .

(7)

V
1

Для
V
2

поиска

V
3

,a ,a

оценок

параметров

объекта

управления

 в текущий момент времени используется рекуррентный

метод наименьших квадратов с фактором забывания [11].
Результаты исследования. При моделировании объекта
управления его параметры выбирались согласно ГОСТ 3332-54 [15]:
масса тележки m1  4000кг , общая масса крана m3  17500кг , высота
подъёма груза 16 м, ход перемещения поперечной балки крана 11 м,
тележки – 6,3 м.
Принято, что переменные угловой скорости троса, линейного
ускорения груза и линейного положения тележки измеряются с
зашумлением, гауссовским центрированным со среднеквадратичным
отклонением соответственно: 0,05[град с] ; 0,1 [м с 2 ] ; 0,1  10  3 [м] .
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В данной статье исследуется эффективность адаптивного
закона управления при одновременном перемещении груза по двум
осям, ось Х – движение груза вдоль поперечной балки крана, ось Z –
движение груза поперек балки крана, перемещается сама балка вдоль
рабочей зоны мостового крана. Также во время перемещения груза
производится его подъём на высоту 8,5 м, далее спуск на 7 м.
Перемещения груза по осям Х и Z осуществляется двумя
несогласованными между собой законами управления.
Схема движения балки крана и линейного перемещения
подвешенного груза по оси Z представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема перемещения груза по оси Z
На рисунке введены следующие обозначения: балка с
линейным перемещением

z по оси Z с массой m3 ( Vz зад  Vz  z –

скорость перемещения тележки, она же – управляющий сигнал); на
тележку действует управляющая сила f z упр и сила трения f z тр ; на
груз действует горизонтальная сила воздействия ветра
угол отклонения троса от вертикальной оси;

f z вет ;  z −

z гр − координата

перемещения груза по оси Z .

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 270 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

В силу того, что динамика движения объекта управления по
оси Z будет такая же, как и по оси X, то для перемещения груза по оси
Z будет использоваться способ управления, описанный выше.
Параметры эталонной модели для обоих законов управления
(для перемещения по осям X и Z) принимаем:  м  0, 95;

м  0,4[c1 ]. Параметры алгоритма идентификации и закона
управления: t  0,01[c];   10 ;   0,99 . Рассчитанный
закон управления перед подачей на объект фильтруется на
апериодическом звене с постоянной времени 0,05 [с], моделирующим
привод. Также была сформирована задержка при подаче закона
управления на объект величиной 0,01 [с], назначаемый параметр


a1  0,09[кг 1 ] .

Заданное расстояние, на которое необходимо
перенести груз, по оси Z – 10 м, по оси X – 5 м.
Для анализа свойств парирования внешних возмущений,
смоделировано воздействие ветра на подвешенный груз, оно
направлено по диагонали двум горизонтальным осям движения. Это
воздействие начинается на 14 с, имеет импульсный вид и
пропорционально габаритам груза, сила возмущения рассчитывалась
согласно [16].
Для анализа поведения системы управления моделировалось
перемещение трёх видов груза, различающихся по массе и габаритам.
Настройки системы управления при этом не менялись, чтобы оценить
ее работу при априорной неопределенности о параметрах груза.
Моделируемые грузы: 1. Груз сферической формы, диаметр 1

m2  1000кг, J  400 кг  м 2 ; 2. Контейнер размером 4 м на 2
2
м, m2  1500кг, J  2500 кг  м ; 3. Полая труба, длина 5 м,
2
диаметр 0,5 м, m2  350кг, J  773 кг  м .
м,

Моменты инерции грузов рассчитывались согласно [17].
Исследования проводились в программной среде Matlab/Simulink.
Результаты исследования представлены на рисунках 3-5.
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Рисунок 3 – Результаты исследования при параметрах: груз
сферической формы; диаметр 1 м; m2  1000кг; J  400 кг  м 2

Рисунок 4 – Результаты исследования при параметрах: контейнер
размером 4 м на 2 м; m2  1500 кг; J  2500 кг  м2
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Рисунок 5 – Результаты исследования при параметрах: полая труба,
длина 5 м; диаметр 0,5 м; m2  350 кг; J  773 кг  м 2
Заключение. Результаты исследования показывают высокую
эффективность адаптивного закона управления, при одновременном
перемещении груза по двум осям горизонтальной плоскости и его
вертикальном перемещении, подъёме и спуске. За счет алгоритма
текущей идентификации обеспечивается качественное управления в
условиях неопределенности о параметрах груза, что позволяет
переносить различные грузы без дополнительной настройки системы
управления. Закон управления обеспечивает точное перемещение
груза за короткий промежуток времени, гасит колебания груза,
возникающие от ускорения и торможения тележки, а также парирует
внешнее импульсное возмущение, направленное по диагонали
относительно двум перпендикулярным осям движения.
Очевидно, что внедрение данного способа управление
способно обеспечить значительное увеличение производительности
крана. Поскольку чаще всего при эксплуатации мостовых кранов груз
перемещают по двум осям поочередно. Это связанно со сложностью
гашения диагональных колебаний груза, которые возникают при
одновременном движении балки и тележки крана.
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Annotation: The Republic of Azerbaijan ranks last among the
South Caucasus countries in terms of its water resources. It is lagging seven
times farther behind Georgia on water resources.
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Samur
The Republic of Azerbaijan ranks last among the South Caucasus
countries in terms of its water resources. It is lagging seven times farther
behind Georgia on water resources.
On average, 12.5 km3 of fresh water is used annually in the
economy of the Republic, of which 9 km3 or more than 75 % is used for
irrigation and other agricultural needs. Approximately 3 km³ of fresh water
is used to meet the needs of other areas of the production, especially
industry, of which 75 % falls on the share of the enterprises of the BakuSumgait agglomeration. There are 8,359 of various lengths in Azerbaijan,
of which 7,866 are shorter than 10 kilometres, and most dry up in summer.
Transit rivers, including the Kura, Aras, Samur, Ganikh, Gabirri, etc.,
account for 65 % of the total water resources, and their watercourse is
formed mainly outside the Republic.
Note: The dependence of the Republic on transboundary water
resources is 76.6 %.
Rivers compose the basis of Azerbaijan’s freshwater resources. The
average annual renewable water reserves of Azerbaijani rivers are 30.9
km3, of which 10.3 km3 are local and 20.6 km3 are transit flows from
neighbouring countries. Thus, river water per each square kilometre of the
territory of the Republic is 353,000 m3, and per capita of the population per
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year is up to 500 m3. According to these indicators, Azerbaijan lags far
behind the CIS countries.
River water reserves fluctuate greatly over the years. Excluding
external water reserves, freshwater reserves in Azerbaijan increase to 19.8
km3 in very rainy years, and decrease to 6.78 km3 in dry years [1-4].
Different regions of Azerbaijan differ significantly in the amount of
river water resources. From this point of view, the foothills and plains of
the Lankaran region and its southern slope are distinguished by having
larger water resources than the rest areas of it.
In the Kura-Aras Lowland, Gobustan and Nakhchivan AR, water
reserves are much less than the demand for water.
In Lankaran province (3,163 km2), the annual river water reserve
reaches 1,386 km2, and on the southern slope of the Greater Caucasus
(including Jeyranchol and Ajinohur, 20,336 km2) it reaches 2.94 km2.
For example, 15 litres of water is used per capita per day in rural
areas, while in modern cities this figure is 300-500 litres. In order to
eliminate the problem of water shortage, there is a great need for the proper
and efficient use of water resources in the country and the diversion of river
flows to Azerbaijan from other basins. Since the rivers of Azerbaijan
belong mainly to the Kura basin, a scheme of 3-5 km3 / year water flow
from the rivers of Western Georgia and the North Caucasus into here has
been developed at the state level to eliminate the water shortage. The
establishment of new water junctions and reservoirs and irrigation systems
is of great importance in regulating the water regime of rivers. At present,
there are 34 reservoirs in the country, such as Mingachevir (625 km2), Aras
water junction (145 km2), Shamkir (116 km2), Khanbulanchay (24.6 km2),
Yenikend (23.8 km2), Varvara (22.5 km2), Jeyranbatan (13.9 km2),
Arpachay (6.3 km2), Mil-Mugan (4.5 km2), Vilash (2.5 km3), Agstafachay,
Ashig Bayramli, Javanshir, etc. The total volume of water in the country’s
reservoirs is 186.7 billion cubic meters, and the utility capacity is 9.6
billion cubic meters. In the near future, it is planned to increase the number
of reservoirs in the country to 75 and increase their utility capacity to 2
trillion cubic meters.
To meet the demand for water and electricity in Azerbaijan, the
construction of cascade water junctions on the Kura and Aras rivers and
small hydropower plants on mountainous rivers with low flood risk is
underway. In addition to the construction of a large number of reservoirs on
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small lakes and rivers to restore the water supply of areas in need of
irrigation, there is a great need to reconstruct the irrigation and drainage
network and bring water to the winter quarters.
Note: The total area of all reservoirs (more than 30) of the Republic
is 1,070 km².
According to the order of the President of the Republic of
Azerbaijan Ilham Aliyev dated July 27, 2020, in the “Action Plan for 20202022 to ensure the efficient use of water resources”, Azerbaijan
Amelioration and Water Management OJSC, Ministry of Ecology and
Natural Resources, and Ministry of Emergency Situations have to ensure
the preparation of feasibility studies and design in order to increase water
resources in the country and to create reservoirs suitable for the collection
of mountainous river water in 2020-2021.
1. List of reservoirs to be created in accordance with the relief for
the collection of mountainous river water (Appendix 2 to the Action Plan):
1. Alinjachay Reservoir.
2. Gudyalchay Reservoir.
3. Valvalachay Reservoir.
4. Garachay Reservoir.
5. Gusarchay Reservoir.
6. Aghsuchay Reservoir.
7. Turyanchay Reservoir.
8. Yengija Reservoir.
9. Vilashchay Reservoir.
10. Zayamchay Reservoir.
Note: The Yengija Reservoir will be built on the Vandam River in
the Gabala region.
2. List of hydropower, collector and irrigation channels to be
reconstructed (Appendix 1 to the Action Plan):
1. Main Mugan Channel.
2. Boztepe Channel.
3. Rasularkh Channel.
4. Gizilarkh Channel.
5. New Southern Mugan Channel.
6. Old Southern Mugan Channel.
7. New Southern Mugan Channel Highway.
8. Sabir Channel.
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9. The Lower Mugan Channel.
10. Akusha Channel.
11. Turyanchay Right Bank Channel.
12. Turyanchay Left Bank Channel.
13. Khanarkh Channel.
14. Tartarchay Left Bank Channel.
15. P-O Channel.
16. Old Khangizi Channel.
17. CTZ Channel.
18. Gizlig Channel.
19. R-15 Channel.
20. Upper Zeykhur Channel.
21. Bahramtapa Hydro Junction.
22. Mil-Karabakh Collector.
Also, the treatment and reuse of industrial and domestic water, the
desalination of produced water extracted from oil wells, drainage water,
and Caspian Sea water and their involvement in the water economy can
play an essential role in increasing water resources. Caspian Sea water is
widely used in the oil industry and at the “Shimal” State District Power
Station for cooling purposes. The first experimental works in the
cultivation of some plants using the water of the Caspian Sea for irrigation
without desalination have yielded positive results.
Note: The potential energy reserves of Azerbaijani rivers are 37.1
billion kW.
Azerbaijan acceded to “the Convention on the Protection and Use
of Transboundary Watercourses and International Lakes (adopted in
Helsinki on 17 March, 1992) and ratified it on 14 March, 2000. However,
the excessive pollution of Azerbaijan’s transboundary rivers in the territory
of neighbouring countries leads to an increase in environmental tensions in
our country, damage to water sources in which the living and inanimate
components of the ecosystem are closely linked.
The amount of pollutants in the waters of these rivers is 9-15 times
higher than the sanitary norms of phenol, copper and oil products. In the
summer months, the number of these markers reaches a higher level.
The governments of Azerbaijan and Georgia have signed a bilateral
agreement on the use of water resources of transboundary rivers.
Azerbaijan and Iran have a commission on joint use of the Aras River.
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The waters of the Voroton, Akhuryan and other rivers flowing from
Armenia to the Aras River have already been poisoned. The Okhchuchay
River is the most polluting river in the Araz River. The surrounding mines
discharge all wastewater into the Okhchuchay River without treatment,
which means thousand tons of sour water, heavy metal salts and other
harmful wastes. Our republic has already appealed to many international
organizations with solid evidences on this issue.
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