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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 616
МАТЕМАТИКА В ДРЕВНЕМ КИТАЕ
Е.А. Сорокина,
Н.В. Мурзина,
научный руководитель,
Шадринский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ
ВО «Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации»
Аннотация: В этой статье уделено внимание математике
древнего Китая в период со II в. до п. э. по VII в. н. э. История
математики древнего Китая представлена здесь в виде некоторых тем,
каждая из которых является, по существу, независимым друг от друга
очерком о наиболее характерной проблеме математики древнего
Китая.
Ключевые слова: математика, математика в древнем Китае,
«Математика в девяти книгах», «Десятикнижья», математические
вычисления
MATHEMATICS IN ANCIENT CHINA
E.A. Sorokina,
N.V. Murzina,
Scientific Director,
Shadrinsky College of Finance and Economics – branch of the Financial
University under the Government of the Russian Federation
Annotation: This article focuses on the mathematics of ancient
China in the period from the II century BC to the VII century AD. The
history of mathematics of ancient Altai is presented here in the form of
some topics, each of which is essentially an independent essay on the most
characteristic problem of mathematics of ancient China.
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Заинтересованность к математике Китая у европейцев
появился еще в статье Лейбница 1703 г., где со слов миссионера некто
трактовал «триграммы» как числа двоичной арифметики утверждая,
то, что в Китае она существовала. Но это немного не верно. В
абсолютно всех имеющихся древнекитайских текстах, согласно
математике, применяется только лишь десятичная система счисления.
B B XIX веке, как было отмечено Дж. Нидемом во были 2
точки зрения: в соответствии с первой, распространенной еще во
XVIII в., формирование арифметики также иных наук во Китае
являлось крайне преждевременным; иная, наоборот, отвергала тот или
иной факт самостоятельному совершенствованию науки в Китае. В
настоящее время обе эти точки зрения отвергнуты, как
необоснованные [1-4].
«Математика в девяти книгах» («Цзю чжан суань шу») –
центральное сочинение математического «Десятикнижья». Самое
большое по объему и самое содержательное, оно является одним из
прекрасных памятников древнего Китая времени династии Ранней
Хань (206 г. до н.э. – 7 г. н.э.).
Согласно содержанию, мы обретаем разнообразный и
достойный внимания
математический
материал:
принципы
воздействия с дробями, метод Евклида, пропорции и прогрессии,
принципы извлечения квадратного и кубического корня, пропорции,
прогрессии, расчет разных площадей также объёмов, теорему
Пифагора и применение подобия прямоугольных треугольников,
формулы для пифагоровых чисел, задачи фактической геометрии,
решение систем линейных уравнений и т.д. [3-5].
Перевод трактата «Математика в девяти книгах», написанного
на древнекитайском языке, является крайне трудным делом, за
которое до сих пор никто не решался взяться.
Выполненная Э.И. Березкиной работа является, таким образом,
первым переводом трактата на европейский язык вообще (возможно, и
первым на язык, отличный от древнекитайского) и, несомненно,
сыграет большую роль в более широком ознакомлении ученых с
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содержанием этой книги, столь важной в истории математических
наук.
В древнее время китайцы не пользовались ни кисточкой, ни
бумагой для вычислений. Они изображали числа посредством
бамбуковых палочек на счетной доске, пользуясь при этом десятичной
системой счисления и позиционным принципом (без знака нуля).
Все вычисления, от простейших арифметических до
извлечения корней и решения систем линейных алгебраических
уравнений, производились на счетной доске с помощью этих палочек.
Однако правила пользования доской и палочками в обычных
древнекитайских трактатах не описывались. Математическая
терминология в корне отличалась от нынешней; не давалось также в
этих книгах подходящих определений математических терминов. В
настоящее время даже китайцы, кроме специалистов по истории
математики, не могут разобраться в древних математических
трактатах, подобных трактату «Математика в девяти книгах» [3-8].
Рассмотрим содержание трактата по книгам.
Книга I «Измерение полей» («Фан-тянь») содержит задачи на
вычисление площадей полей различной геометрической формы.
Площади прямолинейных фигур вычисляются по правилам,
совпадающим с общеизвестными.
В книге II «Соотношение между различными видами зерновых
культур» («Су-ми») помещены задачи, в которых определяется по
трем заданным величинам четвертая пропорциональная, т.е. задачи на
так называемое тройное правило. Задачи, основанные на соответствии
зависимости, т. е. задачи на простое и сложное тройное правило, на
пропорциональное и обратно пропорциональное деление, занимают
значительную часть сочинения.
В книге III «Деление по ступеням» («Чуй-фэнь»), вкючает
задачами на деление пропорционально и обратно пропорционально
заданным числам, содержатся задачи на простое и сложное тройное
правило. В сопровождающих правилах специально указывается
случай умножения А на 1.
Книга IV «Шао-гуан» представляет нам древнекитайский
методом извлечения квадратных и кубических корней, который
возник благодаря применению формулы разложения квадрата и куба
на счетной доске, где обычно осуществлялись вычисления. В начале
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книги IV находятся задачи, содержащие алгоритм деления на дробь,
данные в характерной геометрической форме, относительно которых
можно сделать различные суждения. Здесь же мы знакомимся с
«египетскими» аликвотными дробями, долями единицы.
В книге V «Оценка работ» («Шан-гун») вычисляются объемы
геометрических тел: параллелепипеда, полных и усеченных пирамиды
и конуса, цилиндра, обелиска и некоторых призматических тел.
Книга VI «Пропорциональное распределение» по содержанию
сильно напоминает книгy III, но условия этих задач более сложные, и
требуют довольно больших математических вычислений. Помимо
этого, книга VI содержит ряд арифметических задач.
Книга VII «Избыток-недостаток» и книга VIII «Правило, фанчен"» могут быть
названы
в
противовес
предыдущим
алгебраическими. Их содержание однородно, вероятно, они относятся
к более поздним частям трактата. Это наиболее красивые книги
сочинения математического «Десятикнижья» (рис. 1).

Рисунок 1 – Первая страница книги VII «Математики в девяти книгах»
Сочинение Лю Хуэя по практической геометрии.
Лю Хуэй, математик III в. н.э., известен как основной
комментатор «Математики в девяти книгах». Комментарий Лю Хуэя
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имеет особое значение: он содержит понятия предела, методы
геометрической алгебры, десятичные дроби и т.д., которые являются
оригинальными для китайской математики. «Математический трактат
о морском острове» («Хай дао суань цзин»), включенный в
математический "Девятикнижье", третий по порядку после
"математики в девяти книгах", он также был написан как дополнение
к "математике", а именно к его последним трем задачам из
практической геометрии. Существующая версия "Математического
трактата о Морском острове" которая содержит всего девять задач,
каждая из которых снабжена ответом и правилом решения,
представляющим собой алгоритм для искомых величин в целом.
Решая задачи более общего характера, Лю Хуэй использует
подобие произвольных треугольников, которые получаются из
подобия прямоугольных треугольников и алгебраических методов
Метод чжун-ча был заимствован из древнекитайской
астрономии, где он употреблялся для определения высоты Солнца над
горизонтом. Лю Хуэй сформулировал свою первую задачу как
астрономическую. Древняя задача астрономии была поставлена таким
образом, что решение ограничивалось значениями желаемой
величины.
В древнем Китае преподавание математики занимало видное
место. Система обучения была разработана в эпоху Чжоу. Ко второй
половине I тысячелетия н. э. математическое образование и экзамены
были серьезно установлены. На протяжении веков издавались и
переиздавались "Десять классических трактатов", первые два-уже
упоминавшийся" Трактат о метровом полюсе "и" Математика в девяти
книгах", а следующие были написаны в IIIVI веке.
Важной особенностью китайской науки является ее догматизм.
Веками китайской наукой руководили чиновники, придавшие ей, как
и многим сторонам жизни страны, бюрократический характер. Если
основной математический труд греческой науки," Принцип "Евклида,
является уникальным трудом, в котором компоненты, написанные
разными математиками, подверглись значительной обработке,
китайские "классические трактаты" были переизданы без каких-либо
изменений; среди них "Математика в девяти книгах", которые в свою
очередь, это собрание нескольких сочинений, написанных разными
людьми в разные эпохи.
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Аннотация: В данной статье рассматривается устройство и
принцип работы электрокардиографа. В жизни случаются разные
ситуации. В некоторых из них надо срочно узнать, что происходит с
сердцем. И если, есть так называемый, карманный электрокардиограф,
то можно снять кардиограмму сердца и понять, что случилось с
человеком, но для этого нужно изучить строение и принцип его
работы.
Ключевые слова: медицина, физика, электрокардиограф,
электрокардиограмма
Электрические
явления,
происходящие
в
сердце,
регистрируются в виде своеобразной кривой – электрокардиограммы,
имеющей элементы: 3 зубца, направленные вверх, и 2 зубца,
направленные вниз (рис. 1) [1].

Рисунок 1 – Пример кардиограммы
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Электрокардиографический комплекс. Волна Р отражает
процесс возбуждения предсердий. PQ соответствует проводимости
импульса от синусоидального узла к узлу AB. QRS отражает процесс
распространения возбуждения по желудочкам. Это отражает период
полного охвата желудочкового возбуждения. Зубец Т отражает
процесс прекращения возбуждения в желудочках. QT – это
электрическая систола (0,32-0,35). TP – электрическая диастола (0,270,32).
В каждом отведении регистрируется не менее 4 сердечных
циклов.
Электрокардиограф – это устройство, которое регистрирует
изменения разности потенциалов между двумя точками в
электрическом поле сердца во время его возбуждения [2].
Электрокардиограф состоит:
1. Входной блок – электроды, которые закреплены на теле
пациента, ведущий переключатель (переключатель).
2. Усилитель, позволяющий увеличить ничтожно малый
сигнал в 1000-10 000 раз.
3. Калибровочный блок.
4. Записывающее устройство с механизмом привода ленты и
таймером.
5. Блок питания устройства.
Разность потенциалов, возникающая на поверхности тела при
возбуждении сердца, воспринимается электродами, прикрепленными
к различным частям тела резиновыми ремешками или грушами, затем
электрический сигнал подается на распределительный щит, а затем на
вход усилителя, здесь небольшая разность потенциалов усиливается в
несколько раз тысячу раз и подается в записывающее устройство, где
электрические колебания преобразуются в механические и
фиксируются на бумажной ленте ЭКГ специальным устройством
записи [3].
Во время процедуры снятия ЭКГ электроды, размещенные в
определенных точках, улавливают электрические импульсы,
возникающие в сердце, и передают их через гальванометр на
регистрирующее устройство. Далее самописцы выводят полученную
информацию на бумагу, движущуюся с определенной скоростью, в
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виде графиков, которые показывают функционирование разных
отделов сердца.
Скорость ленты составляет 25 или 50 мм/с. Каждый
электрокардиограф имеет устройство для регулировки и контроля
усиления. Для этого на усилитель подается стандартное напряжение,
равное 1 милливольту (контрольное милливольт), что должно вызвать
отклонение пишущего устройства на 1 см в виде буквы "Р".
Эта калибровка усиления позволяет сравнивать ЭКГ,
записанные пациентом в разное время и с помощью разных устройств.
Типы устройств для ЭКГ:
1. Одноканальный электрокардиограф (записывает ЭКГ
последовательно в нескольких отведениях).
2. Многоканальный электрокардиограф может записывать
несколько отведений ЭКГ одновременно.
В одноканальном электрокардиографе имеется 5 проводов
разного цвета (для удобства нанесения их на определенные участки
тела).В многоканальных устройствах, помимо проводов, наложенных
на конечности, есть 6 проводов, которые присоединяются к
электродам, наложенным на грудную клетку [4].
Современные
электрокардиографы
оснащены
микропроцессорами и могут не только воспринимать сигнал, но,
запомнив и обработав его, выдавать распечатку ЭКГ в виде отчета,
причем в том виде, в котором это требуется исследователю. Кроме
того, современные электрокардиографы позволяют создавать архивы,
интерпретировать полученные данные [5].
Развитие электрокардиографии идет по пути не только
совершенствования электрокардиографа, но и разработки новых
модификаций метода.
Длительная непрерывная запись ЭКГ – так называемый
холтеровский мониторинг ЭКГ, который обеспечивает непрерывную
запись сигнала ЭКГ в течение длительного времени (24 часа и более) с
последующим анализом суточной динамики сердечного ритма,
оценкой его нарушений, изменений проводимости, прочно вошел в
практику кардиологического обследования.
Проведение ЭКГ – абсолютно безопасная процедура и не
опасная для беременных. Именно поэтому женщинам не стоит
отказываться от выполнения такого исследования, позволяющего
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вовремя выявить различные отклонения в работе сердца,
испытывающего повышенную нагрузку во время вынашивания плода.
Во время беременности процедуру ЭКГ назначают 2 раза, кроме
этого, электрокардиограмму выполняет не только женщина, но и плод
– такое исследование называется КТГ (кардиотокография).
При интерпретации результатов врач обязательно учитывает
особенности, которые возникают в организме женщины во время
беременности (особенно на ее поздних сроках) и влияют на характер
графика кардиограммы.
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Аннотация: В статье дается характеристика одному из
химических веществ – металлу титану. Рассматривается актуальность
использования этого металла в промышленности и в народном
хозяйстве. В работе анализируются уникальные качества титана.
Особое внимание уделяется проблемам производства и применения
титана. Обращается внимание на перспективы развития областей
применения этого материала.
Ключевые слова: титан, сплавы, металлы, прочность,
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Наиболее значимыми для народного хозяйства были и
остаются сплавы и металлы, объединяющие легкость и прочность.
Титан относится именно к этой категории материалов и, кроме того,
обладает превосходной коррозийной стойкостью.
Титан – переходный металл 4 группы 4 периода.
Молекулярная масса его составляет всего 22, что указывает на
легкость материала [1-4]. При этом вещество отличается
исключительной прочностью: среди всех конструкционных
материалов именно у титана самая высокая удельная прочность. Цвет
серебристо – белый. В земной коре содержится около 60 соединений,
содержащих титан, промышленную ценность среди которых имеют
ильменит, перовскит и сфен. Основными способами получения титана
являются избирательная восстановительная плавка, восстановление
тетрахлорида магния, переплав титановой губки. Очистку титана от
примесей производят методом зонной плавки.
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Титан – уникальный металл, обладающий рядом важных
свойств, которые, казалось бы, абсолютно не сочетаются.
До 1795 г. элемент №22 назывался "менакином". Так назвал
его в 1791 г. английский химик и минеролог Уильям Грегор,
открывший новый элемент в минерале менаканите. Спустя четыре
года после открытия Грегора немецкий химик Мартин Клапрот
обнаружил новый химический элемент в другом минерале – рутиле –
и в честь царицы эльфов Титании, (германская мифология) назвал его
титаном. По другой версии название элемента происходит от титанов,
могучих сыновней богини земли Геи (греческая мифология). В 1797 г.
выяснилось, что Грегор и Клапрот открыли один и тот же элемент, и
хотя Грегор сделал это раньше, за новым элементом утвердилось имя,
данное ему Клапротом. Но ни Грегору, ни Клапроту не удалось
получить
элементарный
титан.
Выделенный
ими
белый
кристаллический порошок был двуокисью титана ТiO2. Восстановить
этот окисел, выделить из него чистый металл долгое время не
удавалось никому из химиков.
Наконец в 1910 г. американский химик М. Хантер сумел
получить несколько граммов титана чистотой около 99%. Однако ни
Хантер, ни его современники не предсказывали титану большого
будущего. Всего несколько десятых процента примесей содержалось в
металле, но эти примеси делали титан хрупким, непрочным,
непригодным к механической обработке. Все потому, что
механические свойства титана в большей степени зависят от
содержания примесей. Так, небольшие количества кислорода, азота,
углерода и водорода повышают твёрдость и прочность, но при этом
значительно уменьшаются пластичность и коррозионная стойкость,
ухудшаются свариваемость и штампуемость. Особенно вреден
водород, который образует по границам зёрен тонкие пластины
гидридов, сильно охрупчивающих металл. Для получения сплавов
титана с заданными механическими свойствами его легируют
различными элементами. Алюминий повышает жаропрочность и
механическую прочность титана. Ванадий, марганец, молибден и хром
повышают жаропрочность титановых сплавов. Сплавы хорошо
поддаются горячей и холодной обработке давлением, обработке
резанием, имеют удовлетворительные литейные свойства, хорошо
свариваются в среде инертных газов.
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Поэтому некоторые соединения титана нашли применения
раньше, чем сам металл. Четыреххлористый титан например, широко
использовали в первую мировую войну для создания дымовых завес.
В 1908 г. в США и Норвегии началось изготовление белил не из
соединений свинца и цинка, как делалось прежде, а из двуокиси
титана. Такими белилами можно окрасить в несколько раз большую
поверхность, чем тем же количеством свинцовых или цинковых
белил. К тому же у титановых белил больше отражательная
способность, они не ядовиты и не темнеют под действием
сероводорода.
В 1925 г. голландские учёные ван Аркель и де Бур иодидным
способом получили титан высокой степени чистоты – 99,9%. В
отличие от титана, полученного Хантером, он обладал пластичностью:
его можно было ковать на холоде, прокатывать в листы, ленту,
проволоку и даже в тончайшую фольгу. Но даже не это главное.
Исследование физико-химических свойств металлического титана
приводило к почти фантастическим результатам. Оказалось,
например, что титан, будучи почти вдвое легче железа, по прочности
превосходит многие стали. Сравнения с алюминием оказалось тоже в
пользу титана: титан всего в полтора раза тяжелее алюминия, но зато
в шесть раз прочнее и, что особенно важно, он сохраняет свою
прочность при температурах до 500 °С (а при добавке легирующих
элементов – до 650 °С), в то время как прочность алюминиевых и
магниевых сплавов резко падает уже при 300 °С. Титан обладает и
значительной твёрдостью: он в 12 раз твёрже алюминия, в 4 раза –
железа и меди. Ещё одна важная характеристика металла – предел
текучести. Чем он выше, тем лучше детали из этого металла
сопротивляются эксплуатационным нагрузкам, тем дольше они
сохраняют свои формы и размеры.
Предел текучести у титана почти в 18 раз выше, чем у
алюминия. В отличие от большинства металлов титан обладает
значительным электросопротивлением. Это свойство, как и
немагнитность титана, представляет интерес для радиоэлектроники и
электротехники. Замечательна устойчивость титана против коррозии.
На пластинке из этого металла за 10 лет пребывания в морской воде
не появилось и следов коррозии. За такой срок от железной пластинки
остались бы одни воспоминания. Поэтому не случаен интерес к
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титану авиаконструкторов, судостроителей и гидростроителей. В
конце 1968 г. поднялся в воздух первый в мире сверхзвуковой
пассажирский лайнер Ту-144. Рули поворота, элероны и некоторые
другие детали этого гигантского самолёта, нагревающиеся во время
полёта до высокой температуры, выполнены из титана. Свое
применение титан нашел в ракетостроении: еще в конце 1950-х годов
из сплава титана был изготовлен корпус ракеты. Универсальность
титановых сплавов позволяет применять их как в конструкции
планера, так и двигателя. Использование сплавов на основе титана в
авиационном двигателе на сегодняшний день возможно до температур
600 °С включительно. Сейчас интенсивно ведутся разработки сплавов
на основе интерметаллидов титана и технологий, которые позволят
применять эти сплавы вплоть до 800 °С.
Значительные количества титана использует металлургия.
Существуют сотни марок сталей и других сплавов, в состав которых
титан входит как легирующая добавка. Его вводят для улучшения
структуры металлов, увеличения прочности и коррозийной стойкости.
Некоторые ядерные реакции должны совершаться в почти
абсолютной пустоте. Ртутными насосами разрежение может быть
доведено до нескольких миллиардных долей атмосферы. Но этого
недостаточно, а ртутные насосы на большее не способны. Дальнейшая
откачка воздуха осуществляется уже особыми титановыми насосами.
Кроме того, для достижения ещё большего разрежения по внутренней
поверхности камеры, где протекают реакции, распыляют
мелкодисперсный титан.
Титан используется для производства баллонов, в которых
газы могут храниться длительное время под большим давлением. Из
титановых сплавов изготовляют баки для жидкого кислорода,
применяемые в ракетных двигателях. Титановые сплавы несравненно
более стойки и оборудование, изготовленное из них, служит гораздо
дольше. При обработке цветных металлов используют титановые
травильные ванны, детали очистных сооружений, установок
переработки раствора, ёмкости. Коррозионностойкий металл
оказывается весьма кстати также в гидролизной и лесохимической
промышленности, где он хорошо зарекомендовал себя в качестве
материала для изготовления аппаратуры в производстве уксусной
кислоты, этилацетата и других очень едких веществ.
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Часовщики и ювелиры обратили своё внимание на титан не так
давно. Впервые его применили для изготовления часов в 1980 году.
Первопроходцами стали специалисты из Porsche Design и IWC.
Объединив свои силы, компании выпустили титановые часы, которые
произвели настоящий фурор. Вскоре после этого появились еще две
модели – Ocean 2000 и Ocean 500 – работающие под водой на глубине
до 2000 и до 500 метров соответственно.
В ювелирном деле титан изначально стали использовать для
изготовления обручальных колец, украшений для пирсинга и мужских
аксессуаров. Его обработка является довольно сложной и затратной,
требует определённых знаний и навыков у мастера, поэтому
созданием украшений из титана занимается далеко не каждый ювелир.
У титана есть одно интересное свойство: при определённом
окислении, нагреве или смешивании с другими металлами он может
менять свой цвет. В чистом виде это серый металл, но после
обработки он может приобрести зелёный, синий, лиловый и даже
красный оттенок. Ювелирные дома пользуются той особенностью в
создании своих коллекций.
Из титана также делают велосипедные рамы, насосы,
реакторы, протезы, арматуру, бронежилеты и ещё множество
полезных для человека вещей.
В 1980 году в Москве установили 42-х метровый памятник
Гагарину. Он стал первым в мире габаритным постаментом,
изготовленным из этого металла. Сделать это было не так-то просто,
памятник собирали из 238 литых сегментов, а вес всей установки
составил 12 тонн.
Несмотря на высокую температуру плавления, титан не
обладает жаропрочностью, поэтому чаще применяются различные
сплавы на его основе, обладающие более высокими характеристиками
прочности и жаропрочности при сохранении достаточно высокой
пластичности и коррозионной стойкости. Жаростойкость –
сопротивление высоким температурам. Жаропрочность – сохранение
в «огненных» обстоятельствах еще и большинства механических
свойств сплава. Пригождается это свойство не только в авиа и
ракетостроении, но и в простой жизни. Элемент идет для создания
посуды. Сырье для посуды, конечно, не из дешёвых. Но, во всех
отраслях затраты окупаются сроком службы титановых изделий, их
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способностью сохранять первозданный вид. Сковорода с титановым
покрытием легка. 22-й элемент лишь немногим тяжелее алюминия.
Это вдохновило не только представителей легкой промышленности,
но и специалистов автомобилестроения. Не секрет, что в машинах
много алюминиевых деталей. Они нужны для снижения массы
транспорта. Но, титан прочнее. Касаемо представительских машин
автомобилестроение уже почти полностью перешло на использование
22-го металла. Детали из титана и его сплавов снижают массу
двигателя внутреннего сгорания на 30 %. Облегчается и корпус,
правда, растет цена.
Титан – сырье для протезов и хирургических инструментов.
Продукция почти не имеет пор, поэтому легко стерилизуется. К тому
же, титан, будучи легким, выдерживает колоссальные нагрузки. Что
еще нужно, если, к примеру, вместо коленных связок ставится
чужеродная деталь?
Отсутствие в материале пор ценится успешными
рестораторами. Чистота скальпелей хирурга важна. Но, важна и
чистота рабочих поверхностей поваров. Чтобы пища была безопасной,
ее разделывают и пропаривают на титановых столах. Они не
царапаются, легко моются. Заведения среднего уровня, как правило,
пользуются стальной утварью, но, она уступает в качестве. Поэтому, в
ресторанах с Мишленовскими звездами оборудование титановое.
Цена – вот что сегодня ещё тормозит производство и
потребление титана. Собственно, высокая стоимость – не врожденный
порок титана. В земной коре его много – 0,63%. Дорогая цена –
следствие чрезвычайной сложности извлечение титана из руд. Если
принять стоимость титана в концентрате за единицу, то стоимость
готовой продукции – титанового листа в сотни раз больше.
Объясняется это высоким сродством титана многим элементам и
прочностью химических связей в его природных соединениях. Отсюда
– сложности технологии. С целью снижения себестоимости во всём
мире непрерывно ведут многочисленные исследовательские работы,
направленные на совершенствование существующей технологии
производства титана, а также на разработку способов прямого
извлечения металла из руд. Ежегодно выдаются десятки патентов на
новые методы получения металлического титана, на модификацию
уже известных технологических операций. Однако эти новые методы
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не в состоянии конкурировать с известными промышленными
способами, а предлагаемое совершенствование последних не
настолько существенно, чтобы ощутимо снизить стоимость титана.
Значение металлов в человеческом обществе всё более
возрастает. В последние десятилетия человечество получило в своё
распоряжение группы редких металлов. Титан можно назвать
металлом не только нашего века, но и металлом будущего. Это,
конечно, правильно. В будущем появятся новые области применения
замечательного материала, люди создадут сплавы с ещё более
удивительными свойствами. Но ведь будущее начинается сегодня,
будущее и настоящее не отделены непроходимой границей. Титан
давно стал материалом современности – ценным, важным и
необходимым. Больше того, широкое, повсеместное его применение
как раз позволит скорее приблизить то светлое и прекрасное будущее,
о котором мы все мечтаем.
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Аннотация: Хайфон – Куанг Нинь сосредоточено много
морских портов, с различными типами портов, таких как торговые,
контейнерные,
нефтяные
порты,
порты
с
специальными
назначениями. Поэтому защита окружающей среды портов, а также
снижение воздействий на ее за счет хозяйственной деятельности
играют решительную роль в процессе защиты и эксплуатации
морских ресурсов этих районов.
Ключевые слова: Хайфон – Куанг Нинь, контейнерные,
нефтяные порты
Источники загрязнения морской среды в Хайфон – Куанг
Нини, в основном от эксплуатации морских портов, включают в себя:
1. Строительство морских инфраструктур и восстановление
морских судных каналов: они вызывают определенные негативные
воздействия на окружающую среду, такие как повышенная мутность
воды, повышенные концентраций взвешенных веществ как железо,
алюминий, сульфаты и продукты превращения некоторых
органических веществ (H2S, NH3, CH4, альдегиды). Такие вещества
загрязняют воду и воздух. [1]
2. Жидкие отходы от эксплуатации судов: судовые топлива,
балластная вода Отходы от грузовых операций в порту: разбросанные,
поврежденные товары, упаковка. Сточные воды из заправочных
станций, цехов ремонта технических оборудований: Эти воды
содержат жиры, тяжелые металлы и взвешенные твердые частицы.
Бытовые сточные воды:эти воды содержат многие микроорганизмы и
органические соединения, питательные вещества.
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Настоящее состояние водной среды в некоторых портах в
районах Хайфон – Куан Нинь:
pH поверхностных вод и прибрежных вод в некоторых портах
в районах Хайфон – Куан Нинь: диапазон pH поверхностных вод и
прибрежных водот 6,7 до 8,0, лежит в разрешенных пределах по
правилам Вьетнамского Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды (Правила 08:2008 и 10:2008). Однако по
результатам экспедиции, рH имеет тенденцию к понижению, особенно
по результатам, получаемым в 2021 году в районе порта Хайфон,
показывает, что pH поверхностных вод портов заметно уменшается по
сравнению с предыдущим годом (рис. 1).

Рисунок 1 – Колебание pH в поверхностных и морских водах на
портах в городах Хайфонг – Куангнинь
Такие результаты отражают то, что в этих портовых
комплексах, на качество воды влияют последствия деятельностей в
области развития района:
Развитие морских инфраструктур: сильно расстроит дно,
вносит в воду кислотные элементы (вследствие гидролиза ионов
тяжелых расстворенных металлов, Al3 +) [2].
Потоки от суши, имея низкий pH, способствует снижать pH
прибрежных вод в устьевых районах.
Химическое потребление кислорода (ХПК), биохимическое
потребление кислорода (БПК), содержание взвешенных веществ.
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Действия судов, сточных вод являются источниками
органических загрязнителей и взвешенных веществ. В целом
содержания ХПК, БПК5, сухого остатка в морских портах в районах
Хайфон – Куанг Нинь имеют тенденцию к увеличению в последних
лет.
Показатели загрязнения прибрежных вод как ХПК, БПК5.,
взвешенных веществ в морских портах в районах Хайфон – Куанг
Нинь показаны на следующих рисунках (рис. 2-4):

Рисунок 2 – Динамика коцентраций сухих остаток в поверхностных
водах и морских водах на портах в городах Хайфонг – Куангнинь в
2019-2021г

Рисунок 3 – Динамики ХПК и БПК5 на морских портах в городах
Хайфонг – Куангнинь в 2019-2021г.
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Рисунок 4 – Содержания взвешенных веществ некоторых портах в
районах Хайфон – Куан Нинь в 2019 г. и 2021 г.
Содержание N-NH4+ и нефть и нефтепродукты.
Сравнение содержания N-NH4+ и нефти в некоторых портах в
районах Хайфон – Куан Нинь в 2019 г. и 2021 г показывает, что они
незначительного увеличиваются (рис. 5).

Рисунок 5 – Содержания N-NH4+ и нефть и нефтепродукты в
некоторых портах в районах Хайфон – Куан Нинь в 2019 г. и 2021 г

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 28 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

Эксплуатация морских портов неизбежно влияют на водную
среду. Увеличение содержаний ХПК, БПК5., взвешенных веществ, NNH4+ и нефти в прибрежных водах показывает, что воздействия
отходов и сточных вод в районах Хайфон – Куан Нинь
увеличиваются. Для уменьшения таких действий необходимо
одновременно применения решений при планировании, строительстве
и эксплуатации портов.
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Аннотация: Одной из серьезных проблем коневодства попрежнему
является
значительная
зараженность
животных
гельминтозами. В статье рассматривается эпизоотическая ситуация по
гельминтозам лошадей в крестьянско-фермерском хозяйстве
Высокогорского района Республики Татарстан «Аланлык». В статье
также исследуется применение и сравнение двух антигельминтных
препаратов
с
целью
выявления
наиболее
эффективного
лекарственного средства против распространенных гельминтозов
лошадей.
Ключевые слова: лошади, гельминтозы, эпизоотическая
ситуация, дегельминтизация
Введение. В настоящее время гельминтозами заражено
большое количество лошадей, как табунного, так и конюшенного
содержания. Животные могут быть заражены разными видами
паразитов и иметь различную интенсивность инвазии [1-4].
Причинами гельминтоза чаще всего являются неблагоприятные
условия содержания, неполноценное кормление, повышенная
эксплуатация животных и уход в целом. Все паразиты оказывают
негативное механическое воздействие на организм лошади, вызывая
при этом воспаление, раздражение и даже разрыв тканей. Кроме того,
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гельминты выделяют токсины, оказывая патогенное влияние на
дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы. Возможны и
аллергические реакции при гельминтозе в виде кожной сыпи,
крапивницы, образования паразитарных узелков [5]. Необходимо
периодически исследовать эпизоотическую ситуацию хозяйств и на
основе
полученных
данных
разрабатывать
лечебные
и
профилактические мероприятия. Проблема поиска наиболее
эффективного и экономичного лекарственного средства является в
настоящее время актуальной.
Целью нашей работы являлось изучение распространения
гельминтозов лошадей в условиях КФХ «Аланлык» Высокогорского
района Республики Татарстан и поиск высокоэффективных
антигельминтных препаратов против гельминтозов лошадей.
Материалы
и
методы.
Изучение
распространения
гельминтозов лошадей в КФХ «Аланлык» проводили в марте 2022
года на базе КФХ «Аланлык» Высокогорского района Республики
Татарстан и на кафедре эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ ВО
«Казанская ГАВМ им. Н.Э. Баумана».
Объектом исследования служили лошади разных возрастных
групп спонтанно-инвазированные гельминтами. При изучении
распространения
гельминтозов
применяли
показатели
экстенсинвазированности (ЭИ) и интенсинвазированности (ИИ).
Экстенсинвазированность (ЭИ) и интенсинвазированность
(ИИ) определяли путем исследования фекалий животных
гельминтоовоскопическим
методом
Котельникова-Хренова
с
аммиачной селитрой.
Результаты исследований. При обследовании лошадей КФХ
«Аланлык» Республики Татарстан в 2022 году выявлено, что
большинство лошадей инвазировано нематодами подотряда
Strongylata (ЭИ-93,8 %), и 2 лошади заражены смешанной
двухкомпонентной
инвазией
(параскариоз+стронгилятозы
пищеварительного тракта) с экстенсинвазированностью 4,2 %.
Интенсинвазированность лошадей возбудителями нематод подотряда
Strongylata составляла от 15,2 до 1565,6 яиц в 1 г фекалий, при
смешанной инвазии – в среднем 117,8 яиц подотряда Strongylata и 60,8
яиц P. eguorum в 1 г фекалий. Данные представлены в таблице 1.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 31 ~

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE

Таблица 1 – Экстенсинвазированность и интенсинвазированность
лошадей КФХ «Аланлык»
ИИ, экз. яиц в 1 г
Нематоды
ЭИ, %
фекалий
Подотряд Strongylata
93,8
15,2-1565,6
Подотряд Strongylata +
4,2
117,8 и 60,8
Parascaris equorum
Следующим этапом нашего исследования было изучение
эффективности антигельминтных препаратов. Лошади маточного
поголовья были разделены на две группы по пять голов в каждой и
дегельминтизированы двумя разными препаратами. Результаты
исследований
свидетельствуют,
что
из
5
животных,
дегельминтизированных универмом в дозе 2,5 г на 50 кг массы
животного (0,1 мг/кг по ДВ), двухкратно, индивидуально, внутрь с
кормом, освободились от гельминтов 3 лошади, то есть
экстенсэффективность
препарата
составила
60
%,
с
интенсэффективностью 78 %. При обследовании лошадей 2-ой
подопытной группы, дегельминтизированных препаратом эпримек в
дозе 1 мл на 50 кг массы животного (200 мкг ДВ на 1 кг массы),
применяемый однократно, внутримышечно и индивидуально,
полностью освободились от гельминтов все животные, то есть
экстенсэффективность и интенсэффективность антигельминтика
равнялась 100 %, соответственно. Результаты представлены в таблице
2.
Таблица 2 – Эффективность антигельминтных препаратов универм и
эпримек
Гру
ппа
жив
отн
ых

Препарат

Доза

1

Универм

2,5/50 кг

2

Эпримек

1 мл/50
кг

Кратн
ость

Способ
примене
ния

двухкр
атно
однокр
атно

с
кормом
внутрим
ышечно
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Экстенс
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ивность
%

Интенсэффект
ивность
%

60

78

100

100
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Заключение. Таким образом, проведенные нами исследования
показали, что большинство лошадей инвазированы нематодозами
пищеварительного тракта. По результатам проведенных исследований
можно сделать вывод, что наиболее эффективным антигельминтным
препаратом является эпримек, который показал 100 % -ую экстенс- и
интенсэффективность.
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Аннотация:
Докинг
–
метод,
предсказывающий
предпочтительную ориентацию одной молекулы по отношению к
другой. Подобный анализ удобен для прогнозирования связывания
токсинов-ингибиторов потенциал-зависимых ионных каналов с
целевой мишенью. Токсины членистоногих представляют собой
потенциальный источник лекарственных препаратов для лечения
патологий, обусловленных изменением проводимостью ионных
каналов. В данном исследовании анализировалась возможность
связывания нескольких токсинов паукообразных с потенциалчувствительными каналами млекопитающих с использованием
программы PatchDock для молекулярного докинга. Анализ позволил
отобрать два токсина, наилучшим образом связывающиеся с
кальциевыми и натриевыми каналами млекопитающих, для
дальнейшего исследования.
Ключевые слова: докинг, токсин, ионный канал
В области молекулярного моделирования докинг представляет
собой метод, предсказывающий предпочтительную ориентацию одной
молекулы по отношению к другой, когда лиганд и мишень
связываются друг с другом с образованием стабильного комплекса.
Ассоциации между биологически значимыми молекулами, такими как
белки, пептиды, нуклеиновые кислоты, углеводы и липиды играют
центральную роль в передаче сигнала. Кроме того, относительная
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ориентация двух взаимодействующих партнеров может влиять на тип
производимого сигнала. Таким образом, стыковка полезна для
прогнозирования, как силы, так и типа производимого сигнала [1, 2].
Одной из возможных областей применения докинга является
определение возможности и региона связывания токсинов
ингибиторов потенциал-зависимых ионных каналов с целевой
мишенью.
Токсины членистоногих представляют собой потенциальный
источник лекарственных препаратов для лечения патологий,
обусловленных изменением проводимостью ионных каналов. В
настоящее время существует несколько ингибиторов ионных каналов,
которые применяются для лечения таких состояний, как аритмия,
эпилепсия (ведущая роль отводится натриевым ионным каналам) [3]
или гипертонии и стенокардии (кальциевые каналы) [4]. К сожалению,
современные ингибиторы ионных каналов имеют ряд негативных
эффектов, среди которых низкая биодоступность, большое количество
побочных эффектов и др. [5]. Токсины в отличие от синтетических
препаратов
являются
высокоселективными
природными
компонентами ядов животных, благодаря чему они избирательно
связываются с мишенью. Помимо этого, за счет образования
специфического структурного мотива они обладают повышенной
устойчивостью к деградации при изменении температуры, pH,
действию ферментов. В данном исследовании анализировалась
возможность связывания токсинов членистоногих с потенциалчувствительными каналами млекопитающих с использованием
молекулярного докинга.
Методы докинга можно разделить на две подгруппы: жесткий
и гибкий – в зависимости от того, рассматриваются ли белок и лиганд
жесткими или гибкими [6]. Существуют различные программы
молекулярного докинга для определения тропности пептидов к
рецепторам/каналам [2]. В частности, в данном исследовании
использовался
электронный
ресурс
PatchDock
(https://bioinfo3d.cs.tau.ac.il/PatchDock/php.php). В основе алгоритма
программы лежит анализ возможность стыковки двух молекул
«пептид-рецептор» на основе взаимодействия твердых тел [7]. С
использованием базы данных Uniprot (https://www.uniprot.org/) были
отобраны токсины членистоногих, способные связываться с
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кальциевыми и натриевыми каналами млекопитающих. 3D структуры
токсинов были построены с использованием программы Phyre 2.0
(http://phyrerisk.bc.ic.ac.uk). С помощью базы данных RCSB PDB были
найдены
структуры
кальциевого
и
натриевого
каналов
млекопитающих. По окончанию докинга был получен результат,
выраженный в виде степени связывания токсина с каналом.
В результате поиска в базе данных Uniprot были отобраны 13
токсинов, способных блокировать кальциевые потенциал-зависимые
ионные каналы и 14 токсинов, способные блокировать натриевые
потенциал-зависимые ионные каналы (табл. 1).
Таблица 1 – Токсины паукообразных и их молекулярные мишени
Принадлежность
Молекулярная
Название
(род и вид)
мишень
ω-plectoxin-Pt1a
Plectreurys tristis
Cav
ω-theraphotoxinGrammostola rosea
Cav
Gr1a
ω-theraphotoxinPelinobius muticus
Cav
Pm1a
ω-theraphotoxinCyriopagopus
Cav
Hs2a
schmidti
ω-oxotoxin-Ot1a
Oxyopes takobius
Cav
ω-hexatoxinAtrax robustus
Cav
Ar1a
ω-hexatoxinHadronyche versuta
Cav
Hv1a
ω-ctenitoxinPhoneutria
Cav
Pn3a
nigriventer
ω-theraphotoxinHysterocrates gigas
Cav
Hg1a
ω-filistatoxinKukulcania hibernalis
Cav
Kh1a
ω-theraphotoxinBrachypelma albiceps
Cav
Ba1b
ω-ctenitoxinPhoneutria reidyi
Cav
Pr1a
ω-sparatoxinHeteropoda venatoria
Cav
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 36 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

Название
Hv1a
μ-theraphotoxinHhn2b
μ-hexatoxinMg1a
μ-segestritoxinSf1
μ-theraphotoxinDf1a
μ-theraphotoxinTp1a
μ-theraphotoxinSe1a
μ-theraphotoxinPn3a
μ-theraphotoxinHd1a
μ-thomitoxinHme1
μ-agatoxin-Hc1a
μ-thomitoxinHme1a
μ-segestritoxinSf1
μ-thomitoxinHme1c
μ-agatoxin-Aa1a

Принадлежность
(род и вид)

Молекулярная
мишень

Cyriopagopus
hainanus

Nav

Macrothele gigas

Nav

Segestria florentina

Nav

Davus fasciatus

Nav

Thrixopelma pruriens

Nav

Selenocosmia effera

Nav

Pamphobeteus
nigricolor

Nav

Cyriopagopus doria

Nav

Heriaeus mellotteei

Nav

Hololena curta

Nav

Heriaeus mellotteei

Nav

Segestria florentina

Nav

Heriaeus mellotteei

Nav

Agelenopsis aperta

Nav

В последующем были построены 3D модели всех токсинов и
проведен докинг. По результатам докинга, представленным в таблице
2, были отобраны токсины с максимальной степенью связывания с
внеклеточным доменом канала-мишени: ω-hexatoxin-Hv1a паука
Hadronyche versuta, способный ингибировать потенциал-зависимый
кальциевый канал (степень связывания 19327), и μ-agatoxin-Aa1a
паука Agelenopsis aperta, способный ингибировать потенциалМЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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зависимый натриевый канал (степень связывания 17629). Два
дополнительных токсина с максимальными значениями связывания
связывались в области трансмембранного домена, что противоречит
концепции связывания «токсин-канал».
Таблица 2 – Степень связывания «токсин-канал»
Токсин
Степень связывания
ω-plectoxin-Pt1a
12831
ω-theraphotoxin-Gr1a
13789
ω-theraphotoxin-Pm1a
10378
ω-theraphotoxin-Hs2a
18732
ω-oxotoxin-Ot1a
14320
ω-hexatoxin-Ar1a
11627
ω-hexatoxin-Hv1a
19327
ω-ctenitoxin-Pn3a
15329
ω-theraphotoxin-Hg1a
15742
ω-filistatoxin-Kh1a
10239
ω-theraphotoxin-Ba1b
11759
ω-ctenitoxin-Pr1a
13642
ω-sparatoxin-Hv1a
12678
μ-theraphotoxin-Hhn2b
18243
μ-hexatoxin-Mg1a
12621
μ-segestritoxin-Sf1
11368
μ-theraphotoxin-Df1a
16347
μ-theraphotoxin-Tp1a
13217
μ-theraphotoxin-Se1a
10627
μ-theraphotoxin-Pn3a
12804
μ-theraphotoxin-Hd1a
10529
μ-thomitoxin-Hme1
11420
μ-agatoxin-Hc1a
9218
μ-thomitoxin-Hme1a
14290
μ-segestritoxin-Sf1
12510
μ-thomitoxin-Hme1c
11902
μ-agatoxin-Aa1a
17629
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В итоге, два отобранных токсина обладают наибольшей
степенью связывания со своей мишенью. Данные токсины
планируется использовать в дальнейшем для анализа их
физиологического действия по отношению к клеточным культурам.
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Аннотация: Загрязнение тяжелыми металлами в экосистеме –
это проблема, требующая внимания к себе, так как некоторые
тяжелые металлы могут быть опасными из-за биоаккумуляции.
Тяжелыми металлами в водной среде могут накапливаться по
пищевым цепочкам и разрушать экосистему, а также создавать угрозу
здоровью человека. В этом исследовании мы приводим результаты по
накоплению тяжелыми металлами Pb и Cd в Corbicula sp, образцы
собирались с февраля по май 2016 года в устьях рек Бач Данг и Ван
Ук, город Хайфон. Средняя оценка накопления тяжелыми металлами в
Corbicula sp для Pb: 0,37 ± 0,23 – 0,51 ± 0,25 µг/г и Cd: 1,67 ± 1,35 –
2,10 ± 1,10µг/г. Наблюдалась корреляция (r = 0,46 до r = 0,56) между
концентрацией Cd, Pb и размером, массой рода Corbicula sp.
Результаты исследования – это начальная база для использования рода
Corbicula sp в биологическом мониторинге.
Ключевые слова: Бач Данг, Ван Ук, Хайфон, Corbicula sp,
биоаккумуляции
В последние годы состояние загрязнения тяжелыми металлами
вызывает озабоченность, в особенности в районах, где быстро
развивается промышленность. Некоторые тяжелые металлы, такие как
Pb, Hg, Cd могут быть токсичными в концентрациях, которые обычно
наблюдаются в почве и воде. Они считаются токсичными элементами,
и могут вызвать немедленную интоксикацию или долгосрочно влиять
на жизнь животных и здоровье человека. В настоящее время, помимо
непосредственного мониторинга загрязнений тяжелыми металлами с
помощью
физико-химических
методов,
исследователи
заинтересовались использованием животных в качестве индикаторов,
а именно двустворчатых, и это принесло много значимых достижений
для науки и практики. Обычно уровень накопления загрязняющих
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веществ в тканях используется для оценки степени загрязнения среды
обитания [1, 5] Двустворчатые широко используются в качестве
индикатора уровня загрязнения тяжелыми металлами [2, 4]
Исследования по всему миру видов рода Corbicula показали, что эти
виды, способные накапливать в высоком количестве тяжелые
металлы, особенно Hg. Исследование Инза с партнерами (1997, 1998)
показало, что Корбикулы быстро накапливают MeHg.
Концентрацию свинца определяли с помощью атомноабсорбционного
спектрофотометра.
Предел
обнаружения
аналитическим оборудованием свинца в жидкой и твердой форме
образцов [3, 6]. Для оценки точности метода были проведены анализы
стандартного образца (стандартный образец донных отложений
MESS-3 из Канады с определенной концентрацией (0,091 ± 0,009
мг/г). Результаты измерения образца MESS-3, при трехкратном
повторе, показали среднюю погрешность 8 %, что свидетельствует о
высокой точности метода.
В 3 этапа сбора образцов в районе устья рек Бач Данг и Ван Ук
мы собрали 492 образца рода Corbicula sp. В районе устья реки Бач
Данг средний размер Corbicula sp составляет 38,21 ± 7,18 (мм),
средняя масса 17,10 ± 9,50 (г); в районе устья реки Ван Ук средний
размер 40,30 ± 9,57, средняя масса 22,82 ± 19,21. Анализ ANOVA
показал, что средний размер и масса рода Corbicula sp не отличаются
существенно между двумя районами исследования (α = 0,05).
Средняя концентрация Pb в донных отложениях устья реки
Бач Данг составляет: 28,88 ± 11,30 µг/г; в устье реки Ван Ук: 25,68 ±
390 µг/г (рис. 1). Результат анализа ANOVA показал, что
концентрация Pb в донных отложениях в устьях двух рек не имеет
значительной разницы (α = 0,05). В сравнении со стандартом ISQG
(Канада) по допустимым пределам Pb в донных отложениях (≤ 30,2
µг/г), концентрация Pb в двух исследуемых районах лежит в рамках
допустимого уровня. Анализ ANOVA показал, что концентрация Cd в
районе устья реки Бач Данг составляет: 2,66 ± 1,55 µг/г, выше и
значительно отличается (α = 0,05) от района устья реки Ван Ук: 1,41 ±
0,75 µг/г. Концентрация Cd в донных отложениях обоих районов
данного исследования была выше ограничений, установленных
канадским стандартом ISQG (≤ 0,7 µг/г, расчет по сухой массе) [6].
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Таким образом, оба района исследования загрязнены Cd в высокой
степени, превышающей норму в 2,01 – 3,80 раз.
В настоящее время Corbicula sp изучаются на возможность
накопления тяжелых металлов, и почти все эко-токсикологические
исследования проводятся на Corbicula sp, обитающих в пресной воде
(например, Graney и партнеры, 1983; Инза и партнеры, 1998).
Исследования показывают, что накопление Corbicula sp тяжелых
металлов тесно связано со следами тяжелых металлов в окружающей
водной среде. Однако уровень накопления по каждому тяжелому
металлу оценивается по-разному. Такие тяжелые металлы, как Cd, Co,
Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V и Zn у Corbicula sp много исследовались в реках
арабского региона. В данном исследовании средняя концентрация Pb,
Cd у Corbicula sp, собранных в устье реки Бач Данг, была: 0,37 ± 0,27
µг/г, 2,10 ± 1,10 µг/г в устье реки Ван Ук: 0,50 ± 0,25 µг/г, 1,67 ± 1,35
µг/г
Обычно накопление тяжелых металлов в организме моллюсков
увеличивается одновременно с размером и массой тела, однако в
зависимости от особенностей каждого вида и каждого тяжелого
металла, степень корреляции бывает различной. Производится анализ
степени корреляции между накоплением тяжелых металлов Pb и Cd в
тканях Corbicula sp с размерами и массой тела, значения для анализа
корреляции преобразуются по формуле x’ = log10(x+5) [3]. Результат
анализа корреляции показывает, что степень накопления Pb и Cd в
тканях Corbicula sp имеет положительную корреляцию с массой и
размерами тела. Однако уровень данной корреляции невысок.
Концентрация Pb в тканях Corbicula sp имеет положительную
корреляцию с размерами и массой тела, на уровне “достаточной
корреляции”, при r (размеров) = 0,54 (pvalue = 0,0002) и r (массы) = 0,56
(pvalue = 0,0001). Концентрация накопленного Cd также имеет
положительную корреляцию с размером и массой, на уровне
«достаточной корреляции», но с более низким уровнем корреляции,
по размерам r = 0,47 (pvalue = 0,004), по массе r = 0,46 (pvalue = 0,003).
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие
выводы:
1. Концентрация Pb в отложениях обоих исследуемых
районов лежит в допустимых пределах. Концентрация Cd в иле устья
реки Бач Данг: 2,66 ± 1,55 µг/г, выше и имеет значимую разницу (α =
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0,05) с концентрацией Cd в отложениях устья реки Ван Ук: 1,41±0,75
µг/г. Оба района были сильно загрязнены Cd, в 2,01 – 3,80 раз выше
нормы.
2. Нет разницы в накоплении тяжелых металлов Pb и Cd в
Corbicula sp в двух районах – устья реки Бач Данг и устья реки Ван
Ук. Средняя концентрация Pb в Corbicula sp, собранных в устье реки
Бач Данг, составляет: 0,37 ± 0,27 µг/г, в устье реки Ван Ук: 0,50 ± 0,25
µг/г. Концентрация Cd в Corbicula sp в устье реки Бач Данг, Cd: 2,10 ±
1,10µг/г; в устье реки Ван Ук, Cd: 1,67 ± 1,35µг/г. Концентрация Pb,
накопленного в Corbicula sp, ниже нормы; концентрация ТМ Cd в
образцах животных выше нормы в 1,67 – 2,09 раз.
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СЕКЦИЯ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004.932.72'1
ТЕСТИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ПОДСЧЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ
М.А. Буда,
студент 2 курса магистратуры, напр. «Управление в технических
системах»
Д.Н. Васильев,
к.т.н., доц.,
ВлГУ,
г. Владимир
Аннотация: В статье рассматривается тестирование и отладка
автоматизированной системы подсчета сельскохозяйственных
животных.
Для
уменьшения
количества
ошибок
работы
автоматизированной
системы
подсчета,
реализованной
на
стандартной обученной модели ssd_mobilenet_v2_coco нейронной сети
из фреймворка TensorFlow, выполнена разработка пользовательского
датасета и дообучение стандартной модели. Подготовлен
пользовательский датасет, разметка изображений выполнена с
помощью пакет LabelImg. Изменен файл конфигурации модели.
Проведено тестирование работы программного кода на дообученной
модели.
Ключевые слова: подсчет сельскохозяйственных животных,
автоматизация фермы, фреймворк TensorFlow, библиотека OpenCV,
компьютерное зрение, распознавание объектов по видео
Рассмотрим
реализацию
автоматизированной системы
подсчета сельскохозяйственных животных, разработанную ранее в
статье
«Разработка
программы
подсчета
количества
сельскохозяйственных животных» и выполненную на языке Python, с
использованием библиотеки Open CV, и фреймворка TensorFlow [1-6].
Программа берет видеопоток с камеры, следящей за перемещением
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животных, и подсчитывает их количество. Программа использует
стандартную
обученную
модель
нейронной
сети
из
фреймворкаTensorFlow,
предназначенной
для
распознавания
нескольких видов животных, таких как лошади, овцы, коровы, птицы.
Тестирование разработанного программного кода показывает, что
подсчет количества сельскохозяйственных животных работает для
различных видов животных, в том числе птиц, однако точность
подсчета напрямую зависит от наличия ошибок и неточностей в
распознавании объектов. Для увеличения точности подсчета
необходимо использовать изображение высокого качества. Также
использование стандартных моделей TensorFlow может иметь разный
уровень точности при подсчете объектов различных видов (например
лошадей, овец, птиц). Больший процент ошибок возникает при
применении программы для мелких и быстродвижущихся объектов
(например, уток), при этом выявленные проблемы с точностью
распознавания, влияют на точность подсчета количества.

Рисунок 1 – Ошибки работы программного кода со стандартной
моделью при подсчете уток
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Таким образом, стандартная модель фреймворка TensorFlow не
позволяет считать отдельные виды сельскохозяйственных животных с
приемлемой точностью по причине значительного процента ошибок
распознавания. Для уменьшения количества ошибок при
распознавании требуется разработка пользовательского датасета и
дообучение стандартной модели. Поэтому необходимо выполнить
дообучение детектора с использованием предварительно обученной и
примененной нами модели SSD MobileNet V2. Программный код
подсчета количества сельскохозяйственных животных в этом случае
не меняется, корректируется только добавленный класс объекта.
Подготовка данных является наиболее важной частью
обучения модели. В качестве объекта для подсчета выбраны утки,
поэтому при обучении детектора необходимо использовать
фотографии уток. Общее количество изображений для тренировки
нейросети – 200 и больше.

Рисунок 2 –Пример помеченных изображений в LаbelImg
Следующий шаг – разметка изображений, то есть на каждом
изображении необходимо выделить распознаваемые объекты (утки).
Есть много программных инструментов, выполняющих эту функцию,
один из них – пакет LabelImg. На выходе работы программы каждому
входному изображению соответствует *.xml файл и карта меток в
файле *.pbtxt. Прежде чем обучить собственный детектор объектов
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необходимо преобразовать данные в формат TFRecord. TFRecord – это
формат данных, разработанный для Tensorflow. Набор данных должен
быть разбит на обучающий (train.record) и проверочный (val.record)
наборы.
Для
решения
задачи
использовалась
модель
ssd_mobilenet_v2_coco. Каждая из предварительно обученных моделей
имеет файл конфигурации, который содержит сведения о модели.
Чтобы обнаружить пользовательский класс, файл конфигурации
должен быть соответствующим образом изменен. Конфигурационные
файлы включены в каталог моделей Tensorflow в папке
models/research/object_detection/samples/configs. В нашем случае
изменяется файл конфигурации для ssd_mobilenet_v2_coco.
Следующий шаг – дообучение модели. Для этого в
программном коде указываютсяследующие команды:
# Вносим изменения в директорииmodels
$ cdtensorflow/models # Создаем директорию для хранения
прогресса обучения
$ mkdirtrain # Создаем директорию для хранения результатов
валидации
$ mkdireval # Начинаемобучение
$ python research/object_detection/train.py \
--logtostderr \
--train_dir=train \
--pipeline_config_path=ssd_mobilenet_v2_coco.config
После того, как закончено обучение, происходит экспорт
моделии последующая загрузка обученной нейросети в программу,
используя следующий код:
# Издиректории models $ mkdirfine_tuned_model$ python
research/object_detection/export_inference_graph.py \
--input_typeimage_tensor \
--pipeline_config_path ssd_mobilenet_v2_coco.config \
--trained_checkpoint_prefix
train/model.ckpt-<the_highest_checkpoint_number> \
--output_directoryfine_tuned_model
Тестирование показывает, что подсчет производится с
приемлемой точностью (рис. 3):
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Рисунок 3 – Проверка работы программного кода с пользовательским
датасетом на разных видеофайлах
Таким образом, при использовании пользовательского
датасета для обучения модели получается более точный результат
подсчета. Этот подход является универсальным при подсчете классов
объектов, которые не определены в стандартных моделях. Например,
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класс «птицы» является стандартным для уже разработанных и
обученных моделей, однако если стоит задача распознать и
подсчитать различные виды птиц (уток, кур, гусей), то необходимо
дообучать модель на конкретных примерах, чтобы получить
желаемый результат.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА И ИХ
РОЛИ В ПОВРЕЖДЕНИИ БИОСТРУКТУР
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магистрант 1 курса, напр. «Биохимия и молекулярная биология»
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Аннотация: Активные формы кислорода (АФК) – это
обобщающий термин для множества производных молекулярного
кислорода. Они являются нормальным атрибутом аэробной жизни.
Повышенное образование различных АФК приводит к повреждению
молекул, обозначаемому как «окислительный дистресс». Наибольший
вклад в генерацию АФК вносит электронтранспортная цепь
митохондрий (ЭТЦ). Большое качество кислорода как акцептора
электронов делает его присутствие опасным для живого.
Ключевые слова: аэробная жизнь, активные формы
кислорода, кислород, перекись водорода, оксид азота, повреждение
биоструктур
Аэробная жизнь имеет очень высокую (по сравнению с
анаэробной) эффективность при использовании энергетических
субстратов. Причиной этого является использование молекулярного
кислорода, очень активного акцептора электронов. Большое качество
кислорода как акцептора электронов делает его присутствие опасным
для живого. Львиная доля кислорода (95-98 %) уходит на выработку
энергии и окислительный распад субстратов, которые подвергаются
четырехэлектронному полному восстановлению до воды. В
дополнение к этому в кислородзависимых клетках до 5% кислорода
подвергается 1,2 и 3-х электронному восстановлению. Это приводит к
образованию различных активных форм кислорода (АФК): перекись
водорода Н2О2, супероксидный радикал О2, гидроксильный радикал
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НО [1-9]. Термин АФК является более широким, чем «свободные
радикалы кислорода», поскольку в дополнение к последнему он также
включает синглетный кислород О2¹, озон О3, гипохлорит НОСl и
пероксинитрит ОNOOH [2].
АФК синтезируются в митохондриях, эндоплазматическом
ретикулуме, ядрах, пероксисомах. Наибольший вклад в генерацию
АФК вносит электронтранспортная цепь митохондрий (ЭТЦ). В
митохондриях локализовано большое количество активных ферментов
и коферментов – переносчиков электронов в ЭТЦ. Случайное
взаимодействие данных переносчиков электронов с кислородом
может привести к одноэлектронному восстановлению О2 до О2.
Миграция супероксида происходит как в матриксе, так и в
межмембранном пространстве митохондрий [6]. Супероксидный
радикал генерируется так же НАДФH-зависимыми оксидазами
фагоцитирующих клеток, альдегидоксидазой, ксантиноксидазой,
глюкозооксидазой, флавопротеиндегидрогеназой, микросомальными
монооксигеназами, липооксигеназой, посредством самоокисления
флавинов, катехоламинов, гидрохинонов [8].
Концентрация О2 в клетке небольшая 0,83•10-10-10-12 и при
нормальных обменных процессах О2 не накапливается в клетке.
Однако она может возрастать, если увеличится скорость его
генерации (торможение дыхания, дыхательный взрыв, ишемия с
последующей реперфузией) либо уменьшается способность клетки
утилизировать данный радикал. В таких условиях О2 претерпевает
изменения, которые приводят к генерации других видов АФК: при
спонтанной дисмутации двух О2 образуется Н2О2 и О2, при
взаимодействии супероксида с пероксидным радикалом образуется
перекись водорода и О2 с константой скорости равной. Цитохром С
утилизирует супероксидный радикал, но главным утилизатором
супероксида является cупероксиддисмутаза (СОД) (до 97 %). Реакция
утилизации супероксида является главным источников перекиси в
клетке [5].
Другой источник Н2О2 в митохондриях – моноаминоксидаза
(МАО). МАО локализована на внешней мембране митохондрий и
катализирует окислительное дезаминирование биогенных аминов.
H2O2 – стабильная молекула. Она может перемешаться из
мест генерации и, преодолевая барьеры мембраны проникать в клетки,
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ткани. При наличии металлов переходной валентности супероксид и
перекись вступают в реакцию Фентона и Хаббера-Вейса. Продуктом
этих двух реакций является токсичный гидроксильный (ОН˙) радикал,
способный разрывать любую С-Н- или С-С- связь [5].
Следует отметить, что ОН˙ может образоваться также в
реакциях окисления арахидоновой кислоты, при микросомальном
окислении, в реакциях с флавиновыми энзимами [5]. Но главным
источником гидроксильного радикала в биологических системах
является реакция Фентона и Хаббера-Вейса с участием металлов
переходной валентности, главным образом Fe2+.
Одним из продуктов превращения аргинина в цитрулин,
осуществляемого тремя изоформами фермента NO-синтазы является
нитрорадикал (NO˙).
Нитрорадикал вступает в реакции достаточно с высокой
скоростью: так NO˙ реагирует с О2 с образованием опасного продукта
– пероксинитрита ONOO‾. Несмотря на короткую продолжительность
жизни (от 10-9 – 10-6 с), АФК удается инициировать цепные реакции
с образованием органических (R˙), алкоксильных (RO˙) и перекисных
радикалов (ROO˙). АФК способствуют окислительную модификацию
белков, нуклеотидов, нуклеиновых кислот, особенно ДНК, липидов, а
также небольших молекул с образованием гидроперекисей [2]. АФК
запускает в организме процесс – перекисное окисление липидов
(ПОЛ) [4].
В настоящее время ПОЛ рассматривается, как один из
универсальных
механизмов
патогенеза
при
инфекционных
заболеваниях, а показатели, отражающие сдвиги в ПОЛ являются
ключевыми факторами, обуславливающими деструкцию мембран
клеток [1].
Все эти изменения, вызванные при действии АФК, могут
серьезно или полностью нарушать функционирование клеток и
организма в целом, утяжелить или даже вызвать серьезные патологии
и привести к гибели [3]. В противовес свободнорадикальным
процессам в организме существует антиоксидантая система,
представленная в первую очередь системой антиоксидантных
ферментов: супероксиддимутазой (СОД), связывающей активные
формы кислорода с образованием перекиси водорода; каталазой,
деструктируюшей
перекиси
в
липидные
гидропероксиды,
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глютатионпероксидазой
(ГПО),
редуцирующей
липидные
гидропероксиды за счет окисления глютатиона, глютатионредуктазой,
восстанавливающей глютатион путем окисления НАДФН, последний
восстанавливается через цитохромную цепь и систему природных
антиоксидантов – α-токоферол, аскорбиновая кислота, флавоноиды
[7].
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УДК 621
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
УМНЫХ СЕТЕЙ, УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ГОРОДОВ
Джумаева Джемал Джуманазаровна
студентка пятого курса
Б.Гочыев, А.Матьякубов
научные руководители
Государственный энергетический институт Туркменистана, г.Мары
Аннотация. В данной научной статье приводятся результаты
исследования эффективности применения светодиодных ламп для
уличного освещения. Исследования проводились на территории
Государственного энергетического института Туркменистана, где
светильники с лампами ДРЛ 250Вт, были заменены на светодиодные
светильники 210Вт.
Ключевые слова. Энергоэффективность, светодиодные
светильники, световой поток, фотометрическое тело.
Введение. Понятие умные сети управления уличным
освещением тесно связано с понятием «умные города».
Умный город - это специальная разработка для повышение
эффективности всех городских служб путём использования
автоматизированных
интеллектуальных
систем
управления
освещением.
«Умный город» снижает потребляемую мощности и световой
поток ограничивает световое загрязнение и снижает затраты на
эксплуатацию и обслуживание систем освещением, создавая
благоприятные условия для жителей городов. В понятии «умный
город» нельзя обойтись без использования современных источников
электрического освещения. Наиболее высокую эффективность
показали светодиодные светильники [1,2].
Материалы и методы. Сегодня применение светодиодных
светильников в системе городского освещения набирает большой
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 56 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

оборот. Это связано с тем, что светодиодные светильник имеют ряд
преимуществ по сравнению с лампами накала, ДРЛ, ДРИ и ДНат:
Быстрая окупаемость и высокая эффективность. Это самые
главные достоинства светодиодных уличных светильников. Они
потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем аналоги.
По сравнению с лампами накаливания — примерно в 10 раз.
По сравнению с люминесцентными лампами — в 2 раза.
Безопасность. Угроза пожаров и взрывов отсутствует.
Возможность эксплуатации в любое время года и при любой
погоде. Устройства могут работать при температуре от -50 до +50 °C.
Стандартная степень пылевлагозащиты — IP65.
Надежность. Светодиодные светильники стабильно работают
на протяжении 25 лет. Устойчивость к циклическим нагрузкам.
Многочисленные включения и выключения не портят оборудование.
Срок службы не сокращается.
Экологичность. Уличные светодиодные светильники не
содержат ртути. Все материалы экологически безопасны. Особые
условия для утилизации оборудования не требуются. Стойкость к
механическим повреждениям. Даже после падений на твердые
поверхности приборы не перестают работать.
Приятный свет. Светодиодное освещение отличается
превосходным качеством цветопередачи. Потоки не мерцают.
Функциональность. Уличные светодиодные светильники оснащают
датчиками освещённости, движения и присутствия. Их наличие
обеспечивает ещё большую экономию.
Но имеются и недостатки, это высокая начальная стоимость.
Светодиодные уличные светильники стоят относительно дорого, но
окупаются за первые несколько лет эксплуатации.
Потеря светового потока светильника с течением времени
(деградация светодиодов). Ей подвержены светодиодные лампы с
мощностью от 50 Вт. Эксплуатация оборудования требует
теплоотвода. Именно поэтому на изготовление корпусов
качественных светодиодных светильников идут высококачественные
алюминиевые сплавы. Производство идёт по технологии экструзии.
В рамках проекта ПРООН «Устойчивые города в
Туркменистане: Комплексное развитие зелёных городов в Ашхабаде и
Авазе» в Государственный энергетический институт Туркменистана
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было безвозмездно передано 42 шт. светодиодных светильников
уличного освещения мощностью 210 Вт, модели LIONX
(производство Турция).
Для
оценки
технико-экономической
эффективности
применения светодиодных светильников для уличного освещения по
периметру института были установлены 22 шт. светильников 210 Вт
мощностью каждая. В остальных 22 светильниках уставлены лампы
ДРЛ мощностью 250 Вт каждая.
Таблица-1. Технические параметры светодиодных светильника фирмы
LION XL
Марка

Световой
поток, лм

Высота
столба,
м

Площадь
освещения,
м2

Освещённость,
лк

210 W

30500

12-16

40-45

10-15

Рис.–1. Установленные светильник на двух рожковой опоре
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Рис.2–график
график потребления электрической энергии осветительными
установками
Как видно из рис.–2,
2, светодиодные светильники потребляют
меньше энергии (за месяц разница составило 157,9 кВт··часов).
Светораспределение
световых
приборов-важнейшая
светотехническая характеристика световых приборов, определяющая
распределение его светового потока в пространстве, окружающем
световых приборов. Прожекторы
ры и светильники, используемые на
относительно больших расстояниях от освещаемых объектов,
характеризуются распределением силы света- пространственной
плотностью светового потока. Светильники же местного освещения,
устанавливаемые на относительно небольших расстояниях от
освещаемой поверхности, соизмеримых с размерами этих приборов,
характеризуются
распределением
освещённостью
освещённостью-плотностью
светового потока на поверхности.
Светораспределение прожекторов и светильников
общего освещения обуславливается формой фотометрического
отометрического тела
светового прибора и описывается кривыми силы света. при этом под
фотометрическим телом светового прибора понимают геометрическое
место концов радиусов-векторов,
векторов, выходящих из светового центра
прибора, длина которых пропорциональна силе света прибора в
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соответствующем направлении, а кривой силы света называют
зависимости силы света светового прибора от меридиональных и
экваториальных углов, получаемую сечением фотометрического тела
светового прибора плоскостью.
Также в данной научной работе было исследовано уровень
освещённости на расстоянии 5 метров от опоры, в результате было
выяснено, что уровень освещённости почти в два раза превышает
стандартные значения указанные в регламентирующих документах.
Заключение. В результате проделанной научной работы
можно сделать следующие выводы:
Использование светодиодных светильников имеет свои
преимущество по сравнению с другими источниками света по светотехническим характеристикам.
За счёт высокого светораспределения при замене
существующей системы уличного освещения, можно использовать
светильники в шахматном порядке, что в свою очередь позволит
соответствовать требованиям по освещённости, увеличить срок
службы светильников также экономия электрической энергии.
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УДК 620
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВ
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Аннотация. В данной научной работе излагаются принципы и
методика выполнения электрического освещения парков, т.к. к
освещению парков предъявляется ряд требований, это декоративное и
художественное, так как освещение не должен искажать истинный
смысл того или иного объекта.
Ключевые слова. Парки, Электрическое освещение,
требование, нормы и правила.
Введение. Принципы искусственного освещения территорий
зеленых насаждений, предназначенных для отдыха жителей города,
существенно отличаются от системы освещения других территорий. В
парках, садах, скверах и на бульварах предпочтение отдаётся
освещению с высокими художественными достоинствами, и ему
отводится главная роль в организации нарядного вечернего
ландшафта, созданию для человека условий приятного пребывания на
озеленённых территориях. При освещении территорий зеленых
насаждений различают осветительные установки, выполняющие
утилитарные и декоративные функции. Первые обеспечивают
равномерное освещение путей передвижения и мест тихого отдыха, т.
е. аллеи и площадки, а вторые призваны подсвечивать здания,
сооружения, скульптуры, малые архитектурные формы, фонтаны,
деревья, кустарники и цветы с целью повышения их выразительности
Материалы и методы. Многим нравится проводить
свободное время, дыша свежим воздухом в городских парках, садах
или скверах. В вечерние и ночные часы можно в полной мере
получить удовольствие от тишины, приятной атмосферы и уединения.
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Но плохо освещённые места не могут позволить по-настоящему
насладиться досугом.
Особенности установки фонарей:
Фонари помогают людям чувствовать себя в безопасности, что
особенно важно при не слишком благополучной криминогенной
обстановке.
Благодаря установленному освещению можно легче
ориентироваться при передвижении по аллеям и дорожкам.
Светильники обеспечивают комфортность пребывания в
местах отдыха, освещая территорию, не вызывая перенапряжение глаз
и не ослепляя отдыхающих.
От освещения требуются не только практические функции,
модели осветительных приборов должны украшать территорию,
выступая деталью ландшафтного дизайна. В дневные часы, в
выключенном состоянии, они также должны декорировать
пространство.
Помимо всего прочего, грамотное освещение парковое
помогает создать у людей особое психоэмоциональное состояние и
служит для повышения социального престижа места отдыха и
населенного пункта в целом.
На территориях больших парков могут быть расположены:
площадки для занятий спортом и аттракционы;
зоны общественного питания;
аллеи и дорожки;
лесные массивы;
площадки для выступлений артистов.
Проектируя освещение парка или сквера, необходимо
учитывать статус объекта, его проходимость и площадь, а также
плотность высадки деревьев и кустарников, количество и
расположение аллей, особенности локализации в определенных
частях парков (расположение скамеек, детских площадок, фонтанов,
беседок и т.д.), другие нюансы.
Различают несколько видов организации освещения парков,
которые зачастую комбинируются.
Общее. Этот вариант используется для освещения больших
открытых пространств, входов в скверы и парки, центральных аллей,
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площадок, лестниц и помогает ориентации на территории. Чаще всего
в этом случае используются прожекторы.
Заливающее. С его помощью формируется равномерная
световая среда в местах нахождения отдыхающих.
Маркировочное.
Основное
предназначение
таких
светильников — не осветить, а лишь обозначить определенные
участки ландшафта. Для устройства подсветки применяются точечные
наземные модели, невысокие болларды.
Декоративное. Подсветка используется для освещения и
выделения растительных композиций, архитектурных объектов,
скульптур и т.д.
С учетом многообразия выбора видов освещения парка к
световому оборудованию предъявляется множество требований.
Освещение парков должно быть безопасным как для пользователей,
так и для техников работающих со светильниками. При
проектировании освещения парка, и выборе светового оборудования
нужно обратить внимание на ряд нюансов: непроницаемость корпуса
светильника для мощных водяных струй непроницаемость стекла от
дождя полная водонепроницаемость в местах соединения корпуса и
рамки максимальная защита от вандалов поток света, создающий
нужный уровень освещенности высокая светоотдача высокий срок
службы.
Искусственное освещение зеленой территории проектируется
в зависимости от местоположения участка в плане города и его
предназначения. Освещение отдельных участков территории парков
должно быть дифференцированным как по общему характеру, так и
по светотехническим свойствам. В зоне активного отдыха, где
высокая плотность размещаемых зданий, сооружений и площадок,
осветительные установки должны создавать общее впечатление
нарядности с выделением светом отдельных наиболее выигрышных
объектов и созданием интересных композиций. В зоне тихого отдыха
уместно мягкое спокойное освещение фонарями с венчающими
светильниками с применением люминесцентных ламп накаливания.
Второстепенные аллеи предпочтительней освещать с помощью
направленных и рассеянных источников света, установленных в
зависимости от мощности осветительных приборов на расстоянии
15—20 м на высоте 3—4 м. На расположение фонарей влияют общее
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архитектурно-планировочное
решение
территории,
приемы
размещения растений, количество сооружений (кафе, киосков,
игротек, читален и т. д.), необходимость обеспечения ориентации
посетителей в
желаемом направлении, последовательности
восприятия различных по глубине пейзажей, акцентирования
внимания с помощью различных по силе источников света или
цветных фильтров на наиболее интересных композициях.
Значительное место в решении искусственного освещения территорий
зеленых насаждений занимают вопросы нормирования освещенности.
В соответствии с [1] среднюю горизонтальную освещенность
территорий парков, садов, стадионов и выставок следует принимать
по табл. 1
Таблица–1. Нормы освещения парков и садов
Средняя горизонтальная освещённость, лк
Освещаемые
Общегородс Районн
объекты
Стадионы Выставки
кие парки
ые сады
Главные входы
6
4
10
10
Вспомогательные
2
1
6
6
входы
Центральные
4
2
6
10
аллеи
Боковые аллеи
2
1
4
6
Площадки
массового
отдыха: площадки
перед входами в
театры,
10
10
20
кинотеатры,
выставочные
павильоны и на
открытые эстрады
Зоны отдыха на
территории
10
выставок
Анализ примеров из научных работ позволяет рекомендовать
следующие нормы освещённости, тип и высоту светильника, а также
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интервалы между светильниками на аллеях и площадках среди
зелёных насаждений.
Чтобы достигнуть цельного архитектурно-художественного и
инженерного
решения
территории,
следует
организовать
декоративное освещение зеленых насаждений (деревьев, кустарников,
цветников, газонов), парковых зданий и сооружений, элементов
малых архитектурных форм (подпорных стенок, флагштоков и т. п.),
декоративных водных устройств (каскадов, фонтанов, бассейнов),
скульптуры и т. д.
Искусственное освещение парка сформируется из нескольких
видов светильников [2]:
Фонари. Традиционный тип осветительных приборов для
паровых зон. Он используется уже несколько сотен лет. Фонари могут
иметь различное дизайнерское исполнение, в нем могут быть
установлены лампы различных типов.
Вкапываемые светильники. Вариант нижнего освещения
применяется для освещения клумб, дорожек, газонов, прудов,
бассейнов. Нижнее уличное освещение парков очень эффектно в
ночное время.
Световые столбики. Тоже вариант нижнего освещения, но
столбики создают более обширную подсветку частей парка и сами
являются арт-объектами. Эта светотехника делает участок
оригинальным, подчеркивает его индивидуальность.
Светодиодное освещение. В последние годы становится
максимально
популярным.
С
его
помощью
формируют
романтическую атмосферу, яркость праздника, превращают
статичные части парка в динамические картины и другое. Необходимо
выбрать тип светильников и форму их опор, обосновать размещение
каждого источника света, его силу, цвет, направление в специальном
комплексном проекте. Одновременно следует учитывать рельеф
территории парка, обыгрывая в световом отношении его местные
особенности — пригорки, овраги, крутые спуски и т. п.
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Таблица–2. Пример выбранного светильника и лампы для освещения
аллеи и площадки для отдыха
Высота
Мощно
Интервалы
Элемент
Нормы
размещени
Ширин
сть
между
террито
освещенно
я
а,м
ламп,
светильник
рии
сти, лк
светильни
Вт
ами, м
ка,м
8
4
160
4,5
25
Аллея
15
4
210
6
25
25х25
10
110
8,5
25
Площад
ка
100х12
10
210
12,5
27
отдыха
0
Освещение территорий парков имеет международные
стандарты, которые определены СНиП2.2.1/2.1.1.1278.03. В нем
установлены нормы для каждой из частей парка [3-4]:
1. На главных и вспомогательных входов средняя
освещенность не должна быть меньше 6 Еср,лк, а распределение
освещенности – не менее 0,2 Емин/Еср.
2. На центральных аллеях скверов, садов и парков
освещенность не должна быть меньше 4 Еср, а распределение
освещённости – не менее 0,2 Емин/Еср.
3. На боковых аллеях освещённость не должна быть меньше 2
Еср,лк, а распределение освещенности – не менее 0,1 Емин/Еср.
4. На спортивных и детских площадках, в зонах массового
отдыха освещенность не должна быть меньше 10 Еср,лк, а
распределение освещенности – не менее 0,3 Емин/Еср.
Заключение. В итоге можно сделать вывод, что наружное
освещение парков – это особая система, которая имеет строгие
стандарты, но предполагает широту творческих подходов. Именно
подсветка создает в вечернее и ночное время реальный ландшафтный
ансамбль, поэтому еще на стадии разработки закладки парка
необходимо одновременно проектировать и светотехническую
систему
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СЕКЦИЯ 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
УДК 340.115.6
К ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТАРАНА ДУБИЛЬНОГО И
ВВЕДЕНИИ ЕГО В КУЛЬТУРУ
Ш.Ю. Шарифова,
ст.преп. кафедра фармакогнозия,
Таджикский Национальный Университет
В.Д. Беленогова,
д.фарм.н., проф., зав.каф. фармакогнозии,
ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия»
Минздрава России,
г. Пермь
Аннотация:
По
данным
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ) лекарственные средства растительного
происхождении
составляют
значимую
часть
объема
фармацевтического производства. Препараты фитотерапевтического
профиля широко применяются при многих заболеваниях.
Ключевые слова: дубильных растений, таран дубильный, запас
сырьё, вяжущих средств
Цель исследования.
Провести
литературные
исследования
по
истории
использования тарана дубильного в медицине и других отраслях
народного хозяйства, и введения его в культуру
Материала
и
методы.
Из
дубильных
растений,
встречающихся в Средней Азии и ранее ввозившихся из-за границы,
таран по содержанию таннидов занимает одно из первых мест.
Дубильные вещества, получаемые из тарана, употребляются в
кожевенной промышленности для дубления толстых шкур и в целом
ряде других областей народного хозяйства.
Издавна подземные органы растения используются в медицине
для получения таннина. По своему фармакологическому действию
препараты из сырья тарана относятся к группе вяжущих средств, что
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позволяет применять их наружно, при ожогах (Абакумова, 1948, 1950,
1956 а, б) [1-6].
Из сахара, содержащегося в корнях тарана, получают спирт
(Милоградова, 1953, 1955; Закордонец, Гарнага, 1960; Куршакова,
1961). Применение в народном хозяйстве может также найти крахмал,
имеющийся в корнях и плодах тарана (Закордонец, Гарнага, 1960;
Куршакова, 1961) [6-10].
Танниды тарана входят в состав антикоррозийных веществ.
Таким образом, таран используется не'только для дубления, но
и в ряде других отраслей народного хозяйства. В настоящее время на
тарановом
экстракте
работают
Ташкентский
кожкомбинат,
Фрунзенский и Душанбинский кожзаводы и др.
После Великой Октябрьской социалистической революции
заготовку тарана в Ферганском хребте организовывали: в 1918–1926
гг. – Областной совнархоз, в 1927–1931 гг.– Кустпром и Росторг, в
1932–1936 гг. – трест «Дубитель», в 1937–1954 гг. – Республиканская
заготовительная контора «Дубитель» Узкожобувьтреста, а с 1955 г. и
по настоящее время – Ханабадский дубильно-экстрактовый завод
Узбекского совнархоза, через свои заготовительные конторы в Узгене,
сел. БагишКиргССР, сел. ПахтаабадУзССР [10-16].
По данным Ханабадского дубильно-экстрактового завода, в
1900-1918 гг. было заготовлено 10990 т корневищ и корней тарана, в
1918-1930 гг. – 9780, в 1930-1940 гг. – 18330, в 1940-1950 гг. – 29845 и
в 1950-1960 гг. 41565 т,а всего 110510 т.
Таким образом, с постройкой нового дубильно-экстрактового
завода в Ханабаде размеры заготовок корневищ и корней тарана
увеличились.
Результаты. По данным заготовительной конторы «Дубитель»
и Ханабадского дубильно-экстрактового завода, с 1946 по 1958 г. в
Южной Киргизии выкопано 32894 т корневищ и корней тарана
дубильного.
Так как семенное возобновление тарана по ряду причин
происходит слабо, а корни, остающиеся в земле после копок, не
отрастают, то естественные запасы тарана постепенно уменьшаются, а
при повторных копках уничтожаются. Заготовку сырья с каждым
годом приходится вести все дальше и дальше от завода, в местах,
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труднодоступных для автомобильного транспорта из-за отсутствия
дорог и горной местности.
Районы распространения тарана дубильного на южных
склонах Ферганского хребта впервые описаны в конце прошлого
столетия академиком С.И. Коржинским (1896).
В 1910 г. в районе Таранбазара, р. Кзылсу, пер. Кугарт и ур.
Тогуз-Торау работал А.И. Михельсон (1913). В 1911 г. О.Э. Кнорринг
и 3.А. Минквиц дали детальное ботаникогеографическое описание
этого района. В 1912 г. С.С. Неуструев опубликовал первый очерк
этой местности, сыгравший определенную роль в понимании
закономерностей распределения растительности. В 1913 г. район
посетил В. В. Сапожников.
Здесь работали также Л.И. Прасолов (1909), Р. Ю.
Рожевиц(1912) и другие исследователи, отметившие исключительное
богатство и своеобразие растительности и почвенного покрова этой
местности.
После Великой Октябрьской социалистической революции
районы распространения дубильных растений изучались более
детально.
В 1923 г. А.П. Бисеров исследовал естественные места
обитания тарана и чухры в Чирчикском и Ангренском лесничестве и
определил содержание в них таннидов.
Он сообщил, что с 1910 по 1916 г. здесь собиралось по 30000
пудов (около 500 т) корней тарана и чухры для нужд местной
кожевенной промышленности. Много интересных данных о биологии,
химических свойствах, распространении, количестве корневищ и
корней, которые можно заготовить, а также об условиях, способах и
стоимости заготовок привел А.Г. Лейтес в 1926 г.
В 1926-1927 гг. геоботанические исследования района
проводил Е. П. Коровин (1928а). Он указывает на наличие здесь
больших зарослей тарана.
В 1928 г. заросли тарана изучал Кейзер.
Осенью 1928 г. Францкевич совершил поездку в район оз.
БийликульАулиэ-Атинского округа для исследования зарослей
кермека и тарана.
В 1929 г. Н. А. Меркулович указал на наличие дубильных
растений (таран, чухра и откулак) в Зарафшанском хребте (между
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Ургутом и верховьями р. Аксу). В том же году он изучил часть
Туркестанского хребта. Из дубителей здесь отмечены таран и чухра,
содержание таннидов в них не приводится.
В 1929 г. В.П. Дробов исследовал район между Ургутом на
западе, р. Махандарьей на востоке и Зарафшаном на Севере и
обнаружил значительные заросли тарана и чухры, которые
заготавливаются местным населением.
В 1929 г. Среднеазиатский институт почвоведения *и
геоботаники под руководством В.С. Титова и А.Ф. Иоффе приступил
к планомерному изучению зарослей дубильных растений.
Они исследовали заросли тарана в Джалалабадском и
Узгенском районах Южной Киргизии. В 1936 г. эти же авторы
определили площадь, занимаемую зарослями тарана (около 42 тыс. га)
и запас сырья (около 64 тыс. т).
Осенью 1929 г. в ур. Бешянгак Киргизской ССР В. С. Титов
посеял 200 семян и посадил несколько десятков черенков каудекса и
корней тарана, но дальнейшие работы на участке, к сожалению, не
производились.
В 1930 г. В. С. Титов разработал широкую программу
исследований, которая должна была охватить всю Среднюю1 Азию.
Но он обследовал лишь Узбекистан и составил карту распространения
тарана дубильного на его территории.
В 1930 г. экспедиция Киргизского научно-исследовательского
института краеведения под руководством Е. В. Никитиной
исследовала дубильные растения Северной Киргизии.
Работами был охвачен весь северный склон Александровского
хребта – от западной границы республики до Боамского ущелья, а
также прилегающие части хребта Кунгей-Алатау в бассейне р. Малый
Кебин.
В 1938 г. в ур. Зергер на высоте 2000 мнад ур. м. посадили
около 8000 черенков каудекса и корней. Летом 1939 г. 80 % черенков
каудекса отросли. Корни содержали 25 % таннидов и достигли 5 см в
диаметре (Титов, 1947).
Одновременно с посадками и посевами тарана в Ферганском
хребте В.С. Титов и другие исследователи проводили опыты в
Чимгане, в Ботаническом саду в Душанбе, в Аханга- ранском (с.
Ляшкарак) и Узгенском районах.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 71 ~

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE

В результате В.С. Титов (19396, 1947а) пришел к выводу, что
таран можно разводить только черенками каудекса.
У мелких черенков, подвергающихся подсушке в течение 5–6
дней, приживаемость снижается на 60 %; крупные черенки при
осенней посадке приживаются на 100 %.
Размеры черенков не имеют большого значения для
последующего развития и роста тарана.
Корневые черенки не пригодны для разведения тарана.
Из-за отсутствия свободных земель в УзССР культура тарана
возможна только в Южной Киргизии, в местах естественного
распространения.
Об опытах по введению в культуру тарана в Таджикистане в
1934 г. говорят в своей работе П. А. Якимов и Н. Ф. Гончаров (1940).
В 1934 г. А. К. Редлих посеял таран в Ботаническом саду в г.
Душанбе, но он не взошел.
В результате эти авторы пришли к выводу, что необходимо'
поставить опыты по стимуляции всхожести семян. Они
рекомендовали разводить таран вегетативным путем.
Опыты по поливной культуре тарана велись в 1939-1940 гг.
В. А. Бурыгиным на Ташкентском экспериментальном участке
Института ботаники АН УзССР, но они дали отрицательные
результаты.
В 1941 году работы по введению тарана в культуру были
начаты, в Алма-Атинском ботаническом саду. В результате
двухлетних опытов В.П. Михайлова (1949а) установила, что' таран
можно разводить не только вегетативным путем, но и семенами.
Таковы основные результаты первоначальных опытов. Они
показывают, что все эксперименты в основном были направлены на
выяснение лучшего способа выращивания тарана (семенного или
вегетативного). Многолетний систематический уход и наблюдения за
посевами, как правило, не проводились, поэтому трудно выяснить
причины неудачных опытов по выращиванию тарана семенами. Нам
кажется, что они кроются в плохом уходе за посевами.
В 1943 г. О.Н. Подольская провела таксацию естественных
зарослей тарана дубильного в Южной Киргизии. На обследованных 50
тыс. га запасы корней тарана составляли 140 тыс. т.
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Н. В. Павлов (1942, 19476) приводит данные о местах
распространения и применении видов тарана.
О. Э. Кнорринг (1929), говоря о дубильных растениях Средней
Азии, останавливается в основном на таране Западного Тянь-Шаня и
дает карту распространения здесь Polygonumcoriarum G rig, и Р.
hussaricum М. Р о р.
В 1950 г. Б. Н. Овчинников и А. А. Знаменская, описывая
основные дубильные растения СССР, сообщили о содержании
таннидов у некоторых видов тарана: Polygonum alpinum А 1 1., Р.
bucharicum G rig., Р. hissaricum М. P o p.
Е.М. Лавренко (1950) приводит сведения о подземных органах
тарана.
В.П. Михайлова (1945, 1949а, 1952, 1955а, 1959) наряду с
другими дубильными растениями Казахстана описывает виды тарана
и опыты по введению в культуру тарана дубильного в условиях АлмаАты.
В 1944-1946 гг. в юго-западной части Киргизской ССР, на
западных и юго-западных склонах Ферганского и Чаткаль ского
хребтов работала Южно-Киргизская комплексная экспедиция АН
СССР под руководством академика В. Н. Сукачева, которая
занималась всесторонним изучением диких плодовых лесов.
Результаты исследований опубликованы в книге «Плодовые леса
Южной Киргизии и их использование», где приводятся весьма ценные
сведения о таране. Для решения этих проблем Институт ботаники АН
УзССР (А.Д. Ли и М. N..Арифханова) обследовал заросли тарана в
Ошской области Киргизской ССР. В результате оказалось, что
естественные запасы тарана в Ошской области составляют около 66,5
тыс. т. Все выявленные заросли были нанесены на карту. Все эти
заросли по степени доступности разбиты на три очереди
эксплуатации. К первой очереди отнесены заросли с запасом 37 тыс.
т, ко второй – с запасом 18,9 тыс. т и к третьей – малодоступные с
запасом 6 тыс. т. Таким образом, реальные запасы определяются
лишь 56 тыс. т.
Совет Министров УзССР обязал Академию наук УзССР
включить в план Института ботаники АН УзССР на 1949 г. тему
«Биология тарана дубильного и пути введения его в культуру».
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Результаты этих Многолетних исследований изложены в данной
работе.
Заключение. Однако, несмотря на сравнительно большое
количество работ, изученность культуры тарана оказалась
недостаточной для решения вопросов о современном состоянии его
распространения, запасах, а также о путях рационального
использования, возможности восстановления зарослей и введения в
культуру. После анализа и изучения научно-значимых источников
можно сделать вывод о том, что таран дубильный имеет свою богатую
историю исследования и интересен для дальнейшего всестороннего
фармакогностического изучения.
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СЕКЦИЯ 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 517.518.8
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
А.Г. Григорян,
студентка 1 курса, напр. «Государственное и муниципальное
управление»
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Аннотация: В статье рассматривается роль малого
предприятия в современной экономике нашей страны. В ней
определяются признаки предпринимательства. Большее место в статье
занимает рассмотрение проблемы развития последних. Формирование
и развитие малого предпринимательства является основным условием
становления конкурентной рыночной среды в экономике страны. От
этого зависит эффективность антимонопольной политики и успех
рыночных преобразований. Отметим, что отечественное малое
предпринимательство не получило должного развития и не полностью
выполняет функции, присущие ему в развитых рыночных системах.
Ключевые
слова:
управление,
развитие,
предпринимательство, малые предприятия, проблемы, государство,
поддержка
В современных условиях в Российской Федерации одной из
важнейших задач в процессе трансформации отношений и
преодоления экономического кризиса выступает необходимость
повышения
качества
управления
развитием
малого
предпринимательства как драйвера восстановления экономики.
Предпринимательство можно расшифровать, как коммерческую
инициативную самостоятельную деятельность граждан с целью
получение прибыли. Также можно сказать, что это комплекс
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направленных действий предпринимателя, который он реализует с
момента возникновения идеи и заканчивая её воплощением [1].
Деятельность предпринимателя направлена, прежде всего, на
удовлетворение потребностей граждан в необходимом продукте.
Однако при выборе вида деятельности и при возникновении идеи
бизнеса необходимо иметь план реализации задуманного.
Чтобы деятельность предприятия стала целенаправленной,
необходимо определить, какой результат руководство фирмы хочет
получить в будущем, какие возможности существуют для достижения
этих целей, сформулировать план действий. Всё это необходимо
сделать до начала организации работы, чтобы понимать, что ожидает
фирму в будущем. Следовательно, деятельность предприятия нужно
моделировать. Такое моделирование называется планированием.
Чтобы процесс планирования был эффективным, необходимо
серьезно отнестись к мониторингу наличия необходимых ресурсов,
вскрыть реальные и потенциальные проблемам предприятия, изучить
слабые и сильные стороны организации [2].
Основателем малого бизнеса зачастую становится один
предприниматель, выполняющий функции руководителя по всем
аспектам деятельности. Для успешной работы предприятия по мере
его развития необходимо анализировать комплекс финансовых
показателей, характеризующих текущую ситуацию. Руководителю
предстоит не только оперативно заниматься насущными делами, но и
прогнозировать перспективы предприятия для будущего развития.
Выделим
ключевые
характерные
признаки
предпринимательства [3]:
1. Экономическая самостоятельность, свобода в принятии
управленческих решений, выборе направления и методов
деятельности.
2. Стремление к выгоде.
3. Имущественная ответственность и риск.
4. Инициатива и организационно-хозяйственное новаторство.
Малый бизнес занимает особое место в экономической
системе
развитых
стран.
В
России
развитие
малого
предпринимательства – это сравнительно новая ниша экономики.
Малые предприятия не требуют крупных стартовых вложений и
способны наиболее быстро и экономно решать проблемы
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формирования и насыщения рынка потребительских товаров,
способствуют преодолению монополизма в экономике, развитию
конкуренции.
Важность малого предпринимательство в том, что, ведя
ожесточенную конкурентную борьбу за выживание, предприниматели
вынуждены постоянно развиваться и адаптироваться к текущим
условиям рынка, а значит быть лучше других и выше конкурентов.
Развитие малого предпринимательства невозможно без
поддержки государства. В этих целях во всех развитых странах, в том
числе и в России, существуют программы поддержки малого
предпринимательства, представляющие собой ряд нормативноправовых актов и комплекс специализированных государственных
мер, направленных на создание благоприятного климата для развития
малого бизнеса [4]. Это связано с тем, что без помощи государства,
малые фирмы не смогут конкурировать с крупными предприятиями,
поскольку в малом бизнесе есть множество барьеров, что
препятствует его развитию.
Нормативное-правовое регулирование развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации основывается
на Конституции Российской Федерации и осуществляется
Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»,
другими
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
Рассмотрим
основные
проблемы
развитием
малого
предпринимательства.
Важной проблемой является влияние на развитие бизнеса
турбулентности экономической ситуации в стране. Большое давление
оказывают санкции, внешняя и внутренние политическая ситуация.
Это существенно затрудняет налаживание логистики и повышает
риски от функционирования в условиях неопределенности.
Ещё одна проблема – это серьезная налоговая нагрузка.
Зачастую она не по силам малому бизнесу и делает уязвимым
положение такого вида предпринимательства.
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Следующая проблема – это отсутствие полноценной, гибкой
поддержки. Например, средства, выделяемые на различные сегменты
бизнеса мясного или молочного ассортимента, достаются только
большим монополистам. Специфика российского государства
выражается в недоверии к малому бизнесу, в осуществлении
государственных заказов и планов только крупными предприятиями.
Из-за высокой налоговой нагрузки и низкой государственной
поддержки малые предприятия неспособны развиваться и быть
конкурентоспособным.
Еще одной проблемой можно назвать общее снижение
покупательской способности на фоне развивающегося кризиса.
Покупательская способность – это экономический показатель,
обратно пропорциональный количеству валюты, необходимой для
покрытия определённой потребительской корзины из товаров и услуг.
Такая насущная проблема связана со снижением доходов населения,
со сложной экономической ситуацией, с ростом налогообложения, с
увеличением НДС и нормативными актами, ухудшающими
положение потребителя.
Очень непростая проблема – это получение разрешений от
государственных служб. Для ведения малого бизнеса нужно получить
разрешение
различных
инстанций
(пожарная
инспекция,
Роспотребнадзор и т.д.). Проблема заключается в большом количестве
различных
правил
функционирования,
установленных
соответствующими контролирующими органами.
Также к проблемам следует отнести увеличение арендной
платы за помещение, увеличение расходов на коммунальные услуги и
т.п.
Важным для решения вскрытых проблем является лояльность
государства к малому бизнесу. Государству необходимо дать
определенную свободу с определенными рамками, чтобы малый
бизнес мог свободно и быстро развиваться. Ведь малое
предпринимательство насыщает рынок, создаёт новые тенденции
развития, обеспечивает устойчивость цен, конкуренцию и развитость
рынка любой страны.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что малое
предпринимательство – необходимая часть в экономике любой
страны, малый бизнес необходимо развивать и поддерживать. На
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данный момент развитие малого предпринимательство в России пока
недостаточное. Причинами является несформированная политика,
которая оказывает давление на малый бизнес, высокая налоговая
нагрузка, отсутствие эффективных инструментов поддержки,
монополистическая
составляющая
ряда
отраслей,
тяжелая
экономическая и политическая ситуация. Это затрудняет развитие и
нормальное функционирование малого предпринимательства.
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ОНЛАЙН СЕРВИСОВ В ПЕРИОД САНКЦИОННОГО КРИЗИСА
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Аннотация: В данной статье рассмотрен спрос на
отечественные онлайн-сервисы различных направлений в условиях
санкционного кризиса, отражено поведение потребителей и их
предпочтения в динамике. Была выявлена корреляция между
введёнными санкционными ограничениями и ростом аудитории
российских сервисов (и, следовательно, оттоком находящихся на
территории РФ потребителей от зарубежных компаний)
Ключевые слова: корреляция, аудитория, онлайн-сервисы,
санкционные ограничения, онлайн-миграция
Актуальность данного исследования подкреплена в первую
очередь тем, что потребляемая информация и бизнес-процессы,
протекающие в онлайн-пространстве, в настоящее время имеют
исключительную важность для полноценного функционирования
экономической системы страны и определения вектора развития
социума в целом. Так, санкционный кризис – отличная возможность и
толчок для роста локального рынка онлайн-сервисов.
Целью исследования является определение ключевых
тенденций на рынке отечественных онлайн-платформ, обзор
динамики движения аудитории и клиентской базы таковых.
Объектом исследования является рынок отечественных
онлайн-сервисов, ряд его конкретных представителей.
Так, результаты работы могут быть применены студентами для
решения и обоснования научно – практических задач, связанных с
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поведением российской аудитории и бизнеса в локальном онлайнпространстве.
В марте, вместе с введением санкционных ограничений рынок
отечественных онлайн-сервисов активизировался и пополнился
огромным количеством новых пользователей. Более того, данную
тенденцию подхватили не только рядовые пользователи, но и бизнес
начал массовую миграцию на отечественные системы, что, в свою
очередь, не могло не сказаться на совокупном приросте аудитории.
Так, владельцы облачных сервисов, локализованных в России,
сообщают о кратном росте заявок на подключение как от новых, так и
от существующих клиентов. Данный рост, как сообщают организации,
предоставляющие «облака», вызван стремлением бизнеса к выводу
собственных IT-систем из-за рубежа и аккумуляции бизнес-процессов
внутри страны.
Например, основатель и генеральный директор компании
O2xygen (OXYGEN DATA CENTRES & CLOUDS) Павел Кулаков
заявил о росте количества заявок на 300 % от января-февраля 2022
года, а представители «МегаФона» заявляют о фиксации роста спроса
на собственные облачные сервисы в 500 % по отношению к
аналогичному периоду. Кроме того, пресс-служба VK (ранее
Mail.Group) объявили о росте количества пользователей сервиса для
хранения данных «Облако Mail.ru» на 20 % [2].
Стоит так же упомянуть о сервисах потоковой передачи
музыки, осуществляющих свою деятельность на территории РФ и
СНГ. Одним из лидеров в данной категории является платформа
«Яндекс.Музыка». Так, если проводить сравнение с шведским
сервисом, набравшем огромную аудиторию в период всемирного
локдауна – «Spotify», то можно сказать о явной корреляции между
введёнными санкционными ограничениями западных стран по
отношению к РФ, уходом «Spotify» с отечественного рынка, и ростом
аудитории вкупе с количеством платных подписок «Яндекс.Музыки».
Таким образом, 3 марта «Spotify» закрыл свой офис в РФ и
удалил контент российских СМИ. 6 марта для граждан России стала
недоступна премиальная подписка. 11 апреля «Spotify» перестал
работать в стране. 18 апреля приложение сервиса убрали из «Google
Play» и «App Store». «Spotify» официально начал работать в РФ с лета
2020 года. За это время «Spotify» стала второй по популярности
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аудиоплатформой в России, хотя доход с данного рынка для компании
оставался незначительным. Из документов компании становится
известно, что в РФ у компании было 600 тыс. бесплатных
пользователей, а также 1,5 млн премиальных подписчиков.
По данным сервиса «Яндекс.Радар» месячная аудитория
отечественного сервиса «Яндекс.Музыка» за февраль составляла 11,7
млн. человек, однако в марте был зафиксирован рост до 12,45 млн.
человек (+6,4 % по отношению к февралю), а в апреле месячная
аудитория уже составляла 13,98 млн. человек (+12,3 % по отношению
к марту). Таким образом, совокупный прирост месячной аудитории в
динамике по отношению к базисному периоду составил 2,28 млн.
человек (+19,5 %) [1].
На рынке онлайн-сервисов для хостинга и просмотра видео
сложившаяся ситуация имеет несколько иную динамику. В расчёт
берём такие платформы как «YouTube», принадлежащий
американской компании «Google» и отечественный «RuTube», активы
которого находятся под управлением «Газпром-медиа». Так,
месячный охват видеохостинга «YouTube» в марте и апреле 2022
сильно не изменился и остался на уровне 90 млн человек в возрасте
старше 12 лет. Объясняется это в первую очередь тем, что сервис не
приостанавливал деятельность на территории РФ, хотя ранее YouTube
объявлял о немедленной блокировке аккаунтов российских средств
массовой информации, которые финансируются государством. В
добавок ко всему были приостановлены все способы внутренней
монетизации контента на своей платформе в России. Несмотря на
данные обстоятельства каждый день «YouTube» в апреле и марте
стали посещать чуть больше людей, чем в январе-феврале 2022: 48-49
млн против 45-46 млн человек. Далее рассмотрим тенденции внутри
отечественного «RuTube». По данным последнего исследования
компании
«Mediascope»,
активная
аудитория
российского
видеохостинга «Rutube» стремительно увеличивается. Таким образом,
охват аудитории в сутки у Rutube в марте и апреле 2022 года вырос на
225 % в сравнении с началом года. В апреле он достиг 1,3 млн
человек. Месячное количество пользователей «Rutube» выросло с 7,7
миллиона в январе 2022 года до 50,1 миллиона в марте 2022 года. Со
слов генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Александар
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Жарова ежедневная аудитория сервиса составляет от 150 тыс. до 450
тыс. уникальных пользователей [3].
По итогам проведённого исследования можно явно проследить
корреляцию между введёнными санкционными ограничениями по
отношению к РФ и стремительным ростом аудитории большинства
отечественных онлайн-сервисов. Таким образом, основная тенденция
в локальном онлайн-пространстве – миграция бизнеса и пользователей
на отечественные системы и сервисы, предлагающие аналогичные
западным компаниям услуги.
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Аннотация: Государственная политика в сфере физической
культуры и спорта рассматривается как элемент социального
государства, обеспечивающий вовлечение в занятия спортивной
деятельностью большого числа граждан, развитие спортивной
инфраструктуры, формирование ценностей здорового образа жизни,
нормативное правовое регулирование, формирование системы
государственных гарантий. В статье рассматривается реализация
государственной политики в сфере развития физической культуры и
спорта на региональном уровне.
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Государственное управление развитием физической культуры
и спорта осуществляется посредством тесного взаимодействия
органов и учреждений различных ветвей государственной власти,
определяющих непосредственно цели развития, осуществляющие
регулирующее, организационное и координирующее влияние на все
сферы общества в целях удовлетворения потребностей населения, а
также достижения обозначенных общественных целей развития.
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Федеральным
законом,
обеспечивающим
правовое
сопровождение развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации, является Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
329
«О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» [1].
Регулирование данной сферы осуществляется также путем издания
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
Министерства спорта Российской Федерации.
При единстве нормативной правовой базы вышеупомянутый
ФЗ разграничивает полномочия федеративных органов, субъектов РФ
и органов местного самоуправления по финансовому обеспечению
уровней подготовки, организации
рганизации и проведению спортивных
мероприятий, принятию решения по вопросам, находящимся в
непосредственном ведении. Рассмотрим полномочия
олномочия органов
государственной власти субъектов РФ по предметам совместного
ведения представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по предметам совместного ведения в сфере
физической культуры и спорта [1]
Основные положения по реализации данных полномочий
закрепляются в региональных законах о физической культуре
кул
и
спорте, принятых во всех субъектах Российской Федерации. Так,
например в Самарской области в целях гарантии развития
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общественных взаимоотношений в рассматриваемой Самарской
Губернской Думой принят Закон Самарской области от 08.12.2014 №
123-ГД «О физической культуре и спорте в Самарской области» [2],
устанавливающий правовые, организационные и социальные основы.
В целом практика правоприменения законодательства о
физической культуре и спорте в Российской Федерации на всех
уровнях государственной и муниципальной власти показывает
достаточные и гармоничные правоотношения, не усматривается
препятствий на законодательном уровне для осуществления
установленных полномочий.
Реализация государственной политики в области физической
культуры и спорта осуществляется посредством включения в
управленческий процесс целевых программ, позволяющих с помощью
научно-методического инструментария производить оценку и анализ
проводимых государством мероприятий. Непосредственно состав
целевой государственной программы формируется с учетом
региональной специфики, имеющихся ресурсов, особенностей
сформированной системы управления, имеющегося инструментария,
кадрового потенциала.
На федеральном и уровне субъектов Российской Федерации
основные приоритеты и цели государственной политики определены
государственной программой «Развитие физической культуры и
спорта», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30
сентября 2021 г. № 1661 [3], которая в зависимости от определенных
ей приоритетных направлений (задач) включает в себя ряд
подпрограмм. Количество подпрограмм определяется масштабом и
уровнем сложности решаемых задач. Объем бюджетных средств,
выделяемых на реализацию государственной программы, ежегодно
утверждается федеральным законом о бюджете. Стоит отметить, что
структурой государственной программы предусмотрены мероприятия
по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Демография» [4].
Таким образом, программно-целевой механизм является
основным
инструментом
государственного
регулирования
деятельности в области спорта, позволяющим объединить задачи,
сроки реализации и ресурсы для достижения стратегических целей на
региональном уровне.
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УДК 33
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
понятия
информационных систем и технологий, в чем их различия и сходства
в управленческом процессе. Применение информационных систем в
управленческом процессе способствует принятию правильному
решению, повышению эффективности. А также анализируются
особенности
и
краткая
характеристика
применяющих
информационных систем в управлении предприятием.
Ключевые
слова:
информационные
системы,
информационные технологии, управление, управленческие процессы
предприятия
Народная мудрость гласит «тот, кто владеет информацией, тот
владеет целым миром», и она до сих пор актуальна и применима в
любой сфере деятельности предприятия. В широком смысле слова,
информация – это сведения, касаемо менеджмента на предприятии,
которые передаются путем информационных систем в разные
структурные подразделения.
Управление предприятием всегда нуждается в постоянной
адаптации и модификации процессов вне зависимости от сферы
деятельности предприятия. Однако существуют множество факторов
способствующих
развитию
управленческих
процессов,
их
упрощению, эффективности. Но чтобы добиться положительного
эффекта от изменений в процессе управления, необходимо детально
знать сущность каждого фактора влияния.
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Хотелось бы проанализировать и обобщить процесс
управления организации с позиции применения информационных
систем и технологий.
Рассмотрим позиции экономистов к понятийному аппарату
поставленной проблем исследования.
Информационные
системы
–
это
взаимосвязанная
совокупность способов и методов хранения, передачи и контроля
информации в интересах фирмы. На современных предприятиях
применяются различные технические средства (компьютеры и другая
орг.техника), а также программные продукты, техническая база в
качестве использования информационных систем.
Исходя из предложенного нами определения выделяют
следующую структуру информационной системы:
 техническое обеспечение;
 математическое обеспечение;
 программное обеспечение;
 информационное обеспечение;
 организационное обеспечение;
 правовое обеспечение.
В Российской Федерации начиная с 2020 года уделяется
особое внимание применение информационных систем, так был
дополнен Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от
30.12.2021) "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) [1-4].
Согласно нему, информационные системы включают в себя:
1) государственные информационные системы;
2) муниципальные информационные системы;
3) иные информационные системы.
Если
рассматривать
деятельность
управления,
по
функциональному признаку выделяют следующие информационные
системы: производственная, маркетинговая, финансовая, кадровая.
Информационная технология (информационные технологии)
это совокупность методов, производственных и программнотехнологических средств, объединенных в технологическую цепочку,
обеспечивающую
сбор,
хранение,
обработку,
вывод
и
распространение [2].
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Информационные технологии предназначены для снижения
трудоемкости процессов использования информационных ресурсов.
Если рассматривать основные виды информационных
технологий, то к ним можно отнести:
 технологии по обработки текстовой информации, например
текстовый редактор;
 технологии по обработки числовой информации, например,
табличные процессы;
 технологии по обработки редакторов, например, программа
для векторной графики;
 технологии по обработки (созданию) базы данных,
например, системы управления базами данных.
Основная цель применения информационных технологий в
управлении предприятием это производство информации для ее
детального анализа, который позволит принять верное управленческое
решение.
Приемы,
способы
и
методы
применения
средств
вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения,
обработки, передачи и использования данных [из п. 4 прил. 1 ГОСТ
34.003-90] 63 ГОСТ 34.003-90 Информационные технологии.
Комплекс
стандартов
на
автоматизированные
системы.
Автоматизированные системы. Термины и определения [3].
Применение информационных систем и технологий в
управлении организацией позволяет решить следующие основные
задачи и проблемы:
 структурирование целей и задач с максимальной выгодой
использую автоматизацию управленческих процессов;
 решение дополнительных экономических задач;
 надежность, своевременность, ответственность;
 контроль за деятельностью и принятыми управленческими
решениями людьми с определенными принципами.
В менеджменте выделяют несколько моделей взаимосвязи
информационных систем и информационных технологий в процессе
управления, но среди них есть общий принцип, в каждой модели есть
совокупность элемент на основе которых и внедряются
информационные системы (например, разработка целей, персонал,
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способы управления и др.). и любое изменение элемента влекут за
собой изменение в другом элементе.
Последние
широко
применяемые
информационные
технологии в управлении предприятия: налоги онлайн, используя
официальный сайт федеральной налоговой службы; таймтрекинг –
позволяет руководству компании отслеживать время сотрудников,
проведенное на компьютерах; телеконференции (Zoom, Teams) –
позволяет удалено проводить семинары. И ряд других
распространённых программных продуктов, которые позволяют
руководству компании.
Таким образом, применение информационных технологий и
систем в управлении организации позволит:
 повысить качество выпускаемой продукции, уменьшить
затраты и издержки производства;
 повысит эффективность и производительность труда,
например, за счет сокращения количества брака, за счет жесткого
контроля на каждом жизненном цикле товара;
 своевременность
информации,
способствует
своевременному принятию управленческого решения;
 улучшает коммуникативную связь не только внутри фирмы,
но и с потенциальными клиентами, партнерами, потребителями;
 улучшает имеющий опыт и знания руководства, что
благоприятно играет на имиджи фирмы.
Возможными недостатками применения информационных
технологий в управлении возможно является дороговизна
программного обеспечения, и действительно, не каждая фирма может
потратить денежные средства на программу, не видя результата; а
также не умение сотрудников работать в данной программе, а их
обучение это не только время, но и финансовые затраты.
Следовательно, информационные системы и технологии стали
основной частью управления бизнеса, а также главным рычагом его
развития.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы,
снижающие развитие малого и среднего предпринимательства в
Курганской области, региональные меры поддержки, содействующие
развитию субъектов МСП.
Ключевые слова: предпринимательство, субъекты малого и
среднего
предпринимательства
(МСП),
предпринимательская
деятельность,
финансовая
поддержка,
меры
поддержки,
предпринимательская среда
Развитию малого и среднего предпринимательства в
настоящее время придается особое значение. Эффект от деятельности
малого и среднего предпринимательства действительно значителен.
При развитии этого сектора экономики область получает тысячи
рабочих
мест,
появляется
высокая
конкурентоспособность
предприятий,
удовлетворяются
потребности
населения
в
многообразных и качественных товарах и услугах.
К сожалению, на протяжении нескольких лет наблюдается
снижение количества субъектов МСП. В период действующих
ограничений по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции, данная тенденция усилилась. Так, по сравнению с
01.01.2020 года, количество субъектов МСП уменьшилось на 13,2 %
[1-4].
Проблемы, снижающие развитие малого и среднего
предпринимательства в Курганской области:
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 недостаток
финансовых
ресурсов
для
начала
предпринимательской деятельности;
 трудности в привлечении финансовых средств на развитие
бизнеса, особенно на стадии становления бизнеса;
 недостаток квалифицированных кадров и знаний для
ведения предпринимательской деятельности;
 неполная информированность субъектов малого и среднего
предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской
деятельности, особенно в сельских поселениях [1].
Поддержка
предпринимательства,
привлечение
новых
производств по-прежнему остаются важными стратегическими
целями, так как развитие МСП является одним из важнейших
стратегических факторов устойчивого социально-экономического
развития Курганской области.
В настоящее время Россия столкнулась с колоссальным
санкционным давлением, требуются быстрые и эффективные решения
для поддержки бизнеса.
В Курганской области сохранены все региональные меры
поддержки, принятые за два прошедших года; к ним добавляются
новые, антикризисные:
1. В
Правительстве
Курганской
области
работает
оперативный штаб, задачей которого является мониторинг ситуации и
быстрое реагирование на запросы бизнеса и проблемные ситуации.
2. Агентство
технологического
развития
продолжает
оказывать финансовую поддержку по договорам лизинга для
промышленников и других хозяйствующих субъектов. На эти цели из
регионального и федерального бюджетов направлено 636 миллионов
рублей. Компенсировать можно до 50 % по договорам лизинга, в
сумме до 60 млн рублей.
3. Центр поддержки экспорта помогает предпринимателям в
поиске партнеров за рубежом, выводит на зарубежные торговые
площадки. Сегодня эти специалисты готовы помочь с логистикой,
переориентировать на другие страны. В 2021 году благодаря этой
мере поддержки в Курганской области сумма зарубежных контрактов
выросла в 17 раз и превысила 17 млн долларов. Центр в рамках
деятельности переориентирует ряд мер поддержки с учётом текущей
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экономической ситуации, определены компании посредники в
Казахстане, Узбекистане, Китае, Турции.
4. Фонд микрофинансирования предоставляет займы под
беспрецедентно низкую льготную ставку от 0,1 до 5 % годовых. На
эти цели 360 миллионов рублей, будут направлены на приобретение
нового оборудования, спецтехники, строительство и многое другое. В
марте 2022 года приступили к оформлению «кредитных каникул» для
предпринимателей по микрозаймам, выданным ранее.
5. Гарантийный фонд выдает поручительства при нехватке у
предпринимателя собственного залога по кредитному договору.
Можно обеспечить до 50 % от суммы кредита. Заявки
рассматриваются в трехдневный срок.
6. «Социальный контракт» – еще одна мера финансовой
поддержки. Это целевые деньги на открытие нового бизнеса или
развитие личного подсобного хозяйства. Контракты предоставляются
Управлением социальной защиты населения Курганской области
малоимущим гражданам. С 2020 года заключено 689 контрактов,
половина из них направлена на развитие личных подсобных хозяйств
жителей сел и деревень. Чтобы начать дело с нуля, надо обратиться в
Центр поддержки предпринимательства, где помогут разработать
бизнес-план и сориентируют, как грамотно распределить полученные
средства [2].
Содействие развитию субъектов МСП на территории области
осуществляется комплексно и целенаправленно, во взаимодействии с
государственными органами исполнительной власти Курганской
области. Существует единое понимание задач, реализуются
совместные усилия, взаимное дополнение мер и мероприятий,
направленных на формирование благоприятной предпринимательской
среды. Предприниматели города Кургана имеют возможность и
активно пользуются всеми видами государственной поддержки,
предусмотренными на федеральном, областном и местном уровнях, и
реализуемыми на территории города.
Таким образом, все виды поддержки и мероприятия
востребованы и в настоящее время представляют собой
взаимоувязанную систему, с помощью которой предприниматели
получают возможность развиваться, создавать новые рабочие места,
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повышать
уровень
грамотности
предпринимательской деятельности.

по

различным

вопросам
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СЕКЦИЯ 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 347.615.1
К ВОПРОСУ ОБ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ДРУГИХ
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Н.В. Вебер,
ст.преп.,
Красноярский ГАУ,
г. Красноярск
Аннотация: В данной статье представлен анализ ряда
вопросов посвященных алиментным обязательствам. Рассмотрены
исторические аспекты становления института алиментирования, его
формы и этапы развития. Анализируется современное семейное
законодательство в рамках вопроса об алиментах других членов
семьи, а именно: бабушек и дедушек, братьев и сестёр, пасынков и
падчериц и др. В статье рассматривается правовой статус фактических
воспитанников и фактических воспитателей. А так же алиментная
обязанность данных субъектов.
Ключевые слова: алименты, внутрисемейное содержание,
семья, члены семьи, взыскание, материальное содержание
Алиментные обязательства на сегодняшний день являются
одним из важнейших институтов по защите прав и законных
интересов нуждающихся членов семьи. Рассматривая историю
появления такого инструмента как внутрисемейное содержание
можно отметить, что он прошел долгий путь развития от помощи всей
общины в древней Руси до современного подхода.
В древнее время, когда женщины не имели равных прав с
мужчинами на принятие наследства, лица, которые отстраняли
женщину от принятия наследственной массы, обязаны были наделить
ее так называемым приданым. В языческую эпоху вопросы брака и
семьи регламентировались обычаями и традициями, а с принятием
христианства перешли в компетенцию церкви. Так Кормчая Книга
рассматривала брак как «…тайну от Христа Бога установленную во
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умножение рода человеческого и в воспитании чад к славе Божьей в
нерушимый союз, любви и дружества и во взаимную помощь».
Следует отметить, что данный документ указывает супругам на то,
что нужно заботится друг о друге. Данное предписание можно
рассматривать как прообраз современной обязанности супругов по
взаимному содержанию.
С течением времени институт брака и семьи непрерывно
развивался, и соответственно менялось и нормативное отражение
семейных отношений. Постепенно у женщин расширялся круг прав на
содержание после прекращения брака. В XV-XVIII вв. отсутствует
четкое закрепление о содержании и заботе, но не смотря на это
частичное регулирование такой обязанности как помощь родителям
отражается в Соборном Уложении, где закреплялось достаточно
суровое наказание для детей, которые уклонялись от оказания помощи
своим пожилым родителям.
Со временем увеличивался и круг обязанностей отца по
отношению к детям, при чем как к рожденным в браке, так и к
внебрачным, а так же обязанности мужа по содержанию супруги.
Значительную
трансформацию
по
мнению
Г.С.
Джумагазиевой и А.А. Магомедкеримовой семейное законодательство
в области алиментного содержания членов семьи претерпело в
советский период. С принятием Указа Президиума Верховного Совета
СССР «Об улучшения порядка уплаты и взыскания алиментов на
содержание детей». Указом предусматривалось, что лицо, изъявившее
желание добровольно платить алименты, а не по решению суда, имеет
право написать заявление по месту работы о добровольном желании
удержании у него денежных средств на содержание детей из
заработной платы и иного дохода [1].
Одним из нововведений того времени стало расширение круга
лиц обязанных уплачивать алименты. Речь идет о других членах
семьи помимо родителей, а конкретно бабушки и дедушки, пасынки и
падчерицы, отчимы и мачехи и т.д. Это привело к укреплению
внутрисемейного содержания и к более устойчивой защите прав и
законных интересов нуждающихся членов семьи.
В современном семейном законодательстве представлен
следующий ряд членов семьи не включая родителей, обязанных при

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 99 ~

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE

определённых сложившихся ситуациях уплачивать алименты, а
именно:
1. Братья и сестры по содержанию друг друга (ст. 93
Семейного кодекса, далее СК РФ).
2. Дедушки и бабушки по содержанию внуков (ст. 94 СК РФ).
3. Внуки (ст. 95 СК РФ).
4. Воспитанники в отношении фактических воспитателей (ст.
96 СК РФ).
5. Пасынки, падчерицы (ст. 97 СК РФ) [2].
Несовершеннолетние братья и сестры, которые нуждаются в
оказании им помощи могут обратиться в суд с заявлением о
взыскании на них алиментов со своих трудоспособных
совершеннолетних братьев и сестер. При этом в законе указывается,
что алиментнообязанные братья и сестры должны обладать
необходимыми для этого средствами. Точно такое же право имеется и
у совершеннолетних выше указанных лиц, в случае их
нетрудоспособности. Суду в данном случае необходимо установить
факт невозможности получения необходимой помощи от своих
совершеннолетних трудоспособных детей, супругов либо бывших
супругов, или родителей.
Аналогичный механизм применяется при взыскании
алиментных платежей с дедушек и бабушек в отношении своих
внуков а также с внуков в отношении бабушек и дедушек; с пасынков
и падчериц в отношении своих отчимов и мачех.
Статья 96 СК РФ устанавливает обязанность по содержанию
фактических воспитателей своими воспитанниками. Возникает вопрос
о том, кто такие фактические воспитатели и каково их правовое
положение в отношении своих воспитанников [3]. В семейном
законодательстве
отсутствует
четкое
определение
термина
«фактический воспитатель» а лишь устанавливается их право на
содержание в случае нуждаемости.
По смыслу статьи 54 СК РФ следует то, что приоритетным
является право ребенка на проживание и воспитание в семье. При чем
преимуществом на такое воспитание среди других членов семьи
имеют родители. Но в ситуации, при которой ребенок остался, по
какой-либо причине, без попечения родителей, данная обязанность
делегируется органам опеки и попечительства. А те в свою очередь
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при выявлении такого ребенка обязаны предпринять все меры по
устройству последнего в семью или в воспитательное учреждение.
Приоритет при устройстве ребенка в семью отдается близким
родственникам, при условии у них возможности по содержанию
ребенка и при наличии доверительных отношений с потенциальной
семей. В таком случае логичнее всего будет оформить в соответствии
с законодательством опеку над ребенком, который остался без
попечения родителей. Совершенно ясно, что опекунство не является
фактическим воспитанием.
Для того чтобы стать фактическим воспитателем не требуется
оформления опеки над ребенком, так же следует заметить, что
фактические воспитание никак не связано с принятием ребенка на
воспитание по договору о приемной семье. В итоге что мы имеем,
фактическим является воспитание не родных детей без какого-либо
документарного оформления. Круг лиц, которые могут выступать в
таком качестве достаточно широк. Такими воспитателями могут быть
как абсолютно чужие ребенку лица, дальние родственники, так и
близкие родственники. Такое положение в законодательстве
достаточно противоречиво поскольку данный факт может облегчить
деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и
устройству детей оставшихся без попечения родителей с целью
реализации права ребенка на проживание и воспитания в семье, но в
то же время говоря о правовом статусе фактического воспитателя,
может ли он являться полноценным представителем законных
интересов своего воспитанника.
Такая особая форма воспитания детей носит добровольный
признак и по смыслу статьи 96 СК РФ так же имеет длящийся
характер так как воспитанники могут быть освобождены от
алиментной обязанности если такое воспитание осуществлялось менее
пяти лет.
В уникальности и достаточной сложности такого института
как алиментные обязательства нет сомнений. Само по себе семейное
законодательство достаточно динамично, но при этом остался ряд не
решенных вопросов, которые требуют детальной разработки и
внесения изменений в Семейный кодекс Российской Федерации.
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УДК 342.92
К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ
УЧАСТНИКОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОГОВОРА
К.В. Максимова,
студентка 2 курса, напр. «Юриспруденция», бакалавриат
О.А. Таран,
научный руководитель,
ст.преп.,
СКФ ФГБОУВО РГУП,
г. Краснодар
Аннотация: В статье рассматривается проблема отсутствия
законодательного закрепления понятия административного договора.
Описываются
основные
научные
подходы к
пониманию
административного договора. Отмечается, что совмещение в таком
договоре горизонтальных и вертикальных признаков взаимодействия
его участников, свидетельствует о том, что вопрос о реализации
функции государственного контроля с помощью такого соглашения
является открытым. Основываясь на этом, в статье описывается
вопрос
принадлежности
контрольно-надзорных
полномочий
участникам
административного
договора.
Противоречие
существующих положений раскрывается на примерах из практики.
Ключевые слова: публичный договор, административный
договор, государственный контроль (надзор), контрольно-надзорные
полномочия, соглашение
В течение длительного времени вопрос реализации
контрольно-надзорной функции государства является объектом
бурных дискуссий среди ученых. Для осуществления такой
деятельности используются различные правовые механизмы. Нас
интересует, как осуществляют контрольную функцию участники
особого вида публичных договоров – административных. Как
известно, заключение административных договоров относится к
юридически
значимым
административно-правовым
формам
деятельности публичной администрации. Именно поэтому важно
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выяснить, насколько контрольные полномочия, закрепленные таким
договором, могут выступать как полномочие при осуществлении
государственного контроля.
В нашем государстве теория административного договора
относительно молодая. Связано это с историческими особенностями
развития нашей страны. Поскольку традиционной формой правления
для России была абсолютная монархия, основным способом
управления был императивный метод, который, как полагается, не
предусматривал договорных начал деятельности органов публичной
власти. В советский период властно-управленческое регулирование
общественных отношений еще больше укрепилось, и до распада
союзного государства господствующим был диктаторский метод
управления [1, c. 90]. В период 1990-х годов значительно возросло
число исследований, посвященных изучению административных
договоров. К сожалению, большинство поднятых вопросов более 20
лет назад являются актуальными и на сегодняшний день. В частности,
правоведы
указывали
на
необходимость
законодательного
установления общих норм регулирования административных
договоров. В своем труде Ю.Н. Старилов указывает на необходимость
скорейшего принятия закона, который устанавливал бы понятие,
условия и формы заключения, административный режим реализации,
содержания, способы и процедуру установления недействительным
административного договора, порядок его расторжения [2, с. 308].
Отсутствие общей нормативной базы также до сих пор оставляет
спорными такие вопросы как: какие договоры следует относить к
административно-правовым, а также какими признаками обладает
такой договор.
Прежде всего перечислим признаки, которые называются в
общей теории правового договора. В целом под договором
понимается соглашение двух и более сторон об установлении,
изменении или прекращении прав и обязанностей. Договору присуще
свободное волеизъявление сторон, возмездный, взаимовыгодный
характер отношений, равенство участников договора, достижение
согласия по всем существенным условиям договора, взаимная
ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение принятых сторонами обязательств, а также соответствие
законодательно установленным требованиям к заключению договора.
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В большей степени эти признаки характерны для частноправовых
договоров (гражданско-правовых, трудовых и т.д.).
Анализ научной литературы позволяет указать, что признаки
особой группы правовых договоров – публично-правовых,
существенно отличаются. Так одним из субъектов такого договора
всегда
является
участник
публично-правовых
отношений,
обладающий властными полномочиями, другая сторона может иметь
иной статус, но, как правило, она выражает публичные интересы.
Предметом публичного договора являются вопросы властвования,
управления и саморегуляции, допускающие договорную форму
регулирования [3]. Охарактеризуем специфические признаки
административного договора. Поскольку уже указывалось, что этот
вопрос является наиболее дискуссионным по причине отсутствия
необходимого нормативного регулирования, выделим те признаки, на
которых сошлись в своих исследованиях большинство ученых. Так
административный договор является соглашением не менее двух
субъектов административного права, который основывается на нормах
административного или иного публичного законодательства. По
своему содержанию он является организационным и направлен на
достижение общественно-необходимых результатов. Наиболее особой
чертой административного договора является низкая степень
диспозитивности и доминирование императивных начал. Как
справедливо указывает Бахрах Д.Н.: «совокупность прав и
обязанностей сторон договора отличается неравенством, поскольку
предметом договора выступают управленческие, а не имущественные
отношения, между субъектами административного права, один из
которых является участником административного управления [4]. Еще
одна особая черта административного договора заключается в том,
что публично-властный участник обладает контрольно-надзорными
полномочиями.
Вопрос осуществления контрольно-надзорных полномочий
участников административного договора представляет для нас
наибольший
интерес.
Старилов
Ю.Н.
отмечает,
что
административный договор должен включать в себя контрольнонадзорные полномочия представителей исполнительных органов [2, с.
301].
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Такие функции властно-публичного органа должны
осуществляться путем контроля за исполнением заключенного
договора, ознакомления со всеми необходимыми документами,
проверкой деятельности администраций, организаций и иных
субъектов, представляющих противоположную сторону договора.
Принятый в 2020 году федеральный закон закрепил понятие
государственного контроля (надзора), а также муниципального
контроля. Под данным понятием законодатель установил
деятельность контрольных (надзорных) органов, направленную на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных
требований, осуществляемую в пределах полномочий указанных
органов посредством профилактики нарушений обязательных
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями
обязательных требований, выявления их нарушений, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению выявленных нарушений обязательных требований,
устранению их последствий и (или) восстановлению правового
положения, существовавшего до возникновения таких нарушений [5].
Орган публичной власти должен осуществлять контроль за
исполнением обязательств, утвержденных в договоре. Мы можем
полагать, что такая деятельность должна осуществляться с
соблюдением принципов, установленных федеральным законом. К
числу таких принципов относят законность и обоснованность
действий органов власти, стимулирование добросовестного
соблюдения обязательных требований, предусматривается также
соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых лиц, в
целях не причинения неправомерного вреда указанным лицам.
Публичные участники должны соблюдать принцип охраны прав и
законных интересов, уважения достоинства личности, деловой
репутации контролируемых лиц. Особое значение, на наш взгляд,
имеет принцип недопустимости злоупотребления правом, соблюдение
которого должно осуществляться и органами, осуществляющими
надзор, и контролируемыми лицами, а также третьими лицами.
Мы
также
не
должны
забывать,
что
природа
административного договора подразумевает признаки горизонтальных
договорных отношений. Из этого следует, что противоположная
сторона договора не может быть полностью лишена полномочий по
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осуществлению контроля за действиями своего контрагента. На такую
несправедливость обращает внимание Старилов Ю.Н., в частности
указывает, что «было бы неправильно лишать контрольных
полномочий и противоположную сторону» [2, с. 295]. Именно в этом
заключается особенность контрольно-надзорных функций в сфере
договорных отношений административного права.
Многие ученые признают, что существенной является роль
гражданского права в административно-договорных отношениях,
основываясь на том, что гражданско-правовые договоры имеют более
длительное теоретическое и историческое развитие. С этой позиции
справедливо
подмечает
Ротенберг
А.С., что,
«наделение
контрольными полномочиями одной из сторон характерно даже для
частноправовых договоров» [6].
В качестве конкретного примера осуществления властнопубличным участником договора контрольно-надзорных полномочий
приведем
договор,
заключаемый
федеральным
органом
исполнительной власти или его территориальным органом с
казачьими обществами. Положения такого договора предусматривают
взаимное осуществление контрольных полномочий сторонами за
исполнением условий заключенного соглашения [7].
Для сравнения возьмем положение п. 14 Постановления
Правительства Республики Хакасия от 13.10.2020 г., в соответствии с
которым контроль за соблюдением условий договора с казачьими
обществами осуществляют исполнительные органы государственной
власти Республики Хакасия, для выполнения установленных задач и
функций которых привлекаются казачьи общества [8]. Следовательно,
контрольными полномочиями обладает только один участник
договора.
В качестве следующего примера рассмотрим соглашение
между МЧС РФ и администрацией Краснодарского края о
делегировании части полномочий МЧС РФ. Условия данного
соглашения закрепляют осуществление контрольной функции
исключительно за администрацией Краснодарского края путем
проведения ежегодных проверок, осуществления переданных
полномочий ГУ МЧС России по краснодарскому краю в пределах
Соглашения,
предусматривающие
представление
отчетных
документов (в том числе об использовании субвенций) [9].
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Рассмотренные примеры указывают на пробел в праве, который
требует скорейшего устранения.
Таким образом совмещение в административном договоре
горизонтальных и вертикальных признаков взаимодействия его
участников, свидетельствует о том, что вопрос о реализации функции
государственного контроля с помощью такого соглашения является
открытым. Связана такая неопределенность с отсутствием легально
установленного понятия административного договора и его
конкретных признаков, которые бы определили, могут ли контрольнонадзорные полномочия принадлежать только одной стороне такого
соглашения.
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УДК 343.26
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ СРОК И
ДОСТИЖЕНИЕ ИМ ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Ф.М. Качаев,
студент 2 курса института магистратуры (маг. программа «Уголовное
законодательство РФ и его реализация»)
А.В. Нечепурнов,
научный руководитель,
к.ю.н., доц.,
СГЮА,
г. Саратов
Аннотация: В статье поднимается проблема достижения
целей, стоящих перед уголовным наказанием, в рамках назначения и
исполнения (отбывания) срочного лишения свободы. Определяется,
что восстановлению социальной справедливости будет служить
назначение наказания, соответствующего общественной опасности
содеянного и личности виновного, в связи с чем заслуживает
внимания идея предоставления суду более широких полномочий по
определению категорийности преступления (причём как в сторону её
понижения, так и повышения) и избранию на этой основе
справедливого наказания. Приводятся доводы в пользу понимания
цели исправления осуждённых именно в фактическом, а не
юридическом контексте, и мерах, которые следует принимать
государству для её достижения. Отмечается, что все цели наказания
вполне достижимы при реализации наказания в виде срочного
лишения свободы.
Ключевые слова: уголовное наказание, цели наказания,
лишение свободы на определенный срок, срочное лишение свободы
Лишение свободы на определённый срок является на
сегодняшний день наиболее распространенным видом наказания,
применяемым к лицам, совершившим преступления. Однако
эффективность его реализации, как и любого другого наказания,
определяется достижением целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ:
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восстановление
социальной
справедливости,
исправление
осужденного и предупреждение преступлений [1].
Восстановление социальной справедливости предполагает
собой реконструкцию тех общественных благ, которые были
нарушены в результате совершения преступления, возвращение их в
первородное состояние. Однако бывают случаи, когда восстановить
утраченные блага нельзя, например при уничтожении имущества,
лишении жизни, полной утрате профессиональной трудоспособности.
Можно ли восстановить жизнь человека? Конечно, нет. В таком
случае применяется функция компенсации.
Относительно справедливости существует множество научных
споров. Так, по мнению С.А. Ветошкина, принцип справедливости
нарушается при выделении законодателем категорий преступлений,
поскольку в них не учитывается личность виновного. Да и в целом
противопоставление в ст. 15 УК РФ понятий «характер общественной
опасности» и «степень общественной опасности», которые
фактически соотносятся как общее с частным, противоречит логике,
поэтому они не должны перечисляться в статье как равнозначные и
независимые понятия. Далее учёный отмечает, что степень
общественной опасности деяния должна включать в себя
общественную опасность личности виновного и общественную
опасность характера деяния. Кроме того, на смену формальному
делению преступлений на категории должно прийти предоставление
суду более широких полномочий по определению категорийности
преступления и избранию на этой основе справедливого наказания. В
связи с этим в ст. 15 УК РФ должны быть отражены характеристики
личности виновного и характер деяния, что позволит судам уйти от
формализма и устанавливать степень общественной опасности деяния,
опираясь на более обоснованные критерии. Полномочия суда можно
было бы расширить, добавив право изменять категорию преступления
не только в смягчающую сторону, но и в отягчающую при условии,
что будет учтена общественная опасность личности виновного [2].
Для чего это нужно? Если сравнить простую кражу имущества
на сумму свыше 2500 руб., когда она совершается человеком впервые,
и простой кражей, но уже совершённой профессиональным вором,
ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за аналогичные
деяния, то можно увидеть, что максимальное наказание, которое
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может быть назначено и одному, и другому, составляет два года
лишения свободы. Вряд ли за очередной срок, который назначен вору
«со стажем», что-то поменяется в его сознании. Именно из-за
личности и необходимо отнести его преступление к более тяжкой
категории, чтобы назначить более строгое наказание. Это и будет
являться справедливостью, как верно полагает С.А. Ветошкин [2].
В литературе высказано много других мыслей и идей по
поводу справедливости уголовного наказания. Однако основная
сущность цели восстановления социальной справедливости состоит в
том, что уголовное наказание должно быть назначено с учётом
требований ст. 6 УК РФ [1].
Следующей целью лишения свободы на определённый срок
как вида наказания является исправление осужденного. В первую
очередь необходимо раскрыть суть данного понятия. Исправление
осужденного – это процесс, направленный на ослабление негативного
воздействия факторов, вызвавших деформацию сознания лица,
преступившего закон, на формирование законопослушного поведения,
социальную адаптацию к условиям жизни в обществе. Более подробно
содержание цели исправления осуждённых прописано в ч. 1 ст. 9 УИК
РФ [3].
Вынося приговор и назначая по нему срочное лишение
свободы, суд руководствуется не только соответствием этой меры
наказания характеру и степени общественной опасности преступления
и личности виновного, но и тем, что без лишения свободы виновного
невозможно предупредить совершение им новых преступлений и
исправить его. В таком случае получается, что предупреждение
преступлений является более высокой целью, чем исправление
осужденного. Доминирование цели предупреждения обусловлено тем,
что существуют такие опасные преступники, которые лишь в редких
случаях подлежат исправлению. И тогда лишение их свободы служит
гарантией предупреждения совершения ими новых преступлений.
А должно ли быть так? На мой взгляд, изменить в лучшую
сторону можно любого человека, но для этого необходимо привлекать
грамотных психологов, педагогов и других специалистов для работы с
осуждёнными. Важно не только изолировать преступника от
общества, но и вернуть его обратно абсолютно «новым» человеком.
Также важно после освобождения из мест лишения свободы находить
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занятие бывшим осуждённым, трудоустраивать их, помогать им в
выборе правильного досуга, направлять их в нужную сторону, а
главное пытаться занять их время полностью, чтобы и минуты не
было о помыслах совершить преступление. Конечно, и сегодня с
осуждёнными ведётся определённая работа, но делается это, в
основном, когда они находятся в изоляции от общества и без
привлечения необходимых специалистов.
Требуется налаживание квалифицированной работы с
освободившимся из мест лишения свободы осуждёнными и
предварительная консультация специалистов перед выбором
наказания в виде лишения свободы и определением его срока. Ведь не
каждый за один и тот же срок наказания, предусмотренный за какоелибо преступление в УК РФ, сможет исправиться, либо, напротив,
отдельные осуждённые смогут исправиться за более короткие сроки,
нежели те, на которые они были приговорены судом. Разумеется,
затраты на указанные мероприятия будут значительными, но следует
понимать, насколько велико значение исправления преступников для
общества.
Предупреждение совершения новых преступлений можно
разделить на две составляющих – общее и специальное [4]. Первое
достигается путём наказания лиц, преступивших уголовный закон, и
действует или, по крайней мере, должно действовать на всех,
особенно на лиц, склонных к совершению преступлений.
Общее предупреждение, выраженное в применении срочного
лишения свободы за совершение конкретного преступления,
реализуется посредством информирования общества о назначенном
лицу уголовном наказании и стимулировании тем самым социальнонеустойчивых лиц к законопослушному поведению.
Специальное (частное) же предупреждение будет ключевым в
обеспечении приоритетности цели предупреждения перед целью
исправления.
Специальное
предупреждение
направлено
на
предупреждение совершения новых преступлений осуждёнными в
будущем.
Некоторые авторы говорят о цели предупреждения лишь как
об устрашении [5], но насколько оно эффективно для осуждённого без
мер воспитания? И насколько предупреждение, обеспечиваемое
наказанием в виде лишения свободы, эффективно для остальных
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граждан? Разница колоссальная. Просто назначить лишение свободы
недостаточно, необходимо работать с преступниками. Именно из-за
этого законодатель и пришел к выводу, что цель предупреждения
должна стоять самой последней в ч. 2 ст. 43 УК РФ.
Рассматривая цели наказания в виде лишения свободы, можно
сделать вывод, что они, несомненно, присутствуют, но, к сожалению,
не всегда достигаются по тем или иным причинам.
В настоящее время одной из задач государства является
сокращение количества осуждённых к лишению свободы при помощи
назначения альтернативных видов наказаний, в связи с чем
установлены ограничения на применение лишения свободы.
Подтверждением этому служит включение в ч. 1 ст. 56 УК РФ
положения о том, что «наказание в виде лишения свободы может быть
назначено осужденному, совершившему впервые преступление
небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств,
предусмотренных ст. 63 УК РФ». Существуют и исключения, а
именно: преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст.
223 УК РФ, а также если соответствующей статьей Особенной части
УК РФ лишение свободы предусмотрено как единственный вид
наказания [6].
В России число лиц, находящихся в местах лишения свободы,
то возрастает, то уменьшается, что обусловлено многими факторами.
По состоянию на 1 мая 2022 года число лиц, отбывающих наказание в
виде срочного лишения свободы в исправительных колониях,
колониях-поселениях и воспитательных колониях, составило около
351 тысяч [7]. Всего на этот момент в учреждениях уголовноисполнительной системы находилось 468237 человек. В истории
современной России это самый низкий показатель, но самый высокий
в Европе. Однако хотелось бы, чтобы количество осуждённых к
лишению свободы в России было одним из самых низких в мире.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные нормативноправовые акты, регулирующие контроль (надзор) в сфере
здравоохранения, раскрываются уровни и направления деятельности в
сфере охраны здоровья. Особое внимание уделяется вопросам
рассмотрения риск-ориентированного подхода и его внедрения при
осуществлении контроля в указанной сфере. В связи с чем можно
сделать вывод, что новые тенденции, разрабатывающиеся в сфере
законодательства, в будущем дадут ожидаемые результаты, связанные
с осуществлением медицинской деятельности и охраны здоровья
граждан.
Ключевые слова: государственный контроль (надзор),
правовое
регулирование,
здравоохранение,
Росздравнадзор,
нормативные правовые акты
В июле 2020 года вступил в силу Федеральный закон "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации" от 31.07.2020 № 248-ФЗ. Данный
федеральный закон закрепляет общие положения государственного
контроля (надзора). В указанном правовом акте под государственным
контролем (надзором) понимается деятельность контрольнонадзорных органов, которая направлена на предупреждение и
пресечение нарушений требований, являющихся обязательными для
уполномоченных органов посредством восстановления правового
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положения, существовавшего до возникновения нарушений любого
рода [1].
Важно отметить, что федеральный закон закрепил
разграничение уровней государственного контроля (надзора). Так,
например, органы государственной власти РФ в пределах своих
полномочий осуществляют федеральный контроль и надзор по
предметам, относящимся к ведению Российской Федерации, а также
предметам совместного ведения РФ и ее субъектов, была принята
попытка упорядочить разграничение сфер применения и
осуществления государственного контроля и надзора, поскольку
законодатель расширил перечень видов контроля и надзора, и в
условиях реализации реформы контрольно-надзорной деятельности
был выделен такой перечень сфер разграничения: подведомственность
МЧС, подведомственность МВД РФ, подведомственность ФАС
России, подведомственность Россельхознадзора, подведомственность
Росздравнадзор,
подведомственность
Росприроднадзор,
подведомственность Ространснадзор, подведомственность ФТС
России, подведомственность Роспотребнадзор, подведомственность
ФНС
России,
подведомственность
Ростехнадзор
и
подведомственность Роструд. Каждый из которых подразделяется на
отдельные виды государственного контроля в соответствие с
определённой сферой [1, ст. 2].
Вместе с тем, стоит отметить, что согласно п. 3 ст. 2 закона
устанавливается возможность осуществления и организации контроля
посредством регулирования исключительных видов государственного
контроля положениями, принимаемыми органами исполнительной
власти в отношении того или иного контролируемого вида
деятельности граждан и организаций [1, п. 3 ст. 2].
Касаясь вопроса государственного контроля и надзора в
области здравоохранения важно отметить, что основной его задачей в
сфере
здравоохранения
является
улучшение
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
Российской
федерации. Решение таких задач требует непрестанного контроля для
успешной реализации всех направлений в сфере здравоохранения,
поскольку здоровье нации является основой благосостояния всей
страны и ее дальнейшего развития.
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Указом президента РФ в 2020 году были определены цели
прорывного развития Российской Федерации на период до 2030 года,
одной из которых – обеспечение сохранения населения, его здоровья и
благополучия [2]. Также постановлением правительства РФ в этот
период была утверждена программа государственных гарантий на
бесплатное оказание медицинской помощи граждан на плановый
период 2022 и 2023 годы. В данной программе государство
установило гарантии на оказание бесплатной медицинской помощи по
всем основным видам медицинской деятельности, а также установило
перечень видов и форм оказания медицинской помощи и перечень
заболеваний, при которых гражданин имеет право получить
бесплатную медицинскую помощь [3].
В свою очередь министерство минэкономразвития России
разработало «Прогноз долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2030 года», в котором
отдельной главой сделан акцент на регулирование развития
экономики здравоохранения. Согласно данному нормативному акту
развитие здравоохранения на период до 2030 года должно быть
ориентировано на создание эффективной системы, способной
обеспечить
население
своевременными
профилактическими
мероприятиями, доступной, качественной медицинской помощью, а
также реабилитационной и санаторно-курортной помощью. В
соответствии с инновационным сценарием развития сферы
здравоохранения до 2030 года будет обеспечен соответствующий
прорыв в системе здравоохранения, внедрены инновационные
разработки,
создана
эффективная
система
подготовки
и
переподготовки медицинских кадров, внедрены современные
информационные системы в деятельность медицинских организаций
[4].
Отдельно следует выделить, что все организации, так или
иначе, связанные с получением лицензии, благодаря которой они
имеют право осуществлять медицинскую деятельность, а в
соответствии с законом такая деятельность разделена на чрезвычайно
высокую, высокую, значительную, среднюю, умеренную и низкую
категорию риска. Так определенным видам работ или услуг,
составляющих ту или иную часть медицинской деятельности
присвоены определенные показатели риска, которые прописаны в
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лицензии организации, в соответствие с которыми и определяется
совокупный показатель риска. Поэтому в зависимости от исходной
цифры и будет определяться количество проводимых контрольнонадзорных мероприятий [5].
Основными органами, осуществляющими контроль и надзор в
сфере медицинского обслуживания являются федеральные органы
исполнительной власти в лице Росздравнадзора и в некоторых случаях
Роспотребнадзора [6].
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
осуществляет:
 внедрение
риск-ориентированного
подхода
при
осуществлении контрольной деятельности;
 внедрение
системы
оценивания
эффективности
контрольной деятельности;
 систематизация обязательных требований, предъявляемых
тем или иным видам деятельности в сфере здравоохранения;
 внедрение комплексной системы профилактики нарушений
таких обязательных требований для юридических лиц, участвующих в
сфере здравоохранения и другие [7].
Региональный контроль осуществляет сам субъект РФ в
рамках своей компетенции по вопросам совместного ведения субъекта
и РФ, а также по вопросам самого субъекта [8]. Например, в
Краснодарском крае основные полномочия территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения является
осуществление государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности, контроль при обращении лекарственных
средств, за обращением медицинских изделий, за применением цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Также в
компетенцию Росздравнадзора входят соблюдение прав граждан на
охрану здоровья и медицинскую помощь, модернизация и развитие
системы здравоохранения и другие [9].
Муниципальный же контроль и надзор осуществляют органы
местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
Отметим, что в условиях настоящего времени происходит
ужесточение государственного контроля в области лекарственных
средств и медицинских изделий, которые поставляются из-за рубежа,
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внесены изменения допустимых сроков ввоза на территорию
Российской Федерации иностранных лекарственных препаратов в
связи с введением ограничительных мер экономического характера в
отношении России и в целях пресечения саботажа в лице иностранных
государств [10].
Одной из особенностей контроля в сфере охраны здоровья с
принятием нового закона стало то, что в главе 5 законодатель
предусмотрел возможность осуществлять контроль за деятельностью
государственных и частных медицинских учреждений с помощью
управления возможными рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям государственными органами. Данное
нововведение следует признать принципиально новым для
государственного контроля, поскольку с помощью этих положений
органы государственной власти теперь могут планировать свою
контрольную деятельность в соответствии со степенью риска,
который может быть нанесен подконтрольным объектом. Так, для
каждой категории риска определен перечень профилактических
мероприятий, виды контрольно-надзорных мероприятий и их
периодичность. В этом случае при осуществлении контроля
принципы, закреплённые в законе, на практике должны помочь и
направить контролирующие органы на добросовестное выполнение
своих полномочий, недопустимость злоупотребления правом, а также
соблюдение иных требований, указанных в законе [1, ст. 2].
Государственный
контроль
облачается
в
форму
инспекционного визита, выездной проверки, контрольной закупки или
документарной проверки и в зависимости от степени риска такой
контроль будет проводиться от одного раза в год до одного раза в 6
лет, либо же в принципе исключит возможность проведения плановых
проверок.
В свою очередь критерии риска должны быть основаны на
достоверных сведениях, что поможет обеспечить контролируемому
лицу возможность самостоятельного оценивания правомерности
отнесения его деятельности к соответствующей категории риска, а
контрольный орган в целях оценки риска причинения вреда или
ущерба при принятии решения о проведении и выборе вида
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия должен
разработать индикаторы риска нарушения обязательных требований.
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Индикатором риска в таких случаях определяется соответствие или
отклонение от объекта контроля от параметров, которые сами по себе
могут и не являться нарушением обязательных требований, но с
большей степенью вероятности могут хотя бы свидетельствовать о
наличии таких нарушений и риска причинения вреда ценностям,
охраняемым законом.
Не стоит забывать и о таком механизме государственного
контроля как предупреждение. С этой целью в законе определены
виды профилактических мероприятий, связанные с надзором за
деятельностью
подконтрольных
объектов.
Например,
информирование, обобщение правоприменительной практики, меры
стимулирования добросовестности, объявление предостережения,
консультирование, самообследование, профилактический визит.
В соответствии с п. 4 ст. 45 в случае, если подконтрольный
объект, а в нашем случае организация, осуществляющая
лицензируемую
медицинскую
деятельность
не
выполняет
предписанные требования и тем самым представляют прямую угрозу
причинения вреда здоровью и жизни человека, то инспектор обязан
незамедлительно направить информацию об этом руководителю
контрольного органа, а тот, в свою очередь, будет вынужден принять
решение о проведении контрольно-надзорных мероприятий вне
установленного плана [1, п. 4 ст. 45].
Завершая, следует отметить, что принятие ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» упростило понимание государственного
контроля и надзора за деятельностью подконтрольных объектов и
закрепило основы правового регулирования контрольных органов. А
также повлекло за собой изменение и принятие многочисленных
нормативно-правовых актов, которые, в свою очередь, регулируют
контрольно-надзорную деятельность в сфере здравоохранения.
Таким образом, система законодательства о здравоохранении
все более расширяется и совершенствуется, из чего следует, что
охрана здоровья в большей степени регулируется законами не общего
характера,
а
нормативно-правовыми
актами,
принятыми
государственными органами, непосредственно уполномоченными
регулировать данную сферу общественных отношений. В связи с чем,
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можем надеяться, что новые веяния в сфере здравоохранения дадут
ожидаемые результаты.
Список литературы
[1] «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» // Федеральный закон от
31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) // Собрание
законодательства. – 2020. № 31 (часть I). Ст. 5007
[2] «О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года» // Указ Президента Российской Федерации от
27.07.2020 г. № 474 // Собрание законодательства. – 2020. № 30, (27
июль). Ст. 4884
[3] «О Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» (с изменениями и дополнениями) //
Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. № 2299 //
Собрание законодательства. – 2021. № 2 (часть I), (11 январь). Ст. 384
[4] «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года» (разработан
Минэкономразвития России). [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/.
(дата
обращения: 20.05.2022).
[5] Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.roszdravnadzor.ru/control/. (дата обращения: 17.05.2022).
[6] «Об утверждении Положения о федеральном государственном
контроле (надзоре) качества и безопасности медицинской
деятельности» (с изменениями и дополнениями) // Постановление
Правительства РФ от 29 июня 2021 г. № 1048 // Собрание
законодательства. – 2021. № 27 (часть III), (5 июль). Ст. 5426
[7] «Об утверждении Положения о Федеральной службе по
надзору в сфере здравоохранения» (редакция от 25.01.22) //
Постановление правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 323 //
Собрание законодательства. – 2004. № 28, (12 июль). Ст. 2900
[8] «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 122 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

общероссийского голосования 01.07.2020) // «Российская газета». –
2020. N 144, (4 июль).
[9] Официальный сайт территориального органа Росздравнадзора
по Краснодарскому краю [Электронный ресурс]. – URL:
https://23reg.roszdravnadzor.gov.ru/about/info.
(дата
обращения:
24.05.2022).
[10] «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ» // Федеральный закон от 26.03.2022 № 64-ФЗ // Собрание
законодательства. – 2022. № 13, (28 март). Ст. 1953
© Л.В. Лебедева, 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 123 ~

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE

УДК 34.07
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Аннотация: В статье рассматривается проблема организации
качественного взаимодействия оперативных подразделений различной
юрисдикции и специализации в ходе осуществления деятельности по
борьбе с организованной преступностью. Автор рассматривает
подходы
к классификации взаимодействия
по
характеру
выстраиваемых связей, месту, времени, системе организации
совместной деятельности, одновременно делая акцент на негативных
последствиях отсутствия взаимодействия или его недостаточным
уровнем организации. Рассматриваются вопросы организации
взаимодействия на международном уровне, особенно со странами
СНГ. Статья завершается рядом выводов, направленных на
совершенствование
организации
взаимодействия
различных
оперативных подразделений.
Ключевые слова: взаимодействие, оперативно-розыскная
деятельность,
оперативные
подразделения,
организованная
преступность
Актуальность противодействия организованным преступным
сообществам на сегодняшний день не вызывает вопросов как со
стороны практики, так и со стороны научного сообщества органов
внутренних дел. В ряде научных публикаций (см., например, [15, 16])
и программных документов, таких как Стратегия национальной
безопасности [1] именно деятельность организованных преступных
групп и преступных сообществ выделяется в качестве одной из
основных угроз безопасности государства и общества. В Директиве
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МВД России на 2021 год наряду с другими в качестве приоритетного
направления деятельности органов внутренних дел определено
совершенствование механизмов взаимодействия и координации МВД
России и других органов власти по раскрытию и расследованию
преступлений,
совершенных
организованными
преступными
формированиями и их лидерами. Необходимость повышения уровня
организации взаимодействия органов внутренних дел между собой и
другими правоохранительными органами отмечается в [17].
В современных условиях борьба с преступностью во многом
зависит от качественно отлаженного взаимодействия различных
правоохранительных
подразделений
в
целях
эффективного
выполнения поставленных перед ними задач, в том числе оперативнорозыскных. В еще большей степени важным результатом
взаимодействия следует считать непротиворечивость действий
различных подразделений, направленных как на общие, так и на
различные частные задачи, но в рамках пересекающихся
мероприятий. Такие пересечения могут иметь место:
 по времени и месту оперативно-розыскных мероприятий;
 по субъекту или субъектам оперативно-розыскных
мероприятий;
 по ресурсам, задействуемым в проведении мероприятий.
Результат отсутствия взаимодействия в случае наличия
подобного рода пересечений может быть губительным как для
отдельного оперативно-розыскного мероприятия, проводимого
конкретным подразделением, для задействованных в его проведении
сотрудников и иных лиц, так и для множества мероприятий и их
участников со стороны различных субъектов оперативно-розыскной
деятельности. Негативные последствия отсутствия взаимодействия
могут быть критичными для правоохранительных органов в
наибольшей степени, когда речь идет о борьбе с организованной
преступностью, представители которой зачастую стремятся активно
противодействовать
правоохранительным
органам,
проводят
собственные
мероприятия
по
установлению
личностей
противостоящей им стороны, часто имеют собственные источники
информации внутри органов государственной власти.
Под
взаимодействием
оперативных
подразделений
правоохранительных органов понимается осуществляемая ими в
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правовом поле совместная, согласованная по цели, месту и времени
деятельность в интересах успешного достижения совместных целей
по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
преступлений и иных правонарушений, установлению личностей,
розыску и привлечению к ответственности преступников.
Взаимодействие
оперативных
подразделений
можно
классифицировать по различным критериям.
1. По этапам, на которых взаимодействие осуществляется ‒
взаимодействие на подготовительном (организационно-плановом)
этапе, взаимодействие на этапе непосредственного воплощения
оперативно-розыскных
мероприятий
(этап
тактического
взаимодействия), взаимодействие на этапе анализа результатов
(заключительный этап).
2. По уровням взаимодействия ‒ на уровне руководителей
министерств и ведомств (не прямое), на уровне руководства
подразделений (опосредованное), на уровне непосредственных
оперативников, участвующих в проведении совместных мероприятий
(непосредственное).
3. По подведомственности ‒ взаимодействие может быть
внутренним и внешним относительно юрисдикции оперативного
подразделения и того министерства или ведомства, к которому оно
принадлежит.
4. По регулярности ‒ разовое взаимодействие, взаимодействие
на регулярной основе (в определенной области, по определенным
делам, в определенной юрисдикции).
Под формой взаимодействия понимается внешнее выражение
согласованности действий оперативных подразделений различных
органов, осуществляющих ОРД, в целях выполнения стоящих перед
ними задач.
К общим организационным формам взаимодействия
относятся:
 совместный анализ сложившейся ситуации и планирование
адекватных ей мероприятий;
 информационный обмен;
 совместное участие сотрудников в совещаниях и
инструктажах;
 непосредственное проведение совместных ОРМ;
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 подготовка совместного документационного обеспечения.
Поскольку современная организованная преступность все
чаще носит транснациональный характер, особый интерес
представляет взаимодействие на международном уровне и
соответствующий отдельный корпус правовых актов. Среди
внутриведомственных приказов следует отметить в этой связи Приказ
МВД России от 30.04.2011 № 333 [2], где в частности предусмотрены
отдельные
подразделения,
ответственные
за
реализацию
взаимодействия с органами полиции зарубежных государств-членов
Интерпола и с Генеральным секретариатом этой организации. В
развитие этого положения Приказ МВД России от 19.06.2012 № 608
[3], возлагающий на данные подразделения обязанности по
проведению оперативно-розыскных мероприятий включая опрос,
наведение справок и отождествление лиц по запросам международных
организаций (Интерпол, Европол и т.п.) и правоохранительных
органов отдельных зарубежных стран.
Относительно объекта настоящего исследования одним из
важных нормативных правовых актов выступает следующий
совместный приказ ‒ Приказ Генпрокуратуры России, МВД России,
ФСБ России, СК России, ФСКН России, ФТС России, ФСИН России
от 14.05.2013 [4].
Также в области международного сотрудничества и
взаимодействия, в том числе в области оперативно-розыскной
деятельности согласно классификации, предложенной А.Н.
Поздняковым в [18] можно выделить две группы правовых актов.
К первой группе следует отнести отечественные нормативные
правовые акты законодательного характера, определяющие субъекты
взаимодействия, регулирующие их компетенции [1, 2], а также
нормативные локальные правовые акты распорядительного характера,
определяющие порядок и тактику международного взаимодействия по
рассматриваемому направлению, например, [7].
Ко второй группе следует отнести международные
нормативные акты двухстороннего и многостороннего характера,
ратифицированные их участниками. Эти документы носят
концептуальный, зачастую предельно неконкретный характер,
определяя лишь саму необходимость осуществления взаимодействия.
Однако впоследствии, опираясь на них, правоохранительные органы
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стран участниц конкретизируют компетенции, формы и методы
взаимодействия до тех пределов, которые продиктованы
политической обстановкой с одной стороны и объективной
необходимостью противодействовать трансграничному преступному
элементу ‒ с другой стороны. Такую категорию нормативных
правовых документов составляют, например, источники [9, 10].
В развитии и дальнейшей конкретизации подобного рода
документов все зависит от инициативы и твердости целеполагания
борьбы с криминалом со стороны правоохранительных органов странучастниц.
К этой же группе документов следует отнести и ряд
совместных приказов, протоколов совещаний и проч. [11-14], которые
также определяют необходимость совместных усилий в борьбе с
преступностью и укрепления правопорядка на территории стран
участниц. Примерами выступают такие документы как Приказ МВД
России и Полиции Республики Армения от 27.07.2015 [14], и
Протокол о взаимодействии между Министерством внутренних дел
Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики
Узбекистан на 2019-2021 годы (Ташкент, 31 мая 2019 г.) [13].
В [14] предполагается совместное проведение оперативных и
профилактических мероприятий МВД России и МВД Республики
Армения,
направленных
на
противодействие
преступной
деятельности, связанной с торговлей людьми. Мероприятия
охватывали период с 2014 по 2018 годы и предполагали также
взаимодействие с правоохранительными органами других странучастниц Организации Договора о коллективной безопасности.
Документ [13] предполагает лишь продолжение деятельности
по дальнейшему укреплению договорно-правовой основы совместной
работы в области противодействия преступности, регламентирующей
признанные эффективными формы и методы взаимодействия между
правоохранительными органами России и Республики Узбекистан.
По форме оба этих документа скорее относятся к декларациям
о намерениях, постулатам, но вместе с тем закладывают почву для
дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества по вопросам
противодействия преступности в ее транснациональных и
трансграничных проявлениях.
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Специфика
оперативно-розыскной
деятельности
по
преступлениям, совершаемым членами криминальных сообществ с
точки зрения своего нормативного правового регулирования требует
совершенствования правовой базы именно в области взаимодействия
с правоохранительными органами сопредельных с Российской
Федерацией государств. Основные проблемы, связанные с такого рода
взаимодействием как правило вытекают из банального нежелания
прикладывать требуемые усилия к проведению оперативнорозыскных мероприятий в отношении лиц, совершивших
противоправные деяния в России и скрывающихся на территории этих
государств. Также следует отметить, что правовые режимы на
сопредельных с Российской Федерацией территориях находятся в
основном на стадии эволюции, обладают в значительно большей
степени, чем Россия, издержками и противоречиями, низким уровнем
правосознания граждан, в том числе и представителей органов власти,
что может приводить и к активному противодействию попыткам
установить совместную деятельность по проведению оперативнорозыскных мероприятий в отношении скрывающихся от
отечественного правосудия лиц.
В целом в качестве выводов по первой главе работы следует
обозначить, что правовая база в области взаимодействия в сфере
оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями,
совершаемыми членами организованных преступных структур на
сегодняшний день не вполне совершенна.
Нормативные правовые акты, регулирующие взаимодействие
разрозненны и группируются отдельно по сферам противодействия
преступности, по отдельным министерствам и ведомствам, иногда по
отдельным
административным
формированиям.
Такая
раздробленность нормативного правового регулирования может
выступать причиной нечеткости регулирования взаимодействия,
пересечению компетенций оперативно-розыскной деятельности
субъектов взаимодействия, отсутствию механизмов взаимодействия
по отдельным вопросам. Если экстраполировать данную
проблематику на область международного взаимодействия, которая
выступает ключевой с точки зрения борьбы с преступлениями,
совершаемыми членами организованных преступных структур, то в
этой области сегодня существует большой потенциал для
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совершенствования форм и механизмов взаимодействия, которые на
сегодняшний день в основном существуют лишь в виде рамочных
межгосударственных соглашений, а в каждом конкретном случае
являются
прерогативой
конкретизированных
субъектов
взаимодействия,
самостоятельно
определяющих
как
свои
компетенции, так и формы взаимодействия.
Формы взаимодействия оперативных подразделений в
деятельности по борьбе с криминальными сообществами:
 совместное
изучение
имеющейся
информации
о
деятельности организованных преступных формирований на
обслуживаемой
территории,
их
составе,
криминальной
специализации, участии в легальном бизнесе, связях с органами
государственной власти и местного самоуправления и разработка на
этой
основе
мероприятий,
направленных
на
выявление,
предупреждение,
пресечение
и
раскрытие
преступлений,
совершаемых членами данных формирований;
 согласование готовящихся и проводимых оперативнорозыскных
мероприятий
направленных
на
организованные
преступные формирования по месту проведения, времени, целям и
задачам, проработка вопросов о включении иных оперативных
подразделений (по линии собственной безопасности ‒ в отношении
связанных с организованными преступными группами сотрудников
органов внутренних дел; ЭБиПК ‒ в отношении представителей иных
органов власти, представителей бизнеса, также связанных с
рассматриваемыми сообществами; и т.д.);
 передача по компетенции добытых оперативно значимых
сведений,
оказавшимися
в
распоряжении
оперативного
подразделения, реализация которых при этом не входит в
компетенции субъекта взаимодействия;
 включение
руководителей
взаимодействующих
оперативных подразделений в коллегиальные органы управления ‒
штабы, следственно-оперативные группы;
 согласование действий и совместное участие в конспирации
совместно проводимых мероприятий при необходимости;
 создание прямых рабочих контактов не только между
руководителями, но и между оперативными сотрудниками разных
подразделений;
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 проведение совместных совещаний и конференций;
 совместный
анализ
результатов
взаимодействия,
определение недостатков и проблем, путей их устранения и
преодоления, выработка перспективных направлений дальнейшей
совместной деятельности.
Отметим, что большая часть перечисленных форм
взаимодействия не специфична относительно противодействия
организованной преступности, а имеет общую направленность на
результативную совместную правоохранительную деятельность,
однако немыслима результативная совместная работа без
перечисленного и в рассматриваемой более узкой области.
В этой связи предполагается урегулировать следующие
позиции:
1. Необходимо
совершенствовать
внутриведомственное
нормативное правовое регулирования взаимодействия в области
оперативно-розыскной деятельности возможно путем издания единого
приказа по МВД России, определяющего и расширяющего основания,
формы и методы взаимодействия различных подразделений.
2. Совершенствование информационного взаимодействия
между подразделениями путем урегулирования вопросов формы и
объемов предоставляемой информации, документирования акта
передачи информации, в том числе если это возможно исходя из
специфики информации ‒ на основе современных информационных
технологий и систем.
3. Подготовка обучающих, методических, инструктивных
материалов, освещающих вопросы организации взаимодействия
между подразделениями. Регулярное повышение квалификации и
переподготовка оперативных сотрудников.
4. Организация и проведение совместных инструктажей
подчиненного
личного
состава
со
стороны
руководства
взаимодействующих подразделений.
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Аннотация: Статья посвящена причинам возникновения
дефектов нормативной части механизма правового регулирования,
выявлению обязательных условий эффективности права, так как,
правовая неопределенность является благодатной почвой для
возникновения множества негативных правовых явлений.
Цель: определение понятия дефекта нормативно-правового
регулирования, обоснование важности его самостоятельного
исследования в рамках теории права.
Методы: общенаучный диалектический подход к познанию
правовых дефектов, методы формальной логики; частнонаучные
методы изучения правовой действительности.
Результаты: понимание дефектов нормативно-правового
регулирования в единстве с понятиями «качество права» и
«эффективность права».
Ключевые слова: правовой деффект, качество права,
лоббизм, динамизм
В российской правовой системе ведущее значение среди
источников права имеет нормативный правовой акт и, прежде всего,
закон, закрепляющий нормы, регулирующие общественные
отношения. Посредством законов государство воздействует на
поведение субъектов, дозволяя или запрещая определенное поведение,
определяет общую политику, достигает социально значимых целей и
задач. Бурное изменение социально-экономических основ, переход к
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постиндустриальному обществу, развитие цифровизации повлекли
необходимость
в
правовом
регулировании
современных
общественных отношений, частичное изменение действующего
законодательства, что влечет потребность в принятии новых,
изменению и отмене устаревших законов. По мнению многих авторов,
количество принимаемых законов постоянно растет, при этом
снижается их качество и стабильность законодательства [1].
Действительно, в действующем законодательстве можно
наблюдать множество дефектов, причины возникновения которых мы
попытаемся проанализировать в настоящей работе. Анализ дефектов
законодательства заключается в выявлении нарушений требований
юридической техники, в том числе неясности, неполноты, пробелов,
коллизий, правотворческих ошибок и других недостатков
законодательства, его неспособность достигать поставленных целей и
задач.
В юридической литературе можно встретить разные мнения в
отношении причин дефектов законодательства. Так, М.А. Жильцов в
качестве причин дефектов законодательства указывает на
неконкретность правового регулирования, противоречие норм друг
другу, нарушение правил логики и лингвистики [2]. Г.А. Марзак и
Д.А. Мачинская в качестве основных причин возникновения дефектов
называют – многоаспектность и многогранность общественных
отношений; недостаток профессионализма законодателя [3].
На наш взгляд, целесообразно все причины дефектов
законодательства делить в зависимости от возможности влияния на
них со стороны правотворцев на объективные и субъективные.
Объективные причины возникают независимо от воли и
сознания субъектов, традиционно к ним относят:
 сложность и динамизм общественных отношений,
подлежащих правовому регулированию;
 многоаспектность правового регулирования, отсутствие
четких критериев разграничения правовых и не правовых по своей
природе общественных отношений;
 осуществление высокоинтеллектуальной деятельности по
формулированию абстрактных норм;
 объективную
трудность
предвидения
развития
общественных отношений и отражения этого в правовых нормах.
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Представляется, что объективные причины не должны
толковаться в контексте неизбежности возникновения дефектов
законодательства. При должной организации работы над качеством
законодательства объективные причины разрешаются устранением
субъективных причин. В связи с этим, первоочередной задачей в деле
улучшения качества законодательства должно быть устранение
субъективных причин, что позволит на качественно ином уровне
принимать законы в условиях объективной действительности.
Субъективные
причины
обусловлены
поведением
правотворцев, которые умышленно или неосознанно допускают
дефекты в законах. К субъективным причинам относят:
 недостаточный уровень профессионализма субъектов
правотворчества, обусловленный отсутствием их необходимой
профессиональной подготовки;
 лоббирование
социально
невыгодных
проектов
нормативных правовых актов;
 недостаточную разработанность нормативных правовых
основ, закрепляющих базовые требования юридической техники,
предъявляемые к содержанию, форме, процедуре разработки и
принятия нормативного правового акта [4].
Первая причина является актуальной проблемой современной
действительности, поскольку объективно сложный в том числе для
профессионального юриста вопрос: разработка проекта закона,
находится в компетенции лиц, к которым закон не предъявляет
профессиональных требований. Проблема эта является общей для
обеих палат Федерального Собрания РФ и для любых
представительных органов. Выходом из сложившейся ситуации могло
бы
стать
обязательное
требование
о
профессиональной
переподготовке или как минимум соответствующего повышения
квалификации народных избранников, что позволило бы допускать к
обсуждению и принятию законов лиц, имеющих представление о
правовой системе в целом, структуре права, его уровнях и прочее.
Вторая причина дефектов закона – лоббизм. Большое
количество законопроектов разрабатывается не в интересах
населения, а под влиянием экономически заинтересованных
предпринимателей. Обстоятельством, способным искоренить или хотя
бы минимизировать влияние лобби на принятие законов
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представляется внесение в процедуру рассмотрения законопроекта
обязательного требования обоснования его необходимости и важности
для общества и государства в целом, что исключит продвижение
узких экономических интересов отдельных предпринимателей.
По третьей причине необходимо указать, что в современном
российском законодательстве отсутствуют легальные требования к
закону, правила принятия, опубликования и вступления в силу
законов определены в разных документах: частично в Конституции
РФ, ее ст. ст. 105, 107, 108, частично в Федеральном законе от
14.06.1994 № 5-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О порядке опубликования и
вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» [5].
Вместе с тем, некоторые отраслевые кодексы закрепляют собственные
правила вступления нормативных актов. Так, например, в
соответствии со ст. 5 Налогового кодекса РФ [6] по общему правилу
акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не
ранее
1-го
числа
очередного
налогового
периода
по
соответствующему налогу. Акты законодательства о сборах вступают
в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их
официального опубликования. Более того, отсутствует легальное
закрепление определений базовых понятий, что создает юридическую
неопределенность в трактовке тех или иных терминов. Так, еще в 1996
году Конституционный Суд РФ рассмотрел дело по запросу
Государственной Думы о толковании ряда положений ст. 107
Конституции РФ, запросу Президента РФ о толковании ч. 1 ст. 107
Конституции РФ, а также запросу Совета Федерации о толковании ч.
3 ст. 107 Конституции РФ [7]. Основанием к рассмотрению дела
явилась обнаружившаяся неопределенность в понимании положений
ст. 107 Конституции РФ, связанных с понятием «принятый
федеральный закон», с процедурой отклонения федерального закона
Президентом РФ, а также с повторным рассмотрением федерального
закона палатами Федерального Собрания в «установленном
Конституцией Российской Федерации порядке». В судебной практике
немало примеров разрешения споров, связанных с неоднозначным
пониманием правил разработки, принятия и вступления в силу
законов разных уровне [8].
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Изложенные и многие другие проблемы обусловливают
необходимость принятия федерального закона о нормативном
правовом акте, определяющего категориальный аппарат, правила
разработки, принятия и вступления в силу законов разных уровней.
Подобные предложения не раз вносились исследователями [9]. В
некоторых странах СНГ такие законы приняты и успешно действуют
более 20 лет. К таким странам относятся Республика Беларусь,
Республика Молдова, Республика Казахстан и др [10]. К слову
сказать, проекты подобных законов рассматривались и у нас в стране
в 1997 [11], 2004 [12], 2014 [12] годах, однако, до сих пор закон не
принят. Вместе с тем, представляется, что принятие подобного закона
снимет ряд имеющихся на практике вопросов, порождающих
судебные споры, нарушения прав и свобод граждан, позволит
заложить основы как в понятийном, так и в процедурном аспектах
разработки, принятия и вступления в силу законов.
Подводя итог работе, необходимо сказать, что благодаря
анализу причин возникновения дефектов возможно выявить те,
которые поддаются устранению, к ним, в частности относятся
субъективные причины дефектов. Объективные же причины не
зависят от воли и сознания людей, устранить их невозможно.
Понимание сути причин позволит конкретизировать работу по их
устранению, сформулировать конкретные предложения по изменению
имеющейся ситуации.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ
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ВОЗРАСТА
М.И. Иброхимзода,
соискатель кафедры криминалистики и судебно-экспертной
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г. Душанбе
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы
криминологических особенностей личности преступников молодого
возраста с использованием национального законодательства,
отечественной и зарубежной юридической литературы. Автор делает
отдельный акцент на отличительные особенности преступников
молодого возраста от несовершеннолетних. Также проводится анализ
наиболее распространенных преступлений среди молодежи, а в конце
автором выдвигаются конкретные выводы.
Ключевые слова: молодежь, молодой возраст, преступление,
особенности, криминология, молодежная преступность, преступное
поведение
Молодежная преступность всегда вызывала повышенный
интерес со стороны государства и общества. Это вполне обоснованно,
так как молодое поколение является естественным резервом
социального развития, а нарушение уголовного закона лицами юного
возраста свидетельствуют о существующих недостатках воспитания,
условий для включения молодежи в жизнедеятельность общества.
Преступность лиц молодого возраста – это самостоятельная
часть такого комплексного явления как преступность, она занимает
значительную часть объема преступности в целом, отличается
негативными структурными изменениями и относится к числу
масштабных и опасных криминальных феноменов, обладает
специфическими
особенностями,
которые
характеризуют
существующие различия между ними и преступниками иных
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возрастных групп. Рассмотрим особенности преступников молодого
возраста [1].
По известному высказыванию И.С. Самощенко, преступление
– не просто нарушение закона, но и посягательство на те, жизненные
условия, которые породили закон [2, с. 69]. К этой же мысли можно
подойти и с другой стороны, характеризуя системы совершаемых в
обществе преступлений как изнанку жизни, как ту ее часть, которая
выступает следствием стихийного и неуправляемого воздействия на
ее деструктивные начала и дезорганизующие факторы. Следует
согласиться с мнением В.Н. Кудрявцева и В.П. Казимирчука
утверждающих, что «преступление – это отражение, в том числе и
уродливое, опосредованное, тех жизненных конфликтов, неудач,
социальных драм и трагедий, которые порождает (и не может
порождать) общественная жизнь» [3, с. 173].
С точки зрения традиционной криминологии, преступность
лиц молодого возраста охватывает возрастную группу от 18 до 30 лет.
Самостоятельность указанной возрастной группы преступников
является весьма относительной, поскольку включает в себя крайне
неоднородные группы правонарушителей по своим физическим и
нравственно-психологическим свойствам и качествам, обусловленным
возрастными особенностями. В связи с этим в научной литературе
встречаются различные классификации данной возрастной группы
преступников. Согласно данным уголовной статистики преступность
молодых также лежит в пределах 18-29 лет, которая, в свою очередь,
подразделяется на две возрастные подгруппы 18-24 года и 25-29 лет.
Также в Законе Республике Таджикистан «О молодежи и
государственной молодежной политике» от 15 июля 2004 года, №52
установлено, что молодежь – это социально-демографическая группа,
охватывающая лиц в возрасте 14-30 лет [4].
Структуру молодежной преступности занимают такие
преступления как хулиганство; вымогательство; незаконное
приобретение и хранение наркотических средств; кражи, а также
такие тяжких преступлений как изнасилование, убийство, разбои,
грабежи. В соответствии со статьей 17 Уголовного кодекса
Республики Таджикистан «Преступлением признается совершенное
виновное общественно опасное деяние (действие или бездействие),
запрещенное настоящим Кодексом под угрозой применения
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наказания». Как обоснованно считает Б.С. Никифоров, основным
критерием преступности действий (при наличии всех других условий
ответственности) является значимость, серьезность ущерба, вреда,
причиненного тому или иному охраняемому уголовным правом
общественному отношению [5, с. 20].
Продолжает оставаться в числе наиболее опасных видов
преступности лиц молодого возраста рецидивная преступность.
Совершение преступления во второй и более раз свидетельствует об
упорном стремлении лица продолжать преступную деятельность,
несмотря на принятые в отношении его уголовно-правовые меры,
указывает на агрессивный и импульсный характер поведения.
Подобным действиям, в частности, способствует злоупотребление
спиртными напитками и наркотиками, утраченный интерес к трудовой
деятельности.
Познание молодежной преступности – это не только ключ к
разработке наиболее эффективных методов борьбы с ней, но и
познание завтрашнего дня всей преступности. Как справедливо
отмечает С.А. Корягина «распространенность преступлений среди лиц
молодежной возрастной группы, их качественные характеристики не
без оснований могут расцениваться как прогностические для всей
преступности» [6, с. 15]. В этой связи успешная борьба с молодёжной
преступностью не только снизит криминальную напряжённость в
стране, но и, по сути, будет, является профилактикой преступности
завтрашнего дня. Именно этим и объясняется актуальность
настоящего
исследования,
особенностей
сути
и
методов
противодействия молодёжной преступности.
Анализируя сложившуюся ситуацию, становится понятным,
что проблема криминализации вышла на сегодняшний день за рамки
традиционных преступлений, встречающихся в определенных дозах в
каждом обществе. Уголовная культура с сопутствующими ей
элементами превратилась в важный социальный фактор,
предопределяющий образ жизни, мировоззрение и систему ценностей
у подростков и молодежи в целом. Приобщение к «воровским»
понятиям происходит уже с младших классов, когда молодой человек
через сеть криминализированных социальных отношений усваивает
соответствующие нормы и правила поведения. В результате
криминальная деятельность получила среди подростков особый
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престиж, а персонажи бандитских фильмов стали для них объектом
подражания.
В
этой
ситуации
настораживает
то,
что
предпринимаемые со стороны государства меры не способны хоть
как-то повлиять на ситуацию, а традиционные институты в виде семьи
и школы не могут противостоять нарастанию опасных тенденций.
Следует заметить, что в настоящее время в число
относительно распространенных среди молодежи преступлений
входят кражи, грабежи и разбои, мошенничество, преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ. Кроме того, согласно данным уголовной
статистики последних лет около 4 % составляет умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, такую же долю – умышленные
убийства. В целом можно сказать, что в преступности
несовершеннолетних прослеживается стабильность состояния
большинства совершаемых ими преступлений [7, с. 27].
Существует еще одна отличительная черта преступности лиц
молодого возраста – рост публично совершаемых молодежью
правонарушений и преступлений. Именно поэтому улицы, клубы,
магазины, рестораны, стадионы и концертные площадки сегодня
становятся основными местами правонарушений со стороны
молодежи в юном возрасте (18-21 год). Преступления ими
совершаются открыто, часто с откровенным вызовом окружающим. С
возрастом выбор места совершения преступления как правило
осуществляется уже в пользу более уединенных мест – дом, квартира,
дача.
Итак, борьба с этим негативным социальным явлением важное
дело для государства и общества, для которых соблюдение прав и
свобод граждан – фундаментальные ценности, положенные в основу
их организации и деятельности.
Одним из направлений этой борьбы является выявление,
раскрытие и расследование конкретных преступлений, которые в
своей массе составляют рассматриваемый вид преступности. Борьба с
молодёжной преступностью, конечно же, не сводится только к
деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию
и расследованию преступлений, составляющих это негативное
социальное явление. Она многогранна и должна включать в себя
целый комплекс мероприятий, предотвращающих криминализацию
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молодёжи. Причём, эти мероприятия не должны сводиться только к
мерам уголовно-правового воздействия, а включать в себя действия,
относящиеся к иным сферам деятельности государства и общества.
Тенденции преступности молодежи, отличающиеся от общих
трендов преступности, подтверждают тезис Μ. М. Бабаева и М. С.
Крутера о молодежной преступности как самостоятельном объекте
исследования. Криминальная активность молодых преступников
особенно высока при совершении тяжких и особо тяжких деяний.
Молодежь имеет самый большой удельный вес среди выявленных
субъектов преступлений. В последнее время молодые преступники все
больше тяготеют к корыстным деяниям.
Личность молодого преступника исследовали многие ученые,
но наиболее глубокая и содержательная характеристика была дана
названными авторами, которые изучили социальнодемографические,
уголовно-правовые и криминологические особенности молодых
преступников, их субъективный мир и склонность к групповому
преступному поведению. Авторы установили, что самая высокая
преступная активность характерна для возрастной группы 20-24 года.
По графикам А.С. Михлина видно, что доля осужденных 20-29 лет
самая большая (43 %). Преступники из этой возрастной группы
доминируют и по плотности распределения осужденных, также
занимая первое место с показателем 4,4 %
Традиционно низкий уровень образования преступников по
сравнению с законопослушными гражданами отмечается и в
настоящее время. Причем для молодых правонарушителей этот
фактор является наиболее криминогенным. Среди осужденной
молодежи, по сравнению с законопослушными сверстниками, в 18 раз
больше доля лиц, имеющих лишь начальное образование, в 4 раза
больше лиц, имеющих неполное среднее образование, и в 2 раза
больше лиц со средним образованием.
Связь преступного поведения с неблагополучной обстановкой
в семье очевидна. Отсутствие одного или обоих родителей,
безнадзорность, криминальная субкультура семьи и т.д. способствуют
десоциализации.
Итак, наиболее типичны иные виды преступлений для
молодежи (в %):
 хулиганство – 50 %;
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 кража – 45 %;
 вымогательство денег – 35 %;
 разбой – 15 %;
 мошенничество – 14 %;
 убийство – 8 %;
 другие преступления – 3 % [8, с. 40].
Наиболее распространенным в криминологии является
структурный анализ молодежной преступности, проводимый
применительно к следующим видам преступлений: умышленным
убийствам, умышленным тяжким телесным повреждениям,
изнасилованиям, грабежам, кражам чужого имущества, хулиганству.
Однако в молодежной среде все больше распространялись
новые виды преступлений, которые ранее были присущи только
взрослым:
торговля
оружием
и
наркотиками;
притоносодержательство, сутенерство; разбойные нападения на
предпринимателей и иностранцев; похищение заложников; различные
формы вымогательства; посягательства на жизнь и здоровье жертвы с
использованием пыток, других жестоких способов обращения;
мошеннические действия с валютой и ценными бумагами; незаконные
операции с валютой; компьютерные преступления; торговля
краденым; рэкет в своей среде; участие в азартных играх и др. [9, с.
377].
Таким образом, по характеру преступных посягательств
молодежная преступность значительно отличается от общей
преступности – здесь в большей степени превалируют
насильственные и корыстнонасильственные преступления. Среди
указанных видов преступлений при очевидности первенства драк и
хулиганства обращают на себя внимание корыстные преступления –
воровство, вымогательство денег, мошенничество. Как показывает
анализ статистических данных и ответов несовершеннолетних
правонарушителей, объем корыстных преступлений в настоящий
период быстро растет: в каждом втором ответе молодых
респондентов, испытавших на себе лично воздействие молодежной
преступности,
содержится
указание
на
виды
корыстных
преступлений.
Предупреждение и предотвращение преступности лиц
молодого возраста следует рассматривать как существенный шаг не
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только к снижению криминальной напряженности в целом, но и
профилактике
рецидивной и
организованной
преступности
завтрашнего дня.
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Аннотация: В статье отмечается значимость эмоционального
интеллекта, выражающаяся в его корреляции с успехом человека в той
или иной области, а также рассматриваются методы и средства
формирования и развития эмоционального интеллекта школьников в
урочное и внеурочное время, приводятся некоторые приемы развития
эмоционального интеллекта подростков («Ромб ассоциаций»,
«Моделирование эмоций», «Раскрась свои чувства» и др.) Особое
внимание в этом отношении уделяется тем урокам, которые
непосредственно связаны с различными видами искусства, таким как
музыка, художественное искусство или литература.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции,
чувства, эмпатия, развитие эмоционального интеллекта
Многие исследователи в области педагогики и психологии,
делая акцент на значимости эмоционального интеллекта в
современном мире и вообще в жизнедеятельности человека,
посвящают большую часть своих работ попыткам дать определением
понятию «эмоциональный интеллект», выявить его основные
компоненты или изучить с точки зрения структуры. К таким работам
относятся, например, Д. Гоулман «Эмоциональный интеллект» [3],
И.Н. Андреева «Эмоциональный интеллект: исследование феномена»
[2], Д.В. Люсин «Современные представления об эмоциональном
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 148 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

интеллекте» [6] и т.д. Довольно большой интерес сегодня вызывает
определение уровня развития эмоционального интеллекта человека,
его эмоциональной культуры, способностей к эмпатии, как, например,
в работах М.С. Абрамовой «Особенности эмоционального интеллекта
у школьников» [1] или З.А. Саидова «Эмоциональный интеллект как
составляющая коммуникативной компетенции педагога» [10]. Все эти
исследователи признают неоспоримую значимость эмоционального
интеллекта во взаимодействии человека с социумом и в то же время
постоянно говорят о том, что эмоциональный интеллект
непосредственно коррелирует с успехом человека в той или иной
области, полноправно влияет на мыслительный процесс наряду с
рациональным интеллектом и способствует наиболее эффективному
раскрытию человеческого потенциала [3].
Разумеется, большое значение уделяется необходимости
постоянно
развивать
эмоциональный
интеллект,
причем
исследователи говорят о необходимости этого развития с самого
раннего возраста [1]. Особенно важным в этом смысле становится
подростковый возраст, когда значительную часть влияния на развитие
ребенка в целом начинают оказывать учителя и одноклассники и
ежедневное общение с ними. В зависимости от уровня развития
эмоционального интеллекта подросток может быть успешен в своей
школьной жизни (как в академическом, так и в социальном плане) или
испытывать серьезные проблемы, сопровождающиеся замкнутостью,
депрессивностью, некоммуникабельностью и т.д. В связи с этим имеет
смысл говорить не только и не столько об определении уровня
эмоционального интеллекта, сколько о способах и методах его
развития и тех возможностях, которые имеются у учителей для
эмоционального развития учащихся.
Нельзя отрицать, что основным предметом восприятия и
средством передачи эмоциональной информации выступает лицо
человека, из-за чего можно говорит о том, что кодирование и
декодирование лицевой экспрессии оказываются наиболее важными
компетенциями, приобретаемыми человеком на протяжении всей
жизни и в том числе в школе. Именно ими определяется адекватность
эмоционального реагирования учащихся на различные ситуации
социального взаимодействия и, следовательно, положение в группе
сверстников.
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И.О. Карелина [4] предлагает классифицировать методы и
приемы, которые можно использовать для развития у школьников
эмоционально-перцептивной
способности,
на
практические,
наглядные, словесные и игровые. Наглядно данная классификация
продемонстрирована в таблице №1.
К практическим методам и приемам исследователь относит,
например, моделирование эмоций – это метод экстериоризации
эмоциональных состояний человека символическими средствами
(зарисовки, схемы, цветоизображения, проволочные и картонажные
фигурки) [4], например, рисование человека в разных эмоциональных
состояниях, конструирование схем эмоций из отдельных элементов
(глаза, рот, брови) и т.д. К практическим приемам относят также
следующие: имитирование ребенком эмоций изображенного человека
с помощью собственной мимики и позы; графические зарисовки –
изображение педагогом в присутствии детей схематичных выражений
лицевой экспрессии и поз людей [4].
Наглядные методы и приемы направлены, прежде всего, на
восприятие и декодирование эмоций, формирований самого
представления о них, связи определенных мимических проявлений с
теми или иными чувствами. Основным в этой группе является метод
демонстрации (рассматривания) наглядных пособий со схематичными
изображениями эмоций (пиктограмм), карточками с изображениями
лиц с различными выражениями или людей в разных эмоциогенных
ситуациях и т.д. Сюда же можно отнести совместный просмотр
спектаклей и фильмов, что позволит учащимся погрузиться в сам
процесс формирования и развития чувств эмоций, а также столкнуться
с ситуацией их нестатичного проявления.
Словесные методы стимулируют прежде всего внутреннюю
сферу ребенка – способность к обсуждению собственных эмоций. Для
этого могут быть использованы беседы об эмоциональных
состояниях; беседы о выразительности в произведениях искусства
(музыке, живописи, литературе); чтение художественной литературы;
собственные рассказы детей о личном эмоциональном опыте и т.д.
Словесное выражение помогает учащимся сосредоточиться на анализе
причинно следственных связей, на выявлении тех или иных эмоций,
их классификации, обращает внимание на экспрессивные проявления
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признаков эмоций, другими словами, вербальное выражение эмоций
способствует лучшему их пониманию.
Особую роль отводят игровым методам, например,
дидактической игре, имеющей элементы соревнования – организацию
конкурсов, предполагающих участие команд детей в демонстрации
эмоций с помощью мимики и пантомимы, в опознании эмоций по
фотографиям, в определении эмоционального значения фрагментов
стихотворений и музыкальных произведений и т.п. Интересным
является и прием оживления воспринимаемого персонажа –
высказывание суждений от лица изображенного человека,
соответствующих его настроению [4].
Таблица 1 – Классификация методов и приемов развития
эмоционального интеллекта у школьников (по И.О. Карелиной)
Методы
Приемы развития ЭИ
развития ЭИ
Моделирование эмоций;
Практические
Имитирование эмоций;
Графические зарисовки.
Карточки с изображениями лиц с различными
Наглядные
выражениями;
Просмотр фильмов и спектаклей.
Беседы об эмоциональных состояниях;
Беседы о выразительности в произведениях
Словесные
искусства;
Рассказы детей о личном эмоциональном опыте.
Дидактическая игра;
Игровые
Оживление воспринимаемого персонажа.
З.В.
Пархимович
[8]
особенно
выделяет
широко
распространенные в Интернете изображения, схематически
представляющие эмоции человека, – смайлики как средство развития
понимания мимических выражений человеческого лица. Карточки со
смайликами можно сначала разместить на доске и предложить
учащимся назвать изображаемые эмоции, а затем на обычных листах в
кружочках нарисовать смайлики самостоятельно. Кроме того,
благодаря смайликам можно отслеживать эмоциональное состояние
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детей на протяжении урока, предлагая время от времени нарисовать
испытываемые в данный момент эмоции, чтобы в дальнейшем
корректировать работу, а также формы и методы обучения в
соответствии с предпочтениями учащихся.
Несомненно, большую часть влияния на эмоциональное
развитие подростков среди всех школьных предметов оказывают те
уроки, которые непосредственно связаны с различными видами
искусства. Вообще задачу воспитания чувств в традиционной
советской школе решали предметы эстетического цикла, которые
учили детей пониманию того, что есть прекрасное в жизни, что такое
красота и гармония. Выше нами уже были освещены некоторые
приемы развития эмоционального интеллекта, связанные с
художественным искусством, кинематографом и театром, но в данном
аспекте нельзя оставить без внимания и музыкальное образование.
В.И. Петрушин [9] обращает внимание на то, что музыка,
являясь «искусством интонируемого смысла», развивает не только
физический, но и эмоциональный слух. Ни для кого не секрет, что
одна и та же фраза, произнесенная с разной интонацией, может иметь
совершенно разные смыслы и в то же время одни и те же вербальные
модели могут в разных ситуациях отражать совершенно разные
настроения. В связи с этим, В.И. Петрушин отмечает, что «освоение
навыка узнавания и передачи той или иной эмоции звуками музыки,
инструментом или голосом певца – эффективный прием развития не
только голоса, но и эмоционального интеллекта» [9].
На уроках музыки учащиеся могут использовать разные
приемы развития эмоционального интеллекта. Так, например,
интересной для подростков может быть попытка передать
эмоциональное содержание мелодии в цветных абстрактных
рисунках, в движениях танца, в тактильных ощущениях
(поглаживании, пощипывании, похлопывании, надавливании) и т.д.
Учащиеся могут попробовать выполнить абстрактную импровизацию
на фортепиано, передавая кластерами аккордов художественный
образ, выражающий то или иное настроение [4].
Учащимся может быть предложено самим соотнести мелодию
с какой-либо эмоцией или даже темпераментом (табл. 2).
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Таблица 4 – Связь эмоций с темпераментом человека и характером
музыки
Минор
ПЕЧАЛЬ
ГНЕВ
Меланхолик
Холерик
Музыка медленная, грустная
Музыка минорная, быстрая
Чайковский, Осенняя песня
Шопен, Этюд №12
СПОКОЙСТВИЕ
РАДОСТЬ
Флегматик
Сангвиник
Музыка медленная, мажорная
Музыка быстрая, мажорная
Бородин, Ноктюрн из струнного
Бетховен, рондо «Ярость по
квартета
поводу утерянного гроша»
Мажор
Так или иначе, все больше обращая внимание на
необходимость разработки и использования методов и приемов
развития эмоционального интеллекта, исследователи признают, что
связано это с наблюдаемым в современном обществе процессе смены
ценностей в массовом сознании и жизни общества. Среди наиболее
очевидных причин называют дезорганизацию жизни, разрушение
сложившихся нравственно-эстетических норм и традиций семьи и
многое другое. В связи с этим, в условиях гуманизации возрастает
роль дисциплин гуманитраного цикла, где особое место принадлежит
литературе. Именно литература обеспечивает восприятие высоких
нравственных
категорий,
дает
возможность
формировать
эмоционально-творческое отношение к миру и мировоззренческие
основы личности. Справедливо утверждение Л. Айзермана, который
отмечает: «Связь литературы с жизнью заключается не в
морализованности и сведении многомерного искусства плоским
назиданиям, а в способности видеть через литературное произведение
серьёзные проблемы жизни человека, общества, мира, думать о них,
откликаться на них» [7]. Поэтому полноценное восприятие
литературного произведения развивает способности школьника к
межличностному
общению,
эмпатии
и,
следовательно,
эмоционального интеллекта.
Литература предлагает едва ли не самый широкий набор
приемов для эмоционального развития. Связано это с тем, что
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литература воспринимается в первую очередь эмоционально, и само
по себе изучение художественных произведений помогает не только
лучше понимать их тексты, но и строить более эффективное
социальное общение, лучше понимать собеседника и самого себя.
Первый
прием
изучения
художественного
текста,
способствующий развитию эмоционального интеллекта, называется
«Раскрась свои чувства». Цвет подсознательно воздействует на нас
через ассоциации, впечатления и т.д. Данный прием предлагает
«раскрасить чувства», которые испытывает герой в определенной
ситуации, или те чувства, которые Вы испытываете к герою в этой
ситуации:
Болконский в Аустерлицком сражении (Л.Н. Толстой «Война и
мир»):
1. Объясните свои чувства, используя психологическую
интерпретацию цвета.
2. Какие черты характера героя, особенности его
мировосприятия вызвали у Вас подобную цветовую ассоциацию?
Используется также прием под названием «Ромб ассоциаций»,
применяемый в основном при анализе стихотворения, эпизода на
основе ассоциаций. Данный прием осуществляется следующим
образом: посередине страницы чертится ромб, внутри которого
записывается тема текста или эпизода; слева – фразы, слова,
словосочетания из текста; справа – чувства, образы, ассоциации,
возникшие при чтении этих слов и пропущенные через призму темы
[11].
Е.О.Галицких [9] предлагает литературную мастерскую,
считая ее одной из форм решения проблемы духовно-нравственного
воспитания человека и самоопределения его как личности в условиях
реформирования современной школы. В педагогической практике
России и мира педагогические мастерские ценностно-смысловых
ориентаций известны давно, однако наиболее популярными они стали
во втором десятилетии XX века. Современное же образование
открывает новый тип мастерских – мастерские жизнетворчества,
потому что в их содержании происходит интеграция источников
саморазвития человека: эмпирической действительности, философии,
науки, искусства и религии.
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К результатам проживания литературных мастерских
жизнетворчества можно отнести следующие новообразования в
сознании как школьников, так и педагогов:
 широкий взгляд на мир как источник духовных сил,
ценностей и смыслов;
 многообразие связи с миром и людьми;
 чтение через всю жизнь, многообразные познавательные
процессы;
 построение стратегии жизненного пути, самоопределение
личности;
 приобретение мудрости и душевной щедрости;
 потребность в саморазвитии и творчестве [9].
Все вышеназванные нами приемы могут стать такими
необходимыми сегодня средствами развития эмоционального
интеллекта подростков, школьников, могут быть использованы как
непосредственно в процессе обучения, так и на внеклассных занятиях
и мероприятиях. Учитывая значимость эмоционального интеллекта
для успешности и здоровья взрослого человека, становится очевидно,
что школьные занятия должны помогать ребенку развивать навыки
осознавания и управления собственным состоянием и состоянием
других людей [5].
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Работу системы Российского дополнительного образования
определяют требования образовательных стандартов и требования
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых», Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н,
Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 N 52016 [1].
Профессиональный стандарт является ориентиром повышения
качества дополнительного образования.
Профессионально значимые качества и квалификационные
требования к педагогической деятельности зафиксированы в
различных источниках, выявляется в первую очередь по фактическим
результатам выполнения работы. мы остановим свое внимание на
совокупности профессиональных педагогических компетентностей,
предъявляемых к современному педагогу. В Приказе Минтруда
России от 05.05.2018 N 298н "Об утверждении профессионального
стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"
термин «компетенция» употребляется более 10 раз. В актуальной же
научной педагогической литературе можно обнаружить значительное
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количество определений понятий «компетенция» и «компетентность»,
разнящихся акцентом на культурологический, деятельностный или
личностно ориентированный и другие подходы.
Цифровая трансформация общества требует ответственного
взаимодействия по всем направлениям деятельности в организациях,
производстве, сфере услуг и частной жизни
На современном этапе развития общества значительную роль в
подготовке кадров для экономики страны играет система
дополнительного образования, направленная на обучение практикоориентированных специалистов. Уровень качества трудового
потенциала, подходы и структура подготовки кадров не всегда
соответствует предъявляемым запросам. Уровень профессиональных
компетенций преподавателей также требует постоянной практической
и теоретической поддержки, следовательно, инструменты оценки
профессионализма актуальны для решения возникших проблем
разрабатываются новые образовательные и профессиональные
стандарты, новые подходы и методики повышения квалификации
педагогов.
Для организации обучения в системе дополнительного
образования при повышении квалификации педагогических кадров
должны применяться единые подходы и принципы обучения:
компетентностно-ориентированный,
практикоориентированный,
проектно-ориентированный,
личностно-центрированный.
Проектирование и реализация программ основывается на принципах:
планирование «от результата», синхронизация теории и практики,
модульный характер, обучение, зачетная система аттестации,
независимая оценка компетенций и другие.
Основная функция образовательной системы – это подготовка
будущих поколений к дальнейшей жизни. И главным человеком,
реализующим эту функцию, является педагог. Сегодня в школе (в
данном контексте под школой мы подразумеваем не только
общеобразовательные учреждения, но и учреждения дополнительного
образования) рядом работают педагоги, получившие свое базовое
профессиональное образование десятки лет назад, и те, кто пришел к
педагогической практике совсем недавно, но каждый из них должен
отвечать современным требованиям [1-5]. Исторически сложилось
отношение к образованию как к социальной практике, социальному
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институту, с изменением государственного устройства образование
стали рассматривать как сектор экономики и, соответственно, оно
стало услугой, сегодня от понятия «услуга» в образовании активно
отказываются и вновь говорят о приоритете социальной значимости,
сочетании образования и воспитания, внимании к каждому
обучающемуся и пр. Профессионально значимые качества и
квалификационные требования к педагогической деятельности
зафиксированы в различных источниках, выявляется в первую
очередь в логике данной работы мы остановим свое внимание на
совокупности профессиональных педагогических компетентностей,
предъявляемых к современному педагогу [1-5]. В Приказе Минтруда
России от 05.05.2018 N 298н "Об утверждении профессионального
стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 N 52016) [4] слово
«компетенция» в отношении не функционального определения, а
характеристики
специально
организованной
деятельности
употребляется более 10 раз, вместе с тем четкого определения данного
понятия (в отличие от понятий «образование», «воспитание»,
«обучение» и др.) в ст. 2 «Основные понятия…» мы не находим. В
актуальной же научной педагогической литературе можно
обнаружить значительное количество определений понятий
«компетенция» и «компетентность», разнящихся акцентом на
культурологический,
деятельностный
или
личностно
ориентированный и другие подходы. Остановим внимание на
некоторых из них, отвечающий, на наш взгляд, в большей мере
требованиям современной образовательной практики.
Важно отметить, что формирование педагога не завершается с
получением диплома бакалавра или магистра в области
педагогического образования, данный вид профессиональной
деятельности находится в постоянном состоянии развития: учитель
учится всегда.
Современные требования к педагогу включают в себя не
только обеспечение эффективной педагогической деятельности, но и
постоянное
самосовершенствование,
владение
навыками
разработческой
практики
(составление
учебных
программ,
дидактических материалов и пр.), а также учет прогнозных
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востребований, предъявляемых к профессиональной педагогической
деятельности на некоторый определенный период.
Действительно,
проблема
формирования
будущих
профессионалов (и здесь мы не ограничимся исключительно
образовательной сферой) по праву может быть названа одной из
наиболее важных и общественно значимых проблем, дискуссии на
данную
тему
обнаруживаются
как
в
профессиональном
журналистском сообществе, в различных блогосферах, так и в
профессиональном сообществе. В обширном профессиональном
сообществе можно обнаружить значительное количество концепций и
стратегий развития образования, которые могут быть ориентированы
как на отдельные профессиональные сферы, так и профессиональное
образование в целом. Так, например, «Форсайт образования 2035.
Стратегические ориентиры: взгляд в будущее образования в 2035 г.»
начинается с утверждения, что «в образовании настает эпоха
радикальных изменений. Очень долго эта сфера могла позволить себе
быть максимально иммунной к изменениям в обществе – так, что за
ней закрепилась репутация одной из наиболее консервативных
областей человеческой деятельности, но теперь ситуация меняется»
[1-5]. Авторы-разработчики данной концепции постулируют идею,
что образование сегодня стоит на пороге глобальных изменений
(отметив, что система образования – одна из наиболее
консервативных сфер человеческой деятельности, претерпевшая за
все время своего существования всего четыре революционные
инновации – создание университетов в X в. в Европе, появление
классно-урочной системы обучения, появление университетов
исследовательского типа по модели В. фон Гумбольдта и внедрение в
педагогику совокупности «активных методов» подготовки на рубеже
XIX-XX вв.). Данное утверждение базируется на совокупности
характеристик современного общества как общества, накопившего
колоссальную массу технологий и методов деятельности. В контексте
данного исследования мы отметим две характеристики: «резкое
увеличение продолжительности и качества жизни» и «резкое
увеличение глубины коммуникаций и взаимодействия, стирание
языковых и культурных барьеров» [8].
Моделируя будущее образование через анализ описанных
трендов
как
более
технологичную,
интернациональную,
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высокоиндивидуализированную, происходящую в сообществах
практики и внутри игр, авторы предлагают целостную программу
подготовки, включающую три трека – интеллектуального развития,
формирования социальных и управленческих навыков, а также трек
психофизиологического развития.
Логику данной концепции поддерживает и регулярно
обновляемая исследовательская и аналитическая работа коллектива
исследователей Агентства стратегических инициатив и Московской
школы управления Сколково «Атлас новых профессий» [1-5], в
котором представлены данные по развитию рынка труда по отраслям,
прогнозно представлены рамки развития профессиональных сфер по
отраслям. Исследователи выделили 19 отраслей профессиональной
деятельности, а избранная ими форсайт-технология, опирающаяся на
три утверждения (будущее можно создать, оно вариативно и позиция,
что не ко всем отраслям человеческой деятельности представляется
возможность в видимой степени достоверности строить прогнозы),
позволила матрично описать «семьи» профессий: каждая отрасль
содержит прогнозную общую характеристику, у каждой профессии
есть ключевые характеристики. Данное исследование регулярно
обновляется, но мы обратимся к первому изданию «Атласа…»,
вышедшему в 2014 г. и названному авторами экспериментальным
исследованием. Наше внимание, естественно, привлекает раздел,
посвященный образованию.
Итак, исследователи предполагали, что на образовательном
пространстве до 2020 г. появятся такие специалисты в данной сфере,
как модератор, тьютор, организатор проектного обучения,
координатор образовательной онлайн-платформы, ментор стартапов,
игромастер, после 2020 г. – разработчик образовательных траекторий,
игропедагог, тренер по майнд-фитнесу, разработчик инструментов
обучения состояния сознания. Что на данный момент происходит в
современном
образовательном
пространстве?
Опираясь
на
Общероссийский классификатор профессий и должностей ОКПДТР
2019 [1-5], отметим, что в нем по-прежнему находим учителей,
педагогов, преподавателей, тренеров. В отличие от более ранних
классификаторов мы обнаруживаем такие должности/профессии, как
преподаватель-стажер (с уточнением уровня образования, например, в
системе специального образования – код 25826), но в то же время ни
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тьютора, ни ментора, ни игропедагога нами обнаружено не было. Но
вместе с тем в отечественной общеобразовательной практике уже
более чем полтора десятка лет успешно реализуется тьюторское
сопровождение индивидуального развития обучающихся, с начала
2000-х годов – индивидуальные образовательные маршруты и
траектории, нашедшие свое отражение еще в 2012 г. в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации» [2], в вузах в
рамках дополнительного профессионального образования успешно
реализуются программы подготовки по игротехникам, кроме этого
значительное количество курсов в вузах оснащено специально
разработанными информационными ресурсами (тренажеры, тесты,
симуляторы и пр.). Таким образом, можно утверждать, что
предположение исследователей, представленное в рамках «Атласа
новых профессий», во многом нашло свое фактическое выражение в
современном образовании как в отрасли профессиональной
деятельности. И в этой связи (как и полагали исследователи) ведущее
место заняли педагогические вузы, мобильно реагирующие на
формирование образа современного педагога.
Анализ образовательных стандартов и нормативных
документов позволяет утверждать наличие системных изменений
вследствие чего не только разрабатываются и внедряются
федеральные государственные образовательные стандарты нового
поколения, но и постоянно обновляется содержание образования,
реализуются механизмы «открытого образования» и др.
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования
функционального состояния опорно-двигательного аппарата у
слабовидящих мальчиков 9 лет, которые находится на низком уровне.
Ключевые слова: слабовидящие, функциональное состояние,
опорно-двигательный аппарат, контрольные упражнения
Правильная осанка играет огромную роль в поддержании
здоровья многих органов и частей тела человека. Она выполняет
следующие функции [1-4]:
 -сохраняет правильное положение костей и суставов, при
этом правильно работают мышцы;
 снижает износ поверхностей суставов;
 снижает нагрузку на позвоночник во всех его отделах;
 предотвращает возникновение различных зажимов в
позвоночнике при неправильном его положении;
 снижает утомляемость за счет более эффективной работы
мышц, и меньшего расхода энергии;
 предотвращает возникновение болей в спине и мышечных
болей;
 способствует нормализации работы всех внутренних
органов.
Цель работы – выявить особенности коррекции формирования
навыка правильной осанки у слабовидящих детей младшего
школьного возраста.
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Изучив научную литературу, выяснилось, что с началом
систематического обучения в деятельности преобладающим
становится статический компонент. Учащиеся проводят до 6 часов за
партой в младших классах. Если учащиеся не могут сохранять
правильную рабочую позу, в результате этого нарушается осанка. При
неправильной посадке учащимся трудно дышать, сдавленная грудная
клетка мешает правильному дыханию, мешает работе сердца. У них
уменьшена мышечная сила (существенно отстает развитие мышц
пояса верхних конечностей), снижены показатели выносливости; у
слабослышащих отмечены трудности в обучении; у них чаше
выявляется органическая в кардиореспираторной патологии [5, 6].
Слабослышащие дети младшего школьного возраста имеют
ряд сопутствующих заболеваний: нарушение осанки, отставание в
психомоторном развитии, дисфункции иммунной системы и др. У
слабослышащего с рождения ребёнка нарушена деятельность
дыхательных мышц, участвующих в голосообразовании. Как
следствие – существенное отставание в развитии мышц шеи, пояса
верхней конечности, верхней части спины; степень отставания
существенно зависит от степени тугоухости [7-10].
В литературе изложено несколько методологических подходов
для эффективного решения этой проблемы, причем наиболее
распространенным
является
сочетание
режима
разгрузки
позвоночника (сон на жесткой или гипсовой кровати, ношение
корсетов различной модификации, выполнение уроков, в положении
лежа) с регулярными занятиями физическими упражнениями,
направленными на укрепление мышц спины и живота.
В исследовании использовались следующие контрольные
испытания:
1. Оценка силы мышц брюшного пресса – исходное
положение руки за головой, пальцы рук за головой – в замок, ноги
согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется количество
выполненных упражнений до касания локтями коленей с одной
попытки за 30 секунд.
2. Определение подвижности позвоночника – определяется по
степени наклона туловища вперёд. Испытуемый в положении сидя на
полу, наклоняется вперёд до предела, не сгибая ноги в коленях.
Гибкость позвоночника оценивается с помощью линейки, которая
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определяется по расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до
третьего пальца руки. Если при этом пальцы не достают до нулевой
отметки, то измеренное расстояние обозначается со знаком «минус» (), а если опускаются ниже нулевой отметки – со знаком плюс (+).
3. Оценка силы мышц спины – исходное положение – лежа
вниз лицом поперек скамьи так, чтобы верхняя часть туловища до
гребешка подвздошных костей находилось на весу, руки на пояс, ноги
закреплены. Фиксируется максимальное количество поднятий корпуса
до горизонтального положения, с одной попытки за 30 секунд. Оценка
функционального состояния опорно-двигательного аппарата у
слабовидящих детей младшего школьного возраста представлена в
таблице 1.
Нами было проведено тестирование функционального
состояния опорно-двигательного аппарата 10 мальчиков, 9 лет с
нарушением зрения.
Результаты тестирования были подвергнуты статистической
обработке.
Таблица 1 – Оценка функционального состояния опорнодвигательного аппарата у слабовидящих мальчиков 9 лет
№
Тесты
Мср
Оценка силы мышц брюшного
1
13,3
пресса (кол-во раз)
Определение подвижности
2
3,7
позвоночника (см)
3
Оценка силы мышц спины (сек.)
11,31
Из таблицы видно, что оценка функционального состояния
опорно-двигательного аппарата у слабовидящих мальчиков 9 лет,
полученная в ходе тестирования в тесте 1, 2, 3 соответствует низкому
уровню развития функционального состояния опорно-двигательного
аппарата.
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Таблица 2 – Показатели функционального состояния опорнодвигательного аппарата у слабовидящих мальчиков 9 лет
Контрольные упражнения
Оценка силы
Оценка
Определение
мышц
силы
Испытуемый
подвижности
брюшного
мышц
позвоночника
пресса (колспины
(см)
во раз)
(сек.)
Испытуемый 1
16
+4
10
Испытуемый 2
15
+2
12
Испытуемый 3

15

+1

12

Испытуемый 4
Испытуемый 5
Испытуемый 6
Испытуемый 7
Испытуемый 8
Испытуемый 9
Испытуемый 10
Мср

14
13
15
12
10
11
12
13,3

+3
+4
+5
+5
+6
+5
+3
3,7

10
11
10
9
12
13
13
11,31

Список литературы
[1] Герцен Г.И. Реабилитация детей с поражениями опорнодвигательного аппарата в санаторно-курортных условиях / А.А.
Лобенко. – М.: Медицина, 2008. 175-188 с.
[2] Евсеев С.П. Частные методики адаптивной физической
культуры / С.П. Евсеев, Л.М. Шипицина. – М.: «Советский спорт»,
2004. 96 с.
[3] Овечкина А.В. Лечебная гимнастика для детей с нарушениями
осанки и сколиозом начальных степеней / А.В. Овечкина. – М., 2010.
30 с.
[4] Райе Р.Э. Лечебная тактика, вопросы социальной и трудовой
реабилитации детей, больных сколиозом: метод. рекомендации / Р.Э.
Райе. – М., 2013. 36 с.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 167 ~

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE

[5] Фонарев М.И. Лечебная физическая культура при
заболеваниях позвоночника у детей / М.И. Фонарев. – М.: Медицина,
2013. 198 с.
[6] Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и
спорта / Ж.К. Холодов. – М., 2013. 325 с.
[7] Царфис П.Г. Профилактика заболеваний позвоночника и
суставов / П.Г. Царфис. – М., 2012. 64 с.
[8] Шарипова Д.Д. Воспитание правильной осанки / Д.Д.
Шарипова. – Ташкент, 2008. 103 с.
[9] Шубкина В.И. Коррекция сколиоза / В.И. Шубкина. – М., 2011.
65 с.
[10] Эйдельман Л.Н. Методические рекомендации и материалы к
проведению занятий по программе «КЛАСС» / Л.Н. Эйдельман. –
СПб. : Изд-во политехн. ун-та, 2009. 44 с.
© Л.Е. Митрохина, М.С. Курбанова, 2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 168 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

УДК 796.01; 615.825
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Л.Е. Митрохина,
доц., к.п.н.
А.Н. Десятова,
бакалавр 5 курса напр. «Адаптивная физическая культура»,
СтГМУ,
г. Ставрополь
Аннотация: В статье приводятся результаты исследования
координационных способностей у слабовидящих детей младшего
школьного возраста, которые находится на низком уровне. Мы
выявили, что выполнение контрольных упражнений вызывали
некоторые трудности у детей с нарушением зрения. Что
свидетельствовало о слабости мышц и затруднении ориентации в
пространстве.
Ключевые слова: нарушение зрения, координационные
способности, тестирование, уровень развития
Совершенствование системы физического воспитания детей с
нарушениями зрения является одной из важных задач в свете реформ
специального образования. Это обусловлено, прежде всего,
понижением функционального состояния и двигательной активности
у слабовидящих детей.
При незначительном или глубоком нарушении зрения, как
отмечает ряд авторов [1, 2], у детей наблюдается значительное
отставание в физическом и двигательном развитии, имеются
нарушения координации движений по сравнению с нормально
видящими детьми.
Известно, что у 90 % людей восприятие внешнего мира
осуществляется с помощью зрительного анализатора.
Нарушение деятельности зрительного анализатора вследствие
врожденных аномалий развития и заболеваний органа зрения,
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сопровождается снижением двигательной активности, а это, в свою
очередь, вызывает у ребенка большие затруднения при выполнении
различных движений.
У детей с нарушением зрения наблюдаются значительные
отклонения в координации движений, при выполнении статического и
динамического равновесия, ориентации в пространстве, нарушается
точность и соразмерность движений, замедлена скорость выполнения
отдельных движений [3-5].
Анализ научно-методической литературы показал, что вопросу
изучения использования средств физической культуры для занятий с
детьми с нарушением зрения посвящены работы ряда исследователей,
но до настоящего времени не в полной мере изучена двигательная
деятельность детей использующая различные формы занятий, в том
числе и средствами подвижных игр [3, 5].
При разумном использовании подвижных игр и игр-эстафет,
развиваются и совершенствуются двигательные и координационные
способности у учащихся начальных классов. Подвижные игры и
игровые
задания
способствуют
развитию
познавательных
способностей: сообразительности, внимания, воображения, памяти,
мышления. Это свидетельствует о больших воспитательных и
развивающих возможностях подвижных игр, используемых в
физическом воспитании учащихся начальных классов.
В связи с этим актуальной проблемой является поиск
эффективных путей, методов и средств, научно-обоснованных
методик развивающих координационные способности у детей с
нарушением зрения с помощью подвижных игр.
Цель работы – выявить уровень развития координационных
способностей у слабовидящих детей младшего школьного возраста.
В исследовании использовались следующие контрольные
испытания для определения координационных способностей детей
младшего школьного возраста с нарушениями зрения [2]:
1. Проба Ромберга.
2. Тест «Метание теннисного мяча на дальность».
3. Тест «Метание мячей в цель».
Исследование проводилось в феврале 2021 года в
муниципальном
общеобразовательном
учреждении
средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
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предметов № 19 города Ставрополя, наше исследование проводилось
в 3 этапа. В исследовании принимало участие 9 мальчиков 9-10 лет с
нарушением зрения.
Результаты тестирования координационных способностей
были подвергнуты статистической обработке.
Оценка координационных способностей у слабовидящих детей
младшего школьного возраста представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Оценка координационных способностей у слабовидящих
мальчиков 9-10 лет (n=9)
№
Тесты
Мср
1
Метание теннисного мяча (м)
3,0
2
Метание мячей в цель (кол-во раз)
3,5
3
Проба Ромберга (сек.)
5,2
Из таблицы видно, что оценка координационных способностей
у слабовидящих мальчиков 9 лет, полученная в ходе тестирования в
тесте 1, 2, 3 соответствует низкому уровню развития
координационных способностей.
Таблица 2 – Показатели развития координационных способностей у
слабовидящих мальчиков 9-10 лет
Метание
Метание
Проба
мячей в
Испытуемый
теннисного
Ромберга
цель (колмяча (м)
(сек.)
во раз)
Испытуемый 1
3
5,0
4,2
Испытуемый 2
2
4,0
4,3
Испытуемый 3
3
3,0
4,7
Испытуемый 4
2,5
3,0
5,6
Испытуемый 5
3,2
3,0
5,8
Испытуемый 6
4
4,0
4,9
Испытуемый 7
3,5
5,0
5,3
Испытуемый 8
2,8
3,0
5,9
Испытуемый 9
3,2
2,0
6,1
Мср
3,0
3,5
5,2
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Из таблицы видно, что оценка координационных способностей
у слабовидящих мальчиков 9-10 лет, полученная в ходе тестирования
в тесте 1, 2, 3 соответствует низкому уровню развития
координационных способностей.
Результаты контрольного испытания теста «Пробы Ромберга»
у мальчиков на начало эксперимента были очень низкими в пределах
5,2 секунд, учащиеся испытали трудности при удержании равновесия.
Контрольное испытание «Метание теннисного мяча» у мальчиков
находилось в пределах 3 метров. Показатели результата теста
«Метание мячей в цель» составили 3,5 раз. Попадание в цель
удавалось с трудом в силу нарушения зрения у детей. Это
свидетельствует о слабости мышц и затруднении ориентации в
пространстве. Результаты, полученные в ходе испытаний, согласуются
с исследованиями О.А. Стахеевой (2015), которая занималась
проблемами оценки координационных способностей младших
школьников [5].
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Аннотация: Статья посвящена вопросу использования метода
проектов как одного из современных средств обучения английскому
языку. Рассмотрено содержание метода проектов и его основные
признаки. Представлены критерии оценивания проектов, а также
требования к нему. Предложена характеристика этапов работы над
проектом. Актуализируется важность и эффективность применения
данной технологии при обучении школьников английскому языку.
Ключевые слова: метод проектов, проектная методика,
технология, критерии оценивания, английский язык
В современных условиях в системе образования происходят
многочисленные изменения, вызванные переменами в обществе,
прежде всего, меняются требования к владению иностранными
языками в повседневном общении и профессиональной сфере.
Вопросы повышения качества обученности и уровня воспитанности
личности учащегося были и остаются приоритетными в современной
методике преподавания иностранного языка, а также поиск новых
методов обучения, которые соответствовали бы поставленным целям.
Метод проектов, как современная педагогическая технология
обеспечивает успешное формирование всех компонентов иноязычной
коммуникативной компетенции, а также развитие вторичной языковой
личности. Сущность метода проектов заключается в том, чтобы
научить учащихся не только запоминать и воспроизводить знания, но
и уметь применять их на практике. Принцип, на котором был основан
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метод проектов, заключался в установлении прямой связи между
учебным материалом и опытом учащихся. В обучении эта связь
осуществлялась через выполнение практических заданий, т.е.
проектов по решению общей проблемы.
Основными
признаками
проекта
указывают:
координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных
действий; уникальность; временный характер, ограниченность во
времени с четко обозначенным началом и концом; конкретность
целей, задач и результатов; постепенное уточнение в процессе
разработки и реализации; наличие неопределенности, которая
является следствием уникальности проекта и не позволяет точно
сформулировать параметры проекта; последовательная разработка;
координация группы (команды участников) наставником (тьютором,
фасилитатором) [1].
Согласно Е. С. Полат, метод проектов – это один из способов
достижения дидактической цели путем детальной разработки задачи
(технологии), которая приведет к вполне реальному, осязаемому,
практическому результату, так или иначе сформулированному [2].
И.Л. Бим утверждает, что «…проектная работа направлена на
решение определенной проблемы, на достижение наилучшим
способом заранее запланированного результата. Эта деятельность
может включать в себя элементы исследования, рефератов, докладов и
других видов самостоятельной реализации собственных идей
обучающихся, но только как способов достижения результата
проекта» [3, с. 6].
Основные требования к проекту: 1) наличие социально
значимой задачи (проблемы); 2) планирование действий по
разрешению проблемы; 3) пооперационная разработка проекта с
указанием выходов, сроков и ответственных; 4) самостоятельная
(индивидуальная,
парная,
групповая)
деятельность;
5)
структурирование содержательной части проекта (с указанием
поэтапных результатов); 6) использование исследовательских методов
[4].
Нельзя не отметить тот факт, что использование метода
проектов в педагогической деятельности повышает интерес учащихся
к изучению иностранного языка за счет развития внутренней
мотивации. Положительная мотивация – залог успешного изучения
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иностранного языка. В этом случае учитель передает ученику знания о
сути учебного процесса. Современные подходы к обучению языку
раскрывают важность сотрудничества в отношениях между
учащимися, как мотивирующего фактора к обучению [5].
Как упоминалось выше, в основу проекта ложится
определенная проблема. Для её решения учащимся необходимо не
только знание языка, но и достаточное знание значительного объема
каждого отдельного ресурса знаний в других областях. Более того,
должны
быть
развиты
определенные
коммуникативные,
интеллектуальные и творческие умения и навыки. Проектная
деятельность направлена на сотрудничество учителя и ученика.
Помимо этого, проектная технология направлена на формирование
профессионально-значимых качеств учащихся, на развитие их
личности, а также творческих способностей и самостоятельности при
выполнении проекта. При этом в ней сочетаются все виды учебнопознавательной работы: индивидуальная, парная, групповая,
коллективная [6].
Следует отметить, что проектная методика не может
полностью заменить другие формы работы, а лишь дополнить их.
Работа над проектом может использоваться на всех уровнях, в любом
возрасте. Выбор темы, а также эффективность технологии зависят от
многих факторов, в том числе от возраста учащихся, уровня знаний,
интересов, временных ограничений, материалов и информации,
которая доступна учащимся.
Одним из наиболее сложных и важных компонентов
проектной методики, без которого невозможно выявить уровень его
эффективности, являются критерии оценки проектной деятельности
учащихся.
Применение критериального оценивания удобно как для
учителя, так и для ученика. Оно помогает сделать процесс оценки
работ понятным для всех участников образовательного процесса.
Также очень важно, чтобы учащиеся были заранее ознакомлены с
критериями оценивания проекта, и чтобы каждый пункт им был
понятен. Так они будут знать, по каким параметрам их будут
оценивать, и у них будет возможность улучшить определенные
показатели для достижения наивысшего результата.
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В качестве критериев оценки проектной деятельности
учащихся могут быть использованы следующие показатели:
 постановка цели, планирование путей ее достижения;
 постановка и обоснование проблемы проекта;
 глубина раскрытия темы проекта;
 разнообразие источников информации, целесообразность
их использования;
 соответствие выбранных способов работы цели и
содержанию проекта;
 анализ хода работы, выводы и перспективы;
 личная заинтересованность автора, творческий подход к
работе;
 соответствие требованиям оформления письменной части;
 качество проведения презентации;
 качество проектного продукта [7].
По названиям вышеуказанных критериев можно понять, чему
должны научиться учащиеся, выполняя работу над проектом, а также
они позволяют увидеть уровень сформированности тех или иных
навыков.
Содержание каждого критерия раскрывается с помощью
дескриптора, которые описывают уровни достижения учащегося по
каждому критерию и оцениваются определённым количеством
баллов: чем выше достижение, тем больше балл по данному
критерию.
Можно сказать, что критерии оценивания с дескрипторами –
это подробная инструкция для учащихся, которая направляет их и
подсказывает, какой должна быть эталонная работа, и что нужно
сделать, чтобы добиться такого результата. Для учителей это
возможность оценить эффективность применяемой педагогической
технологии и увидеть, каких результатов уже удалось достичь, а над
чем еще предстоит поработать. Помимо этого, критериальное
оценивание, формируя внутренний эталон работы, способствует
развитию адекватной самооценки.
Большая часть проектов по английскому языку имеет схожую
структуру, вне зависимости от типа проекта и этапа обучения, и имеет
следующий вид:
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1. Работа над темой раздела (изучение представленной
лексики, грамматики, аудирование, чтение тематических текстов и
др.).
2. Планирование (анализ темы и проблемы, определение
возможных источников информации, уточнение критериев оценки
результатов).
3. Формирование групп (распределение ролей и заданий).
4. Исследование (поиск и структурирование информации,
подтверждающей или опровергающей гипотезу).
5. Оформление проекта (рисунки, газеты, видеофильмы,
журналы, презентации, плакаты и др.).
6. Презентация
проекта
(демонстрация
результатов
проделанной работы).
7. Рефлексия (обсуждение и анализ выполненных проектов)
[8].
Метод проектов явно выигрывает на фоне традиционных
методов обучения. Его основные преимущества:
 повышение мотивации при изучении английского языка;
 умение применять полученные знания на практике;
 развитие креативности и нестандартного мышления;
 развитие самостоятельности учащихся.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что метод проектов
помогает разнообразить деятельность учащихся и сделать изучение
английского языка более эффективным и интересным на каждом этапе
обучения, а также проектная методика создает условия для развития
творческой личности школьника.
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Аннотация: В статье рассматривается методика обучения
учащихся основной общеобразовательной школы признакам
равенства треугольников с использованием проблемных методов.
Проблемное обучение – один из способов повысить мотивацию
учащихся изучать математику. В работе проанализированы
результаты ОГЭ 2021. Большое место в работе занимает разработка
фрагментов уроков с использованием элементов проблемного
обучения. В статье представлен один из нестандартных признаков
равенства треугольников.
Ключевые слова: методика обучения, математика, ОГЭ,
признаки равенства треугольников, проблемное обучение
Признаки равенства треугольников издавна имеют важное
значение в изучении геометрии, потому что доказательство
большинства теорем школьного курса сводится к доказательству
равенства тех или иных треугольников.
Еще в школе, изучая тему «Признаки равенства
треугольников», учащиеся вырабатывают умения применять эти
признаки для решения задач, различать равные треугольники,
доказывать равенство треугольников, делать вывод о равенстве
некоторых их элементов, а также развивают познавательную
активность, творческие способности и интерес к самому предмету.
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При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ старшеклассникам часто
приходится
доказывать
равенство
треугольников.
Однако,
проанализировав результаты ОГЭ по математике за 2019 год, можно
заметить, что учащиеся допускают ошибки при решении заданий,
связанных с признаками равенства треугольников. Одной из причиной
данной проблемы может быть неэффективная методика обучения.
Этим обуславливается актуальность выбранной темы.
В ходе исследования была проанализирована примерная
основная образовательная
бразовательная программа основного общего образования.
Выяснили, что признаки равенства треугольников изучаются
обязательно на базовом уровне.
Далее представлены диаграммы результатов ОГЭ за 2021 г.
(рис. 1, 2). Проанализировав содержание КИМов, выяснили, что
признаки равенства треугольников встречаются в 15, 19, 24, 25, 26
заданиях [1]. И если с заданиями первой части учащиеся справились,
то в заданиях второй части средний балл намного ниже единицы.

Рисунок 1 – Средний балл выполнения заданий части 1 ОГЭ
Следующий этап – анализ учебников. Были рассмотрены
учебники двух авторов: Л.С. Атанасяна [2] и А.В. Погорелова [3].
Теоретический материал достаточный, чтобы выполнить
требования основной образовательной программы и успешно
выполнить задания ОГЭ, в которых
оторых необходимо использовать
признаки
равенства
треугольников.
Задачный
материал
разнообразный: встречаются задачи и на доказательство, и на
вычисление. Но в то же время результаты ОГЭ не достаточно высоки.
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В связи с этим можно сделать вывод, что
совершенствовать методику обучения данной теме.
сделать, применяя в процессе обучения педагогические
методические приемы, разрабатывая интересные
дальнейшей работы был выбран учебник Атанасяна
на [2].

необходимо
необход
Это можно
технологии и
уроки. Для

Рисунок 2 – Средний
ний балл выполнения заданий части 2 ОГЭ
При разработке методических рекомендаций и уроков по теме
«Признаки равенства треугольников» были использованы элементы
проблемного обучения. Элементы технологии проблемного обучения
активно используется в педагогической
еской деятельности учителя. Это
такая организация учебного процесса, где учитель не дает материал в
готовом виде, а предоставляет возможность ученику самому прийти к
правильному решению задачи [4].
Элементы технологии проблемного обучения используется на
этапе
тапе актуализации опорных знаний при изучении темы «Второй
признак равенства треугольников». Ученикам предлагается решить
две задачи: одна из них на применение первого признака, вторая –
второго признака (рис. 3).
У учащихся возникнет затруднение, так как их знаний
недостаточно для решения данной задачи. Для того, чтобы выйти из
проблемной ситуации, можно предложить каждому ученику вырезать
0
0
из бумаги треугольник со стороной 10 см и углами 60 и 4 0 . Далее
методом наложения устанавливается равенство треугольников.
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Так же при изучении третьего признака равенства
треугольников учащимся можно предложить найти пары равных
треугольников (рис. 4). 1 и 4 вызывает у учащихся трудность. Кто-то
может сказать, что они не имеют пары, а кто-то обратит внимание на
равные элементы. Возникнет затруднение, так как ученики не
знакомы с третьим признаком.

Рисунок 3 – Задачи для актуализации знаний при изучении второго
признака равенства треугольников

Рисунок 4 – Задачи для актуализации знаний при изучении третьего
признака равенства треугольников
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Кроме этого, необходимо обратить внимание учащихся на
пару треугольников 3 и 5. Ведь могут возникнуть ошибочные
суждения об их равенстве.
На уроке закрепления можно задать учащимся проблемный
вопрос: «Как вы думаете, существуют ли еще какие-нибудь признаки
равенства треугольников?» При достаточном количестве времени
можно доказать один из нестандартных признаков. Например, если
сторона и два угла одного треугольника соответственно равны
стороне и двум углам другого треугольника, то эти треугольники
равны. Это позволит еще больше заинтересовать учащихся в изучении
темы.
Проблемное обучение способствует развитию умственных сил
школьников, учит самостоятельности.
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
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Аннотация: В статье представлены научные подходы к
развитию пространственного мышления, его места и роли в развитии
ребенка
младшего
школьного
возраста.
Рассматриваются
возможности ФГОС НОО 3 поколения по формированию «мягких»
навыков школьников. Проанализированы имеющиеся учебнометодические пособия для начальной школы, включающие
геометрический материал. Описан результат эмпирического
исследования по изучению геометрического материла для развития
пространственного мышления младших школьников.
Ключевые слова: начальное образование, пространственное
мышление, геометрический материал, методика преподавания
ФГОС НОО обновляется примерно каждые десять лет,
требования последующих стандартов углубляют и детализируют
подходы к развитию навыков учеников. Это относится и к развитию
навыков пространственного мышления, третье поколение ФГОС НОО
делает акцент на развитие «мягких» навыков – метапредметных,
личностных и т. п. При этом возросло понимание, что развитие
образного (пространственного) мышления позволит повысить
качество образования в целом, так как формирование геометрических
представлений является важным разделом умственного воспитания,
политехнического образования, имеют широкое значение во всей
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познавательной деятельности человека. Ориентация человека в
пространстве всегда была важным условием безопасности его бытия,
но современные условия требуют овладения данными навыками на
научной основе оперируя не инстинктами, а современными научными
знаниями. Эти изменения потребовали от педагогов освоения новых
навыков и подходов к использованию графического материала в ходе
преподавания практически всех школьных дисциплин.
Одной из форм, позволяющих добиться устойчивого развития
навыков пространственного мышления, является использование
геометрического материала. При этом в последние годы значительно
расширилась область его применения, существенно изменились его
функции, введены новые средства наглядности.
Исследованиями использования геометрического материала
для развития пространственного мышления у младших школьников
занимались такие отечественные учёные как И.С. Якиманская, И.Я.
Каплунович, Ф.Н. Шемякин, С.Л. Рубинштейн и другие.
В работах И.С. Якиманской рассмотрены общие теоретические
подходы к развитию пространственного мышления у детей школьного
возраста [1]. И.Я. Каплунович в своих работах уделяет внимание
содержанию мыслительных операций их особенностях в различные
периоды жизни человека [2].
Ф.Н. Шемякин посвятил ряд работ анализу способа
ориентации человека в пространстве и предложим способ
классификации по данному параметру [3].
Исследование пространственного мышления в работах С.Л.
Рубинштейна проводится с точки зрения одного из фактора природы
мышления человека, а формирования пространственного мышления
человека – в разрезе мыслительных процессов на различных этапах
его формирования [4].
Рассматривая
сущность
пространственного
мышления
учеными сделаны выводы, что пространственное мышление
подразумевает графическую основу и основывается на зрительных
образах, переходящих из одних в другие и складывающихся в
целостное изображение. Пространственная визуализация представляет
собой способность воспроизводить визуальные и пространственные
образы с целью установления пространственных отношений между
компонентами (деталями, частями) исходного образа. Измерить эту
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способность можно с помощью тестов на умственное вращение
(способность мысленно вращать предмет, совершать над ним
различные действия и преобразования в двух- и трехмерном
пространстве без изменения его структуры) и пространственное
восприятие.
При проведении занятий внеурочной деятельности «Решайка»
обучающимся 3 класса МБОУ Платовская СОШ Красносулинского
района Ростовской области был предложен тест с целью
эмпирического
исследования
сформированности
навыков
умственного вращения.
Анализ полученных данных показал, что наибольшую
сложность представляли задания на зрительную ориентацию и
трансформацию. Ни один ученик не выполнил тест в полном объеме.
Нами были определены следующие критерии: 100-60 баллов –
высокий уровень, 59-40 – средний, 39-20 – ниже среднего, 19-0 –
низкий. Высокий уровень сформированности пространственного
мышления не показал ни один из обучающихся, хотя в классе
достаточное количества ребят имеют по математике положительные
отметки. 20 % обучающихся продемонстрировали средний уровень, 56
% – ниже среднего, 24 % – низкий.
Нами поставлена цель – разработать геометрические
упражнения и задачи, способствующие развитию пространственного
мышления у детей младшего школьного возраста в процессе изучения
геометрического материала. В ходе реализации формирующего этапа
экспериментальной работы проведено исследование серии заданий по
геометрии, направленных на развитие пространственного мышления
обучающихся начальной школы. Мы проанализировали имеющиеся
учебно-методические пособия и пришли к выводу, что программу,
направленную на развитие пространственного мышления в процессе
изучения геометрического материала можно составить на основе
следующих авторских программ и курсов: «Наглядная геометрия»
Н.Б. Истоминой, «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой,
«Математика и конструирование» С.И. Волковой, О.Л. Пчёлкиной,
«Наглядная геометрия». 1- 4 кл. Белошистой А.В., «Волшебная страна
фигур» Подходовой Н.С., Горбачева М.В., Мистонова А.А. [5].
Мы подобрали систему заданий с геометрическим
содержанием и отработали методику реализации. Предлагаемые
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упражнения способствуют развитию у детей зрительных
пространственного мышления, умения наблюдать, сравнивать и
обобщать.
Для реализации разработанной системы предполагается
отвести 5-7 минут на уроках математики, на занятиях внеурочной
деятельности «Решайка», при необходимости на индивидуальных
занятиях.
Разработанная система заданий может быть апробирована в
такой последовательности:
 задания на уточнение положения предметов в пространстве
относительно друг друга по заданному рисунку;
 задания на составление и преобразование геометрических
фигур при помощи счетных палочек;
 задания на симметричные фигуры (определить из каких
геометрических фигур составлен рисунок, перенести рисунок на
определенное количество клеток вверх, вниз, вправо, влево);
 задания на установление соответствия образа фигуры и ее
изображения с учетом переориентации на плоскости и в пространстве;
 блок заданий с мысленным оперированием кубика в
пространстве, состоящие из трех последовательно усложняющихся
групп (развертки куба с заданным рисунком, определенный рисунок
на одной гране, повороты куба), система игр «Танграм», «Пифагор»,
«Волшебный круг» на воссоздание из геометрических фигур образных
и сюжетных изображений;
 блок заданий с зеркальным отображением букв и других
знаков.
По окончании реализации комплекса занятий проведено
повторное тестирование обучающихся. Было установлено, что
пространственное мышление и навыки, связанные с ним, получили
свое развитие и достигли более высокого уровня посредством
проведенной
целенаправленной
экспериментальной
работы.
Сравнительная диаграмма представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ результатов тестирования
Таким образом можно говорить, что введение в программу
дополнительных занятий с использованием геометрического
материала позволяет ускорить освоение навыков пространственного
мышления, повысить эффективность преподавания и обогатить
представление детей об окружающем мире.
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Аннотация: Современное общество развивается быстрыми
темпами, поэтому обществу нужны творческие личности, умеющие
решать сложные проблемы. Проблемное обучение способствует
самостоятельному изучению материала. В статье представлено
применение элементов технологии проблемного обучения при
изучении алгоритмов построения графика квадратичной функции.
Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная
ситуация, квадратичная функция, алгоритм, построение графиков
функций
Математика – один из школьных предметов, который
вызывает трудности у обучающихся, в результате чего пропадает
стимул к его изучению. Для повышения заинтересованности нужна
активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках.
Чем больше школьники заинтересованы в предмете, тем более
качественно усваивается материал.
В школе эффективным средством повышения познавательной
активности учащихся является технология проблемного обучения.
Суть технологии проблемного обучения можно выразить
словами П.П. Блонского: «Обучать ребенка – значит не давать ему
нашей истины, но развивать его собственную истину до нашей, иными
словами, не навязывать ему нашего мира, созданного нашей мыслью,
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но, помогать ему перерабатывать мыслью непосредственно
очевидный чувственный мир» [1].
Проблемное обучение – обучение, при котором преподаватель,
систематически создавая проблемные ситуации и организуя
деятельность учащихся по решению учебных проблем, обеспечивает
оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с
усвоением готовых выводов науки [2].
В отличие от традиционной формы обучения, проблемное
обучение способствует не только приобретению учениками
необходимой базы знаний, но и достижению успехов в области их
интеллектуального развития.
В федеральном государственном образовательном стандарте
представлены требования, к освоению предметных результатов
изучения области "Математика", которые должны отражать:
овладение системой функциональных понятий, развитие умения
использовать
функционально-графические
представления
для
решения различных математических задач, для описания и анализа
реальных зависимостей; построение графика линейной и
квадратичной функций [3].
Объяснение нового материала является эффективным, если
содержание передаваемой информации и форма ее подачи
обеспечивают необходимую активность учащихся. Чаще всего
параграф начинается с определения и формулировки теоремы,
поэтому преподавателю необходимо придумывать вводные замечания,
связывать данную тему с предыдущей, создавать проблемные
ситуации, подыскивать материал, который бы заинтересовал
учащихся. На уроках необходимо привлекать учащихся к
самостоятельному определению понятий и алгоритмов.
Анализ учебника алгебры 8 класса под редакцией А.Г.
Мордковича показал, что в теме «Как простроить график функции у =
f(x+l) + m, если известен график функции y = f(x)» представлены два
примера, а затем сразу записаны два алгоритма построения графиков.
Можно не просто дать восьмиклассникам готовый алгоритм, а
попробовать с ними вывести его.
Пример 1. Построить график функции у = (x − 2) – 3 [4].
Обратим внимание на то, какая перед нами функция. В данной
ситуации у обучающихся не должно возникнуть трудности при
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определении квадратичной функции. Её графиком будет являться
парабола, но, по сравнению с графиком функции у = х2, смещенная
относительно координатных осей. Можно предложить учащимся
построить в одной системе координат график функции у = x по
точкам, используя таблицу, и точно также построить график функции
у = (x − 2) − 3 в этой же системе координат. Для наглядности
рекомендуется использовать карандаши разного цвета. После
построения провести анализ, рассмотреть два графика, построенных в
одной системе координат, сравнить как они расположены по
отношению друг к другу. Можно задать следующие вопросы:

Каковы координаты вершин двух полученных парабол?

Как смещена вершина второй параболы по отношению
к первой?
Учащиеся видят, что смещение вершины параболы зависит от
тех значений, которые присутствуют в аналитическом задании
функции. Сравнивая, делают вывод, что парабола у=х2 смещена на 2
единицы вправо и на 3 единицы вниз.
Для того, чтобы ученики смогли вывести алгоритм,
необходимо рассмотреть еще один пример. В этой же системе
координат предложить построить график функции у = (𝑥 + 2) + 3
таким же способом, как и предыдущий. Аналогично сделать вывод,
что вершина параболы сместилась на 2 единицы влево и на 3 единицы
вверх. Далее предложить учащимся заметить закономерность в
перемещении графиков. Только после анализа полученных графиков и
проведения этой аналогии, ученики сами поэтапно формулируют
алгоритм:
1. Построить график функции y = f(x).
2. Осуществить параллельный перенос графика вдоль оси х на
|l| единиц влево, если l > 0, и вправо, если l < 0.
3. Осуществить параллельный перенос полученного на втором
шаге графика вдоль оси у на |m| единиц вверх, если m > 0, и вниз, если
m < 0 [4].
Сравнение помогает глубже понять предметы и явления, с его
помощью устанавливается сходство и различие предметов и явлений
по определенным признакам.
Наиболее сложная познавательная проблема, которую решают
учащиеся на уроке, это выдвижение обоснованных гипотез. На
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основании имеющихся сведений ученики делают обоснованные
предположения.
Нужно
объяснять
школьникам,
что
все
предположения необходимо доказывать, обращать внимание на
существенность, достаточность аргументов, из которых вытекает
предположение.
Второй алгоритм, который излагает А.Г. Мордкович в
рассматриваемой теме, можно также вывести с помощью примера.
Пример 2. Построить график функции у = (x + 135) − 150.
Построение графика такой функции с помощью таблицы
значений определенно вызовет трудности у школьников, связанные со
счетом. Как же тогда построить такой график?
Предложить учащимся вернуться к предыдущему примеру.
Еще раз сравнить получившиеся графики двух функций: в каких
точках находятся вершины парабол? Одна вершина в начале
координат, через точку (0; 0) проходят оси Ох и Оу. Провести оси
через вершину (−2; 3) второй параболы. Сделать вывод, что получили
еще одну систему координат, в которой построен график функции.
Тогда если изначально провести оси вспомогательной системы
координат, в ней можно будет построить график функции. Далее
задать школьникам вопрос: как можно записать алгоритм в общем
виде для функции? Используя сравнение функций, учащиеся выводят
алгоритм:
1. Для перехода к вспомогательной системе координат
необходимо провести оси Ох и Оу через точку (-l; m).
2. В новой системе координат построить график функции.
Следовательно, график функции у = (x + 135) − 150 можно
легко построить, выбрав в качестве начала координат
вспомогательной системы точку (−135; 150).
Также проблемную ситуацию можно создать, предложив
учащимся построить график функции у = x + 6х − 7, используя
полученные алгоритмы. У школьников возникнут вопросы: как
построить график данной функции и какое отношение она имеет к
изучаемой теме и рассматриваемым алгоритмам? Данную функцию
можно преобразовать к виду у = f(x+l) + m. Из курса алгебры 7 класса
известен метод выделения полного квадрата, который можно
применить к квадратному трехчлену x + 6х − 7 и получить
следующее выражение: x + 6х − 7 = x + 2 ∙ 3 ∙ х + 3 − 3 − 7 =
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(x + 3) − 7. Благодаря данным преобразованиям имеем функцию
вида у = (x + 3) − 7, алгоритм построения графика которой уже
известен.
Для закрепления материала можно построить график этой
функции двумя способами. Применяя первый способ, получим, что
относительно квадратичной функции у = x , функция у = (x + 3) −
7 смещена на 3 единицы влево и на 7 единиц вниз. Во втором способе
необходимо перейти к вспомогательной системе координат, проведя
оси Ох и Оу через точку (−3; 7).
В заключение можно сказать, что постановка проблемных
ситуаций в рассмотренных примерах развивает у учащихся умение
самостоятельно
выдвигать
гипотезы,
обосновывать
их
и
формулировать выводы, благодаря чему лучше усваивается новый
материал. Таким образом, проблемные уроки при изучении алгебры
очень эффективны и интересны школьникам.
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Аннотация: В статье говорится о память как высшем
психическом процессе. В статье дается понятие задержка
психического
развития.
Дается
характеристика
задержке
психического развития. В статье описаны особенности развития
образной памяти у дошкольников с задержкой психического развития.
Дается описание образной памяти у дошкольника с задержкой
психического с точки зрения разных исследований.
Ключевые слова: память, задержка психического развития,
образная память, дошкольник, дошкольный возраст
Память – это высший психический процесс, заключающийся в
организации, сохранении прошлого опыта, делающий возможным его
повторное использование в будущей деятельности. Именно память
является предпосылкой к формированию индивидуальности и
гармонично развитой личности человека. В процессе разнообразной
деятельности человека, в его памяти откладывается большое
количество материала, для познания окружающей действительности и
обогащается его опыт. Память – важная познавательная функция,
которая лежит в основе обучения и развития человека, именно
сохранение прошлого опыта, дает возможность дальнейшего
полноценного развития личности.
В настоящее время достаточно актуален вопрос о
формировании высших психических функций у детей с задержкой
психического развития, это связано с тем, что чем ярче выражено
недоразвитие психических процессов, тем более значительны
отклонения в развитии других функций, а именно образной памяти.
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Неполноценная психическая деятельность накладывает
отпечаток на формировании у детей образной памяти, что
значительно осложняет в дальнейшем учебный процесс детей с
задержкой психического развития.
Успешное обучение детей с задержкой психического развития,
зависит от раннего выявления нарушений в познавательной
деятельности.
Понятие «задержка психического развития» применимо к
детям со слабо выраженной недостаточностью центральной нервной
системы – органической или функциональной. У этих детей
отсутствуют специфические нарушения слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не относятся к
умственно отсталым. Одновременно у многих из них просматривается
полиморфная клиническая симптоматика: необученность сложным
формам поведения, отсутствие целенаправленной деятельности из-за
повышенной
истощаемости,
нарушенной
работоспособности,
энцефалопатических расстройств [4].
По исследованиям В.И. Лубовского можно отметить, что в
плане организации коррекционной работы с детьми, необходимо
учесть и особенность образования функций речи, особенно ее
планирующей, регулирующей функции.
В исследовании В.В. Еленкова можно отметить прерывистое
общее образование у детей с задержкой психического развития,
которое является основой сниженного обучения и определяет
проблемы школьного образования [5].
Основной проблемой детей с задержкой психического
развития является трудность их социальной адаптации, трудность
взаимодействия с социальной средой, так как задержка психического
развития обусловлена нарушениями: познавательной деятельности,
памяти, мышления, внимания, нарушением эмоционально-волевой
сферы, низкой потребностью в труде, нарушениями социальнопсихологической компетентности.
Недостаточная
познавательная
активность
зачастую
сочетается с быстрой утомляемостью и истощаемостью, дети с
задержанным психическим развитием понижена умственная
работоспособность в сравнении с нормативными детьми. Дети с ЗПР в
замедленном темпе формируют целостность образа предмета, не
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умеют обследовать предмет, не проявляют необходимой
ориентировочной активности, длительное время прибегают к
практическим способам ориентировки в свойствах предметов.
Сложность в организации деятельности памяти выражает себя
уже на ранних этапах онтогенеза. Развитие памяти на данном этапе
зависит от нескольких психологических факторов: уровень развития
познавательных процессов, состояния эмоциональной сферы и других
психических функций [1].
При осваивании речи, при рассказывании, при общении
со сверстниками, у детей дошкольного возраста происходит развитие
образной памяти.
Специальные исследования детей с задержкой психического
развития выявили особенности в развитии их памяти. Особая роль
принадлежит выявлению тесной взаимосвязи восприятия и
мыслительной деятельности у детей данной категории. Многие
авторы в своих работах указывали на то, что запоминание материала у
детей с задержкой психического развития зависит от индивидуальных
особенностей, но с возрастом дети начинают лучше запоминать
наглядный материал.
Образная память находится в тесной взаимосвязи с
мышлением и восприятием. Это уже мыслящая память, то есть
запоминание, сопровождающиеся образом того, что и когда следует
запомнить и воспоминание, сопровождаемое пониманием того, что и
когда вспомнить [2].
Многие авторы также отмечают что дети с ЗПР с большим
трудом запоминают стихи, тексты и фразы. Для них характерна
быстрая утомляемость, отвлекаемость на второстепенные признаки и
детали. Дети не могут выслушать до конца двух-трех ступенчатую
инструкцию, удержать ее в памяти и выполнить задание по ней.
Сравнительные работы Л.И.Беляковой позволяют сделать
вывод о том, что запоминание словесных стимулов у детей с
задержкой развития значительно хуже, чем у нормально
развивающихся детей [3].
На особенности развития образной памяти у детей с задержкой
психического развития указывал И.Т. Власенко. Автор указывал на то,
что образно-словые связи у детей устанавливаются при помощи
внешнезаданных опор, опосредующих смысловое запоминание.
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Дошкольники с задержкой психического развития часто
забывают сложные конструкции и последовательность предложенных
им заданий. Низкая активность запоминания может быть связана с
ограниченными возможностями развития познавательной сферы.
В своих исследованиях Е.М. Мастюкова выделяет особенности
развития образной памяти у детей с задержкой психического
развития. Дети с данным нарушением имеют выраженную
недостаточность и многих других корковых функций: особенности
пространственного синтеза и лицевого гнозиса.
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о
том, что память – это высший психический процесс, который отвечает
за способность воспринимать запоминать и воспроизводить
разнообразную информацию. Объектом образной памяти является
образный материал, следовательно существовать она может только
благодаря взаимодействию с образами. Опирается образна память на
восприятие. Без образной памяти невозможны коммуникативные
функции человека.
Образная память дошкольников с задержкой психического
развития имеет узкий объем запоминаемого материала, сниженную
точность воспроизведения образных конструкций, а также имеются
затруднения
при отсроченном
воспроизведении
материала,
повторение одних и тех же элементов.
Таким образом, проведя анализ литературных источников,
можно утверждать, что дети с задержкой психического развития
отличаются особенностями в развитии памяти от нормально
развивающихся детей, по всем характеристикам данного
познавательного процесса. Эти особенности заключаются в снижении
продуктивности непроизвольного запоминания, слабым приемам
смыслового заучивания, недостаточной активностью мнемической
деятельности, что проявляется в снижении старания вспомнить
заученное, воспроизведение заученного отмечается недостаточной
точностью, снижением вербальной и логической памяти.
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Аннотация: Статья посвящена изучению потенциала
креолизованного текста как средства формирования лексических
навыков обучающихся начальной школы. В статье освещаются
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«креолизованный
текст»,
«креолизованный учебный текст», «текст с полной креолизацией».
Даются примеры креолизованных текстов, которые могут быть
применены на уроках английского языка. Рассматриваются
преимущества использования комиксов при обучении английскому
языку обучающихся начальной школы. В статье подробно
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английского языка.
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Изменение и пересмотр устоявшихся методов, форм и средств
обучения иностранному языку в отечественном школьном
образовании обусловливает начало образовательных реформ в XXI
веке. Внедрение их в современной интерпретации приводит к поиску
и обновлению методических подходов к организации учебного
процесса. Изменения в обучении иностранным языкам связывается с
обновлениями в государственном документе, который содержит в
себе совокупность требований к начальному образованию –
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования» (ФГОС НОО). Обновления
направлены на выработку у обучающихся необходимых компетенций,
которые позволят выпускникам комфортно интегрировать себя в
современное мультинациональное культурное пространство.
По окончанию 4-го класса начальной школы, согласно ФГОС
НОО, у обучающихся должна быть сформирована определенная
степень иноязычной коммуникативной компетенции, которая
характеризуется содержанием обучения [1]. Овладение компетенцией
реализуется в четырех видах речевой деятельности: говорении
(диалог, монолог), аудировании, чтении, письме. Данная иноязычная
коммуникативная компетенция должна быть сформирована как в
устной, так и в письменной форме. Формирование указанных навыков
и умений, как правило, происходит у обучающихся во время учебного
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процесса и связывается с увиденным ими, прочитанным и
услышанным в собственной жизнедеятельности. Таким образом
развитие лексического навыка у школьников 1-4 класса становится
актуальным [2].
Результаты по данному предмету должны отражать
формирование элементарных коммуникативных компетенций на
иностранном языке, а также должны обеспечивать употребление
соответствующих учебно-познавательной задаче знаний в ситуациях
повседневного общения обучающегося, которое, согласно ФГОС
НОО, характеризуется как «овладение навыками распознавания и
употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их
основных значениях» [1, 3].
Важно подчеркнуть, что языковой лексический навык
предполагает интуитивно правильное и уместное употребление
лексических единиц во всех видах речевой коммуникации в
соответствии с целями этой коммуникации. Под иноязычным
лексическим навыком понимается использование изолированного
слова вне контекста или ситуации общения [4].
В лексическом навыке можно выделить следующие
компоненты (рис. 1).
Исследователи считают, что креолизованный текст может
способствовать эффективному формированию лексического навыка
обучающихся
начальной
школы.
Обратимся
к
понятию
креолизованного текста. Креолизованный текст – это сложное
текстовое образование, которое объединяет вербальные и
невербальные элементы. Исследователь Л.С. Сильченкова к
креолизованным причисляет тексты, «в структурировании которых
привлечены коды различных знаковых систем, прежде всего средства
вербального и иконического (изобразительного) кодов» [5].
Примерами креолизованного текста могут послужить
комиксы, афиши, буклеты, постеры, брошюры.
В свою очередь, креолизованный учебный текст –
поликодовый текст, в котором вербальные и невербальные элементы
направлены на активизацию мозговой деятельности студента. Кроме
вербальных знаков в тексте могут быть применяться изображения,
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изменение цвета, шрифтовое выделение, что влияет на работу памяти
обучающихся [6, 7].

Рисунок 1 – Компоненты лексического навыка
Среди различных видов креолизованных текстов наиболее
интересными для детей начальной школы мы можем выделить
комиксы. Комиксы представляют собой истории в картинках, которые
объединяют в себе как литературный компонент, так и изображения.
Исследователи определяют комикс как текст с полной креолизацией, в
котором между его «вербальной и невербальной частями
устанавливаются отношения взаимозависимости» [8].
Одним из достоинств использования комиксов на уроках
английского языка является тот факт, что обучающиеся знакомы с
комиксами. К преимуществам применения комиксов на уроках
английского языка мы можем также отнести следующие: благодаря
комиксам улучшается восприятие новой информации обучающимися,
процесс
оцесс обучения становится более интенсивным, комиксы позволяют
связать историю с собственным опытом обучающихся, предугадать
последующие события повествования.
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Креолизованные тексты, комиксы, могут быть использованы, и
на этапе усвоения материала обучающимися, и на итоговом уроке по
теме. При введении креолизованных текстов в образовательный
процесс,
преподавателю
необходимо
учитывать
тематику
используемых комиксов, именно это будет способствовать
адекватному отбору лексического, грамматического, речевого и
социокультурного материала.
Работа на уроке с креолизованными текстами состоит из 4
этапов:
1. Предтекстовый этап. Данный этап связан с повышением
мотивации обучающихся к работе с текстом комикса: преподаватель
предвосхищает возможные трудности обучающихся и способствует
их преодолению. На данном этапе может осуществляться работа с
новой лексикой.
2. Текстовый
этап.
На
этом
этапе
происходит
непосредственное чтение текста. Целью данного этапа является
формирование у обучающихся «картины мира», свойственной
носителю языка. Текстовый этап делится на следующие
составляющие: представление текста комикса, его чтение,
комментарии, контроль на понимание прочитанного.
3. Послетекстовый этап. Данный этап направлен на
осмысление обучающимися текста и формирование своего отношения
к прочитанному. Обучающимся предлагается выполнение различных
упражнений, направленных на формирование лексических навыков.
На этом этапе преподаватель может использовать ролевые игры,
метод активного использования языка жестов и действий, в основу
которых положен сюжет или ситуация комикса [9].
4. Творческий этап. Креолизованные тексты обладают
широкими возможностями для развития не только лексических
навыков, но творческих способностей. На этом этапе преподаватель
может предложить обучающимся проектную работу, связанную с
темой прочитанного комикса, например, создание своего
собственного комикса по выбранной теме. Творческие задания
повышают мотивацию к изучению иностранного языка, стимулируют
креативное мышление.
Таким образом, нами было раскрыто понятие «лексического
навыка» и «креолизованного текста», рассмотрены преимущества
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использования креолизованных текстов в обучении, представлены
этапы работы с комиксами на уроках английского языка в начальной
школе.
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Аннотация: В данной статье исследуется вопрос об
особенностях в поведениях показателей фракций лейкоцитов (их
относительного содержания в крови) у новорожденных с
гипербилирубинемией. С помощью метода математической и
статистически были обнаружены некоторые расхождения гистограмм
для двух исследуемых групп (между здоровыми и больными
гипербилирубинемией новорожденных). Установлен характер
полученных расхождений, а также возможные их причины.
Исследования показали, что применение статистических методов при
изучении патологий является плодотворным и открывает обширные
возможности для диагностирования, назначения и коррекции лечения
их.
Ключевые слова: гипербилирубинемия, желтуха, лейкоциты,
новорожденные, гистограмма
В настоящее время немалого процента детей имеются
различные патологии. А в числе самых зарегистрированных
заболеваний
неонатального
периода
является
именно
гипербилирубинемия (или неонатальная желтуха) [1-3]. На данную
проблему необходимо акцентировать внимание, поскольку данная
патология может быть свидетельством разнообразных энзимопатий
или инфекционно-воспалительного процесса. А перенесенная в
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неонатальном периоде длительная гипербилирубинемия становится
фактором
риска
дискинезии
желчевыводящих
путей
и
камнеобразования [4]. По этой причине следует определить, на какие
параметры общего анализа крови специалисту необходимо
акцентировать внимание для регистрации данной патологии. В данной
работе анализ будет проводиться только с фракциями лейкоцитов.
В данной работе были зарегистрированы показатели крови 633
здоровых и 88 больных новорожденных, полученных на
автоматическом гематологическом анализаторе Sysmex XE-2100.
Для 2 групп (здоровых и больных желтухой новорожденных)
строились гистограммы плотности вероятности показателей Neut%,
Lymph%, Mono%, Eo%, Baso%, которые аппроксимировались гладкой
математической функцией [5]. В роли такой функции для описания
распределения с левосторонней асимметрией была использована
четырехпараметрическая функция (формула 1-2).
B−x
) ]
p(x) = H(
+ 1) e [ (
, при 0 < x < B + C, (1)
C
p(x) = 0, при x > 𝐵 + 𝐶, (2)
где Н – значение плотности вероятности в моде;
В – величина моды;
С – разница между краем распределения и модой;
m и n – параметры функции распределения, определяющие
асимметрию и эксцесс. Величина Н, полученная из условия
нормирования, рассчитывалась по формуле 3.
m
n( )
n
H=
. (3)
m+1
Ce Г(
)
n
На рисунке 1 приведен пример аппроксимации гистограммы
(плотности вероятности) относительного содержания нейтрофилов
(Neut%)
в
группе
здоровых
новорожденных
данной
четырехпараметрической функцией (формула 1-2).
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Рисунок 5 – Гистограмма показателя Neut%
% группы здоровых
здоро
детей
Затем по каждому из анализируемых показателей гемограммы
строился общий график функций для двух исследуемых групп, как это
показано на рисунках 2-6 для Neut%, Lymph%, Mono%,
%, Eo%, Baso%.
Поведение графиков плотностей распределения лимфоцитов и
нейтрофилов
йтрофилов представляет интерес, поскольку наблюдается
некоторые смещения, причем в разные стороны, что мы и наблюдаем
на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 – Графики плотностей вероятности показателя Neut% двух
исследуемых групп
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Рисунок 3 – Графики плотностей вероятности показателя Lymph%
двух исследуемых групп
Возможно, это связано с тем, что желтуха является признаком
различных инфекционно-воспалительных
воспалительных процессов. Повышенные
лимфоциты и пониженные нейтрофилы в крови – далеко не редкость.
И те, и другие клетки
тки крови генерируются красным костным мозгом и
выполняют, помимо прочих, защитную функцию организма. Точнее,
реагируют на бактерии и вирусы, как и все лейкоциты. Однако
лимфоциты – это клетки-переносчики,
переносчики, которые атакуют чужеродные
микроорганизмы и токсины,
ы, выводя их из организма, а нейтрофилы –
это тип клеток, которые поглощают чужеродные элементы, после чего
погибают вместе с ними. Таким образом, в ситуации, когда
исследование крови показало пониженные нейтрофилы и
повышенные лимфоциты можно предположить,, что определенная
часть нейтрофилов крови погибла в результате борьбы с
бактериальной, или вирусной инфекцией, и организм находится в
процессе выведения продуктов распада и погибших клеток, в
результате чего требуется повышение числа лимфоцитов.
Для Mono%, Eo%, Baso%
% значимых расхождений не было
обнаружено (пример, рисунки 3-6).
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Рисунок 4 – Графики плотностей вероятности показателя Mono% двух
исследуемых групп

Рисунок 5 – Графики плотностей вероятности показателя Eo% двух
исследуемых групп
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Рисунок 6 – Графики плотностей вероятности показателя Baso% двух
исследуемых групп
В результате данного исследования методом математической
статистики можно сделать вывод, что гипербилирубинемия у
новорожденных оказывает влияние только на такие фракции
лейкоцитов,
ов, как относительное содержание лимфоцитов (Lymph%)
(
и
нейтрофилов
(Neut%).
%).
Таким
образом,
у
больных
гипербилирубинемией новорожденных наблюдаются понижение
относительного
содержания
нейтрофилов
и
повышение
относительного содержания лимфоцитов.
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Аннотация: В статье представлено исследование различий в
уровне и содержании учебной мотивации у мальчиков и девочек
младшего школьного возраста. Результаты анализа уровня школьной
мотивации, который показывает, что для мальчиков поселковых школ
характерен средний уровень школьной мотивации, а для девочеквысокий. Были выявлены различия между мальчиками и девочкам
младшего школьного возраста, обучающиеся в поселково школе, в
уровне познавательно мотивации, мотивации достижения и гнева,
характеризующий эмоциональное отношение к учителю. Выделена
специфика интегрального показателя: у мальчиков наблюдается
третий уровень развития мотивации учения, у девочек был выявлен
второй уровень развития мотивации учения. Каждый уровень имеет
свои специфические характеристики, позволяющие анализировать
причины неуспеваемости в школе. Кроме того, в исследовании
проанализирована содержательная сторона учебной мотивации и ее
различия у мальчиков и девочек младшего школьного возраста,
обучающихся в поселковой школе.
Ключевые слова: младшие школьный возраст учебная
мотивация, познавательные мотивы, школьная мотивация, половые
различия школьной мотивации
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Младший школьный возраст – это особый период в развитии
ребенка, ребенка связанны, как с физиологической перестройкой
организма, так и с кардинальными психологическими изменениями и
изменениями в социальной ситуации развития [1]. Специфика
возраста заключается в том, что перестройка функциональных систем
организма, происходящая в семь лет совпадает с перестройкой
социальных отношений и деятельности младшего школьника. Новый
социальный статус и новая деятельность предъявляют к ребенку
высокие требования к развитию познавательной, мотивационной и
эмоционально-волевой сферы [1, 4].
Младший школьник становится «общественным» субъектом.
Такая позиция предполагает наличие общественной значимых
обязанностей, которые оцениваются обществом в лице учителя.
Ведущим видом деятельности выступает учебная деятельность, в
которой происходит формирование всех важнейших психологических
новообразований младшего школьного возраста. Важным условием
эффективности учебной деятельности является сформированность ее
мотивов. Учитывая, что ведущей задачей младшем школьном возрасте
– это формиhовние учебной деятельности («научиться учиться»), то и
формирование
мотивов
учебной
деятельности
является
специфической важнейшим задачей в этом возрасте [4, 6].
Исследования показывает, что формирование учебной
деятельности – это сложный процесс, требующий систематической
работы под руководством педагога. Становление учебной
деятельности происходит не у всех младших школьников даже при
условии ее целенаправленного формирования. Учебная деятельность
имеет определенные структурные компоненты: мотивы учения,
учебные задачи, учебные действия, контроль и оценка. Овладение
учебной деятельности младшим школьников заключается в
формировании всех ее компонентов [4, 6].
Наибольшие проблемы наблюдаются именно в развитии
мотивов учебной деятельности. Во-первых, мотивы учебной
деятельности имеют сложную структуру. Во-вторых, учебнопознавательные мотивы, которые непосредственно связаны с
содержанием учебной деятельности имеют свою возрастную
динамику развития, не являются ведущими и реально действующими
мотивами на протяжении всего периода младшего школьного
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возраста. В-третьих, самое главное противоречие мотивации учебной
деятельности в младшем школьном возрасте заключается в том, что
мотив, с которым ребенок приходит в школу, не связан с содержанием
той деятельности, которую он должен выполнять в школе [1, 4, 6].
Кроме того, исследования показывают значительные различия
как в уровне психофизиологческого развития, так и в школьной
успеваемости у мальчиков и девочек младшего школьного возраста [3,
5]. Девочки в начальной школе в целом имеют успеваемость выше,
чем мальчики. Школьная успеваемость имеет тесную связь, в том
числе и уровнем развития учебной мотивации. Таким образом, все
вышесказанное
определяет
актуальность
выбранной
темы
исследования.
Цель исследования- анализ различий в учебной мотивации
мальчиков и девочек младшего школьного возраста, обучающихся в
сельских и поселковых школах.
В исследовании приняло участие 30 младших школьников,
обучающихся в МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н. Гусева из них 15
мальчиков и 15 девочек.
Были использованы следующие эмпирические методы: анкета
«Оценка уровня школьной мотивации» (Н.Г. Лусканова), методика
«Лесенка побуждений» (Н.В. Елфимова), методика «Мотивация
учения и эмоционального отношения к учению» (А.Д. Андреева).
Анализ результатов школьной мотивации у младших
школьников в целом по всей выборке: 10 детей (33,4 %) имеют низкий
уровень школьной мотивации, 14 детей (46,6 %) имеют средний
уровень школьной мотивации и 6 детей (20 %) показали высокий
уровень школьной мотивации. Соответственно, треть младших
школьников могут испытывать проблемы со школьной адаптацией в
связи с отсутствием школьной мотивации. Половина детей имеют
средний уровень мотивации, для них характерно в целом позитивное
отношение к школе, но школа интересна скорее внеучебными
мероприятиями: экскурсиями, концертами, полезными делами и т.д.
школа для них в большей степени место, где можно пообщаться со
сверстниками, учителями. Социальная роль ученика так же
привлекательна для них, но скорее во внешнем плане: иметь красивый
портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у них
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сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало
привлекает.
Наименьшая часть младших школьников имеет высокий
уровень учебной мотивации. Следует отметить, что такое
распределение учебной мотивации является характерным для
современных младших школьников.
Анализ результатов школьной мотивации у мальчиков и
девочек позволил получить следующие результаты (рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение удельного веса детей с разным уровнем
школьной мотивации в группе мальчиков и девочек, в %
Анализ данных рисунка 1 показывает, что наибольшие
различия наблюдаются в отношении высокого уровня школьной
мотивации, удельный вес детей с этим уровнем школьной мотивации
выше в группе девочек. Есть различия и в распределении удельного
веса детей с низким уровнем мотивации: в группе мальчиков он выше,
чем в группе девочек, но эти различия менее выраженным, чем
различия в соотношении детей с высоким уровнем школьной
мотивации. Полученные эмпирические различия нашли свое
статистическое подтверждение: φ*эмп = 1,93 (p≤0,05). Таким образом,
можно говорить, что удельный вес детей с высоким уровнем
школьной мотивации статистически значимо выше в группе девочек.
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Анализ средних значений уровня школьной мотивации в
группе мальчиков и девочек показал, что в группе мальчиков это
значение составляет 16,3, а в группе девочек- 22,5 балла.
Анализ уровня школьной мотивации показал, что его уровень
у мальчиков и девочек младшего школьного возраста различается, у
девочек он выше, чем у мальчиков.: Uэмп = 63,5 (p≤0,05).
Соответственно, можно сделать вывод о том, что уровень
школьной мотивации девочек в поселковой школе соотносится с
возрастной нормой, для них характерна устойчивый интерес к
обучению, хороший уровень успеваемости и высокая адаптация к
условиям обучения в поселковой школе.
Для мальчиков характерен средний уровень школьной
мотивации. В целом, они хорошо чувствуют себя в школе, проявляют
адаптивное поведение, но их интересы в школе сосредоточены не на
процессе и результате учебной деятельности, а на внеучебных
занятиях: общении, играх. Соответственно, в связи со сниженной
познавательной мотивацией, успешность в школе среднняя с
тенденцией к низкой.
Анализ результатов исследования по методике «Мотивация
учения и эмоционального отношения к учению» (А.Д. Андреева)
позволил получить следующие результаты, представленные на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Соотношение результатов по методике «Мотивация
учения и эмоционального отношения к учению» (А.Д. Андреева) в
группе мальчиков и девочек, в %
Сравнительный анализ данных рисунка 2 показывает
значимые различия в уровне мотивации достижений, уровне
познавательной мотивации, уровня гнева и уровнем тревожности у
мальчиков и девочек младшего школьного возраста, которые были
подтверждены при использовании метода математической статистики.
Были найдены следующе статистически достоверные различия между
мальчиками и девочкам:
 познавательная мотивация: Uэмп = 51,5 (p≤0,01);
 мотивация достижений: Uэмп = 50,5 (p≤0,01);
 гнев Uэмп = 70,5 (p≤0,05).
Таким образом, уровень достижений выше в группе
мальчиков, уровень познавательной мотивации выше в группе
девочек, уровень гнева выше у мальчиков.
Исследование интегрального показателя мотивации учения
показал, что у мальчиков наблюдается 3 уровень развития мотивации
учения, характеризующийся сниженной познавательной мотивацией и
сниженным эмоциональным отношением к учителю. У девочек был
выявлен 2 уровень развития мотивации учения, характеризующийся
продуктивной мотивацией, позитивное отношение к учению,
соответствие социальному нормативу, позитивное отношение к
учителю.
Исследование содержания учебных мотивов показало, что как
у девочек, так и у мальчиков у более чем половины детей наблюдается
гармоничное соотношение познавательных и социальных мотивов. В
группе девочек такое соотношение наблюдается у 80 % детей, в
группе мальков у 66,7 %.
Анализ содержательной стороны учебных мотивов показал,
что в группе девочек в качестве познавательного мотива выступает
широкий познавательный мотива как желание приобрести новые
знания. В этом мотиве проявляется ценность знания как таковых. И
результативный мотив в виде значимости оценки в учебной
деятельности. В качестве социальных мотивов выступает широкий
социальный мотив, как потребность в приобретении знаний с целью
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стать полезным для других и учительский мотив, который выражается
в стремлении к одобрению и похвале от педагога. Кроме того,
большое значение для девочек младшего школьного возраста имеет и
родительски мотив – это стремление к одобрению и похвале от
родителей.
В группе мальчиков в качестве познавательного мотива
выступает процессуальный мотив, это ориентированность на процесс
учения и учебно-познавательный мотив, который проявляется в
желании понять, как знания можно получить. Мальчикам интересен
сам способ, при помощи которого усваиваются и добываются знания.
В качестве социальных мотивов выступает «товарищеский мотив,
проявляющийся в желании получить уважения своих одноклассников
и стремлении занять достойное место среду своих друзей и в м
стремление заслужить уважение своих товарищей. И второй по
значимости, но проявляющийся я в гораздо меньшей степени по
сравнению с товарищеским мотивом- это широкий социальный мотив.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что существуют
различии в мотивацией учении у мальчиков и девочек младшего
школьного возраста, обучающихся в сельских и поселковых школах:
для мальчиков характерна сниженная познавательная мотивация и
сниженное эмоциональным отношением к учителю. У девочек – это
продуктивная мотивацией учения, позитивное отношение к учению,
соответствие социальному нормативу.
У мальчиков высокий уровень достижений в соответствии со
средним и низким уровнем мотивации учения свидетельствуют том,
что их приоритетные интересы находятся не в учебной деятельности,
а за ее пределами, возможно это спорт, различные увлечения, где
мальчики реализуют свое стремление к достижениям.
Уровень школьной мотивации у девочек младшего школьного
возраста выше, чем у их сверстников мальчиков. Высокий уровень
школьной мотивации в группе девочек достигается за счет большего
количества девочек с высоким уровнем, а не за счет количества детей
с низким уровнем школьной мотивации уровня мотивации в группе
мальчиков.
Существуют различия в содержании учебной мотивации у
мальчиков и девочек младшего школьного возраста, обучающихся в
поселковой школе: у девочек среди познавательных мотивов
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 221 ~

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE

преобладают мотива приобретения новых знаний и мотив оценки. У
мальчиков в качестве ведущих познавательных мотивов вступают
процессуальный и учебно-познавательный мотив. В группе девочек в
качестве социальных мотивов выступает широкий социальны мотив и
мотив получить похвалу от учителя и родителей, у мальчиков – это
мотив заслужить одобрение к своих товарищей и широкий
социальный мотив.
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сопровождения
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В
настоящее
время
проблема
профессионального
самоопределение старшеклассников действительно очень важна и
актуальна. Мода на профессии постоянно меняется. Кроме того, в
период рыночной экономики население вынуждено менять свои
профессии и выстраивать заново свой профессиональный жизненный
путь, вопреки своим условиям и материальным интересам. И именно
поэтому старшеклассник должен широко рассматривать свои
возможности, не ограничиваться в выборе профессий и четко
осознавать, что его ждет после окончания школы.
Профессиональное
самоопределение,
по
мнению
отечественного исследователя Н.С. Пряжникова [1-4] понимается и
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как фрагмент личностного новообразования старшего школьного
возраста, и как долгий процесс самореализации личности в
профессиональной деятельности. Он считает, что «профессиональное
самоопределение зависит от личностных качеств человека и от
внешних условий».
Шавир П.А. [6] выделяет два ключевых личностных фактора,
определяющих профессиональное самоопределение и относящихся к
мотивационной
сфере:
потребность
в
профессиональном
самоопределении и потребность в обретении смысла жизни, что
является немало важным во взрослой жизни.
Э. Гинзберг, разработавший одну из первых теорий
профессионального развития, подчеркивает временные аспекты при
выборе профессии: старшеклассник должен осознать временную
перспективу с тем, чтобы уметь отказаться от немедленного
удовлетворения потребностей, если при этом ему будет труднее
достичь профессиональных конечных целей.
В юности, по мнению автора Пономаренко Л.П. [3-6]
расширяется количество социальных ролей. На этот возраст
приходится много критических социальных событий: получение
паспорта, наступление уголовной ответственности, возможность
реализации активного избирательного права, возможность вступить в
брак.
Профессиональное
самоопределение
становится
психологическим центром социальной ситуации развития.
В трудах В.П. Ростовского [5] выявлены особенности
построения жизненной перспективы в юношеском возрасте.
Стремление повлиять на собственное будущее у старшеклассника
выходит на первый план, он часто об этом думает и старается
прилагать все усилия, чтобы не ошибиться.
Также, ранняя юность – это постоянное время укрепления
воли,
развития
таких
черт
волевой
активности,
как
целеустремленность, настойчивость, инициативность. Учитывая, что
наиболее ярко самоопределение личности актуализируется в старшем
подростковом и раннем юношеском возрасте, а школа выступает
важнейшим институтом социализации, представляется актуальным
исследовать
технологию
психологического
сопровождения
профессионального самоопределения старшеклассников.
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С этой целью нами было проведено исследование, целью
которого являлось изучение особенностей профессионального
самоопределения
старшеклассников
в
общеобразовательном
учреждении.
Исследование
проводилось на
базе
Муниципальное
образовательное учреждение Шатковская средняя школа р. п. Шатки
Нижегородской области. В исследовании приняли участие ученики 11
«А» и 11 «Б» классов в количестве 42 человек. Учащиеся 11 «А»
класса, в количестве 20 человек, из них 12 мальчиков и 8 девочек.
Учащиеся 11 «Б» класса, в количестве 22 человек, из них 15
мальчиков и 7 девочек, возраст которых 17 лет. В рамках проведения
исследования использовались следующие диагностические методики:
Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А.
Азбель, А.Г. Грецов); «Дифференциально–диагностический опросник
Е. А. Климова»; «Профессиональные занятия» (Дж. Барретт,
модификация А. В. Фефилова).
На этапе констатирующего эксперимента нами проведен
первичный срез с целью изучения особенностей профессионального
самоопределения
старшеклассников
в
общеобразовательном
учреждении.
Более
четкое
представление
об
особенностях
профессионального
самоопределения
старшеклассников
в
общеобразовательном учреждении представлено ниже.
Таблица 1 – Результаты проведенной методики изучения статусов
профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов) (Первый
срез)
Первый срез
Процент
Количество

Ступень
Неопределенная
профессиональная идентичность
Навязанная профессиональная
идентичность
Мораторий (кризис выбора)
профессиональной идентичности
Сформированная
профессиональная идентичность

26%

11 человек

24%

10 человек

14%

6 человек

36%

15 человек
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Полученные результаты, отраженные в таблице, показывают,
что учащихся с неопределенной идентичностью довольно много 26 %
(11 человек). Это означает, что неопределившихся старшеклассников
довольно большое количество, и тут непосредственно нужна работа
психолога. У 14 % (6 учащихся) кризис выбора профессиональной
идентичности, это означает то, что учащиеся запутались в своем
выборе, находятся в ступоре, и не понимают, что для них актуальнее и
интереснее. У 24 % (10 учащихся) навязчивая профессиональная
идентичность. Также, 36 % (15 учащихся) со сформированной
профессиональной идентичностью.
Таблица 2 – Результаты Дифференциально-диагностический
опросника (ДДО) Е. А. Климова (Первый срез)
Первый срез
Показатели
Процент
Количество
Человек–человек
36%
14 человек
Человек–техника
12%
5 человек
Человек–природа
7%
3 человека
Человек–знаковая
24%
10 человек
система
Человек–художественный
21%
9 человек
образ
Полученные результаты, отраженные в таблице, показывают,
что испытуемые отдают наибольшее предпочтение таким
профессиональным сферам, как «человек-человек» (36 %), «человекзнаковая система» (24 %), «человек-художественный образ» (21 %),
менее интересна сфера «человек-природа» (7 %), средние показатели
имеет сфера «человек-техника» (12 %).
Таблица 3 – Результаты методики «Профессиональные занятия» (Дж.
Барретт, модификация А. В. Фефилова) (Первый срез)
Первый срез
Показатели
Процент
Количество
Сл – Словесный,
12%
5 человек
литературный
И – Связанный с
17%
7 человек
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Показатели
искусством
Ф – Физический труд
Э – Экспериментально –
исследовательский
О – Организационно –
управленческий
Б – Связанный с
бизнесом
С – Медицинский,
социальный,
психологический

Первый срез
Процент
Количество
14%

6 человек

5%

2 человека

2%

1 человек

26%

11 человек

24%

10 человек

Полученные результаты, отраженные в таблице, показывают,
что испытуемые выбрали достаточно разную профессиональную
деятельность. Наибольшее предпочтение учащиеся отдали сфере,
связанной с бизнесом, ее выбрало 11 человек – 26 %. Меньше всего
оказалась
интересна
такая
сфера,
как
организационно–
управленческая, ее выбрал лишь 1 человек – 2 %. Также немало
старшеклассников выбрало сферу, связанную с искусством 7
учащихся – 17 %, 6 человек – 14 % выбрали сферу физического труда,
словесно–литературную сферу выбрало 5 человек – 12 %,
медицинскую, социальную, психологическую сферы выбрало 10
человек – 24 %, экспериментально – исследовательскую сферу
выбрало 2 человека – 5 %.
На
основе
исследования
мы
сформировали
экспериментальную группу, состоящую из 21 человека (14 мальчиков,
7 девочек) контрольную группу, состоящую из 21 человека (13
мальчиков, 8 девочек).
Результаты диагностического исследования позволили
разработать
и
апробировать
программу
психологического
сопровождения
профессионального
самоопределения
старшеклассников.
Цель программы – сформировать у старшеклассников умение
анализировать
содержание
профессий,
оценивать
свои
профессиональные возможности и на этой основе осуществлять
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жизненный и профессиональный выбор, а также внутреннюю
готовность самостоятельно и осознанно планировать, корректировать
и реализовывать перспективы своего профессионального развития.
Программа состоит из трех этапов.
1 этап – подготовительный. Цель этапа: проанализировать
информацию об учащихся, составить полное представление о
старшеклассниках и подобрать необходимые упражнения.
2 этап – развивающий. Цель этапа: приобретение знаний о
профессиональном самоопределении и как его осуществить.
3 этап – закрепляющий. Обобщение и заключение. Цель этапа:
подведение итогов того, что усвоили учащиеся, повысилась ли у них
мотивация к профессиональному самоопределению.
Задачи программы:
1) информировать старшеклассников о том, что такое
профессиональное самоопределение;
2) познакомить с миром профессий;
3) сформировать общую готовность к профессиональному
самоопределению;
4) повысить уровень осознания готовности старшеклассников
к различным видам профессионального труда.
Первое занятие посвящено основам профессионального
самоопределения. Второе занятие было направлено на то, чтобы
учащиеся непосредственно ознакомились с миром профессий. С ними
были проведены различные игры и упражнения. Именно таким
образом учащиеся быстрее и лучше воспринимали и запоминали
информацию. Третье занятие включает в себя информированное
сообщение на тему «Пять типов профессий» по Е. А. Климову,
заполнение таблицы «Пять типов профессии», методика «Меню
профессий», видеоролик «Пути получение профессии» Г. В
Резапкина, рефлексию. Четвертое занятие было направлено на
становление карьеры. Цель пятого занятия такова: научить
старшеклассников аргументированно высказывать свою точку зрения,
осознавать свои взгляды и ожидания, и отношение к
профессиональной сфере. Целью шестого занятия является то, чтобы
старшеклассники осмыслили свои жизненные ценности. Седьмое
занятие направлено на то, как правильно составлять жизненные планы
и как выбрать свою собственную цель. Восьмое занятие включало в
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себя упражнение «Мои достоинства», ролевую игру «Приемная
комиссия», беседа по профессиональному самоопределению,
рефлексия. Целью девятого упражнения является отработка навыков
преодоления препятствий на пути к достижению целей. Последнее
завершающее занятие направлено на обобщение знаний, полученных
во время программы.
После реализации программы нами был проведен
контрольного этапа исследования, целью которого было изучение
особенностей профессионального самоопределения старшеклассников
и сравнение результатов первого и второго среза.
Таблица 4 – Результаты, полученные при повторном проведении
методики изучения статусов профессиональной идентичности (А.А.
Азбель, А.Г. Грецов)
Экспериментальная
Контрольная
группа
группа
Показатели
1 срез
2 срез
1 срез
2 срез
Неопределенная
29% – 6
9% – 2
24% – 5
19% – 4
профессиональная
человек
человека человек человека
идентичность
Навязанная
24% – 5
19% – 4
24% – 5
24% – 5
профессиональная
человек
человека человек человека
идентичность
Мораторий
(кризис выбора)
14% – 3
5% – 1
14% – 3
9% – 2
профессиональной человека
человек человека человека
идентичности
Сформированная
33% – 7
67% – 14 38% – 8 48% – 10
профессиональная
человек
человек
человек
человек
идентичность
Из полученных данных видно, что показатели контрольной
группы не сильно изменились, и остались на том же уровне, что и
были раньше. А в экспериментальной группе вследствие проведения
программы, наблюдаются значительные изменения в показателях,
число старшеклассников со сформированной профессиональной
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идентичностью (67 %) стало намного больше, что говорит об
эффективности проведенной программы.
Таблица 5 – Результаты вторичной диагностики по Дифференциальнодиагностическому опроснику (ДДО) Е.А. Климова в контрольной и
экспериментальной группах
Экспериментальная
Контрольная
группа
группа
Показатели
1 срез
2 срез
1 срез
2 срез
Человек–
33% – 7
24% – 5
38% – 8
33% – 7
человек
человек
человек
человек
человек
Человек–
14% – 3
14% – 3
10% – 2
14% – 3
техника
человека человека человека человека
Человек–
5% – 1
5% – 1
9% – 2
10% – 2
природа
человека
человек
человек человека
Человек–
24% – 5
38% – 8
24% – 5
24% – 5
знаковая
человек
человек
человек
человек
система
Человек–
24% – 5
19% – 4
19% – 4
19% – 4
художественный
человек
человека человека человека
образ
Результаты, представленные в таблице 5, свидетельствуют о
том, что после проведения программы у старшеклассников в
экспериментальной группе значительно изменились предпочтения
сфер деятельности. Это говорит о том, что учащиеся пересмотрели
свои интересы и возможности, и выбрали то, что им больше по душе.
Причем многие из них отвечали на вопросы уже осознанно, а не на
бум, как это делали ранее.
Таблица 6 – Повторно проведенное исследование «Профессиональные
занятия» (Дж. Барретт, модификация А.В. Фефилова) в контрольной и
экспериментальной группах
Экспериментальна
Контрольная
я группа
группа
Показатели
1 срез
2 срез
1 срез
2 срез
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Словесный,
литературный

14% – 3
человека

24% – 5
человек

Связанный с
искусством

19% – 4
человека

14% – 3
человека

Физический труд

14% – 3
человека

5% – 1
человек

Экспериментально–
исследовательский

5% – 1
человек

5% – 1
человек

Организационно–
управленческий

0% – 0
человек

10% – 2
человека

Связанный с
бизнесом
Медицинский,
социальный,
психологический

24% – 5
человек

28% – 6
человек

Контрольная
группа
1 срез
2 срез
10% – 2
10% – 2
человек
человек
а
14% – 3 14% – 3
человек человек
а
а
14% – 3
14% – 3
человек
человек
а
5% – 1
5% – 1
человек человек
5% – 1
5% – 1
человек
человек
а
28% – 6 33% – 7
человек человек

24% – 5
человек

14% – 3
человека

24% – 5
человек

Показатели

Экспериментальна
я группа
1 срез
2 срез

19% – 4
человек

Полученные результаты, отраженные в таблице 6 показывают,
что в контрольной группе произошли незначительные изменения
после повторной диагностики: количество старшеклассников,
выбравших сферу бизнеса, возросло и составляет 33 % (7 человек);
количество
старшеклассников,
выбравших
медицинскую,
социальную, психологическую сферы снизилось и составляет 19 %
(человека). Все остальные показатели в контрольной группе остались
прежними.
В экспериментальной группе после повторной диагностики
произошли следующие изменения: количество старшеклассников,
выбравших словесную сферу, выросло и составляет 24 % (5 человек);
количество старшеклассников, выбравших сферу связанную с
искусством снизилось и составляет 14 % (3 человека); количество
старшеклассников, выбравших сферу физического труда снизилось и
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составляет 5 % (1 человек); количество старшеклассников, выбравших
экспериментально-исследовательскую сферу осталось прежним и
составляет 5 % (1 человек); количество старшеклассников, выбравших
организационно-управленческую сферу, повысилось и составляет 10
% (2 человека); количество старшеклассников, выбравших сферу
бизнеса, возросло и составляет 28 % (6 человек), количество
старшеклассников,
выбравших
медицинскую,
социальную,
психологическую сферы снизилось и составляет 14 % (3 человека).
Таким образом, можно сделать вывод о результативности
разработанной и проведенной нами программы психологического
сопровождения
профессионального
самоопределения
старшеклассников в ходе наблюдения за положительной динамикой
после ее использования.
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СЕКЦИЯ 11. АРХИТЕКТУРА
УДК 696
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ
В СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ
И.В. Кобляков,
магистрант 2 курса, напр. «Строительство», профиль спец. «Основы
проектирования энергоэффективных и комфортных зданий»
А.И. Скляднев,
научный руководитель,
д.т.н., проф., зав.каф. архитектуры,
ЛГТУ,
г.Липецк
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внедрения
энергоэффективной технологии сбора дождевой воды в здание
спортивного центра в г. Липецке. Был проведен общий обзор
технологии, ее актуальность использования в современных реалиях,
выделены основные преимущества. Были выявлены основные
направления нужд использования дождевой воды в здании
спортивного центра. Произведен подбор основных и дополнительных
комплектующих системы от различных представителей на рынке.
Приведены графические иллюстрации компонентов системы.
Разобраны варианты и методы очистки воды. Подведен итог
актуальности использования данной технологии в России.
Ключевые слова: спортивный центр, общественное здание,
энергоэффективность, дождевая вода, технология, резервуар, насос,
фильтр
Рациональное использование воды всегда было одной из основ
сохранения природных ресурсов и, соответственно, охраны
окружающей среды. Это также ведет к экономии денег. До 60 %
питьевой воды можно сэкономить, используя дождевую воду. Это
становится особенно важным с учетом того факта, что водопроводная
вода, подаваемая централизованно, и электричество постоянно
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дорожают. Более того, это независимость от компании, занимающейся
центральным водоснабжением, со всевозможными вытекающими
преимуществами, например, избавлением от нестабильного
водоснабжения из-за аварий, прорывов трубопроводов и тому
подобного.
Современные технологии использования дождевой воды
позволяют использовать ее для орошения участка, для таких
технических целей, как санитарная уборка помещений, спуск воды в
туалете, стирка одежды.
Таким образом, в проектируемом спортивном центре была
запроектирована система сбора дождевой воды, чтобы позволить
снизить затраты для дальнейшей эксплуатации объекта в будущем [13].
Здание
спортивного
центра
будет
оснащено
канализационными системами для туалетов, писсуаров и
пожаротушения, подключенными к резервуарам для дождевой воды.
Также водой будут орошаться зеленые насаждения и благоустроенные
площадки, окружающие здание. В случае переполнения резервуара во
время дождя или продолжительного дождя, дренажная система может
принимать до 34 куб. м/ч воды. В случае отсутствия осадков резервуар
автоматически заполняется питьевой водой от централизованного
водоснабжения. Все это интегрировано в общую систему управления
спортивным центром.
Основной площадью для сбора дождевой воды является
плоская кровля здания с уклоном i = 3 % на отметке +9,200 площадью
1000 м2 и на отметке+12,400 площадью 1200 м2. Общая площадь сбора
дождевой воды составляет 2200 м2.
Перед попаданием в резервуар сбора воды, она должна пройти
степени очистки (от крупного мусора до более тонкой очистки). Для
этого используют фильтры механической очистки с сеткой размером
ячейки от 0,3 мм до 1,8 мм.
Чтобы иметь возможность собирать воду даже зимой, в
проекте используется кабельная система для защиты от снега и льда.
Поскольку система автоматическая, ее использование очень удобно.
Терморегуляторы и датчики контролируют температуру и влажность
воздуха, а также включают и выключают подогрев в нужное время.
Такая система поможет защититься от гололеда и опасного большого
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количества
снега.
Наиболее
распространенными
типами
нагревательных кабелей являются такие модели, как Deviflex DTCE30 или Devi-lceguard-18. Эти модели представляют собой
двухжильные
нагревательные
кабели,
характеризующиеся
повышенной устойчивостью к атмосферным явлениям, а также в
качестве саморегулирующихся нагревательных кабелей.
Сам резервуар может быть установлен как внутри помещения,
так и снаружи под землей. В нашем случае резервуар располагается
под землей, так как имеет большой объем, что позволит избежать
трудностей при монтаже в помещении. Примерный объем резервуара
будет равняться около 50 м3. Материал стенок резервуара – пластик.
К примеру, исходя из наших потребностей и особенностей
спортивного центра, можно остановить свой выбор на предложениях
компании RODLEX. А именно будем использовать подземный
резервуар моделью 50000 "Modul Tank"
На рисунке 1 изображен общий вид резервуара от компании
RODLEX.

Рисунок 1 – Резервуар для сбора дождевой воды системы 50000
"Modul Tank"
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Кроме того, резервуар должен быть защищен от замерзания,
переполнения, обратного потока, образования воздушных пробок и
попадания в него мелких животных. Преимуществом такого
резервуара является легкий доступ для технического обслуживания.
"Сердцем" любой системы водоснабжения является, конечно
же, насос. Для систем сбора дождевой воды используются различные
типы насосов:
 нормальное всасывание (в основном многоступенчатые
насосы, как горизонтальной, так и вертикальной конструкции);
 самовсасывающий (с вентиляцией и самозаполнением
всасывающей линии насоса с помощью гидравлической конструкции,
предназначенной для всасывания);
 погружной одноступенчатый или многоступенчатый.
Будем использовать вариант насоса самовсасывающий,
который считается наиболее эффективным и подойдет для нашего
центра.
Выберем комплексную установку Wilo-RainSystem AF 150 от
компании WILLO (рис. 2), которая подходит для большой
потребности дождевой воды, так как спортивный центр – это
общественное здание.
Это готовый к подключению модуль компактной конструкции,
монтированный на защищенную от колебаний, лакированную
стальную трубчатую раму с выполненными электрическими и
гидравлическими соединениями, в комплект также входят:
1. 2 самовсасывающих центробежных насоса с низким
уровнем шума серии MultiCargo MC, выполненные из нержавеющих
материалов.
2. Система накопительных трубопроводов R 1 1/2 с напорной
стороны, включая блок датчика, с мембранным напорным баком
емкостью 8 л, действующим по принципу протока, и запорное
устройство с отводом воды.
3. Манометр 0-10 бар.
4. Шаровой кран с напорной и всасывающей стороны.
5. Центральный прибор управления RainControl Professional с
электроникой управления в комплекте с магнитными клапанами,
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гидровытеснителем 4-20 мА при помощи датчика уровня с кабелем
длиной 20 м для контроля уровня заполнения.

Рисунок 2 – Комплексная установка Wilo-RainSystem AF 150
Имеется встроенная электронная защита двигателя, защита от
"сухого хода"
насоса,
а
также
автоматическая
защита
электромагнитного клапана от известковых отложений. Постоянная
индикация уровня заполнения бака, установочного давления, а также
рабочего состояния происходит на жидкокристаллическом экране.
Установка подходит для подключения к системе автоматизации
здания.
Насосные
станции
характеризуются
высокой
энергоэффективностью и поставляются полностью готовыми к
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подключению и эксплуатации. В конструкции используется
устойчивый к коррозии фундаментный каркас. Все детали,
контактирующие с перекачиваемой средой, также устойчивы к
коррозии.
Схема системы сбора дождевой воды представлена на рисунке
3.

Рисунок 3 – Схема подключения автоматической насосной установки
с резервуаром и двумя насосами серии WILO-AF150 – в системе
снабжения дождевой водой
Дождевая вода, которую планируется использовать для
различных бытовых нужд, должна соответствовать санитарногигиеническим нормам. В противном случае проблем не избежать [4].
Давайте приведем простой пример – неочищенная дождевая вода
содержит большое количество различных загрязняющих веществ. При
использовании в стиральных машинах образуется известковый налет,
засоряются механизмы насосов, оборудование выходит из строя.
Поэтому необходима очистка воды, которая осуществляется
различными способами. Одним из них является использование
фильтров.
Первичный фильтр устанавливается непосредственно на
водосборнике воды, за которым следует вторичный фильтр (он может
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быть более грубым или тонким – это зависит от того, для чего
предназначена дождевая вода). Очень популярными вариантами
сегодня являются песок, щебень или активированный уголь, которые
находятся у входа в резервуар. Более высокое качество воды
достигается с помощью электролиза, но этот вариант получил менее
широкое распространение.
Таким образом, если мы примем во внимание, что более 50 %
среднесуточной потребности в воде составляет непитьевая часть,
которая может быть заменена дождевой водой, обработанной
описанным выше способом, мы можем представить, что технические
системы сбора осадков, реализованные в индивидуальном порядке
или даже для неширокого коллективного пользования, обеспечивают
значительную экономию средств, при этом первоначальные
инвестиции среди всех предложений на рынке являются достаточно
умеренными и способны окупиться за довольно небольшой
промежуток времени.
Внедрение этой технологии, безусловно, было бы особенно
полезно в России, с учетом того факта, что водопроводная вода,
подаваемая централизованно, и электричество постоянно дорожают, а
объемы чистых поверхностных и подземных вод постоянно
сокращаются и возникает экологический дисбаланс, вызванный
небрежным управлением водных ресурсов [5].
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Аннотация: В данной статье описывается проблематика
генерации доступной среды для инвалидов по слуху. Главным
образом, приводится обзор самых популярных библиотек разработки
систем Computer Vision. Большинство из которых – открытые. Так же,
представлен используемый алгоритм, который заложен в «ядре
программного распознавания» на основе одной из описанной в обзоре
библиотеки. В конце статьи демонстрируется пример работы «ядра»,
на основе которого будет строится система в дальнейшем.
Ключевые слова: Mediapipe, OpenCV, распознавание,
OpenPose, жесты, сурдоперевод
Введение.
Нельзя отрицать важность вклада труда специалистов,
занимающихся разработкой систем, нацеленных на улучшение
качества жизни инвалидов. На сегодняшний день депривация
слуховой функции является довольно распространённым сенсорным
нарушением.
Так,
по
данным
Всемирной
организации
здравоохранения, 278 миллионов человек во всем мире страдают
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глухотой или имеют проблемы со слухом. В соответствии с этими
критериями выделяют две группы людей – глухие и слабослышащие
(тугоухие). Тугоухость – стойкое понижение слуха, при котором
возможны самостоятельное накопление хотя бы минимального
речевого запаса на основе сохранившихся остатков слуха и
восприятие обращённой речи на самом близком расстоянии от ушной
раковины. Глухота – глубокое стойкое поражение слуха, при котором
невозможно самостоятельное овладение речью и разборчивое её
восприятие даже на самом близком расстоянии от уха.
Глухие, как правило, владеют двумя языками – жестовым и
государственным языком в письменной или устной форме [1]. Такое
двуязычие в международной практике именуется билингвизмом.
Учитывая социальные, гуманитарные и правовые аспекты этого
явления, Всемирная Федерация глухих уже давно постановила, что
для них жестовый язык общения должен рассматриваться как первый,
а язык государственный – как второй [2-8]. Эти рекомендации
авторитетной международной организации восприняты в большинстве
цивилизованных
стран
и
отражаются
в
национальных
законодательствах.
Для того, чтобы упростить жизнь и быт людей с
ограниченными возможностями по слуху, в век информационного
прорыва, целесообразно использовать систему автоматического
распознавания жестовой речи. Это позволит наладить коммуникации
между обычными людьми и людьми с особенностями слуха.
Проблематика.
На данный момент, примерное количество носителей языка
жестов, только в Российской Федерации, составляет, примерно, 2
миллиона человек. С 1 января 2013 года в России статус русского
жестового языка признан официальным государственным языком.
Около 95 % инвалидов по слуху общаются посредством языка жестов.
Этот способ коммуникации остро необходим при выполнении
повседневных бытовых задач, таких как: прием у врача, визит в банк,
решение проблем в судебных инстанциях и так далее [2].
В последнее время государство активно включается в решение
проблем людей с ограниченными возможностями. В 2008 году Россия
подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Одним из
направлений стала федеральная целевая программа "Доступная
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среда". Основная цель государственной программы «Доступная
среда» – это обеспечить доступ людям с ограниченными
возможностями и других маломобильных групп населения, к какимлибо объектам и услугам, а также интеграции инвалидов в общество и
повышения уровня их жизни [2].
Главная проблема на сегодняшний день, которая может
озаботить сообщество инвалидов по слуху и других вынужденных
носителей языка жестов – проблема сурдоперевода. В современный
век информационных технологий, последнее десятилетие, начали
активно развиваться системы визуального распознавания. С помощью
таких систем, возможно, осуществлять коммуникации между
глухонемыми без помощи квалифицированных специалистов.
Информационные системы позволяют содержать в себе большие базы
нотаций, правил и диалектов, что в свою очередь снимает
необходимость в высокой квалификации специалиста и увеличивает
мобильность глухонемых граждан посредством использования
программных средств.
Computer Vision.
В связи с большим темпом роста вычислительных ресурсов,
большое развитие получила такая отрасль инженерии как Computer
Vision или компьютерное зрение. Компьютерное зрение призвано
решать задачи, связанные со сбором и анализом зрительной
информации в различных областях производства, при этом частично
или полностью заменяя человека. Вопросы, касающиеся
компьютерного зрения, были популярны ещё в 60-е годы XX века, но
сейчас они находятся в особой стадии своего развития. Поскольку
недавно появилась возможность доступного использования
компьютеров и программного обеспечения большим количеством
пользователей для обработки изображений и создания программных
средств на основе идеи компьютерного зрения.
Под компьютерным зрением понимают теорию и технологию
создания
искусственных
компьютерных
систем,
которые
осуществляют обнаружение, классификацию и отслеживание
объектов. Информацию они получают из изображений, которые могут
быть представлены определённым видеорядом, изображением с
различных камер или трехмерными данными, отсканированными
изображениями и т.п.
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Машинное зрение сосредотачивается на применении, в
основном промышленном, например, автономные роботы и системы
визуальной проверки и измерений. Это значит, что технологии
датчиков изображения и теории управления связаны с обработкой
видеоданных для управления роботом и обработка полученных
данных в реальном времени осуществляется программно или
аппаратно.
Обработка изображений и анализ изображений в основном
сосредоточены на работе с 2D изображениями, т.е. как преобразовать
одно изображение в другое. Например, попиксельные операции
увеличения контрастности, операции по выделению краёв,
устранению шумов или геометрические преобразования, такие как
вращение изображения. Данные операции предполагают, что
обработка/анализ изображения действуют независимо от содержания
самих изображений [3].
Компьютерное зрение сосредотачивается на обработке
трехмерных сцен, спроектированных на одно или несколько
изображений. Например, восстановлением структуры или другой
информации о 3D сцене по одному или нескольким изображениям.
Компьютерное зрение часто зависит от более или менее сложных
допущений относительно того, что представлено на изображениях.
Также существует область названная визуализация, которая
первоначально была связана с процессом создания изображений, но
иногда имела дело с обработкой и анализом. Например,
рентгенография работает с анализом видеоданных медицинского
применения [4].
Наконец, распознавание образов является областью, которая
использует различные методы для получения информации из
видеоданных, в основном, основанные на статистическом подходе.
Значительная часть этой области посвящена практическому
применению этих методов.
Технологии разработки
Существуют
различные
алгоритмы
для
обработки
изображений, морфологических операций, детекций границ,
фильтрации, блендинга и так далее. Но немаловажным фактором
является тот стек технологий, который содержит в себе уже
предустановленные функции операций над изображениями, вызывая
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которые, можно упростить задачу разработки и достигнуть желаемого
результата. Были рассмотрены некоторые технологии:
OpenCV
Open Source Computer Vision Library – это программная
библиотека с открытым исходным кодом для компьютерного зрения и
машинного обучения. OpenCV был создан для обеспечения общей
инфраструктуры приложений компьютерного зрения и для ускорения
использования машинного восприятия в коммерческих продуктах.
Библиотека имеет более 2500 оптимизированных алгоритмов,
которые включают в себя полный набор как классических, так и
самых современных алгоритмов компьютерного зрения и машинного
обучения. Эти алгоритмы могут использоваться для обнаружения и
распознавания лиц, идентификации объектов, классификации
действий человека в видео, отслеживания движений камеры,
отслеживания движущихся объектов, извлечения трехмерных моделей
объектов, создания трехмерных облаков точек из стереокамер,
отслеживание движений глаз, распознавание пейзажей и установка
маркеров для наложения их на дополненную реальность и т.д. В
OpenCV работает более 47 тысяч пользователей сообщество и
предполагаемое количество загрузок, превышающее 18 миллионов.
Библиотека широко используется в компаниях, исследовательских
группах и государственных органах. (Google, Yahoo, Microsoft, Intel,
IBM, Sony, Honda, Toyota). Старая и надежная система и популярная
система, которая имеет множество оберток под различные языки
программирования.
OpenPose
OpenPose представляет собой первую систему для нескольких
человек в режиме реального времени, которая совместно определяет
ключевые точки человеческого тела, кисти, лица и ступней (всего 135
ключевых точек) на отдельных изображениях. Оценка 2D позы
человека – это проблема локализации частей тела человека, таких как
плечи, локти и лодыжки, из входного изображения или видео. В
большинстве современных применений оценки позы человека в
реальном мире требуется высокая степень точности, а также вывод в
реальном времени.
OpenPose, разработанный исследователями из Университета
Карнеги-Меллона, можно рассматривать как современный подход к
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оценке позы человека в реальном времени. Кодовая база с открытым
исходным кодом на github документирована. Openpose изначально
написан на C ++ и Caffe.
MediaPipe
MediaPipe – это фреймворк с открытым исходным кодом,
представленный
Google,
который
помогает
создавать
мультимодальные конвейеры машинного обучения. Разработчик
может создать прототип, не углубляясь в написание алгоритмов и
моделей машинного обучения, используя существующие компоненты.
Эта структура может использоваться для различных приложений для
обработки изображений и мультимедиа (особенно в виртуальной
реальности), таких как обнаружение объектов, распознавание лиц,
отслеживание рук, отслеживание нескольких рук и сегментация волос.
MediaPipe поддерживает различные аппаратные и операционные
платформы, такие как Android, iOS и Linux, предлагая API на C ++,
Java, Objective-c и т.д. Эта среда также способна использовать ресурсы
GPU.
Google MediaPipe использует для своих продуктов с 2012 года,
и открыло его в июне 2019 года на CVPR. Сейчас фреймворк можно
использовать и на веб-сайте – через WebAssembly и библиотеку
XNNPack ML. Правда в усеченном виде, с помощью конструктора,
что не позволяет писать собственные скрипты. Разработчики могут
редактировать существующие шаблоны – но не могут предоставлять
свои собственные, разработанные с нуля.
Разработка ядра
В связи с вышеперечисленными причинами, была выбрана
технология OpenCV в обертке EmguCV C#. была разработана тестовая
программа для определения мощности и пригодности системы к
поставленным задачам. В первую очередь, необходимо оцифровывать
входящий видеопоток, сегментировать покадрово и определять
площадь занимаемой ладонью, выделяя в контурный квадрат.
Алгоритм работы программы можно представить так:
1. Получение видеопотока.
2. Покадровая сегментация. Получение кадра.
3. Преобразование кадра в оттенки серого.
4. Преобразование кадра в черно-белое представление.
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5. Комбинация морфологических операций для отсечения
лишних шумов и нецелевых объектов на кадре.
6. Преобразование кадра в бинарный массив.
7. Вычисление контуров.
8. Постройка прямоугольника на основе контуров.
9. Вывод на экран.
Так же в программе добавлен вывод черно-белого
представления после проведенного морфологических операций. С
помощью них можно понять, каким образом работает алгоритм
нахождения контуров. Проще говоря, черно-белое представление
можно передать как бинарный массив, где 1 (единица) – белый цвет, а
0 (ноль) черный. А уже после проводить различные операции, что
представлено на изображениях ниже.

Рисунок 1 – Открытое положение ладони
Как видно на изображениях выше, основная сложность работы
с компьютерным зрением заключается в том, чтобы отсечь ненужные
объекты путем морфологических операций и взять только
необходимое для задачи. В реальных условиях, не возможно
поставить какой-либо средний фон или направить освещение на
нужный объект. В разрабатываемой системе необходимо учитывать
изменение динамической системы, в которой будет находиться
отслеживаемый объект. В ходе проделанной работы было выяснено,
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что большая часть работы будет заключаться именно в работе с
морфологическими операциями, выделяя контуры рук, тела,
определяя положения головы шеи и суставов.

Рисунок 2 – Закрытое положение ладони

Рисунок 3 – Ладонь сбоку
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УДК 007
РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В
ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
О.В. Королев,
магистрант факультета подготовки руководителей (начальников)
территориальных органов внутренних дел,
Академия управления МВД России,
г Москва
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
проблемы
информатизации органов внутренних дел Российской Федерации в
контексте повсеместной цифровой трансформации деятельности
органов государственной власти. Автор обращает внимание на
проблемы,
сопутствующие
этому
процессу,
связанные
с
разнородностью используемых аппаратно-программных решений, и
платформ,
непоследовательностью
и
недостаточной
скоординированностью процессов внедрения тех или иных
информационно-телекоммуникационных технологий в работу органов
внутренних дел. Основные выводы, сделанные в работе связаны с
необходимостью проведения единой государственной политики в
области цифровой трансформации и теми положениями, которые
данная политика должна предусматривать.
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные
технологии, информатизация, цифровая трансформация, органы
внутренних дел Российской Федерации
Масштабная
программа
цифровой
трансформации,
стартовавшая в нашей стране, призвана изменить все сферы
деятельности в том числе правоохранительную. Существенное
влияние на это оказало не только развитие всех сфер деятельности,
увеличения информации в цифровом виде, а также текущая пандемия,
вызванная распространением коронавируса SARS-CoV-2, что
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способствовало переходу к удаленному режиму работы и увеличению
объема предоставления услуг в дистанционном виде.
Движение к процессу цифровой трансформации в
современных условиях Министерство внутренних дел Российской
Федерации предприняло в начале 2000 годов, когда стало понятно, что
имеющиеся средства и технологии не удовлетворяют потребностям
органов внутренних дел в информационном обеспечении, так как
время получения необходимых данных очень велико, а качество
информационного обеспечения всех уровней управления оставляло
желать лучшего. В связи с чем было принято решение о создании
единой информационно-телекоммуникационной системы органов
внутренних дел. Основными целями которой являлись: повышение
оперативности и доступности информации, обеспечение единого
информационного пространства ОВД, повышение основных
показателей оперативно-служебной деятельности ОВД.
В рамках Программы «Создание единой информационнотелекоммуникационной системы органов внутренних дел» (ЕИТКС
ОВД) в 2005-2011 годах осуществлялся комплекс мероприятий по
внедрению информационных и телекоммуникационных технологий в
деятельность органов внутренних дел Российской Федерации. Создана
интегрированная мультисервисная телекоммуникационная сеть
(ИМТС) органов внутренних дел, позволяющая обеспечить различные
традиционные подсистемы связи (передачи данных, телефонную,
видеоконференцсвязь и другие) на базе единых технологий, схемных
решений и наборов типовых программно-аппаратных средств.
Продолжением информатизации МВД стало утверждение в
марте 2012 года концепции создания единой системы
информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД)
МВД России в 2012-2014 годах, которая представляет собой
совокупность используемых в министерстве автоматизированных
систем обработки информации, программно-аппаратных комплексов и
программно-технических средств, а также систем связи и передачи
данных, необходимых для обеспечения служебной деятельности
ведомства. Основной целью создания ИСОД МВД России явилось
повышение уровня информационно-аналитического обеспечения
деятельности МВД России, которая достигалась путем решения
следующих задач:
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 совершенствование правовых, нормативно-технических,
организационно-методических и иных основ разработки, внедрения,
эксплуатации и развития ИСОД МВД России и ее компонентов;
 развитие
интегрированной
мультисервисной
телекоммуникационной системы как основной транспортной среды
для взаимодействия подсистем ИСОД МВД России;
 развитие информационно-телекоммуникационной системы
внутренних войск МВД России;
 развитие
информационно-технологической
инфраструктуры подразделений МВД России;
 интеграция информационных ресурсов МВД России, на
основе единых информационных банков данных;
 создание и развитие единой информационной системы
централизованной
обработки
данных
для
информационноаналитической поддержки деятельности подразделений МВД России;
 автоматизация основных видов деятельности сотрудников
подразделений МВД России;
 обеспечение предоставления государственных услуг
(функций) в электронном виде;
 поэтапному отказу от проприетарного иностранного
программного обеспечения.
Вместе с тем в ходе создания и ввода в эксплуатацию
информационных систем МВД России использованы различные
технические решения и аппаратно-программные платформы, для
каждой системы применялось специализированное программное
обеспечение [1]. При этом основные проектно-технические решения
ИСОД МВД России, в том числе о создании инфраструктуры единого
информационного пространства и контура защиты конфиденциальной
информации, не позволили создать систему, удовлетворяющую
современным потребностям подразделений МВД России в
информационно-аналитическом обеспечении и соответствующую
тенденциям
создания
информационно-телекоммуникационных
систем. Анализируя научно-исследовательские работы за авторством
практических сотрудников подразделений МВД России из числа
руководящего состава «информационных» подразделений [1-4],
можно прийти к выводу, что в настоящее время ряд факторов
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обуславливают необходимость дальнейшего развития ИСОД МВД
России, к которым можно отнести:
 построение многих сервисов ИСОД МВД России с
использованием разнородных технологических решений, зачастую
излишне усложненных и дорогостоящих, как при разработке, так и в
процессе дальнейшей эксплуатации;
 использование практически всеми реализованными в
настоящее время сервисами ИСОД МВД России локальных баз
данных,
содержащих
рассогласованную
и
дублированную
информацию (одну и ту же справочную информацию, имеющую
разную кодификацию, а также списки физических и юридических лиц,
транспортных средств и других объектов учета, совместно
используемых во многих подразделениях МВД России);
 отсутствие интеграции унаследованных информационнотелекоммуникационных систем упраздненной ФМС России, а также
иных ведомственных информационных систем, разработанных и
введенных в эксплуатацию, с инфраструктурой ИСОД МВД России;
 отсутствие единой аппаратно-программной платформы
ИСОД МВД России, обеспечивающей возможность оперативного
проведения поиска и комплексного анализа накопленной разнородной
информации;
 нереализованность в полной мере мероприятий по переходу
на российское и (или) свободно распространяемое программное
обеспечение с открытым исходным кодом, а также на использование
российской микроэлектроники;
 отсутствие ведомственного документа, определяющего
направления дальнейшего развития ИСОД МВД России, взамен
утратившего силу приказа МВД России от 30 марта 2012 года № 205
"Об
утверждении
Концепции
создания
единой
системы
информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД
России в 2012-2014 годах".
Вышеуказанные обстоятельства негативно влияют на
информационно-аналитическое
обеспечение
деятельности
подразделений МВД России, а также обусловливают избыточность
ресурсов, затрачиваемых на разработку, эксплуатацию и развитие
ведомственных информационно-телекоммуникационных систем,
входящих и не входящих в состав ИСОД МВД России.
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В связи с чем, 21 февраля 2020 года Министром внутренних
дел Российской Федерации утверждены основные направления
дальнейшего
развития
единой
системы
информационноаналитического обеспечения деятельности МВД России на период с
2020 по 2024 годы, которые включают в себя совокупностью
основополагающих взглядов руководства МВД России, выражающие
отношение
к
дальнейшему
развитию
единой
системы
информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД
России на период с 2020 по 2024 годы, заключающиеся в определении
комплекса мероприятий по обеспечению дальнейшей реализации в
системе МВД России государственной политики Российской
Федерации в области информатизации, связи и защиты информации.
В Российской Федерации на уровне государственных органов
стала складываться положительная тенденция к развитию
информатизации всех сфер деятельности государственных органов, и
приведении их в соответствие с предъявляемыми современными
требованиями, а это складывается из качества оказания той или иной
услуги и времени затраченного на её предоставление, что послужило
опубликованием
основополагающего
документа,
призванного
обеспечить цифровую трансформацию органов государственной
власти, а именно Положения о ведомственных программах цифровой
трансформации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 октября 2020 года № 1646 «О мерах по
обеспечению эффективности мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных технологий в деятельности
федеральных органов исполнительной власти и органов управления
государственными внебюджетными фондами».
В постановлении определено, что Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
является уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти по проведению экспертной оценки документов, используемых
в рамках планирования, создания (развития) и использования
информационно-коммуникационных технологий в деятельности
федеральных органов исполнительной власти и органов управления
государственными внебюджетными фондами.
В
Положение
устанавливается
порядок
разработки,
утверждения и реализации федеральными органами исполнительной
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власти и органами управления государственными внебюджетными
фондами ведомственных программ цифровой трансформации, в том
числе порядок представления государственными органами сведений о
мероприятиях по информатизации, порядок внесения изменений в
программы, осуществления мониторинга их реализации, а также
определяет функциональную структуру, полномочия участников
системы управления процессами разработки и реализации программ, а
также мониторинга реализации программ и информационное
обеспечение указанной системы, закреплены основополагающие
понятия: цифровая трансформация, мероприятия по информатизации,
компоненты
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, проект цифровой трансформации и другие. В
полномочия участников системы входит рассмотрение и утверждение
единой технической политики в реализации программ, типовых форм
программы, типовое положение об управлении проектами цифровой
трансформации, правила проверки сведений о мероприятиях по
информатизации.
На основании указанного постановления Правительства в
МВД России подготовлена ведомственная программа цифровой
трансформации на 2021-2023 годы, которая включила в себя ряд целей
и задач:
 повышение удовлетворенности граждан государственными
услугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при
взаимодействии с государством;
 снижение издержек государственного управления;
 создание условий для повышения собираемости доходов и
сокращения теневой экономики за счет цифровой трансформации;
 повышение
уровня
надежности
и
безопасности
информационных
систем,
технологической
независимости
информационно-технологической
инфраструктуры
от
ИКТоборудования и программного обеспечения, происходящих из
иностранных государств;
 обеспечение
уровня
надежности
и
безопасности
информационных
систем,
информационно-технологической
инфраструктуры;
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 повышение уровня безопасности и устранение избыточной
административной нагрузки на субъекты предпринимательской
деятельности в рамках контрольно-надзорной деятельности;
 повышение доступности и качества дистанционного
обслуживания граждан при предоставлении государственных услуг
МВД России;
 цифровая трансформация государственных услуг МВД
России;
 создание системы центров обработки данных МВД России;
 повышение доступности и качества межведомственного
взаимодействия при предоставлении государственных услуг;
 запуск электронных сервисов, функционирующих на основе
реестров государственных услуг и контрольных функций и
предоставление
информации
с
использованием
высокопроизводительных витрин данных;
 переход на использование отечественного программного
обеспечения и оборудования;
 создание
и
развитие
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры и технологических сервисов
МВД России;
 обеспечение
бесперебойного
функционирования
информационных систем МВД России;
 цифровая
трансформация
контрольно-надзорной
деятельности МВД России;
 ликвидация имеющихся отставаний по вопросам
применения технологий искусственного интеллекта.
В 2021 году в средствах массой информации появилась
информация о том, что под эгидой Минцифры России
разрабатывается
документ,
получивший
название
«Единая
техническая политика». Его целью является установление единых
требования
к
созданию
и
развитию
государственных
информационных систем как на федеральном, так и на региональном
уровнях.
Цифровая трансформация органов власти и создание
эффективных
инструментов
цифровой
экономики
требуют
унификации технологий и архитектуры создаваемых государственных
платформ, правил их использования, приведения государственных
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услуг к современным «цифровым стандартам». Основой такой
унификации должна стать Единая техническая политика, создаваемая
Министерством
цифрового
развития,
связи
и
массовых
коммуникаций.
Единая техническая политика – это свод общих принципов и
требований, предъявляемых к информационным системам ведомств
на этапе их создания и развития. Документ включает пять ключевых
разделов:
принципы
взаимодействия
с
пользователем
и
проектирования будущей системы, государственные услуги и
контрольно-надзорная
деятельность,
межведомственное
взаимодействие,
управление
государственными данными и
требования к технологической независимости и надежности
информационных систем.
Процессы информатизации органов государственной власти,
обеспечения электронного взаимодействия органов власти друг с
другом и с гражданами, идут достаточно успешно, Россия
традиционно занимает в соответствующих международных рейтингах
высокие места.
Однако, «по историческим причинам», в том числе – и по
причине быстрого роста уровня использования информационных
технологий в органах власти, процесс информатизации долгое время
был «лоскутным». Федеральные и региональные ведомства создавали
свои решения, дублирующие друг друга по предназначению,
закрытые для обмена данными с другими ИТ-системами.
Предпосылками создания единой технической политики
явилось большое количество разрастающихся государственных ИТсистем и необходимость их согласованного развития, соблюдения
всех установленных требований к ним, то цель создания технической
политики – создание методической основы для унификации
архитектурных подходов, технических решений и показателей
«цифровой зрелости» предъявляемых к информационным системам
ведомств. Внедрение Единой технической политики обеспечит
унификацию архитектурных подходов и технических решений,
используемых при создании и развитии органами власти своих
информационных систем. Документ вводит требования к унификации
пользовательских интерфейсов и опыта взаимодействия органов
власти с гражданами и бизнесом посредством информационных
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систем, надежности и безопасности информационных систем,
технологической независимости информационно-технологической
инфраструктуры.
Стоит отметить, что в ходе выступления Министра внутренних
дел Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном
заседании Коллегии 17 февраля 2022 года, обращено внимание на
модернизацию ведомственной инфраструктуры, которая должна
гарантировать бесперебойное функционирование систем, защиту
информации, включая безопасный удаленный доступ к базам данных.
Предложил рассмотреть вопрос о поддержке профильных ведомств –
Минцифры и Минпромторга России в разработке и приобретении
оборудования, чтобы ведомству уйти от процесса освоения
бюджетных средств, а получать технику и программное обеспечение
«под ключ».
Все вышеперечисленные мероприятия помогут Министерству,
привести автоматизированные информационные системы к единому
технологическому решению, что позволит более эффективно и
качественно решать стоящие задачи, уменьшит нагрузку на
сотрудников и высвободит кадровый ресурс.
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УДК 342.727
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНОНИМНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ С
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ TOR.
В.В. Сааков, З.Х. Шаушева, А.А. Дзамихова, И.М. Боготов,
студенты 3 курса, напр. «Прикладная информатика»,
КБГУ им. Х.М. Бербекова
Аннотация: В данной статье представлены современные
технологии обеспечения анонимности пользователя сети Tor. Tor
Browser изолирует каждый загружаемый сайт: трекеры третьих сторон
теряют возможность отслеживать пользователя. История посещений и
куки-файлы автоматически сбрасываются по окончании работы.
Ключевые слова: Tor, маршрутизация, информационная
безопасность, обеспечение анонимности, шифрование
PROVISION OF ANONYMY IN THE INTERNET WITH THE
HELP OF THE SOFTWARE TOR
V.V. Saakov, Z.H. Shausheva, A.A. Dzamikhova, I.M. Bogotov,
3th year students, direction «Applied Informatics»,
KBSU named after H.M. Berbekova
Annotation: This article presents modern technologies for
ensuring the anonymity of the user of the Tor network. Tor Browser
isolates every site that is loaded: third party trackers lose the ability to track
the user. Browsing history and cookies are automatically reset at the end of
the work.
Keywords: Tor, routing, information security, anonymity,
encryption
В настоящее время всё большая часть населения пытается
обеспечить приватность своих действий в сети Интернет. Но не
многие из них знают, что далеко не все их действия или подключения
достаточно анонимны.
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Концепция луковичной маршрутизации (позже поясним это
название) впервые была предложена в 1995 году. Сначала эти
исследования финансировались министерством военно-морских
исследований, а затем в 1997 году к проекту подключилась DARPA. С
тех пор Tor Project финансировали разные спонсоры, а не так давно
проект победил в кампании по сбору пожертвований на reddit [1-5].
Код современной версии ПО Tor был открыт в октябре 2003
года, и это было уже 3-е поколение ПО для луковичной
маршрутизации. Идея его в том, что мы оборачиваем трафик в
зашифрованные слои (как у луковицы), чтобы защитить данные и
анонимность отправителя и получателя.
На сегодняшний день финансирование TorProject реализуется
несколькими государствами, заинтересованными во внедрении
технологий анонимизации в повседневную жизнь граждан.
Рассматривая отличительные особенности браузера Tor наряду
с аналогичными проектами с функционалом анонимности, наиболее
актуальной является открытый исходный код, позволяющий
осуществлять подключение к сети даже через мобильные платформы
iOS и Android.
Tor, в сравнении с другими браузерами, использующими VPN,
обладает значительным преимуществом, заключающимся в
обеспечении высокой защищенности сети за счёт своих особенностей.
Во-первых, Tor полностью децентрализован, т.е. для него не
существует единого централизованного сервера, который бы
контролировал всю сеть целиком, и каждый узел подключения
предоставлен самому себе.
Во-вторых, он может работать поверх любой другой сети, тем
самым обеспечивая эргономичность
использования
данной
платформы.
В-третьих, разработчиками и исследователями браузера был
открыт ключевой принцип действия Tor, заключающийся в
формировании в маршрутизации волонтерских узлов, дающем
возможность любому человеку, использующему эту сеть,
предоставить узел своего подключения как новый узел сети другим
пользователям, тем самым способствуя разрастанию сети и
увеличению её пропускной способности.
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Анализируя вышеперечисленные особенности, необходимо
сделать вывод о том, что от количества подключающихся
пользователей в сети прямо пропорционально зависит количество
доступных сетевых узлов, тем впоследствии чего происходит
происх
повышение уровня пользовательской анонимности.
Ещё одной отличительной особенностью браузера Tor
является технологичность в цепочке ретрансляторов. При
стандартных настройках браузера, цепь подключения будет состоять
из трёх узлов (рис. 1), однако количество
личество узлов можно изменять через
конфигурации подключения.

Рисунок 1  Принцип функционирования цепи Tor
По умолчанию, Tor передаёт трафик через 3 узла. У каждого из
них своя роль (рис. 2).
Входной, или сторожевой узел – точка входа в сеть. Входные
узлы выбираются из тех, что работают продолжительное время, и
показали себя как стабильные и высокоскоростные.
Промежуточный узел – передаёт трафик от охранных к
выходным. В результате первые не знают ничего о последних.
Выходной узел – точка выхода из сети,
ти, отправляет трафик к пункту
назначения, который нужен клиенту.
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Рисунок 2  Клиент, охранный узел, промежуточный узел, выходной
узел, пункт назначения
Обычно безопасный метод запуска сторожевого или
промежуточного узла – виртуальный сервер (DigitalOcean, EC2) – в
этом случае операторы сервера увидят только зашифрованный
трафик.
Но на операторах выходных узлов лежит особая
ответственность. Поскольку они отправляют трафик в пункт
назначения, все незаконные действия, совершаемые через Tor, будут
буду
связываться с выходным узлом. А это может привести к полицейским
рейдам, уведомлениям о нелегальной деятельности и другим вещам.
На каждом из узлов траффик шифруется, благодаря чему
обеспечивается слоистое или, по-другому,
другому, луковичное шифрование.
Каждые 100 минут или при каждом новом подключении все узлы
цепочки меняются, вследствие чего усложняется процесс
деанонимизации конкретного пользователя сети.
Таким образом, учитывая вышеуказанные особенности,
обращение пользователей к сайту будет скрыто даже на самом
с
последнем уровне шифрования.
Подводя итог проведённому исследованию, отметим, что, даже
используя сеть с большим количеством ретрансляторов и высоким
уровнем шифрования данных, вы не сможете обеспечить полную
анонимность в сети Интернет. Однако способы
бы и инструкции,
предложенные выше, помогут вам повысить уровень анонимности и
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защитить свое подключение при просмотре определенных webстраниц.
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