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ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО МАССАЖА ПОЮЩИМИ ЧАШАМИ
ACOUSTIC STRESS: THE PROBLEM AND POSSIBILITIES OF PREVENTION
AND CORRECTION BY MEANS OF VIBROACOUSTIC SINGING BOWLS MASSAGE
Аннотация: в данной работе рассмотрена проблематика акустического стресса и
«шумовой болезни». Даны рекомендации для профилактики акустического стресса средствами
виброакустического массажа поющими чашами и практические упражнения с элементами
виброакустического массажа поющими чашами для корректировки «шумовой болезни». Так же,
даны рекомендации по вспомогательной коррекции деструктивного влияния от шума.
Abstract: this article deals with the problems of acoustic stress and "noise sickness".
Recommendations are given for the prevention of acoustic stress by means of vibroacoustic
massage by singing bowls and practical exercises with elements of vibroacoustic massage by
singing bowls to correct "noise sickness". Also, recommendations are given for the auxiliary
correction of the destructive effect of noise.
Ключевые слова: виброакустический массаж, поющие чаши, стресс, акустический
стресс, тревожность, вибромассаж, акустика.
Keywords: vibroacoustic massage, singing bowls, stress, acoustic stress, anxiety, vibration
massage, acoustics.
С развитием современных коммуникационных и интернет-технологий колоссально
возрос поток информационной нагрузки, ежедневно потребляемой любым активным членом
социума. При этом речь идёт не только о перегрузке внимания и непрерывной концентрации
на входящих информационных триггерах, но и о сугубо физических параметрах: огромному
электромагнитному и высокочастотному воздействию, которому подвергается каждый горожанин. При этом темпы цифровизации, а, следовательно, и нагрузок, очевидно, будут только
нарастать и в будущем [1, 2].
Помимо подверженности воздействию от статично расположенного оборудования
современный человек постоянно контактирует с различными мобильными гаджетами,
приборами и средствами коммуникации (смартфоны, ноутбуки, компьютеры и т.д.) [3]. Во
включённом состоянии всё подобное оборудование – это источник непрерывного электромагнитного высокочастотного излучения, которое при длительных воздействиях может
негативно повлиять на функции отдельных органов и здоровье человека в целом [4].
Если ещё буквально пару десятилетий назад большинство людей пользовались
кнопочными телефонами, пейджерами и традиционными стационарными аппаратами, без
крупного дисплея, а покрытие от вышек сотовой связи распространялось только на площади
наиболее крупных городов, то сегодня сотовое покрытие, а значит и излучение от него
присутствует практически во всех обжитых человеком местах. Сейчас уже никого не удивить
спутниковым интернетом и переходом сотовых операторов на 5G связь.
Wi-fi – это обязательный атрибут абсолютно каждого населённого пункта, раздавать
который может любой владелец сотового телефона. А значит 99 человек из 100.
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Масштабирование производства и удешевление выпуска различных электронных
гаджетов сделало их доступными не только населению развитых государств с высокими
доходами и уровнем жизни, но и для стран развивающегося мира, которые ранее не обладали
какой-либо значимой научно-производственной, транспортной и телекоммуникационной
инфраструктурой. Следовательно, цифровизация (а значит и издержки и нагрузки от неё)
стали повсеместными.
К примеру, в 2010 г. пребывая в Непале, откуда автор планировал начать этнографическую экспедицию в Западный Тибет в район г. Кайлас (территория бывшего королевства
Гуге), он был вынужден тратить значительное время на поиск общественных точек (интернеткафе) свободного доступа к wi-fi для проверки электронной почты. Однако повторно посетив
регион в 2015 г. после местного масштабного землетрясения, потребность в поисках интернеткафе отпала. На всей территории Катманду (столица Непала) устойчиво и в свободном доступе
функционировала 4G связь. Это позволяло свободно общаться со СМИ и давать интервью по
видеоканалам Skype уже через двое суток после разрушительных толчков.
В широком смысле звук представляет собой упругие волновые колебания, всесторонне распространяющиеся в жидких, газообразных и твёрдых веществах. В узком смысле
звук – это физическое явление, которое субъективно воспринимается (улавливается) слуховыми органами людей и животных [5].
Шум – это негармоничный (диссонансный) звук со сложной и(или) хаотичной структурой, отличающейся от упорядоченных и гармоничных волновых воздействий звуковых
волн естественной среды [6]. Следовательно, шум можно определить: как последовательность звуков со сложной (повторяющейся по длительному алгоритму) или вообще хаотичной
временной зависимостью [7]. Неприятные ощущения от шума как раз и вызваны его диссонансом, субъективным восприятием отличия звукового ряда от привычного естественногармоничного фона.
Помимо вибрационного воздействия от различной современной аппаратуры, значительные акустические колебания создаёт работа транспорта и промышленных объектов.
В медицинской физике существуют параметры звукового давления, измеряемые в
децибелах (дБ). Естественный шумовой фон в пределах 20-30 дБ считается нормой и
безвреден для человека. Однако звуковое воздействие свыше 130 дБ уже вызывает в организме болевые ощущения. 150 децибел и более для человеческого организма непереносимы.
При этом шумовой порог в 50-60 дБ сугубо по физико-биологическим признакам уже
вызывает значительную нагрузку на нервную систему: то есть оказывает психологическое
влияние. Длительная шумовая нагрузка производит истощающее воздействие на нервные
клетки организма и снижает диапазон слуховой чувствительности человека. Постоянное
воздействие шума в 50-60 дБ и более со временем может привести к повреждению слухового
аппарата и даже полной утрате слуха.
Однако негативное воздействие от шумовой нагрузки не ограничивается одним лишь
слухом, так как направленные асинхронные звуковые колебания комплексно нарушают
регуляцию различных органов и жизненных систем организма.
Посредством слуховых нервов шумовое раздражение транслируется в центральную и
вегетативную нервные системы. Следовательно, происходит разбалансировка функционального состояния (ритма) организма. В свою очередь, это влияет на психическое состояние
человека – появляется немотивированная раздражительность и(или) апатия на фоне акустического стресса.
Шумовое воздействие на вегетативную нервную систему организма наблюдается
даже при относительно малых звуковых колебаниях (в районе 40 дБ). Порог звуковой
чувствительности для каждого человека индивидуален и проистекает из субъективного
восприятия шума. Из вегетативных реакций на шумовое воздействие наиболее распространённым и выраженным является нарушение периферического кровообращения. Оно
происходит из-за сужения капилляров кожного покрова и слизистых оболочек в ответ на
звуковые раздражители. Если порог шума превышает 85 дБ, у человека резко повышается
артериальное давление.
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Сегодня в медицинский обиход твёрдо вошло понятие «шумовой болезни» с ярко
выраженными физиологическими симптомами. Прежде всего, сюда относятся:
• деструктивные изменения функции пищеварения (пониженная кислотность);
• аритмия (сердечно-сосудистая недостаточность);
• снижение слуховой активности и чувствительности;
• нейроэндокринные расстройства (несбалансированная выработка гормонов) [8].
Из-за массового воздействия шумового загрязнения в научном сообществе резко
возросла активность исследований характеристик и степени влияния звукового воздействия
на человека. К примеру, проводились исследования о влиянии постоянного прослушивания
музыки через наушники на человеческий организм [9]. По результатам исследований выявлено значительное снижение остроты слуха у людей часто прослушивающих музыку в
наушниках в общественных местах (с высокой долей фоновых шумов). Особенно вредны,
оказались плотные (вакуумные) наушники.
Но при этом было доказано, что комфортный для устойчивого восприятия громкости
уровень шума в наушниках не поднимается выше нормы СаНпиН. Однако это справедливо
для кратковременного прослушивания: не более часа в день. Но проблема здесь в том, что
большинство людей, находясь в общественном пространстве, предпочитают слушать музыку
или аудиокниги на повышенной громкости, чтобы гарантировано заглушать внешние
звуковые раздражители. При этом громкость шума в наушниках значительно превышает
нормы СанПиН.
В другом исследовании по схожей тематике [10] также было доказано значительное
деструктивное воздействие наушников на человеческие органы слуха. Анатомически ухо
является единственным органом, позволяющим нам полноценно воспринимать звуки.
Альтернатив ему нет. Поэтому следует всячески защищать его от избыточного давления
акустики. Наушники же наоборот создают значительные перепады звукового давления, что
и приводит к повышенному износу и разбалансировке мембраны барабанной перепонки и
всего звукового канала уха, в общем.
Также имеются исследования о влиянии звуковых волн на вкусовое восприятие пищи
[11]. По ходу исследований здесь эксперты пришли к выводу о разновекторном (разнохарактерном) воздействии звуковых волн на различную по составу и плотности материю.
Следовательно, звуковые волны способны менять вкус пищи, что влияет на гастрономические предпочтения и в конечном итоге на здоровье человека.
По мере проживания в социуме человеческий слух особенно адаптируется и
восприимчив к различным культурным звуковым формам (речи, музыке и тд.). Это отражается
в повышенной психофизической реакции человеческого организма на них. К примеру,
гармоническое музыкальное сопровождение оптимизирует психическую деятельность человеческого организма – повышает трудоспособность и стрессоустойчивость. А сверх громкие
диссонансные звуки наоборот создают обратный эффект – приводят к утомляемости,
тревожности и вызывают психологический дискомфорт [12].
Акустический стресс мешает нормальному отдыху: не даёт телу расслабиться и
нарушает сон. Невозможность полноценного восстановления сил приводит к хронической
усталости, на фоне которой в организме развиваются различные деструктивные процессы,
болезни и патологии: нервносоматические расстройства, появление и обострение хронических заболеваний, психологические срывы и т.д. В связи с этим для жителей крупных
городов критически важно уделять особое внимание защите нормального сна от различных
раздражителей [13].
Отсутствие звуков способствует нормальному функционированию всех систем организма. Однако необходимо отметить, что борьба с шумом не предполагает создание полной
(звенящей, когда человек слышит вибрацию собственной барабанной перепонки) тишины.
Как и повышенный шум, абсолютная тишина противоестественна для нормальной жизнедеятельности любого человека. При систематическом воздействии она также вызывает
психологический дискомфорт, вплоть до психических деформаций личности [5].
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По результатам исследовательской работы [14] можно прийти к следующим выводам:
1. Воздействие тишины на человеческий организм разнонаправленно: она может
иметь как положительное, так и отрицательное воздействие в зависимости от характера и
степени применения;
2. В современной высокотехнологичной антропогенной среде человеку для психофизической разгрузки необходимо регулярно оставаться на некоторое время в тишине.
Авторские методики виброакустического массажа являются эффективным методом
профилактики негативного шумового воздействия на человеческий организм.
К примеру, виброакустический массаж поющими чашами через непосредственное
воздействие (вживую, а не с помощью аудиозаписи) значительно способствует нормализации психоэмоционального фона. Следовательно, расширению возможности мировосприятия – общему улучшению качества жизни [15, 16].
Иностранные исследования также однозначно подтверждает положительный эффект
от медитации совокупно со звуковым воздействием от поющих чаш на общее психофизиологическое состояние человеческого организма. Методика вибромассажа способствует
улучшению настроения, снятию напряжения, повышению порога стрессоустойчивости –
формирует как продуктивный физиологический, так и позитивный психологический фон
личности [17].
По результатам множества независимых исследований было доказано, что практики
тибетской медитации совокупно с применением поющей чаши являются эффективным и
доступным методом для снятия депрессии, симптомов переутомления и тревожности,
повышают общую устойчивость организма и духовное (психоэмоциональное) благополучие.
Преимущества метода заключаются в том, что подобный тип медитации будет эффективен и
полезен даже для людей, ранее не практиковавших никакие психологические и духовные
практики.
Для коррекции деструктивного воздействия шума и повышенной акустической
нагрузки на организм автор рекомендуют использовать элементы вводной части его
методики виброакустического массажа с применением поющих чаш [18, 19, 20] посредством
комплекса упражнений акустического самомассажа.
Материально-техническое обеспечение:
• поющая чаша внешним диаметром от 20 см и более (фото 1);
• небольшая колотушка (деревянная палочка с войлочным или резиновым утолщением на одном из концов). Требуется для извлечения вибрации из поющей чаши (фото 2).
Практика показывает, что наиболее эффективно использовать поющую чашу, обеспечивающую звуковые акустические колебания в диапазоне от 100 до 200 Гц.

фото 1
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фото 2
Комплекс упражнений надлежит выполнять в тихом проветриваемом помещении в
любое время суток по надобности, но желательно в схожее время.
Техника применения.
Первый вариант исполнения.
Исходное положение для правшей (для левшей – зеркально):
• чаша берётся в левую ладонь, колотушка-пестик в правой руке;
• сгибаем левую руку под углом в 90°;
• локоть и плечо прижаты к боковой поверхности тела;
• держащая чашу ладонь расположена на середине солнечного сплетения (фото 3b).
Легким движением руки с колотушкой выполняется движение в направление бортка
чаши, при котором совершается удар утолщением колотушки по верхней кромке бортика
поющей чаши (фото 3a,b).

фото 3
После удара необходимо прислушиваться к звуку, издаваемому чашей. Затем после
фокусировки внимания на звук, ударяем несколько раз, с краткими паузами попеременно
ослабляя или усиливая удар.
Здесь необходимо найти индивидуальный комфортный ритм и громкость звучания.
Оптимальный алгоритм работы составляются в соответствии с индивидуальными ощущениями от звуков вибрации чаши в теле. В итоге после нескольких применений пользователь
интуитивно зафиксирует наиболее комфортное и расслабляющее ощущение от ритма
вибрации чаши.
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Второй вариант исполнения.
Исходное положение как в первом варианте. После удара необходимо сконцентрироваться на издаваемом чашей звуке и отметить момент его полного рассеивания (затухания). Механизм ожидания и концентрации на чём-либо интуитивно подстраивает сознание
на приоритетное целеполагание (здесь ожидание тишины). После чего он автоматически
входит в наиболее продуктивный режим выполнения задачи. За счёт этого и достигается
лечебный расслабляющий эффект.
Второй вариант исполнения соответствует практикуемой в храмах Киото (Япония)
древней медитативной технике. С ней автор ознакомился во время этнографической экспедиции в Японию 2015 г. для поиска раннее не изученных (отличных от методик Индии и
Тибета) практик работы с поющими чашами. Данная практика повсеместно применяется
посетителями главного храма Киото. Наиболее точный перевод инструкции по практике на
русский язык звучит как: «Извлеки из чаши звук и расслышь тишину. Тем самым ты познаешь
Будду».
Третий вариант исполнения.
Исходное положение как в первом варианте.
• после извлечения звука из поющей чаши, необходимо перенести её не касаясь тела
от солнечного сплетения в район паха;
• затем снизу-вверх к голове;
• после чего опустить чашу до уровня плеч;
• далее передвинуть её к правому, а затем и левому плечу;
• вернуть чаши в исходное положение (район солнечного сплетения).
Для вспомогательной коррекции деструктивного влияния от шума автор также рекомендует следующие простые правила:
1. За полчаса до сна максимально сократить воздействие от информационной
нагрузки (не использовать гаджеты, интернет или иные потенциально стрессовые средства
коммуникации);
2. Днём проводите информационно-звуковые паузы. Для этого необходимо найти
уединённое место с минимальным уровнем шума и медитировать там по 10-15 минут;
3. Сознательно регулировать громкость акустического воздействия. К примеру,
эффективно воспринимать, погружаться в музыку не за счёт увеличения громкости, а через
усиление концентрации на ней; снижать громкость воспринимаемой речи в кино и аудиокнигах до минимального порога распознавания. Практика показывает, что здесь прислушиваться нужно будет только поначалу. Впоследствии порог восприятия также повысится не от
увеличения громкости, а за счет концентрации;
4. В случаях, когда ввиду специфики профессиональной деятельности человек
вынужден постоянно находиться в среде повышенной шумовой нагрузки, и у него нет
возможности уединиться, необходимо 3-4 раза в рабочую смену делать паузы на 10-15
минут. В это время необходимо с помощью плеера слушать расслабляющую медитативную
музыку или приятные природные звуки (пение лесных птиц, шум моря, дождя и тд.);
5. Важно помнить, что исследователи рекомендуют к систематическому использованию не плотные (вакуумные), а накладные наушники;
6. Следует стремиться чаще бывать на природе, так как она обладает естественным
релаксирующим эффектом за счёт упорядоченного и гармоничного звукового воздействия
(конечно, если это не сильная буря или извержение вулкана);
7. Правильно использовать поющие чаши по методикам и рекомендациям автора.
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STATE CRIMES IN THE RUSSIAN EMPIRE AT THE BEGINNING
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Аннотация: принадлежность к сионизму была одним из государственных преступлений в Российской империи в начале XX в. В данной статье предполагается на основании
законодательства российского государства и архивных материалов охарактеризовать уголовную ответственность за данный вид преступления.
Abstract: Belonging to Zionism was one of the state crimes in the Russian Empire at the
beginning of the XX century. This article is supposed to characterize criminal liability for this type
of crime on the basis of the legislation of the Russian state and archival materials.
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В конце XIX – начале XX в. еврейский вопрос был одним из самых острых и проблемных в российском государстве. С конца XIX в. в Российской империи можно наблюдать
резкий рост эмиграции еврейского населения из страны и возвращение на историческую
Родину (алии, Первая (1882-1903 гг.) и Вторая (1904-1914 гг.)). Данный рост эмигрирующего
количества еврейского населения империи объяснялся несколькими причинами. Во многом,
это было связано с проводившейся политикой российского правительства. Она была
«…непоследовательной, извилистой и многозначной...» [1, С. 371]. Согласно «Законам о
состоянии» IX тома Свода законов евреи относились ко второй категории населения
Российской империи – инородцам [2, С. 453-622]. В соответствии с данным источником,
еврейской население ограничивалось в правах, по сравнению с другими народами, населявшими российское государство. Например, для еврейского населения «...окончательно с 1835 г.
были оговорены те области, в которых они могли жить (Польша, Белоруссия, Литва,
Правобережная Украина, позже были добавлены Черниговская и Полтавская
губернии и Бессарабия; в Курляндской губернии, на Кавказе и в Средней Азии…»
(черта оседлости) и т. д. [3, С. 28]. Стоит отметить, что позиция церковных властей в
отношении еврейского населения, исповедовавшим иуадизм, тоже была весьма враждебной.
Так обозначенный еще Екатериной II принцип веротерпимости «…не означал равенства
правового положения различных конфессий: предполагался неравный правовой статус для
инославных и иноверных исповеданий, ранжирование конфессий на признанные терпимые;
непризнанные, но терпимые; непризнанные и нетерпимые…» [4, С. 33]. Несмотря на то, что
иудаизм относился к признанным терпимым религиям и находился на второй ступени после
«официального государственного вероучения» – православия, вплоть до издания «Указа о
веротерпимости» в 1905 г., установившего в России свободу вероисповедания, переход в
иудаизм из любого другого вероисповедания был законодательно запрещен и сурово
карался. Вышеупомянутые факты, а также установление 3 мая 1882 г. «Временных правил» и
последовавших затем в конце XIX – начале XX вв. жестоких погромов (например, один из
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крупнейших – Кишиневский погром 1903 г.) способствовали массовому оттоку еврейского
населения из Российской империи. Как отмечает ряд современных исследователей, в период
с 1881 по 1914 гг. из России эмигрировали около 2 млн евреев [1, С. 371].
Сионизм, как политическое движение, возник в конце XIX в. Основной задачей
сионизма, поставленной еще в 1897 г., было «…создание Еврейского государства на определенной территории…» [5, С. 109]. В связи с этим, как показывает сохранившийся архивный
материал, еврейское население, проживавшее в пределах черты оседлости (южных губерниях)
Российской империи в конце XIX-XX вв., не участвовавшее непосредственно в самих алиях,
принимало активную деятельность в данном движении. Нередко сионистские кружки организовывали сбор пожертвований для нужд «нового государства» среди местного еврейского
населения. Количество представителей данного движения неуклонно росло к началу XX в. Так
в 1903-1904 гг. в Российской империи уже насчитывалось 1572 сионистских общества [6]. Как
отмечалось выше, в целом позиция российских властей в отношении представителей данной
группы населения была весьма неоднозначной и подозрительной, в том числе и к представителям сионистов. Несмотря на данную подозрительность и враждебность, российские власти в
конце XIX в. не препятствовали сионистам. Однако в начале XX в. ситуация изменилась. Так
«…появление в сионизме социалистического течения побудили В. Плеве издать 24 июня 1903
г. секретный циркуляр, практически запрещавший всякую сионистскую деятельность…» [6]. С
этого времени принадлежность к сионизму стала считаться одним из государственных
преступлений. 22 марта 1903 г. было утверждено новое Уголовное Уложение. Несмотря на то,
что в самих статьях данного законодательного источника непосредственного упоминания о
преследовании сионистов не имеется, представителей данного движения судили в местных
окружных судах по 124 статье пятой главы Уложения 1903 г. Согласно 124 статье пятой главы
«О смуте» Уголовного Уложения 1903 г. «…виновный в участии в сообществе, заведомо
воспрещенном в установленном порядке, наказывается: заключением в крепости на срок не
свыше одного года или арестом…» [7, С. 227]. Так в 1915 г. были судимы Гилел Фроимович
Эркесес, Ушер Алтер – Шоломов Скоординский (отказался впоследствии от кассационной
жалобы), Ицко Аврум – Мовшего Славинский и еще двое евреев по 124 статье Уголовного
Уложения 1903 г. [8]. Им вменялось то, что что общество сионистов (в котором они состояли)
в городе Овруч Волынской губернии Российской империи преследует политические цели, и
что оно управляется людьми, находящимися за границей. Они не были согласны с этим и
подали жалобу в Кассационный департамент Сената на вынесенный им приговор Киевской
судебной палаты, в которой указали, что общество сионистов в Овруче не преследует своей
деятельностью какие-либо политические цели, а лишь способствует заселению евреями
Палестины. Своим решением Кассационный департамент Сената оставил жалобу без
последствий и не отменил вынесенный им приговор.
Еще одним примером является сохранившийся архивный прецедент. Так 14 марта
1915 г. по 124 статье Уголовного Уложения 1903 г. в Казанской судебной палате на
основании показаний одного из свидетелей были осуждены мещане М. М. Кривин и Л. М.
Бедер за принадлежность к организации сионистов [9]. Обвиняемые были с этим не согласны
и подали жалобу на приговор в Кассационный департамент Сената. В ней М.М. Кривин
указывал, что он только признавал лишь сочувствие к идеям сионизма, «…стремящегося
создать убежище для евреев в Палестине…» [9, Л. 3]. Обвиняемый, по его словам, не
принадлежал ни к какой организации. Вывод о том, что он принадлежит к сионистам,
судебная палата сделала на основании того, что он будто бы производил шекельные сборы.
Он же этим не занимался, а лишь добавил к 30 рублям свой рубль, которые он послал своему
приятелю в пользу сионистов. Также он считал, что свидетель дал ложные показания, т. к.
тот точно не указал какие именно заседания сионистов обвиняемый посещал в 1907-1912 гг.
Однако судебная палата установила, что Кривин и Бедер в течении 1907 и 1910 гг. постоянно
сносились с находящимися в Вильно Центральным Комитетом сионистской организации,
получали оттуда указания по сбору денег в национальный еврейский фонд, расположенный в
г. Лондоне, и отправляли собранные ими в г. Казани деньги в данный комитет. Доказательством, что сионизм имеет политические цели, судебная палата усмотрела в найденной у
них брошюре профессора Протопопова «В поисках земли обетованной». М.М. Кривин был с
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этим не согласен, т. к. она не имела официальный характер, а также там высказывались лишь
мнения автора по поводу сионистского движения. Таким образом он считал, что не было
доказано, что он принадлежал к организации сионистов и организация русских сионистов не
преследовала какие-либо политические цели. Несмотря на приведенные доводы, Кассационный департамент Сената оставил вынесенный судебный приговор в силе.
Стоит отметить, что враждебная позиция, несмотря на общественное мнение,
российских властей по отношению к принадлежавшем к сионизму лицам оставалась
неизменной вплоть до 1917 г.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ПОЧВАХ ГОРОДА ОБНИНСКА
ESTIMATION OF THE CONCENTRATION OF SOME HEAVY METALS
IN THE SOILS OF OBNINSK CITY
Аннотация: проведена оценка концентраций тяжелых металлов в почвах, отобранных
на территории г. Обнинска по сети наблюдений, включающей 8 точек в селитебной и 9 точек
в промышленной зоне. Выявлено, что по сравнению с кларковыми значениями в изученных
почвах накапливаются элементы, характерные для выбросов автотранспорта. Максимальные
превышения кларковых концентраций для Ni, Cr, Cu и Pb достигают 2 раз, Zn – 3,8 раз.
Abstract: the assessment of the concentrations of heavy metals in soils sampled in the
territory of Moscow, Russia. Obninsk over a network of observations, including 8 points in the
residential area and 9 points in the industrial zone. It was revealed that the studied soils accumulate
elements that are characteristic emissions for the emissions of the parport. The maximum excess of
clarke concentrations for Ni, Cr, Cu and Pb reaches 2 times, for Zn – 3.8 times.
Ключевые слова: почвы, Обнинск, тяжелые металлы, рентгенофлуоресцентный анализ.
Keywords: soils, Obninsk heavy metals, X-ray fluorescence analysis.
Обнинск является вторым городом по численности населения в Калужской области.
На его территории развита сеть автотранспортных дорог, а также сосредоточены научноисследовательские учреждения, предприятия фармакологической, текстильной, химической,
пищевой и других отраслей промышленности, потенциально представляющие собой
источники выбросов токсичных соединений в окружающую среду. В Обнинске действует
организованная НПО «Тайфун» система контроля концентраций монооксида углерода,
диоксида серы, сероводорода, метана, моно- и диоксида азота, озона, аммиака, суммы углеводородов и взвешенных частиц (PM2,5) в атмосферном воздухе [1]. Физико-энергетический
институт имени А.И. Лейпунского (ФЭИ) осуществляет контроль радиационной обстановки
и ряда параметров атмосферного воздуха на территории самого предприятия и в зоне
наблюдения в г. Обнинске [2]. Недостатком существующих мониторинговых данных по
оценке экологической ситуацией в г. Обнинске является отсутствие сведений о содержании
тяжелых металлов в природных средах. Имеются лишь отдельные сведения, относящиеся к
2011 г о содержании Cd, Pb и Cu в почвах санитарно-защитной зоны ФЭИ, лесопарковой и
селитебной зонах г. Обнинска [3].
Цель настоящей работы состояла в выполнении оценки содержания тяжелых металлов
в почвах, находящихся в зоне воздействия автотранспорта и промышленных предприятий на
территории г. Обнинска.
Отбор проб почв для исследования производился однократно в ноябре 2020 года на
селитебной территории и в промышленной зоне г. Обнинска в соответствии с ГОСТ
17.4.4.02-84 с глубины 0-5 см. Схемы отбора проб представлены на рис. 1-2.
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Рисунок 1 – Схема отбора проб почвы в селитебной зоне г. Обнинска

Рисунок 2 – Схема отбора проб почвы в промышленной зоне г. Обнинска
При подготовке к анализу пробы высушивали до воздушно-сухого состояния, растирали и просеивали через сито с размером ячеек 1,0 мм. Полученный материал смешивали с
раствором поливинилового спирта и прессовали под давлением в 7000 кг/см2, получившуюся
таблетку сушили при 105 °С в течении 1 часа. Анализ химического состава проб выполняли
методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии на последовательном воднодисперсионном
спектрометре S4 PIONEER (Bruker, Германия). Достоверность выполнения определения
контролировали анализом стандартных образцов состава почвы СЧТ-1 (ГСО 2507-83) и
ССК-2 (ГСО 2505-83). В таблице 1 представлены результаты определения тяжелых металлов
в исследованных пробах.
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Таблица 1
Содержания металлов в исследованных почвах, мг/кг
Элемент
Номер пробы
Ba
Cr
Ni
Cu
Sr
Pb
Селитебная зона
1
582
73
32
38
146
28
2
640
83
37
39
118
35
3
537
69
35
32
102
20
4
642
113
49
80
155
46
5
570
64
29
37
134
23
6
461
70
24
49
102
23
7
541
67
31
32
110
18
8
590
68
31
27
117
24
Среднее значение
570
76
34
42
123
27
Промышленная зона
9
428
42
19
41
109
23
10
426
58
21
27
113
25
11
424
59
20
37
134
19
12
571
64
23
35
110
20
13
399
34
15
24
144
17
14
527
73
35
67
225
29
15
445
62
18
16
141
18
16
448
50
18
22
112
17
17
482
49
27
24
96
21
Среднее значение
465
56
22
32
132
21
Кларк в почвах по [4]
460
59,5
29
38,9
175
27

Y

Zn

26
26
28
23
24
18
26
26
25

105
135
58
267
70
63
37
61
100

15
15
14
16
13
20
16
15
18
16
23

74
65
48
71
45
220
54
35
69
76
70

Содержания Y и Sr в исследованных почвах оказались ниже кларковых во всех
изученных пробах. Концентрации Ba, Сr, Ni, Cu, Pb и Zn превышали кларковые значения в
41, 29, 24, 29, 18 и 35 % отобранных проб соответственно. Для Ba, Сr, Ni, Cu и Pb максимальные концентрации превышали кларковые значения не более, чем в 2 раза. Для Zn максимальное превышение кларка составило 3,8 раза. В почвах селитебной зоны по сравнению с
почвами промышленной зоны отмечены в среднем более высокие концентрации Сr, Ni, Cu и
Pb, характерные по данным работ [5, 6] для выбросов автотранспорта. Обращают на себя
внимание существенно более высокие концентрации бария в почвах селитебной зоны по
сравнению с почвами промышленной зоны. По всей видимости, серьезной экологической
опасности повышенные концентрации бария не представляют, вместе с тем они потенциально могут служить индикатором какого-либо источника техногенного загрязнения и
требуют дополнительного изучения.
Таким образом, установлено, что почвы как селитебной, так и промышленной зоны г.
Обнинска в значительной доле случаев содержат повышенные концентрации Сr, Ni, Cu, Pb и
Zn относительно кларковых значений, при этом максимальное превышение, достигающее 3,8
раз отмечено для Zn. Для установления степени опасности обнаруженного превышения
необходимы дальнейшие исследования концентраций подвижных форм изученных элементов.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования информационной
культуры у детей старшего дошкольного возраста. Представлен анализ теоретических исследований воздействия информационной среды на познавательное развитие дошкольников.
Определены основные направления использования информационных технологий в практике
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Abstract: the article deals with the problem of formation of information culture for children of
senior preschool age. The analysis of theoretical studies of the impact of the information environment
on the cognitive development of preschoolers is presented. The main directions of use of information
technologies in practice of preschool educational institutions are defined.
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В условиях информатизации современного общества особую актуальность приобретает формирование информационной грамотности личности, под которой можно понимать
оптимальные способы обращения с различными данными и представление их другому
человеку для решения теоретических и практических задач.
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Потребность педагогической науки и практики в специальных исследованиях в данном
направлении подтверждается многочисленными попытками разных авторов обозначить свое
видение решения указанной проблемы и сопровождается возникновением соответствующей
этому видению терминологии. Так, наряду с термином «информационная грамотность» в
педагогике и психологии образования используются понятия «цифровая грамотность»,
«компьютерная грамотность». При этом указанная терминология употребляется как в идентичном, так и в несопоставимо далеком смысле.
Часть исследователей прочно связывают понятие «информационная грамотность» с
использованием электронно-вычислительных машин (В.И. Варченко, В.А. Каймин и др.).
Другие относят к информационной грамотности умение пользоваться источниками информации: справочниками, словарями, энциклопедиями (А.Л. Семенов). Третьи предпочитают
более широкое толкование – грамотное обращение c информацией (А.А. Дуванов,
В.Ю. Милитарев, Ю.А. Первин, И.М. Яглом).
Несмотря на активное обсуждение данной проблемы в категориальном поле, исследований, посвященных вопросам формирования информационной грамотности у дошкольников,
нами обнаружено немного. Так, в работах И.Э. Куликовской раскрываются особенности видения
картины мира ребенком-дошкольником и его технологическое сопровождение, предлагается
концепция информационно-категориального подхода к обучению и на ее основе – технология
обучения детей старшего дошкольного возраста в рамках цифровой деятельности.
В научных исследованиях отмечен и такой новый феномен как эволюция мозга: «На
сцену выходит новая раса – «цифровые аборигены», которых хай-тек окружал с младенчества». По мнению Г. Смолла, назрел «мозговой разрыв», пропасть между мышлением отцов
(«цифровых иммигрантов») и детей («цифровых аборигенов»), раскрывающая атрофию у
«поколения Next», нейронных механизмов, отвечающих за общение лицом к лицу» [2].
Интерес вызывает исследование Е.Л. Солдатовой и Д.Н. Погорелова [3], связанное с
изучением влияния информационной революции на процессы социализации «Z-поколения»,
которое проводит основное время в социальных сетях, разворачивает виртуальные коммуникации, выступающие виртуальной площадкой для самопрезентации, знакомств, обмена
информацией, конфликтов. Информационные технологии влекут кардинальные перемены
стратегий мышления и структуры ценностей современного человека; определяют противоречия между мотивацией самоактуализации и развития личности в соответствии с нормативными критериями ожиданий общества, потребностью сохранить личностную целостность и
нивелированием индивидуальности личности, формированием нереалистичного образа «Я» у
представителей «Z-поколения».
Не умаляя значимости формирования у детей цифровой компетентности, т. е.
осуществления информационного поиска, использования мобильных средств коммуникации,
на наш взгляд, приоритетным остается формирование у ребенка основ информационной
культуры, поскольку в первом случае идет речь о подготовке пользователя, а не человека,
способного к критичному отбору и творческой переработке информации.
При этом ребенок, как никто другой, нуждается в доступной, понятной информации,
благодаря которой он получает представление о мире, учится мыслить и анализировать,
развивает свои способности, память, воображение. Основой для этого являются детские
книги, познавательные телевизионные программы, развивающие компьютерные игры.
По мнению Г.Т. Абитовой [1], информационная культура старшего дошкольника
формируется в познавательной, коммуникативной и других видах деятельности, где познавательный интерес выступает условием ее развития, стимулирует познавательную и поисковую
активность ребенка, готовность к постижению новой информации, этическую, эстетическую,
интеллектуальную чуткость; изменяет гибкость и адаптивность мышления; актуализирует
личностные смыслы и потребность в социальной адаптации.
XXI век выступает временем рождения новой информационной культуры поколения
Z, но при этом он выступает и социальным заказом цифрового общества. Цель современного
цифрового образования – осуществить переход «от компьютерной грамотности к информационной культуре» будущего поколения с учетом возрастных и психологических особенности «цифровых аборигенов», сохраняя их психическое и физическое здоровье.
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Но вместе с тем, всеобщая компьютеризация породила ряд проблем. И.П. Березовская,
исследуя «синдром рассеянного внимания», называет его диагнозом поколения-Z, что обусловливает необходимость изменения системы образования с учетом потребности «цифрового
поколения». Хай-тек-революция уменьшает способность ребенка концентрировать внимание и
созерцать окружающий мир, точно и чутко распознавать его сенсорные эталоны.
Н.Н. Королева, С.Н. Цейтлин, Ю.Л. Проект, исследуя сознание, мышление и речь
детей, формируемые в киберпространстве отмечают, что они приобретают новообразования
под воздействием информационной среды – «клиповый» характер: визуальные образы не
связаны друг с другом, не выстроены в единый сюжетный ряд, высокая скорость восприятия
динамичных образов, ассоциативность, эмоциональность, быстрота переработки визуальной
информации, отсутствует центрация на деталях, фрагментарность, поверхностность, обеднение воображения.
По мнению Ф.И. Гирен, понятийное мышление перестало играть важную роль и на
смену пришло клиповое сознание, связанное с электронным способом представления текста.
А.Д. Андреева отмечает, что виртуальная среда изменяет характер познавательной деятельности: замедленное формирование предметных действий, сенсорных эталонов, развитие
способности к обобщению, анализу, поиску причинно-следственных связей, к концентрации;
недостаточный уровень развития аудиального восприятия и слуховой памяти; рассогласование речевого и когнитивного развития, сенсорного и моторного опыта. Речевая деятельность детей характеризуется тем, что освоение предметного и социального мира детьми
происходит одновременно в предметном, социальном и виртуальном пространствах.
Время цифровизации актуализировало индивидуальные способности как ценности
личности, чем обеспечило сдвиг командного духа (соборности в христианстве, коллективизма в советской школе) на второй план.
В рисунках детей прослеживаются признаки повышенного беспокойства, жестокости
и страха. Л.А. Паутова отмечает в рисунках детей преобладание формы над содержанием.
Слабой стороной изобразительной деятельности выступает разнообразие информации об
окружающем мире, которое не определяет аналитическую деятельность, но предоставляет
свободу для творчества и самореализации.
В исследованиях Е.В. Бояковой подчеркивается, что игровая деятельность дошкольников также претерпевает существенные изменения: игра теряет символическую функцию,
тем самым происходит снижение способность детей к продуктивному творческому
воображению, потребности конструировать собственный игровой замысел. В сюжетноролевых играх дети затрудняются распределять роли, соблюдать правила и договоренности.
При этом многочисленными исследованиями подтверждается и положительное
влияние современной информационной среды на развитие старшего дошкольника.
Е.И. Петрова отмечает, что работа ребенка с компьютером развивает внимание, логическое и
абстрактное мышление; учит детей принимать самостоятельные решения, переключаться с
одного действия на другое; выступает отличным способом самообразования, расширения
границы познания окружающего мира; затрагивает положительные эмоции, обеспечивает
эмоциональный подъем, чувство восхищения информационными средствами.
Современные дети дошкольного возраста обладают высокой познавательной активностью, эрудированностью, любознательностью и повышенной потребностью в получении
информации, большим объемом долговременной и оперативной памяти. Цифровые средства
побуждают ребенка к самостоятельным действиям, позволяя найти средства удовлетворения
потребностей.
В соответствии с этим возрастает роль взрослого, в первую очередь, педагога, задачей
которого является создание информационно-образовательной среды как ресурса, обогащающего развитие личности ребенка и подготавливающего его к жизни в информационном
обществе.
Эффективность применения информационно-коммуникационных технологий и
создание цифровой среды в дошкольном образовании, его роли в развитии информационной
культуры стала предметом исследования многих отечественных и зарубежных ученых
(С. Новоселова, И. Пашелите, С. Пейперт, Ю. Горвиц, Г. Петку, Б. Хантер). Приобщение к
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информационной культуре детей старшего дошкольного возраста является требованием
глобального цифрового пространства и целью дошкольного образования. Основным
фактором развития информационной культуры является образование. Формирование основ
информационной культуры дошкольника – это вектор развивающего обучения, поскольку
цифровая среда развивает умения и потребность самостоятельно добывать новые знания,
сведения о мире и на их основе изменять, совершенствовать свою деятельность (познавательную, интеллектуальную, творческую, проектную, экспериментальную и т. п.) Перед
дошкольным образованием стоят задачи:
- научить ребенка осваивать новые знания для самореализации и социальной адаптации;
- формировать у детей потребность в дополнительной информации;
- научить определять возможные источники и средства информации и получать
информацию;
- научить анализировать и критически оценивать полученные сведения;
- формировать навык создавать информационные объекты;
- формировать навык творчески применять различные средства ИКТ практической,
продуктивной и познавательной деятельности.
Отечественные и зарубежные исследователи обращают внимание на значимость
информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании и их роли в
развитии личности. Информационные и коммуникационные технологии обеспечивают
качество дошкольного образования и целостное развитие современных детей дошкольного
возраста (развитие интеллектуальной активности, самостоятельности в освоении знаний,
решении проблемных ситуаций, использовании способов действий и др.). Педагогический
потенциал компьютерных игр состоит в развитии «когнитивной гибкости», способности к
стратегическому планированию; выступает средством помощи детям с нарушениями
навыков письменной речи, с трудностями обучения счету; методом коррекции координации,
диагностики пространственных способностей. Компьютерные игры помогают тревожным
застенчивым детям открыто выразить свои проблемы в коммуникации и общении. Педагогу
необходимо тщательно осуществлять отбор практического и игрового материала для организации познавательной и игровой деятельности с использованием ИКТ (безопасность информации и информационных ресурсов, их соответствие возрастным, физиологическим и
психическим особенностям ребенка).
Компьютерные игры эффективно используются для увеличения объема памяти,
развития концентрации внимания, академических достижений и стратегий решения проблем
маленьких детей. Дж. Кассель разработал компьютерную среду «StoryMat», которая может
улучшить продвинутые в развитии формы совместного рассказывания историй детьми [4].
Ш. Пиллэй исследовал передачу когнитивных и метакогнитивных навыков, разработанных в
развлекательных компьютерных играх; изучил навыки создания альтернативных решений,
организации информации и навигации на экране компьютера. В данных исследованиях
зарубежных авторов доказано, что компьютерные программы обеспечивают преимущества
для обучения абстрактным математическим концепциям, для развития способности детей к
абстрактному мышлению.
В то же время ряд исследователей (В.В. Барцалкина, В.А. Зеленская) отмечает, что
компьютерные игры могут выполнять функцию психологической разрядки, играть роль
психологического тренинга – учить способам разрешения проблем. Г.С. Грушлевская отмечает, что компьютерные игры имеют особую направленность: они не только стимулируют
индивидуальную деятельность детей-дошкольников и их творческий потенциал, но и являются замечательным средством, объединяющим детей в интересных групповых играх,
способствуют их неформальному общению, если за одним компьютером одновременно
играют два-три ребенка.
Благодаря взаимосвязи разных видов игр, в том числе и компьютерных, ребенок
овладевает умением самостоятельно и инициативно решать игровые задачи, постепенно
усложняющиеся по способу управления, содержанию знаний, степени обобщенности
действий, поднимаясь в своем развитии на более высокий уровень.
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Также возрастает роль компьютерных игр как инструмента обучения, диагностики и
реабилитации. Процесс обучения современных детей с использованием компьютерных игр
представляет собой специально организованную деятельность, направленную на расширение
кругозора и развитие любознательности, формирование быстроты реакции, улучшение
памяти, внимания и тех индивидуальных качеств ребенка, которые способствуют успешной
социализации личности.
Одна из основных задач применения компьютерных игр в познавательной деятельности – подготовка ребенка к жизни в информационном обществе, передача ему навыков
компьютерной грамотности и выработка психологической готовности к использованию
компьютера, формирование чувства уверенности в ходе работы на нем.
В настоящее время компьютерные игры используются и как средство помощи детям с
нарушениями речи, с трудностями в обучении счету, для улучшения координации, диагностики пространственных способностей, выявления и поддержки одаренных детей. Интересен
опыт использования компьютерных программ и игр в психокоррекционной работе с
тревожными и застенчивыми детьми.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что дошкольный возраст является наиболее
благоприятным для формирования информационной грамотности, поскольку этот период в
жизни ребенка связан с развитием психических функций, становлением чувственноэмоциональных качеств личности, с формированием способностей к взаимодействию с
окружающим миром, стремлением к межличностному общению.
С одной стороны, информационная грамотность является фактором будущего
личностного становления и развития детей; с другой – дошкольники способны осваивать
элементы информационной культуры и выступать, таким образом, в качестве носителей
первичных информационных знаний, навыков работы с источниками получения информации, умений ее обрабатывать и целенаправленно использовать на основе познавательного
интереса и личностно значимых для детей проблем.
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Аннотация: в статье ставится проблема развития жизнестойкости личности
подростка. Выделяются компоненты и уровни жизнестойкости. Раскрываются особенности
подросткового возраста как оптимального по условиям для эффективного развития жизнестойкости.
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Abstract: the article raises the problem of developing the hardiness of a teenager's
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adolescence as optimal for the effective development of hardiness.
Ключевые слова: жизнестойкость, личностный потенциал, подростковый возраст,
стресс, конфликты, ценностные ориентации.
Keywords: hardiness, personal potential, adolescence, stress, conflicts, value orientations.
Мы часто слышим об эмоциональных выгораниях, каждый знаком со стрессом,
многие не умеют находить выходы из конфликтных ситуаций – всё это результат большого
напряжения, вызванного постоянными общественными изменениями, высокой нагрузкой,
ответственностью, а также отсутствием определенных социальных навыков. Способность к
адаптации в трудных жизненных ситуациях через позитивную систему убеждений получила
название «жизнестойкость». Ряд исследователей отмечают корреляцию жизнестойкости с
высокой самостоятельностью [8], адекватными эмоциональными реакциями [9], отсутствием
психосоматических заболеваний [5] и др. Люди к низким уровнем жизнестойкости больше
подвержены стрессу, выученной беспомощности, частому использованию механизмов
психологической защиты и болезням. Именно поэтому сегодня проблема жизнестойкости
особенно актуальна, когда здоровье населения начало играть не меньшую роль, чем его
финансовое благополучие.
Способность преодоления стрессовых ситуаций, возможность адаптироваться к
изменениям, проявлять волевые качества рассматривались многими учеными:
Д.Н. Леонтьевым, С. Мадди, Е.И. Рассказовой, З. Фрейдом, Б.Г. Ананьевым, В.П. Зинченко,
С.Л. Рубинштейном и др. Термин «жизнестойкость» был введен в отечественный понятийный аппарат психологической науки совсем недавно, в 2000 году, Д.А. Леонтьевым, а
родоначальником теории является американский психолог С. Мадди, который разрабатывал
и развивал идею с 80-х годов 20-го века.
В рамках культурно-исторической концепции развития, предложенной Л.С. Выготским,
основные фундаментальные новообразования психики, активное личностное развитие
происходят в детском возрасте, о чем свидетельствуют острые конфликты, связанные с
психическими и физиологическими изменениями [1]. Детская психика очень гибкая,
изменчивая, а, следовательно, формировать определенные умения, развивать способности
необходимо в детстве. Воспитать психически устойчивого человека – важная задача
современной педагогики.
Жизнестойкость определяется тремя жизненными установками: вовлеченностью,
контролем и принятием риска [7]. Рассмотрим каждую из них отдельно.
Вовлеченность – это убежденность в том, что активное внимание к происходящему и
участие дает возможность получать удовольствие от собственной детальности, находить
нечто значимое и интересное. Данный компонент служит основой для адекватной самооценки, позитивного мироощущения. Человек с неразвитым компонентом вовлеченности
чувствует себя неуверенно [5; 9].
Контроль определяется как убежденность человека в том, что он способен повлиять
на результат происходящих событий, выбрать собственный путь. В противовес этому
ставится чувство беспомощности, нежелание брать ответственность, склонность винить в
своих неудачах внешние факторы [7; 9].
Принятие риска – это убежденность в том, что как позитивный, так и негативный
опыт способствует развитию. Такой человек готов действовать, даже если необходимо выйти
из зоны комфорта. Д.А. Леонтьев отмечает, что «в основе принятия риска лежит идея
развития через активное усвоение знаний из опыта и последующее их использование»
[5, с.6].
В работах отечественных психологов выделяются и другие компоненты: кооперацию,
доверие и креативность [7]; мотивацию, оптимизм [5]. «Жизнестойкость» рассматривается
как личностный адаптационный потенциал человека, раскрытие которого в свою очередь
может поменять восприятие стрессовых ситуаций как возможность роста и развития.
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Наиболее благоприятный возраст для воспитания вышеуказанных убеждений –
подростковый, так как на этом этапе развития присутствуют 2 основных фактора для
активного формирования жизнестойкости. Во-первых, подростковый возраст характеризуется перестройкой образа самого себя, поиском своей идентичности, принятием
ответственности, критическим отношением к своим способностям, возникновением новых
ценностных ориентаций. Центральное новообразование данного возрастного этапа – уход от
восприятия самого себя как ребенка [4]. Во-вторых, негативная фаза подросткового развития
сопровождается снижением работоспособности, негативизмом, потерей интересов,
требованием равных прав со взрослыми, что приводит к череде конфликтов с родителями и
учителями [1]. Формируется новая социальная ситуация. С одной стороны, подросток готов к
изменениям, ищет смыслы, рефлексирует; с другой стороны, постоянные конфликты, ссоры
провоцируют чувство одиночества и понижение самооценки [3]. С одной стороны, от
ребенка требуют ответственности, ждут взрослых обдуманных поступков; с другой стороны,
подавляют инициативные действия и личные интересы. Вот почему этот возраст сензитивен
для развития жизнестойкости. Ребенок сталкивается с трудностями, но он готов их
преодолевать как взрослый, тем самым проявлять субъектность к собственной жизни и
формировать новые социальные умения и определенную ценностно-смысловую базу,
основанную на принципах гуманизма и творчества.
При этом рассматривая психофизиологическую составляющую подросткового
развития, мы увидим, что все наиболее значимые когнитивные изменения происходят в
сфере мышления. Основное из них – овладение и переход к мышлению в понятиях [1]. Такая
форма интеллектуальной деятельности позволяет воспринимать и познавать закономерности
мира, открывать более глубокие связи. Мысли подростка смещаются на внутренний мир: к
пониманию своих убеждений, интересов, склонностей; к осмыслению этических норм,
правил поведения, культурных эталонов. Л.С. Выготский пишет: «Понимание действительности, понимание других и понимание себя – вот что приносит с собой мышление в
понятиях» [1, с. 67]. Соответственно, сформировав такие понятия, как «мужество»,
«уважение», «оптимизм», «вера в себя», «рефлексия» и др., подросток сможет сделать
фундамент своей жизнестойкости крепким [10].
Другой характеристикой мышления подростка является его гибкость. В подростковом
возрасте проблемы решаются и воспринимаются разносторонне, а результаты интерпретируются более обоснованно, чем в младшем возрасте [4].
Учитывая особенности мышления подростка, можно с уверенностью готовить о том,
что стрессовая ситуация будет восприниматься как личностно-значимая. А ее эффективное
решение выявит новые понятия и интерпретации, которые подросток сможет использовать в
своем последующем опыте. Если значимые взрослые создадут условия, в которых подросток
будет чувствовать безопасность, поддержу и защищенность, то он сможет расширить рамки
своей жизни, обретет уверенность, научится отстаивать свое собственное мнение, а самое
главное – получит позитивный опыт выхода из конфликтов и адаптации к стрессовым
ситуациям [2; 6].
При этом выделяются три уровня жизнестойкости как интегральной характеристики
индивидуальности: личностно-смысловой, социально-психологический, психофизиологический [7]. Каждый из них имеет свои составляющие и проявления. Так, на личностносмысловом уровне находятся мотивационный, волевой и ценностно-смысловой компоненты,
которые формируют позитивное мироощущение подростка. Социально-психологический
уровень включает социальные навыки, эффективные модели поведения, копинг-стратегии,
позволяющие адаптироваться к социуму и осуществлять саморегуляцию. На последнем
психофизиологическом уровне находятся характеристики темперамента и физиологические
особенности реакций на стресс, которые формируют способность и готовность выдерживать
стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю гармонию и не снижая успешность деятельности. Соответственно, следует подходить к процессу развития жизнестойкости комплексно,
уделяя внимания не только среде и особенностям подросткового возраста, но и каждому
аспекту и компоненту жизнестойкости в целом.
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В то же время одну из ведущих ролей в развитии жизнестойкости может сыграть
родитель или другой значимый взрослый, например, учитель. Конфликты и нарастающее
напряжение между ребенком и взрослыми могут стать для вторых сигналом о том, что
необходимо научится сочетать близость и независимость, ослабить контроль, но при этом
поддерживать и направлять подростка [4]. Хоть родитель или другой значимый взрослый
уже не является такой авторитетной фигурой, как в более младшем возрасте, и подросток
больше ориентируется на мнение своих сверстников, тем не менее старший может стать тем
идеальным образом взрослого, которым так стремится стать ребенок. Так, подросток примет
те модели поведения, смыслы и навыки, которые наиболее эффективно помогут ему
справляться со сложностями. И пройдя подростковый кризис с постоянной фрустрацией,
юноша или девушка уже будет иметь достаточный опыт, который сделает стартовую точку
«взрослого» периода жизни более качественной, что позволит добиться больших успехов в
личностном и профессиональном росте.
Подводя итоги, отметим, что главными критериями развития жизнестойкости служат,
в первую очередь, не частота и сила стрессовых ситуаций, а сформированность ряда
убеждений относительно себя и мира, а также поддержка взрослых. Подросток, познавая
себя и мир, должен не бояться получать негативный опыт, ведь это каждый раз небольшой
шаг на пути собственного развития.
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В сегодняшних динамичных трансформациях мира в нашей стране к профессиональной подготовке офицерских кадров предъявляются сверхвысокие требования. Главой
нашего государства неоднократно, достаточно четко, на фоне сдерживания военных и
военно-политических угроз безопасности страны, создания новейших образов военного
вооружения и стратегий ведения боевых действий, обоснована важность совершенствования
индивидуальных умений и навыков (современных, сквозных компетенций) у курсантов
военных вузов, которые станут стратегическим ресурсом, на десятки лет вперед,
предопределяющими оборонный потенциал нашего государства [1].
В настоящее время повсеместно в профессиональной сфере динамичного меняющегося мира намечен тренд на популяризацию надпрофессиональных навыков soft и digital
skills [2]. И безусловно, профессиональная сфера военнослужащих, не является исключением, несмотря на то, что термины hard и soft skills впервые получили научное обоснование
армией США ещё в 1959 году [3], сегодня на современном этапе назрела необходимость к
подходам по совершенствованию военно-профессиональных знаний, умений и навыков, и
личных качеств курсантов – как основы боевой подготовки для упреждения, опережения и
наращивания форм надежной защиты страны от любых угроз.
Таким образом, выбранное направление исследований по поиску подходов (педагогических технологий) по совершенствованию современных надпрофессиональных навыков
будущего офицерского состава в стенах высших военных учебных заведений актуально.
На данном этапе в ходе теоретических исследований проанализированы научные
труды и мнения, ведущих зарубежных и отечественных авторов: Дюваль Э., Баринова О.В.,
Абашкина О., Гайдученко Е., Марушев А, Давидова В., Жадько Н.В., Чуркина М.А.,
Сосницкая О., Шипилов В., Татаурщикова Д.А.; раскрыты и изучены основные понятия soft
skills; рассмотрены мягкие навыки в век трансформации и повсеместной цифровизации;
проанализированы существующие методологии и технологии развития soft skills в образовательной деятельности [3, 4, 5, 6].
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На основе проведенных исследований разработана новая модель совершенствования
личности курсанта в современном аспекте, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Первичная новая модель совершенствования личности курсанта
В экспериментальной части проведены социологические исследования, на основании
специально разработанной структурированной анкеты, по выявлению уровня сформированности soft skills, digital skills у курсантов Военного института (инженерно-технического), их
важности, стремлении у курсантов к их развитию и саморазвитию, а также предпочтений по
их дальнейшему развитию.
Обобщая результаты анкетирования, можно констатировать, что курсанты осознают
важность и приоритетность развития soft skills и digital skills, проявляют заинтересованность
в возможностях саморазвития и получения новых знаний, склонны к саморазвитию и
дополнительному обучению, предпочитают сочетать современные и традиционные педагогические технологии. Особый интерес в ходе исследования представили результаты предпочтений по использованию современных педагогических технологий, которые и раскрывают
сущность изучаемого вопроса. Приоритетной курсанты выбрали технологию обучения в
сотрудничестве – командную работу (навык 21 века) [2], но указали на ряд недостатков и
необходимости совершенствования подходов и форм при её организации и проведении.
Не секрет, что технология командной работы традиционно является обязательным
атрибутом высшего военного образования. Наиболее яркое выражение этой формы проявляется в организации научно-исследовательской деятельности обучающихся или военнонаучной работы курсанта (ВНОК).
В последние годы с традиционным подходом организация ВНОК, особенно в
условиях пандемии, отмечена по ряду причин, снижением результативности, несмотря на
возрожденный престиж науки среди молодежи страны и всесторонней поддержки науки
государством.
В поиске путей решения проблем предложен комплекс мер, направленный на вовлечение, высокую активность и результативность участия во ВНОК курсантов [6]. Одними из
ключевых стали меры детального анализа (SWOT – анализ, критический анализ и обобщение
положительных и отрицательных практик), а также проработки улучшений к намеченной
цели – «Высокой результативности участия во ВНОК» на предстоящий учебный год за счет
создания научной среды, позволяющей творчески мыслить, самостоятельно принимать
решения и ориентироваться в информационном пространстве [6].
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В рамках практической реализации выработана внутривузовская модель «ТРИ-СО» по
непрерывному улучшению организации научно-исследовательской работы курсантов,
представлена на рисунке 2.
Таким образом, полученные и частично представленные результаты проведённых
исследований доказывают необходимость продолжения исследований по совершенствованию педагогических технологий и подходов в образовательном процессе с их апробацией
по развитию навыков soft skills курсанта в современных условиях.

Рисунок 2 – Модель коммуникаций по непрерывному улучшению
организации научно-исследовательской работы курсантов
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ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
PROJECT METHOD AS A MEANS OF IMPROVING LEARNING PROCESS
EFFECTIVENESS IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSES
Аннотация: в решении новых задач подготовки будущих специалистов акцент
ставится на активных видах индивидуальной самостоятельной работы. Основой организации
и представления учебного проекта является деятельность обучающихся. Показаны этапы и
их последовательность в реализации проекта, перечисляются виды проектов и формы их
презентации.
Abstract: in solving new tasks of training future specialists, the emphasis is placed on
active types of individual independent work. The basis of the organization and presentation of the
educational project is the activity of students. The stages and their sequence in the implementation
of the project are presented, the types of projects and the forms of their presentation are listed.
Ключевые слова: проектная методика, индивидуальная самостоятельная деятельность, коллективное творчество, исследование, личность, умения.
Keywords: project method, individual independent activity, the process of collective
creativity, research, skills, personality.
В настоящее время перечень востребованных социальных характеристик молодых
специалистов включает такие необходимые качества личности, как владение универсальными способами деятельности, наличие коммуникативных навыков, навыков коллективной
деятельности. В процессе профессиональной подготовки немаловажное значение имеют
навыки, присущие учебному труду, прежде всего способность к самообразованию. Акцент
ставится на активных видах самостоятельной индивидуальной работы. Если студент будет
владеть указанными характеристиками, он будет реализован в современном обществе.
Самостоятельная работа является обязательной составляющей образовательного
процесса. Самостоятельная учебная работа позволяет устранить недостатки в овладении
учебной информации на аудиторных занятиях; она обнаруживает способности студентов,
повышает их учебную мотивацию [3]. Самостоятельность в действиях способствует переходу
от ступени "репродукция" к ступени "умения" и "творчество" как индикатор полученных
знаний.
Самостоятельная работа только тогда является эффективным видом учебной работы,
когда преподаватель грамотно руководит ею. Становление творческой личности обучаемого
осуществляется в тесном контакте с творческой деятельностью преподавателя, который
отвечает за формирование у студентов творческого подхода к изучаемому предмету и
стимулирует творческое отношение к овладению знаниями, систематически пополняя их с
помощью самостоятельной работы. Преподаватель намечает необходимую линию творческого мышления обучающегося, стимулирует его творческий поиск, создает определенные
условия, способствуя систематическому исследованию, анализу, поиску новых путей
решения той или иной проблемы. В этой связи все большее внимание заслуживает методика
проектов.
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Согласно современной классификации учебные проекты могут быть практикоориентированными, исследовательскими, информационными, творческими и ролевыми.
Учебные проекты могут быть групповыми и персональными; по комплексности – монопроектами (которые реализуются в рамках одной учебной дисциплины) и межпредметными
(выполняемые под руководством специалистов из различных областей знаний и во
внеурочное время). Учебный проект может быть представлен в форме научного доклада,
деловой игры, экскурсии, научной студенческой конференции, пресс-конференции, телепередачи, рекламы и т.д.
Исследователями выделяется следующая последовательность и структура деятельности участников учебного проекта.
I этап – подготовка проекта. Выбор темы и постановка целей. Студенты обсуждают
предмет совместно с преподавателем, получают от него консультации, определяют цели.
Преподаватель раскрывает перспективы исследования, мотивирует студентов, консультирует их.
II этап – планирование. Определение источников информации, способов сбора и
анализа информации, формы отчета, критериев оценки результатов и процесса, распределение ролей (информатор, исследователь, секретарь, редактор, докладчик, референт, эксперт
и т.д.). Студенты вырабатывают план действия, формулируют задачи. Преподаватель
корректирует, предлагает идеи, помогает прогнозировать результат.
III этап – исследование. Сбор информации, решение поставленных задач. Инструментарий: интервью, опрос, наблюдения, эксперимент, работа со справочной литературой и т.д.
Студенты выполняют исследование, решая промежуточные задачи. Преподаватель опосредованно наблюдает, помогает, если это необходимо, консультирует.
IV этап – обобщение результатов исследования. Анализ информации, структурирование, формулирование выводов (преподаватель-консультант).
V этап – отчет – презентация результатов. Студенты отчитываются, докладывают,
преподаватель на равных со студентами, совместно с ними слушает, задает вопросы,
корректирует.
VI этап – завершающий, оценка результатов. Процесс подведения итогов и оценка
работы участников является важным этапом проектной методики. Необходимо отметить, что
оцениваться должно качество работы в целом, а не только отдельные презентации. Студенты
участвуют в оценке или самооценке, определении рейтинга участников проекта[5].
Преподаватель судит о работе студентов и экспертов согласно выставленным критериям и с
учетом мнения участников проекта, мотивирует дальнейшие исследования (особенно тех
студентов, которые проявили исследовательский потенциал).
Проект, как правило, носит междисциплинарный характер и интегрирует
информацию из различных областей знаний. Участвуя в проекте, обучающийся не только
приобретает опыт социального взаимодействия в творческом коллективе товарищей по
группе, но и практикует полученные знания в своей деятельности, присваивая их. Такая
форма организации занятий позволяет повысить эффективность обучения. Она обеспечивает
систему действенных обратных связей, что способствует развитию личности, самореализации не только обучающихся, но и преподавателей, принимающих участие в разработке
проекта.
Каждый из проектов имеет свои неоспоримые достоинства, однако, общим является
то, что в их основе лежит деятельность обучающихся. Следует отметить, что проектную
методику целесообразно использовать в дополнение к другим методам обучения.
В современном динамично развивающемся обществе востребованы более совершенные пути для решения новых задач подготовки будущих специалистов. Организуя
работу с учебным проектом, упор необходимо делать не на том, что получилось в процессе
коллективной работы, а на том, каким путем достигнут этот результат. Важен процесс. Если
обучающийся активен и успешен в выполнении такого рода заданий, можно надеяться, что в
перспективной взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет планировать
собственную деятельность, сориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно
работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ
THEORETICAL BASES FOR SOLVING GEOMETRIC PROBLEMS
BY THE METHOD OF DIFFERENTIAL CALCULATION
Аннотация: в статье идёт речь о методе дифференциального исчисления для
решения геометрических задач. Этот метод представлен в курсе алгебры и начала анализа
для обучающихся в старших классах. Мы рассмотрели теоретические основы метода для
решения геометрических задач. Были выявлены некоторые общие закономерности.
Abstract: the article deals with the method of differential calculus for solving geometric
problems. This method is presented in the Algebra and Analysis Beginning course for high
school students. We examined the theoretical foundations of the method for solving geometric
problems. Some general patterns have been identified.
Ключевые слова: метод, дифференциальное исчисление, геометрические задачи,
задачи на наибольшее и наименьшее значения.
Keywords: method, differential calculus, geometric problems, maximum and minimum
value problems.
Рубеж XVI-XVII вв. в истории математики был переломным моментом. В это время
был совершен переход от античной науки к науке нового времени. «Двигателями» прогресса
тогда были такие великие учёные как Рене Декарт, Галилео Галилей, Иоганн Кеплер,
Бонавентура Кавальери, Исаак Ньютон.
Создание дифференциального исчисления было обусловлено практикой. Это расширило возможности применения математических методов в естествознании и технике.
По сути, возник метод дифференциального исчисления, который применяли к исследованию различных процессов. При этом данный процесс мы разбиваем на ряд коротких
процессов, каждый из которых предполагаем протекающим равномерно. При этом приращение функции, описывающую ход данного процесса, мы заменяем ее дифференциалом.
1. Объективная сторона метода дифференцирования.
Основные понятия: производная функции, геометрический и физический смысл
производной функции,
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Основные теоремы: основные теоремы дифференциального исчисления (устанавливали связь между свойствами функции и её производной), к их числу относятся теорема
Ролля, формула Лагранжа, признаки постоянства и монотонности функции и др.
При этом существуют другие теоремы. Они выделены из различных источников и
самостоятельно доказаны. Эти теоремы не входят в школьную программу, но их применение
и самостоятельное доказательство доступно учащимся.
Теорема 1. Функции
и
), где k и b – постоянные,
имеют одни и те же точки экстремума. При k>0 точки максимума функций совпадают, при
k<0, точкам максимума функции y(x) соответствуют точки минимума (x) и наоборот.
Доказательство:
Найдем производные функций y(x) и y1=(x).
y=(k(x)+b)=k(x)
y1=(x)
Приравняем производные к нулю:
y=0  k(x)=0  (x)=0
y1=0  (x)=0
Очевидно, что нули производных, рассматриваемых функций, совпадают, в обоих
случаях это нули функции (x), т.е. стационарные точки одинаковые.
Если k>0, то промежутки знакопостоянства производных k(x) и (x) совпадают,
следовательно (по теореме (достаточные условия экстремума)) y=k(x)+b и y=(x) имеют
одни и те же точки максимума и минимума.
Если k<0, то промежутки знакопостоянства производных k(x) и (x) совпадают, но
противоположны по знаку, следовательно, в тех точках, где y=k(x)+b будет иметь
максимум, функция y1=(x) будет иметь минимум и наоборот.
Теорема 2. Функции

и

) имеют одни и те же точки экстремума

(в области (x)0).
Доказательство:
Найдем

производные

функций

и

и

).

). Приравняем производные к нулю:
и
Очевидно, что нули производных, рассматриваемых функций, совпадают, в обоих
случаях это нули функции (x), т.е. стационарные точки одинаковые. Т.к.
промежутки знакопостоянства производных

и

Следовательно (по теореме (достаточные условия экстремума)),

>0, то
) совпадают.
и

)

имеют одни и те же точки максимума и минимума.
Теорема 3. Если функция y=f(x) неотрицательна, то функции y=f(x) и
имеют одни и те же точки экстремума, причем точки максимума и минимума совпадают.
Доказательство:
Найдем производные функций y=f(x) и y1=f2(x). y=f(x) и y1=(f2(x))=2f(x).f(x).
Приравняем производные функций к нулю:
y=0  f(x)=0

y1=0  2f(x).f(x)=0 
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Т.к. функция y=f(x) неотрицательна и непрерывна, то в точках, где она будет равна
нулю (точки касания прямой ОХ) она будет иметь минимум: а следовательно, (по теореме 1
(необходимое условие экстремума)) в этих точках и производная функции y=f(x) будет равна
нулю. Таким образом, стационарные точки рассматриваемых функций одинаковые.
Можно отметить, что функция f(x) 0 при хR  знак y1=2f(x).f(x) зависит только от
знака f(x). Т.е. промежутки знакопостоянства f(x) и 2f(x).f(x) совпадают, следовательно,
функции f(x) и y1=f2(x) имеют одни и те же точки экстремума.
Теорема 4. Если функция y=f(x) неотрицательна, то функции y=f(x) и y1=fn(x), где nN
имеют одни и те же точки экстремума, причем точки максимума и минимума совпадают.
Доказательство: предлагается выполнить самостоятельно.
Теорема 2 является частным случаем теоремы 3, которая в свою очередь является
частным случаем теоремы 4.
Теорема 5. Если функция y=f(x) положительна, то функции

и

,

имеют одни и те же точки экстремума.
Доказательство: предлагается выполнить самостоятельно.
Теорема 6. Если функция (x) монотонно возрастающая в строгом смысле при
   x   , то функции y=(f(x)) и y1=f(x) имеют одни и те же точки экстремума, причем
точки максимума и минимума совпадают.
Доказательство: предлагается выполнить самостоятельно.
2. Субъективная сторона метода дифференцирования.
В самых простых задачах на оптимизацию мы имеем дело с двумя величинами, одна
из которых зависит от другой, причем надо найти такое значение второй величины, при
котором первая принимает свое наименьшее или наибольшее (наилучшее в данных
условиях) значение.
Этот общий метод решения таких задач называют методом математического моделирования.
При решении задач на экстремум методом дифференциального исчисления учащихся
целесообразно познакомить с некоторыми приёмами, позволяющими упростить выкладки
при решении задач на оптимизацию с помощью производной. Значительное количество
таких задач связано с вычислениями, в которых используется теорема Пифагора, а тогда в
результирующих выражениях появляются квадратные корни. Нахождение производных от
выражений, содержащих корни, технически сложнее, чем нахождение производных от
многочленов. Здесь удобно воспользоваться теоремой 2. Полезны и другие теоремы,
представленные выше.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОТИВ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
USING OF SOME HIGH TECHNOLOGIES AGAINST MODERN
INTERNATIONAL TERRORISM
Аннотация: сегодня главными угрозами для существования всего человечества
являются нарастание интенсивности, в том числе широкомасштабные природные и
техногенные катастрофы и международный терроризм (МТ). Согласно прогнозам эта
негативная тенденция со временем усилится в 21 веке. И к ним добавился очень опасный
вирус COVID-19. Здесь мы представляем результаты наших МТ-исследований по результатам
участия в международных тематических мероприятиях, таких как международные научные
мероприятия НАТО и Международного научно-технического центра (МНТЦ), в том числе
некоторые фрагменты моей работы в качестве члена Международного Научный комитет
Международной конференции по моделированию и симуляции хаоса (CHAOS) и руководитель его специальной сессии: «Моделирование оценки рисков для ядерных, экологических и
техногенных источников». Особое внимание уделяется организации и проведению подобных
мероприятий, направленных на повышение их эффективности и проведения. Предоставляется
информация о новых методах борьбы с МТ и предотвращения её возможных действий.
Обсуждаются вопросы использования новых технологий, посвященных сегодняшней борьбе с
COVID-19 и группировкам МТ Талибан в Афганистане.
Abstract: today the main great treats for existence of all humanity are intensity increasing and
including wide scale natural and manmade catastrophes and international terrorism (IT). According to
forecasts, this negative trend will increase over time in the 21st century. And very dangerous COVID19 was added to them. Here we present the results of our IT researches on the results of participation
in international thematic events, such as the international scientific events of NATO and the
International Science and Technology Center (ISTC), including some fragments of my work as the
member of the International Scientific Committee of Chaotic Modeling and Simulation International
Conference (CHAOS) and chief of its Special Session: “Modeling risk assessment for nuclear,
environment and manmade sources”. The special attention is paid to the organization and conduct of
such events aimed at increasing their effectiveness and implementation. Information is provided on
new methods of combating IT and preventing its possible acts. Using of new technologies, devoted to
today struggle against COVID-19 and IT Taliban groups in Afghanistan are under discussion.
Ключевые слова: лечить, терроризм, окружающая среда, АЭС, мониторинг, система,
водные объекты.
Keywords: Treat, Terrorism, Environment, NPP, Monitoring, System, Water objects.
Here some thematic IT remarks are presented and discussed. At first I should like shortly
present the results of A.N. Valyaev participation with own oral communications in the following
events 2002-2011 in the 12-th NATO thematic scientific events, held by NANO Scientific
Committee: Advanced Study Institutes (ASI), Advanced Research Workshop (ARW), Advanced
Training Course (ATC) [1-10] and meeting of International Science Technical Centre (ISTC) in
France, Italy, Russia, Lithuania, Armenia, Georgia, Ukraine and Kazakhstan. Some of them were
devoted to the development and application of the special high technologies against terrorism.
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Any NATO scientific event is usually tied to a specific significant international political
event with training of progressive advanced scientific youth.
For example the closed NATO Workshop [3] it was carried out during 300 years St.Petersburg Celebration, when 45 Presidents from different countries were honor guests of City. In
addition we had to analyzed the attempts and facts of different hidings and sheltering of explosives
in luggage and at human bodies, their electronic note books, clothes and shoes of terrorists, who
were and disguised as officially invited guests of St. Petersburg.
The results of own thematic experience on this very actual and urgent IT problems,
including my work as the scientific director and manager of ISTC Russian Project No 3269 ”Study
of the Radionuclide and Chemical Contamination Level and Character and Creation of Radiation
and Hydrochemical Monitoring System for the Volga and of Ural River Basins“ on the Joint
International Program: ”Investigation of Contamination of the Russia, Kazakhstan, Georgia,
Azerbaijan and Armenia Rivers belonging to the Caspian Sea Basin for transboundary monitoring
system” Our Project is supported by collaborators from following 11 West countries:
- Sandia National Laboratories / Geosciences and Environment Center – USA.
- Technical University of Denmark / Kemisk Institut – Denmark.
- Forschungszentrum Julich / Department of Safety and Radiation Protection – Germany.
- Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research – Germany.
- Universita degli Studi di Milano / Dipartamento di Fisica Italy.
- Universitat Sälzburg / Institute of Physics and Biophysics Austria.
- EMonument Belgium.
- Carleton University Canada.
- CNRS / Université de Reims / Laboratoire de Geographie Zonale pour le Developpement
France.
- Institute of Dynamic Change USA.
- Université de Bordeaux 1 / Centre de Développement des Géosciences Appliquées France.
- Supporters Norwegian Radiation Protection Authority / Statens Stralevern.
In another our adopted ISTC Project # KR-1678 “Assessment and decreasing risks and
damages, caused by Tien – Shan mountain lakes outbursts”, devoted to urgent economic and
ecological Central Asia (CA) problems, are presented some elements on prevention of IT acts on
hydro stations and huge water reservoirs of largest Naryn river and possible natural catastrophes,
caused by controlled terrorist attacks with using of explosives.
But its funding of this Project was interrupted for the reasons due to the sharp unsatisfactory
political situation inside the KR. In particular, due to KR Tudypan revolutions – mass protests
against its government in 2005 and 2009.But our ISTC Projects promoted the sustainable
development of the vast industrial and densely populated Russian (RF) and CA regions with global
widespread irreversible negative consequences for the whole Eurasian continent.
The serious obstacles to the thematic projects and programs implementation was the
introduction of Crimean sanctions, prohibiting the financing of the ISTC Projects and Programs
at the whole RF territory, that significantly complicated and weakened the fight against IT.
Now the US and RF scientific-technological collaboration has narrowed down. The US
President Trump allowed it only in Space and the Arctic, that is also constantly narrowing. That is
why the functioning of all international funds and programs, such as ISTC, G. Soros, CRDF, TACIS
and others. But their important main unsolved tasks and problems still remained. As the result, the
international situation escalated, that was negatively reflected in intensification with IT struggle.
The constant decline of real living standards in underdeveloped Muslim countries has
created the premise of creating new IT centers in CA.
It was in the Muslim faith that such trends as the Caliphate and Radical Islamism arose and
developed. Another trend of “Guardians of the Islamic Revolution” actually rules in Ideology,
Politics, and the Development of Military Power in Iran and Afghanistan, including trends IT basis.
The difference in faiths, for example, the Muslim and Christian Orthodox, creates major
absolutely unscientific contradictions between the scientists of these countries. These factors create
very negative demographic processes such as intensive population migration from IT-dominated
territories from African and Middle East countries to EU. Today the situation has significantly
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worsened, as part of migrants are COVID-19 carriers and specially trained terrorists. The fact that
RF has extensive cross-border territories greatly complicates the situation RF has the extensive
cross-border territories with many such countries greatly complicates the situation. It has become
especially aggravated in connection with the establishment of Toliban's power in Afghanistan and
the unfriendly policy of EU countries and USA to RF.
The noticed IT centers were disguised there under the guise of sponsorship of educational and
religious ones with the active participation of the World Muslim countries such as Saudi Arabia,
Pakistan, Somalia, Afghanistan and some others. In fact, they trained new IT members, that were
discovered by intelligence agencies. For example, the Federal RF Security Service (FSB) detected
them in the so-called "independent" CA countries, formed as the result of USSR collapse. The
activities of these centers were actively supported in existing and frozen IT centers of Caucasus, such
as Chechnya, where new IT centers were created, as well as in some RF regions such as Tatarstan,
Bashkortarstan, including Volga and Moscow regions. Their own highly paid thematic scientists work
in such centers to train new terrorists and develop innovative technical means for carrying out terrorist
attacks. Note that destroying is always much easier than creating and construction useful human
objects. The good example of this is the USSR destruction. Therefore, scientists of IT centers are
really ahead of the normal honest thematic world scientists.
The roots and reasons for the emergence and prosperity of illegal IT groups lie in the
unstable political, economic and demographic situations in the individual separated regions, where
there are military operations, local wars and there are large sources of minerals. Syria and Libya are
the good demonstrative examples.
The great disadvantage of the fight against IT is that the intensification of the struggle
against terrorism begins in the affected countries after the next terrorist attack. While it is much
more preferable to constantly combat it and implement measures to prevent possible terrorist
attacks. The measures to improve the culture of the population and its behavior in terrorist attacks
are clearly insufficient in all directions.
NATO is not only the hostile militaristic bloc. This is not true. Thousands of world
scientists successfully working under the programs of the NATO Scientific Committee, and grants
are provided for particularly relevant research. True, they are given to NATO member countries
and its partners. Russia is not here. But grants are given to potential partners. For example, Georgia,
Armenia, Ukraine, Moldova, where NATO often holds its events. Scientists from these countries
benefit from the support and financial assistance of the OSCE. Russia is also not at all in the List
of countries of the world that can be assisted in conducting research by the United Nations
Development Program (UNDP). Some details on using of some high technologies against Modern
IT is presented apart from the noticed Projects in some our thematic articles [1-10].
The important social aspect. In the countries of Former USSR the population consider
NATO only as the aggressive military Block of non-friendship west states. NATO scientific
events, its grants and support of the main actual investigations help to create right opinion and
vary such negative relations. In addition today there are some common programs NATO with
Former USSR countries, for example in struggle against IT.
The widening of the income gap of the entire population of the world is also characteristic,
for example due to globalization, which is another reason for the increase in IT.
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TECHNICAL EQUIPMENT FOR MONITORING EMERGENCY
SITUATIONS WITH A RADIATION FACTOR IN THE ADJACENT
RADIOACTIVELY POLLUTED AREAS OF RUSSIA AND BELARUS
Аннотация: описан состав и основные характеристики технических средств мониторинга чрезвычайных ситуаций с радиационным фактором на сопредельных радиоактивно
загрязненных вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях России и Беларуси,
предназначенных для обеспечения оперативного проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ.
Abstract: describes the composition and main characteristics of technical means for monitoring
emergency situations with a radiation factor in the adjacent territories of Russia and Belarus
contaminated by the Chernobyl disaster, designed to ensure prompt rescue and other urgent work.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, радиационный мониторинг, контроль
радиационной обстановки, мобильный модуль, радиационная разведка, оперативное управление и реагирование.
Keywords: emergency situation, radiation monitoring, radiation monitoring, mobile module,
radiation reconnaissance, operational control and response.
Введение
В рамках проведения работ по дальнейшему развитию систем аварийного реагирования
и радиационного мониторинга [1], в также требованиям к функциональным характеристикам
оборудования [2], входящего в состав автоматизированной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций (ЧС) с радиационным фактором на радиоактивно загрязненных вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях государств-участников Союзного государства (далее – АСМЧС) разработан комплекс технические средств [3], предназначенный для
обеспечения оперативного проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на
сопредельных радиоактивно загрязненных территориях двух государств (Брянская область
Российской Федерации, Гомельская и Могилевская области Республики Беларусь), а также на
локализацию зон ЧС и прекращение действий, характерных для них опасных факторов.
Основной состав технических средств:
- Мобильный (наземный) модуль контроля радиационной обстановки (21 шт.).
Реализуется на базе автомобиля высокой проходимости (аналог – УАЗ «Патриот») на 4 чел. с
лебедкой электрической. Оборудование: сигнальная громкоговорящая установка (СГУ);
маршрутизатор автомобильный (комплект, антенна с усилением); модуль ГЛОНАСС;
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навигатор; средства дозиметрического контроля (комплект, дозиметр-радиометр); метеостанция; термощуп для определения температур в торфяном прогаре; оборудование сотовой
связи – сотовый телефон; цифровая радиостанция автомобильная возимая на 400-470 МГц (2
шт.); цифровая радиостанция носимая на 400-470 МГц (2 шт.); программируемый связной
контроллер (ПСК); радиостанция гражданского диапазона (СИ-БИ) на 27 МГц; переносной
персональный компьютер – ноутбук (не менее15"); штабной стол и стул (компл.); портфель
(кейс) для документов; преобразователь напряжения (12 В – 220 В); комплект шифрования
(VipNet Coordinator); подвесной монитор/телевизор – автомобильный потолочный монитор
(не менее 17"); видеокамера наружная (поворотная мегапиксельная IP-видеокамера, с
чехлом); управляющий компьютер видео-конференц-связи (ВКС) (см. ниже) – комплект:
Неттоп, клавиатура, мышь, видеокамера салона автомобиля (веб-камера), 2 гарнитуры;
баннер для проведения ВКС; мобильная осветительная установка (МОУ) – компл.; боевая
одежда пожарного (защитная экипировка пожарного) – 2 компл.; ранцевый лесной огнетушитель (ранец противопожарный) – 2 шт.; установка лесопожарная ранцевая (возуходувка);
огнетушитель углекислотный (ОУ-5) – 2 шт.; аварийно-спасательный инструмент (аналог –
ИРМАС 750) – компл.; бензопила (не менее 3 л/с на 2,5 Квт); лопата штыковая, фонарь
профессиональный переносной.
- Мобильный надводный модуль радиационной разведки (3 компл.). Реализуется на
базе катера (аналог – Урал-470) с лодочным мотором (не менее 90 л.с.) и легковым
прицепом. Содержит средства дозиметрического контроля.
- Мобильный модуль оперативного управления (ММОУ). Реализуется на базе грузового
автомобиля высокой проходимости (аналог – шасси КАМАЗ) с лебедкой самовытаскивания и
прицепом малотоннажным; надстройка – изотермический фургон (аналог – КАМАЗ);
надстройка – прицеп изотермический фургон; мебель (компл.) для работы 12 человек и отдыха
8-и человек с размещением средств проведения ВКС, оргтехники и др. оборудования;
комплект ВКС (см. ниже) на 10 участников; ноутбук (11 шт.); IP-телефон (8 шт.); коммутатор,
управляемый 48 портами POE; источник бесперебойного питания (ИБП); принтер лазерный
формата А3; полукомплект цифровой радиорелейной станции на 394-410 МГц и 434-450 МГц
с телескопическими мачтами 8 м (2 шт.); маршрутизатор автомобильный мультиоператорный;
комплект шифрования; сервер хранения данных с монитором (не менее 23.6"); средства
автономного микроклимата; система бесперебойного питания от дизель-генератора на 220 В;
коммутационная стойка.
В прицепе ММОУ размещается оборудование: дизель-генератор (до 33 кВт);
такелажный набор; стеллаж, шкаф для электроинвентаря; кабель-удлинитель длиной 50 м
(для сети 220 В); электрический кабель для подключения внешних сетей (380 В); мобильная
аварийная осветительная установка; выносной распределительный щит (380/200 В); гидроборт; роутер; ноутбук; многофункциональное устройство (МФУ) с монохромной печатью
формата А4.
- Мобильный пост радиационного контроля с модулем воздушно-радиационной
разведки. Реализуется на базе микроавтобуса повышенной проходимости на 8 мест.
Оборудование: СГУ; дозиметр-радиометр (аналог – ДКС-96) – компл.; портативный газоанализатор радона (компл.); газоанализатор переносной (аналог – ГАНК) – компл.; метеометр
(аналог – МЭС); ноутбук; цифровая радиостанция автомобильная; IP-телефон; комплект
шифрования; устройство маршрутизации; ПСК; мобильный модуль воздушно-радиационной
разведки – беспилотный летательный аппарат (БПЛА); МОУ; средства защиты изолирующего
типа с костюмом и противогазом ИП-4М (компл.); бензопила; огнетушитель углекислотный.
- Мобильный модуль оперативного реагирования и обеспечения мер по защите
населения. Реализуется на базе автобуса на 43+1 место. Оборудование: СГУ; цифровая автомобильная радиостанция; IP-телефон, комплект шифрования; устройство маршрутизации; ПСК.
- Модуль оперативной визуализации результатов радиационного мониторинга.
Оборудование: средства отображения информации коллективного пользования (видеостена,
не менее 49") – компл.; установочные кронштейны и крепежные стойки (компл.); средства
ВКС (компл.) – видеосервер (на 250 абонентов), видеоконтроллер, камера (6 шт.), пульт
конгресс-системы (26 шт.); акустическая система; устройство индивидуальной ВКС (5 шт.),
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устройство индивидуальной оперативной конференц-связи (компл.); акустическая система;
видео-конференц-система высокой четкости (2 шт.); камера для ВКС; центральный блок
управления конгресс-системой с пультом управления; центральный контроллер (2 шт.);
коммутатор.
- Модуль сбора и хранения результатов радиационного мониторинга. Оборудование:
сервер; монитор; клавиатура, мышь; ИБП.
- Модуль обработки, защиты и передачи данных радиационного мониторинга.
Оборудование: системный блок с клавиатурой, мышью и ИБП (15 шт.); монитор (30 шт.);
МФУ (3 шт.); серверное оборудование и ПО радиосвязи; IP-телефон (15 шт.) с модулем
расширения (30 шт.); ПСК (30 шт.); плоттер; моноблок (30 шт.); комплект шифрования.
- Автоматическая метеостанция (аналог – Vaisala WXT 520) (18 шт.) для стационарных постов радиационного контроля комплексной системы мониторинга за состоянием
защиты населения (КСМ-ЗН) [4].
Заключение
Разработанный комплекс технических средств может быть использован при создании
и внедрении автоматизированной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций с радиационным фактором на радиоактивно загрязненных вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях государств-участников Союзного государства в деятельности
Главного управления МЧС России по Брянской области.
Комплекс технических средств обеспечивает выявление на ранних стадиях
возникновение ЧС с радиационным фактором (лесные и торфяные пожары) и повышение
оперативности реагирования на них в приграничных радиоактивно загрязненных районах.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ПРИ СПЕКАНИИ
МНОГОФАЗНОГО ДВУХКАЛЬЦИЕВОГО СИЛИКАТА
FORMATION OF STRENGTH DURING SINTERING
OF MULTI-PHASE TWO-CALCIUM SILICATE
Аннотация: работа выполнена применительно к упрочнению железорудных агломератов отходом глиноземного производства – красным шламом. Формирования прочности
спека при охлаждении вызывает внутренние напряжения, причиной тому полиморфизм
двухкальциевого силиката. Многофазный спек, обладающий высокой прочностью стабилизировался при температуре 1400 ºC.
Abstract: the work was carried out in relation to the strengthening of iron ore agglomerates
with alumina production waste – red mud. The formation of the strength of the sinter during cooling
causes internal stresses, the reason for this is the polymorphism of dicalcium silicate. High strength
multiphase sinter stabilized at 1400 ºC.
Ключевые слова: красный шлам, двухкальциевый силикат, прочность многофазного
спека, стабилизация в процессе полиморфизма.
Keywords: red mud, dicalcium silicate, strength of multiphase sinter, stabilization in the
process of polymorphism.
Прочность агломерата определяет успех использования КШ в черной металлургии,
получаемой на основе двухкальциевого силиката с участием характерного для агломерата
феррита кальция и с участием КШ [1].
Для изучения влияния красного шлама на прочность многофазного железорудного
спека главное внимание должно быть уделено достоверному выявлению признаков
разупрочнения спека под влиянием β → γ превращение двухкальциевого силиката,
сопровождающегося увеличением в объеме на 10% [2].
Образование внутренних напряжений и растрескивания спека из-за полиморфизма
двухкальциевого силиката может быть обнаружена с помощью дилатомерта [3].
На рисунке 1. приведены результаты аналогичных испытаний на дериватографе ППЭ.
Замеры вели при охлаждении образцов до температуры 200 ºC.
Температура плавления чистого двухкальциевого силиката выше 2100 ºC [4]. Ферриты
кальция в количестве до 25% не стабилизируют двухкальциевый силикат, но в количестве 1015% резко ускоряют его синтез, снижая температуру начала взаимодействия [5].
Двухкальциевый силикат синтезировали совместно с 15 % однокальциевого феррита
[6]. Спек, после охлаждения, активно рассыпался. В стабильном спеке крупность зерен βдвухкальциевого силиката не превышает 15 мкм. Для переходов β → γ двухкальциевого
силиката критический размер зерна составляет 30 мкм [7].
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Рисунок 1. Кривые ∆I/I агломератов, полученные на ППЭ:
1) Образец №1; 2) Образец №1 с 2% КШ;
3) Образец №2; 4) Образец №2 с 1% КШ;
Пересчет состава стабильного спека на состав офлюсованного агломерата позволяет
сделать вывод о том, что для достижения стабильности β – двухкальциевого силиката в
агломерате должно составлять не менее 1,5-2,0 % [8].
Формирования прочности многофазового спека при температурах термообработки до
1400 ºC. В качестве примера изучено влияние КШ на стабильность спека в системе
двухкальциевый силикат – феррит кальция, имеющие решающее значение в оценке технологической эффективности использования красного шлама в агломерационном производстве.
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Аннотация: в данной статье поясняются причины использования гидроакустических
средств связи и некоторые тонкости их работы. Также, поднимается проблема неоднородности амплитудно-частотных характеристик оборудования и предлагается её решение.
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Введение
С течением времени число исследований мирового океана растёт. Точно так же
увеличивается и количество подводных технических средств, таких как автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА). Для их общения, телеметрии, термометрии, томографического мониторинга среды и других целей используются акустические волны – звук.
Необходимость этого возникает ввиду того, что в водной среде наблюдается критическое
затухание электромагнитных волн, используемых повсеместно в воздушной среде.
Акустические волны в воде распространяются гораздо дальше радиоволн, однако при
передаче данных под водой возникает ряд проблем: нестационарность параметров среды,
таких как вертикальный профиль скорости звука, колебание поверхности воды, наличие
посторонних шумов природного и техногенного происхождения и др.
Из вышеперечисленного видно, что очень большое число неконтролируемых факторов
может влиять на качество передачи цифровых данных. Однако мы имеем возможность
повлиять на неравномерность характеристик тракта передачи данных, исключая непосредственно канал передачи данных.
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Принятие приёмником решения о полученном символе
Обычно, в многочастотных системах связи используется когерентный приём. В таком
случае, пришедший сигнал помножается на некоторое количество локальных периодических
функций, аналогичных тем, с помощью которых сигнал был сформирован. Далее, массив
получившихся данных проходит через интегратор, выходной сигнал которого изображён на
рисунке 1.
В идеальном случае кривые будут сходится в две точки лишь с небольшим разбросом.
В данном примере значения модулей выхода интегратора лежат в отрезке от 104,8 до 106,2.

Рисунок 1 – выход интегратора
Далее, триггер сравнивает амплитуду выхода интегратора каждой составляющей
сигнала с нулём, в зависимости от чего и принимается решение о номинале принятого
символа или бита.
Влияние неоднородности АЧХ тракта передачи на приём
Неблагоприятным условием для приёма сигнала является то, что тракт передачи
изменяет форму и спектральный состав сообщения. Таким образом, к приёмной станции
приходит сумма поднесущих частот, разных по амплитуде. Стоит отметить, что большие
искажения вносит именно аппаратура: усилитель мощности и антенны.
На рисунке 2 изображён спектр сигнала, принятого в результате проведения эксперимента. На нём отчётливо видна неоднородность амплитуд составляющих этот сигнал частот
в 30 дБ.

Рисунок 2 – спектр принятого сигнала
53

Такая неравномерность спектра может быть губительна для приёма сигнала в комбинации с помехами, возникающими в среде передачи.
Для наглядного объяснения процесса примем во внимание график выхода интегратора
при неравномерном спектре (рис. 3).

Рисунок 3 – выход интегратора при неоднородном спектре
В данном случае значения модулей выхода интегратора варьируются от 40 до 120.
Если неравномерность будет более ярко выраженной, некоторые значения будут инвертированы. Как следствие, подобная система не будет жизнеспособна вовсе. При добавлении
помех и шумов среды передачи данных, битовая вероятность ошибки будет фатальной для
приёма.
Решение проблемы
Очевидно, необходимо нивелировать искажения путём наложения маски на сигнал
при его формировании. Для этого создаётся массив амплитуд опорных поднесущих в
абсолютных величинах и нормируется. Далее, коэффициент усиления каждой частоты
высчитывается по формуле:
, где Ai – амплитуда соответствующей частоты.
Заключительным этапом выступает интерполяция референсной маски на необходимое
для нас количество поднесущих.
Вывод
В заключение, проблема неравномерности амплитудно-частотных характеристик
оборудования возникает почти всегда и может оказаться фатальным для успешного приёма
данных. Для нивелирования связанных с этим эффектом проблем необходим замер амплитуд
частот, входящих в состав передаваемого сигнала, и создание маски.
Такая методика позволит разрабатывать системы связи, которые были бы устойчивы к
шумам и помехам природного и техногенного характера, заранее сделав поправки на
особенности оборудования, не учитывая их при планировании.
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Аннотация: рассмотрен актуальный вопрос наличия автоматизированного, объективного и оперативного инструментария оценки экономической эффективности инвестиционных
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методов их анализа.
Abstract: the article considers the topical issue of the availability of automated, objective
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Независимо от периода развития обществ и состояния их экономики сохранение и
даже преумножение временно свободного финансового ресурса экономических агентов
(домохозяйств, предприятий, управляющих органов экономических территорий, организаций
финансового сектора и пр.) является перманентно актуальной проблемой. В средне- и
долгосрочном периоде одним из способов преодолеть закон убывания во времени стоимости
финансового ресурса, является его размещение в инвестиционных фондах (ИФ), занимающихся формированием инвестиционных портфелей и распределением инвестиционных
средств в проекты фондов. В условиях цифровизации всех сфер жизни современного
общества немаловажно иметь адекватный автоматизированный инструментарий для формирования инвестиционных портфелей и оценки их экономической эффективности, в том числе
не зависящий от субъективизма отдельных игроков или конъюнктуры фондового рынка.
Задача построения оптимального инвестиционного портфеля решена во второй половине ХХ
века Г. Марковицем [1] и Дж. Тобиным [2] в постановке, подразумевающей наличие
информации об относительных доходностях и корреляционных связях проектов в портфеле,
предполающей, вообще говоря, априорное задание показателей относительной эффективности и рисковости проектов портфеля без объяснения способа формирования этих
показателей [3]. Информация о доходностях и корреляции проектов задаются пользователем,
причем для ее получения используются либо открытая статистика фондового рынка, либо
трудоемкие приемы маркетингового анализа проектов, то есть, как правило, увеличены
риски конъюнктурности и своевременности принятия решений. В работе [3] отмечается
наличие ориентированной на конечного пользователя (инвестиционного аналитика) автоматизированной системы, состоящей из совокупности оптимизационных математических
моделей некоторого универсального производителя [4] и инвестиционного фонда [5]. Объективная связь показателей эффективности (рентабельности) производственных проектов δ i
(i=1,…,n) и их рисковости может быть получена автоматически с использованием моделей
работ [4,5]. При этом рентабельности проектов задаются в моделях [4], как отношения
произведений рыночной цены единицы продукции и производительности комплекта
основных производственных фондов (ОПФ) к рыночной стоимости указанного комплекта, а
риски – в модели [5] – учитываются через ставки дисконтирования добавленной стоимости
проектов. Отметим, что получение показателей эффективности проектов в моделях [4] может
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осуществляться двумя различными подходами. Первый подход предполагает независимое
получение указанных показателей для каждого проекта в отдельности, когда рассматриваются ограничения на инвестиционные и производственные мощности ОПФ, а также на
оценку спроса на производимую в проектах продукцию, а второй предполагает рассмотрение
общего рынка проекта производства продукции n видов с ограничениями на производственные и инвестиционные мощности проектов, но общим стоимостным ограничением на
спрос. В первом варианте может быть проанализирован универсальный фондовый рынок в
предположении независимости рынков продукции рассматриваемых производственных
направлений, а второй вариант ориентирован на территориально ограниченные региональные рынки производимой продукции. В обоих подходах соответствующая экономическая и рыночная информация о производственных активах и продукции может быть
получена из официальной биржевой аналитики, с сайтов экономической статистики территорий (например, rosstat.gov.ru), что значительно расширяет возможности формирования
объективной информационной базы для расчета и обоснования относительных эффективностей проектов портфеля фонда.
Математическая модель инвестиционного фонда [5] представляет собой многопараметрическую задачу линейного программирования с критерием максимизации дисконтированной добавленной стоимости портфеля. Отметим, что класс предложенной модели
позволяет обосновать существование ее решения для всех допустимых значений параметров,
что и позволяет разрабатывать основанные на указанной модели, ориентированные на
конечного пользователя (инвестиционного аналитика), системы [6] автоматизированной
обработки информации в ней (для получения нетривиальных решений указанной задачи).
Такие системы могут рассматриваться, как системы поддержки принятия решений (СППР) по
формированию портфеля реально функционирующих инвестиционных фондов [7], включающих значительное количество входящих в них инвестиционных проектов. Благодаря
используемому математическому классу задач, нетривиальности и содержательной адекватности постановки, наличию эффективных алгоритмов их численного анализа, указанная СППР
также может рассматриваться, как инструмент оперативной экспертной оценки экономической
эффективности инвестиционных фондов в банковской сфере, в ситуационных центрах
социально-экономического анализа, а также как элемент цифрового социальноэкономического двойника территории [8], на которой, например, функционирует конкретный
инвестиционный фонд. Это позволяет определять, в частности, финансовые возможности
развития такой территории как экономического объекта в форме совокупности различных
территориально-экономических образований – отраслей, территориально-экономических
кластеров, территорий опережающего развития и других.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ОБОЖЖЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПРИ СОЧЕТАНИИ КРАСНЫХ ШЛАМОВ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ
INCREASING THE STRENGTH OF BURNER PRODUCTS
BY COMBINING RED MUD WITH QUARTZ SAND
Аннотация: в качестве исходных сырьевых материалов для приготовления сырьевых
смесей использовались красные шламы Уральского алюминиевого завода. Опытным путем
установлены оптимальные составы сырьевых смесей, параметры формования, сушки и
обжига. В результате обжига получен керамический материал, обладающий высокими физикохимическими свойствами (кирпич типа клинкерного, брусчатка для мощения дорог и др.).
Abstract: red mud from the Ural Aluminum Plant was used as the initial raw materials for the
preparation of raw mixtures. The optimal compositions of raw mixtures, parameters of molding, drying
and firing have been established empirically. As a result of firing, a ceramic material was obtained with
high physicochemical properties (clinker-type bricks, paving stones for paving roads, etc.).
Ключевые слова: красный шлам, утилизация, температура обжига, эвтектики в
системе Fe-SiO2-Al2O3, кварцевый песок.
Keywords: red mud, disposal, firing temperature, eutectics in the Fe-SiO2-Al2O3 system,
quartz sand.
Песок кварцевый, мелкий, характеризуемый модулем крупности 0,43. При просеве он
полностью проходит через сита с отверстиями 0,315 мм и далее смешивается с Красным
шламом (КШ). Плавкость КШ приведена в таблице 1[1].
Таблица 1
Плавкость красных шламов, °С
№ пп
Наименование пробы
размягчения
плавления
текучести
1.
КШ, свежий вблизи сливной трубы
1244
1342
1381
2.
КШ из отвала
1318
1358
1404
Рисунок 1 – Фазовая диаграмма системы FeO-Al2O3-SiO2
Интервал плавкости КШ очень короток. Увеличение его возможно путем добавки к
КШ кремнеземистых материалов [2]. Это видно четко на фазовой диаграмме системы FeOAl2O3-SiO2 (рисунок 1), на которую нанесены характеристические точки КШ, кварца и глин,
полученные пересчетом химического состава компонентов с унификацией флюсующих
оксидов [3]. Так при добавке к шламу кремнезема образуется эвтектика с температурой
плавления 1170°С, появление которой значительно расширяет интервал плавкости шихты.
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Песок располагается на диаграмме FeO-Al2O3-SiO2 по отношению к КШ в стороне
более тугоплавких эвтектик. Максимально возможное снижение температуры плавления
достигается при значительно больших добавок по сравнению с кварцем [4]. В лабораторных
испытаниях были исследованы две добавки песка размолотые до прохода через сито 0,14 мм.
Даже 5% добавки его обуславливает снижения температуры обжига, при которой
обеспечивается спекание черепка и получение максимальной прочности, на 40°С по
сравнению с КШ [5]. Увеличение содержания кварца в шихте ведет к дальнейшему
снижению температуры обжига [6].
Однако кварцевый песок не может быть рекомендован в качестве добавки к КШ, так
как делает массу короткоплавкой, вследствие чего небольшое повышение температуры
обжига по отношению к оптимальной, ведет к падению прочности и деформации изделий.
Таким же образом будут влиять и другие кремнеземистые добавки, например маршалит или
трепел.
Но по сравнению с кварцем интервал оптимальных температур обжига до спекания
достигает 60°С в производственных условиях, где значительную роль играет фактор
продолжительности тепловой обработки, этот интервал будет еще шире [7].
КШ представляет собой тонкодисперсную смесь гематита и гелеобразных масс железа
и алюминия, гидроалюмокислого натрия и карбоната кальция. При шихтовке с другими
порошкообразными материалами КШ не требует предварительного измельчения. В водной
среде легко размешиваются, но устойчивых суспензий не образуют. Пластичность их как
сырья для керамических изделий недостаточна для образования связанных масс, пригодных
для формования пластическим способом. По огнеупорности они относятся к группе
легкоплавких материалов. Интервал плавкости КШ очень мал, что затрудняет получение из
них спекшихся масс.
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КРАСНЫЙ ШЛАМ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ
ПРИ ОБЖИГЕ ГЛИН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ
RED MUD AS AN ADDITIVE IN THE FIRING OF CLAYS TO OBTAIN CERAMICS
Аннотация: в отвалах красных шламов, содержатся различные окиси железа,
алюминия, кальция, глинозем и щелочи. Изучена возможность получения на его основе
плотного спекшегося керамических материалов. Красный шлам как добавки к глине с целью
придания керамике лучшего спекания. Из полученного материала могут изготавливаться
каменные керамические изделия, а также заполнитель для бетонов.
Abstract: red mud dumps contain various oxides of iron, aluminum, calcium, alumina and
alkali. The possibility of obtaining dense sintered ceramic materials on its basis has been studied.
Red mud as an additive to clay results in better sintering of the ceramic. The resulting material can
be used to produce stone ceramic products, as well as aggregate for concrete.
Ключевые слова: красный шлам, шламоотвал, утилизация, обжиг, кислотоупорные
изделия, эвтектики в системе Fe-SiO2-Al2O3, заполнитель в бетон.
Keywords: red mud, sludge disposal, disposal, roasting, acid-resistant products, eutectics in
the Fe-SiO2-Al2O3 system, aggregate in concrete.
Проведены значительные работы по использованию красных шламов (КШ) в
сырьевых смесях для изготовления кирпича и стеновых керамических блоков [1]. Установлена возможность изготовления высокомарочного обыкновенного и пустотелого кирпича
методом пластического формования, а также стеночных блоков из глин с добавлением КШ.
Это направление утилизации КШ является перспективным, однако не решает проблемы
полной утилизации [2].
Промышленность строительной керамики при своих масштабах может поглотить
значительное количество КШ как добавки к глине с целью придания изделию лучшего
спекания [3].
Поверхностно активные вещества, обычно применяемые в этих целях (ССБ, СЦЩ и
др.), в данном случае использованы быть не могут, так как их выгорание будет способствовать восстановлению окиси трехвалентного железа до окси двухвалентного железа и
вспучиванию спекающегося изделия [4]. Поэтому наиболее целесообразной надо считать
добавку к шламу пластичных глин.
Ближайшим к УАЗ разведанным и эксплуатируемым месторождением пластичных
глин является Горнощитинское, в котором залегает два продуктивных слоя: верхний – бурая
глина и нижний – более светлый суглинок. Химический состав глин и песка приведен в
таблице 1.
Таблица 1
Химический состав глин, использованных в качестве добавки к КШ
№
Химический состав, %
Наименование
пп
SiO2
Al2O3 Fe2O3
CaO
MgO
SO3
P2O5
1. Глина бурая
60,76
16,8
7,9
2,54
2,56
0,01
2,51
2. Глина светлая
50,78
13,32 15,68
0,28
1,37
0,58
3,68
3. Песок КаменскУральского
96,78
1,92
0,68
месторождения

п.п.п.
6,92
9,19

Σ
100
99,88

0,29

99,67
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ДТА и рентгеноструктурный анализ обнаруживают существенное различие в
минералогическом составе глин. Бурая пластичная глина при ДТА (рисунок 1) характеризуется наличием эндотермических эффектов при 220ºС, 560ºС, 880ºС, свойственных преимущественно монтмориллонитовым глинам [5]. На рентгенограмме пики монтмориллонита
более заметны, чем пики других глинистых минералов.

Рисунок 1 – Бурая пластичная глина при ДТА
При производственных испытаниях в качестве добавки к КШ была использована
межсланцевая глина, химический состав которой соответствует следующему содержанию:
SiO2 – 33,8; R2O3 – 15; Fe2O3 – 7,2; CaO – 26,42; MgO – 1,08; SO3 – 5,16; прочие – 19,18 [6].
Грануляция шихты (КШ + глина + уголь) проводилась на лабораторном тарельчатом
грануляторе.
Установлено, что свойства обожженного до состояния, близкого к спеканию, керамического черепка из шихты состава 80% шлама, 20% суглинка при пластическом способе
формования близки к требованиям, предъявляемым к кислотоупорам для химической
промышленности [7].
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД РАЗВИТИЕМ УМЕНИЙ ЧТЕНИЯ
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POSSIBLE WAYS OF ORGANIZING WORK AT THE DEVELOPMENT
OF READING SKILLS OF TRAINEES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF RUSSIA
Аннотация: в статье отражены возможные пути организации работы над развитием
иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции обучающихся образовательных организаций МВД России в области чтения. Выделены аспекты, требующие
внимания преподавателя при выборе формата работы, а также расставлены организационные
акценты на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах работы с профессионально
ориентированным текстом.
Abstract: the article elicits possible ways of organizing work at the development of foreign
language professional communicative competence of trainees of educational institutions of the
Ministry of the Interior of Russia in reading. The aspects that require the teacher's attention when
choosing a work format are highlighted, and organizational accents are placed on the pre-text, text
and post-text stages of work with a professionally oriented text.
Ключевые слова: чтение, механизм вероятностного прогнозирования, интеллектуальнопознавательные задачи, иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция,
профессионально ориентированный текст.
Keywords: reading, mechanism of probabilistic projection, intellectual cognitive tasks,
foreign professional communicative competence, professionally oriented text.
Чтение как один из видов речевой деятельности на практических занятиях по дисциплине «Иностранный язык» ориентировано в первую очередь на восприятие и понимание
курсантами и слушателями образовательных организаций МВД России профессионально
ориентированных текстов. Специфика организации работы над развитием иноязычной
профессиональной коммуникативной компетенции в области чтения профессионально
ориентированных текстов требует учёта следующих факторов: а) необходимости постановки
интеллектуально-познавательных задач на всех уровнях работы с текстом, б) развития
механизма вероятностного прогнозирования применительно как к форме выражения, так и к
содержанию текста, в) отработки способов подтверждения выдвинутой гипотезы, г)
установления логических корреляций между разными видами речевой деятельности и д)
разработки и/или выбора форм контроля уровня сформированности умений чтения.
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На первом этапе работы целесообразно начать с одного или двух упреждающих
заданий, призванных мотивировать обучающихся и активировать необходимые базовые
знания, включая тематический словарь. Так, можно попросить обучающихся отработать
семантическую «карту» ключевых слов. Для этого необходимо ввести, например, термин
«fingerpinting» и активизировать базовые знания, а также запустить механизм вероятностного прогнозирования, позволяющий концептуально очертить семантическое поле
«Fingerprinting» с учётом формальных средств его выражения конкретными лексемами и
комплексными номинативами. Это задание может быть дополнено заданием, предполагающим ориентированное просмотровое чтение: просмотрите текст, вычлените ключевые
тематические единицы, с опорой на них определите основные смысловые блоки текста. В
этом случае такие комплексные номинативы, как «genetic fingerprints», «isotopic fingerprints»,
«electronic fingerprints», указывают на способ снятия отпечатков пальцев и тип использованного материала. Комплексные номинативные единицы «fingerprint reader», «fingerprint
scanner» и «fingerprint powder» определяют инструменты снятия отпечатков пальцев.
Термины «forensic scientist», «exhibits’ officer», «crime scene investigator», «fingerprint
technician» при разной широте семантического объёма соотносятся с экспертомкриминалистом, работающим (в том числе) и с отпечатками пальцев на месте преступления,
то есть выражают семантическую роль актанта в структуре пропозиции. Развитие догадки на
уровне целого текста может быть сопряжено с составлением плана текста при внимании к
решаемым в его фрагментах коммуникативным задачам и прогнозированием типа
информации, которая появится в тексте: иллюстрация, продолжение аргументации, уступка,
информирование и т.д. Идентификация коммуникативной установки в рамках текстового
модуля способствует глубине понимания содержания и может быть полезным заданием для
выведения обучающихся в продуктивное высказывание при учёте корреляций коммуникативной семантики и формы выражения содержания.
Приведём примеры формулировок заданий, которые могут способствовать развитию
дискурсивной компетенции у курсантов и слушателей при обучении их умениям чтения:
«Look at the title of the text, skim the text and say which sphere of society it belongs to: the sphere
of everyday communication; the sphere of the mass media; the sphere of business communication;
the sphere of administrative communication; the sphere of legal discourse. What kind of a text is it?
Is it a monologue, a dialogue or a polylogue? What are the main communicative agents: the
addresser and the addressee? Determine if the text is narrative, descriptive, expository or
argumentative. What is the major practical objective of the text? What are the dominant
communicative intentions which this text carries out?» [1, c. 58-59].
Предтекстовый этап создаёт оптимальные условия для введения интеллектуальнопознавательных задач. «Типовыми примерами интеллектуально-познавательных задач являются ранжирование, классификация, конкретизация, обобщение, абстрагирование, сопоставление (при возможной дифференциации сопоставления-контраста, сопоставления-сравнения
и сопоставления-аналогии), группировка, формулирование гипотез, принятие смыслового
решения, выбор и т.д.» [2, с. 6-7]. Уже на этом этапе целесообразно подключать семантическое вероятностное прогнозирование на основе заголовка, предтекстовых заданий, а также
с опорой на просмотровое чтение, позволяющее выделить ключевые слова или терминологические сочетания.
Выбор метода работы с текстом на собственно текстовом этапе может варьироваться в
зависимости от уровня владения стратегией чтения, оптимальной для конкретного формата.
На первом курсе в рамках демонстрации самих стратегий и техник обработки информации,
представленной в тексте, рационально разбить текст на модули и предоставить обучающимся необходимые задания-опоры для каждого модуля, с которым они работают индивидуально. Это может быть серия вопросов, это может быть задание на установление коммуникативной интенции фрагмента и/или коммуникативных интенций каждого предложения в
текстовом модуле. Сразу же можно подключать задания, требующие языковой догадки, а
также прогнозирования содержания следующего фрагмента при внимании к композиционносмысловому каркасу текста.
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Формы контроля сформированности умений чтения (изучающего, просмотрового и
ознакомительного в качестве основных видов чтения, предопределённых программными
требованиями) должны быть вариативными. Притом обучающийся должен быть хорошо
знаком со стратегиями выполнения разных типов заданий. Помимо традиционных форматов,
в число которых входят тесты множественного выбора, установление истинности или
ложности тематического высказывания, поиск ответов на вопросы в тексте, расширить
номенклатуру техник организации чтения позволяют тесты на определение места предложения или абзаца в тексте (gapped text tests), подбор заглавий к абзацам (matching headings to
paragraphs tests), тесты открытого типа, требующие заполнения пропусков в предложениях,
резюмирующих содержание текста (от 1 до 3 слов), а также тесты на установление
множественных соответствий (multiple matching tests).
Послетекстовый этап обеспечивает переход в продуктивные виды деятельности:
говорение и письмо. Особого внимания заслуживает говорение. Предварительно подготовленные задания с распределением коммуникативных ролей в обсуждениях – это метод
совместного обучения в небольших группах. В этой технике все обсуждают одну и ту же
тему или текст. Играя разные роли, каждый курсант или слушатель придерживается
заданной точки зрения. Поскольку роли заданы или выбраны, метод позволяет обучающимся
осознанно изучать аспекты проблемы, находя аргументы в пользу своей позиции и
контраргументы, опровергающие позицию оппонентов. В ходе обсуждения разные позиции
обеспечивают всестороннее освещение темы.
Каждый этап работы с чтением имеет варианты реализации. Притом нужно понимать,
что успешность выполнения заданий на чтения во многом обусловлена ознакомленностью
обучающихся с разными форматами чтения и способностью переноса сформированных
умений с одного задания на другое.
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IMPROVEMENT OF THE METHOD OF DECOMPOSITION OF HAIR SAMPLES
WITH NITRIC ACID UNDER MICROWAVE HEATING FOR THE FOLLOWING
DETERMINATION OF MICROELEMENTS BY SPECTRAL METHODS
Аннотация: в настоящей работе проведена оптимизация методики разложения проб
волос обработкой азотной кислотой в условиях микроволнового нагрева для последующего
определения микроэлементов. Апробация методики на стандартном образце состава волос
показала удовлетворительную сходимость получаемых результатов с паспортными.
Abstract: the present work devoted to the optimization of the method of decomposition of
hair samples by treatment with nitric acid under microwave heating conditions for the determination
of trace elements. Approbation of the technique on a standard sample of hair composition showed
satisfactory convergence of the results obtained with the passport ones.
Ключевые слова: микроволновая пробоподготовка, анализ волос, спектральные методы.
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В настоящее время актуальным направлением биомедицинских исследований
является изучение биологической роли химических элементов, находящихся в организме в
микроскопических и субмикроскопических количествах. Наиболее подробную характеристику микроэлементного статуса организма как при оценке рисков заболеваний и расстройств,
так и при непосредственном коррекционном лечении при патологии можно получить,
анализируя состав волос [1, 2]. Для получения достоверных результатов определения
концентраций микроэлементов в волосах современными спектральными методами (атомноабсорбционная спектрометрия, масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой)
решающее значение имеет использование эффективной схемы разложения, позволяющей
полно и без потерь определяемых элементов перевести анализируемые пробы в раствор. В
последние годы наибольшее распространение при подготовке проб биоматериалов к
определению микроэлементного состава спектральными методами получил метод разложения азотной кислотой, а также смесью азотной кислоты с раствором пероксида водорода в
условиях нагрева в герметичных автоклавах под действием микроволнового излучения [3, 4].
Применяющиеся методики отличаются друг от друга составом реакционной смеси, а также
температурными условиями и давлением. Необходимо отметить недостаток опубликованных
экспериментальных данных по полноте разложения органической матрицы образца. Ряд
авторов отмечает, что получаемые при разложении растворы содержат продукты неполного
окисления органической матрицы до CO2, H2O и N2 и низкомолекулярные органические
соединения, однако количественных оценок полноты разложения проб в литературе
опубликовано недостаточно.
Для применения ряда инструментальных методов микроэлементного анализа наличие
органических веществ в растворе не является принципиальным ограничением, однако для
выполнения анализа методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой присутствие в растворе повышенных количеств органического углерода приводит к возникновению
64

спектральных наложений. Например, в присутствии органических соединений результаты
определения хрома могут быть завышенными за счет наложения пика иона 40Ar12C+ на пик
иона 52Сr+. Кроме того, повышенное содержание органических веществ в растворах приводит
к увеличению износа системы ввода образца и усилению матричных эффектов.
Целью настоящей работы явилось совершенствование стадии микроволновой
подготовки проб волос к определению токсичных и эссенциальных элементов методом массспектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.
Для выполнения экспериментов использовали микроволновую систему MARS 5
(CEM, США) закрытого типа, 1200 Вт, с сосудами высокого давления XP-500+ (1500 psi (100
атм), 300 ⁰С, 100 мл), позволяющими работать с навесками проб до 2 г. При разложении
проб в микроволновой системе серию навесок образцов массой 0,500 г помещали в сосуды
высокого давления, к пробе приливали заданный объем азотной кислоты и разлагали по
программе, предполагающей ступенчатый нагрев до 180⁰С. Затем полученные растворы
количественно переносили в мерные колбы емкостью 100 мл. Для определения микроэлементов в растворах использовали масс-спектрометр высокого разрешения «ELEMENT-2».
Выявлено, что для обеспечения допустимой кислотности при выполнения измерений
концентраций микроэлементов растворов проб волос, необходимо добавлять не более 7 см 3
концентрированной азотной кислоты к навеске анализируемого образца массой 500 мг при
переведении образца в раствор объемом 100 см3. Установлено, что относительный расход
HNO3 снижается по мере увеличения ее введенного количества как в присутствии пероксида
водорода, так и в его отсутствии.
С использованием спектрофотометрического метода установлено, что разложение
проб концентрированной азотной кислотой приводит не только к окислению органической
матрицы, но и к накоплению в растворах изомеров нитробензойной кислоты, то есть к
повышению концентрации остаточного углерода. Таким образом, для разложения проб волос
различного нецелесообразно применять концентрированную азотную кислоту и увеличивать
ее количество сверх необходимого, это приводит к накоплению в растворе нитросоединений
и избыточному увеличению кислотности без увеличения полноты разложения пробы.
Апробация методики микроволнового разложения проб азотной кислотой в оптимизированных условиях проведенная на стандартном образце состава волос GBW0760 показала
удовлетворительную сходимость получаемых значений с паспортными данными (табл. 1).

Элемент
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Li

Таблица 1
Результаты анализа стандартного образца волос GBW0760, мкг/г
Аттестованное
Найденное
Аттестованное Найденное
Элемент
значение
значение
значение
значение
0,28 ± 0,04
0,27± 0,04
Mg
360 ±40
297±30
17±2
15,6±2,0
Mn
6,3 ±0,8
5,88±0,20
0,063±0,020
0,07± 0,04
Mo
0,073 ±0,014
0,20±0,10
0,11±0,03
0,12±0,03
Ni
0,83 ±0,19
0,65±0,10
0,071±0,012
0,07± 0,02
Pb
8,8 ±1,1
8,3±1,0
0,37±0,06
0,33±0,21
Se
0,60 ±0,04
0,64±0,05
10,6±1,2
9,6±1,2
Sr
24±1
24±1
2,0 ±0,1
2,03 ±0,4
Zn
190±9
180±15

Таким образом, установлено, что для достоверного определения широкого круга
микроэлементов в образцах волос спектральными методами целесообразно использовать
схему пробоподготовки состоящую в обработке навески образца массой 500 мг 7 см 3 азотной
кислоты с концентрацией 37% в условиях микроволнового нагрева при температуре до 180
°C с последующем переведением раствора в объем 100 см3.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРДУКТА
SOCIAL NETWORKS AS AN ELEMENT OF PROMOTING MUSIC PROJECTS
Аннотация: в данной статье рассматривается значение социальных сетей в продвижении музыкальных продуктов. Подлежат анализу основные виды социальных сетей,
способствующие эффективному музыкальному маркетингу.
Abstract: this article discusses the importance of social networks in promoting music
projects. Here are analyzed the main types of social networks that contribute to effective music
marketing.
Ключевые слова: музыкальный проект, музыкальный маркетинг, социальные сети.
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Современные инновационные процессы в обществе способствует выявлению и
дальнейшему использованию всесторонних способов информационных технологий в большом
спектре сфер жизнедеятельности социума. В настоящий момент наблюдаются революционные
проявления в становлении сферы информационных технологий – в политике, экономике,
средствах массовой коммуникации, маркетинге и культуре. Интерактивные технологии в
условиях взаимодействия с аудиторией является основой коммуникаций. Одним из главных
средств коммуникации в настоящее время являются социальные сети, которые за последнее
время получили очень широкое распространение в частности в нашей стране. Так в 2018 году
компания «Statista» провела исследование в ходе которого выяснилось, что в России
использование социальных сетей оценивается в 47%, насчитывая около 67,8 млн аккаунтов
среди россиян. По данным «Statista», активнее всего в Российской Федерации используют
«YouTube» (63% опрошенных), второе место занимает «ВКонтакте» – 61%. Глобальный лидер
«Facebook» лишь на четвертой строчке с показателем в 35%. Среди мессенджеров доминируют
«Skype» и «WhatsApp» (по 38%) [8]. Результаты данного исследования демонстрируют то, что
социальные сети на сегодняшний день являются одним из лидирующих каналом
коммуникации, в том числе выступая в качестве инструмента продвижения товара и услуг, в
частности музыкальных проектов и музыкального маркетинга в целом.
Независимо от времени, в котором мы живем, маркетинг всегда преследует одну и ту
же конечную цель: коммуникация между покупателем и продавцом. Цель специалиста в
сфере маркетинга состоит в том, чтобы представить продукт заказчика с наиболее
привлекательной стороны и найти для этого продукта потенциального клиента. То же самое
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касается музыкального маркетинга и музыкальных исполнителей. Артисты ориентируются
на первостепенную задачу – донести до потенциального слушателя продукт своего
музыкального проекта и в дальнейшем монетизировать коммуникацию с аудиторией.
Гончарова Д.С. описывает музыкальный проект, в свою очередь, как: «Творческое объединение людей, либо отдельная творческая единица, сложившаяся в определенных условиях, а
также обладающая уникальными видением, миссией, целями, задачами, ограничениями,
результатом которых является создание неповторимого продукта – сингла, альбома,
концерта и тому подобное» [1].
Тем не менее, производимость продукта или услуги в любой сфере не гарантируют
вовлеченность и лояльность клиента. При условиях отсутствия целевой аудитории и
вовлеченности, музыкальный проект обречен на перспективу остаться никому неизвестным.
Подобная проблематика наблюдается у многих музыкальных исполнителей, именно поэтому
в условиях медиарынка на сегодняшний день актуально использование музыкального
маркетинга.
Музыкальный маркетинг в 2021 году − широкая сфера деятельности, включающая в
себя ряд бизнес-процессов, которые нацелены на продвижение и популяризацию услуг и
товаров музыкальной отрасли на рынке с последующим выявлением прибыли для организации. Для утверждения хозяйственных решений при музыкальной маркетинговой деятельности необходимо соблюсти точный учёт процессов, осуществляющийся на рынке, в виду
этого организация обязана следить и анализировать актуальные события в музыкальной
сфере [3]. Главным каналом коммуникации для отслеживания трендов в 2021 году являются
социальные сети, то есть использование данной отрасли позволяет проанализировать
экономические процессы в музыкальной сфере. Помимо этого, сам музыкальный маркетинг
– это, прежде всего, технология распространения информации. Даже лидеры данной отрасли
вынуждены бороться за прямой отклик и интерес потребителей, в связи с этим, музыкальным
компаниям необходимо на постоянной основе информировать аудиторию о деятельности
артистов и организации. В виду выше сказанного, социальные сети становятся едва ли не
главными инструментами в продвижении музыкальных проектов.
В книге «PR в Интернете» дано следующее определение: «Социальные сети – это вебсайты или иные инструменты Интернета, предоставляющие пользователям возможность
взаимодействовать друг с другом, обмениваясь различными видами информации.
Построение социальных сетей включает организацию интернет-сообществ, способствующих
участию общественности и привлечению дополнительных пользователей» [2].
Социальные сети обладают следующими особенными характеристиками:
• Самопрезентация (авторский профиль)
• Кооперация (системы сообществ и групп).
• Коммуникация (комментарии, внутренняя почта)
Социальные сети несут в себе различные технологии нахождения необходимых
контактов и установления коммуникации. При помощи определенных инструментов каждый
пользователь способен создать свой виртуальный аккаунт – профиль, содержащий в себе
подробные данные о владельце, опыте работы, интересах, увлечениях и целях. Наличие
профиля в социальной сети допускает использование механизмов поиска коллег, единомышленников и знакомых [2]. В виду того, что социум имеет непрерывную связь с общением,
любая социальная сеть обладает возможностью двусторонней коммуникации: приём и
передача комментариев и сообщений. Также большую роль играет еще одно известное
явление в социальных сетях – это объединение отдельных пользователей в сообщества по
интересам. Данным феноменом обусловлена довольно развитая система «групп», состоящая
из пользователей со схожими вкусами в той или иной отрасли.
Основная причина, благодаря которой социальным сетям отдают предпочтение – это
впечатление новизны от получаемой информации. Социальные сети все больше используются как источник новостей. Этот факт подтверждается исследованием Cossa. Согласно их
данным, число пользователей «ВКонтакте» и «Яндекса» постепенно уравнивается, т.к. за
поиском необходимой информации всё больше пользователей обращаются к сайту
«ВКонтакте». Концепция новостных лент в социальных сетях полностью отражает стрем67

ление аудитории быть в курсе событий: лента сообщает пользователю о происходящем в
жизни друзей: какие мероприятия посетили, что написали, с кем подружились, какие видео и
фотографии разместили и т.д. [7].
Агентство интернет-маркетинга «Ingate» выделяет следующую типологию
социальных сетей:
• Тематические. Обладают определенной направленностью общения, видео/фото
хостинги, помимо этого, присутствует общение через комментарии к фото и видео контенту,
представленному на ресурсе сайта.
• Массовые. Для широкого спектра пользователей, которые могут общаться на любую
тему.[5].
Ежедневно социальные сети привлекают все больше новых пользователей. Высокий
уровень вовлеченности привлекает большое количество новых социальных медиа, в частности в узкоотраслевом сегменте, затрагивающие определенную тематику: бизнес, любители
собак, психология, мероприятия в городе и т.д. Данная тенденция была вызвана насыщением
рынка общими сетями «для всех». По данным исследований агентства Mediascop в 2020 год
наиболее популярными социальными сетями в России являются сервисы «YouTube» (71%
вовлеченности), «ВКонтакте», (61,3% вовлеченности), «Instagram» (53,1% вовлеченности),
«Одноклассники» (42,1%), «Facebook» (37,5% вовлеченности), и с недавнего времени Tik
Tok (статистика в процентном соотношении отсутствует, но по данным опубликованными на
конференции «Маркетинг #реальноговремени» на период 02.03.2020 в России насчитывается
18 миллионов аккаунтов в данной социальной сети) [9]. Рассмотрим характеристику
наиболее значимых из них с точки зрения продвижения музыкальных проектов.
Многие средства массовой информации и каналы коммуникации идут по пути
формирования собственной аудитории и лояльных клиентов. В данном контексте феномен
«YouTube» объясняется тем, что платформа остается тем местом, где пользователи могут
найти, распространить онлайн-видео и заработать на нем. Однако, этого было бы недостаточно для удержания аудитории на протяжении 15 лет без характерной особенности. За
десять лет с момента запуска YouTube разросся из одного видеопортала – youtube.com – до
десятков локализованных порталов. Вся компания – от Youtube-Австралия до YouTubeЯпония – подстраивает свои предложения по языку, культуре и вкусу под аудитории по
всему миру. Это увеличивает общее количество локализованных версий YouTube до 85,
однако даже это не все дополнительные языковые возможности видеохостинга. «YouTube» с
точки зрения платформы для продвижения музыкальных проектов выделяет несколько
характерных особенностей:
• Более миллиарда пользователей. Это примерно треть всех интернет-пользователей.
• Работает на восьмидесяти пяти разных языках.
• Это второй сайт по популярности в Интернете.
• YouTube насчитывает большое количество людей в возрасте от 18 до 34 лет, превосходя любую телевизионную сеть.
• 95% самых популярных видео на YouTube в 2018 году были музыкальными
клипами [4].
В данном контексте важно отметить, что видеохостинг «YouTube» принадлежит
компании «Google», в свою очередь, данная поисковая система является самым популярным
сайтом в мире. В связи с этим для руководителей музыкальных проектов повышается
рентабельность продвижения в данной социальной сети, позволяя использовать алгоритмы
взаимосвязи двух самых вовлеченных интернет-ресурсов.
«ВКонтакте» – самая многочисленная и популярная социальная сеть на территории РФ.
Аудитория насчитывает около 120 миллионов пользователей. Количество посетителей в месяц
достигает 197 миллионов. Ежемесячная аудитория «ВКонтакте» сопоставима с ежемесячной
аудиторией «Яндекса» – самой популярной в России поисковой системы. Для большинства
россиян «ВКонтакте» удовлетворяет потребность во всех необходимых инструментах интернета. В одной социальной сети люди способны общаться, читать новостную ленту и совершать
покупки. Если говорить о маркетинговой коммуникации, то в «ВКонтакте» есть два основных
формата. Первый – работа исключительно внутри социальной сети. В данном случае все
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привлеченные пользователи аккумулируются в сообществе, в котором в последствии
осуществляются коммуникация с клиентами и продажа. Второй вариант – «перевод»
пользователей на внешний интернет-ресурс. В этом случае, если мы говорим о музыкальных
проектах, именно этот алгоритм позволяет слушателям переходить на стриминговый сервис
для дальнейшего прослушивания музыки. Если же сайт информационный (блог музыканта или
официальный сайт артиста), появляется возможность получить транзакцию трафика посетителей социальных сетей, позволяя аудитории окунуться в информацию и на других сервисах
[5]. Также, важно отметить, что «Вконтакте» отличает высокоразвитая внутренняя система
аудиофайлов, что в дальнейшем способствовало возникновению одного из самых значимых
стриминговых сервисов на просторах СНГ – «VK Music (Boom)». Попадание в рейтинг 100
самых прослушиваемых песен за последнее время на данной платформе, позволяет задать
направление трендов за пределы социальных сетей, о чем свидетельствуют современные
лидеры мнений в музыкальной сфере.
Необходимость присутствия в «Instagram» рано или поздно приходит к каждому
бренду: 500 миллионов ежедневных активных пользователей – внушительная цифра. Если в
январе 2013 года число активных пользователей в месяц равнялось 90 миллионам, то в июне
2018 года число аккаунтов увеличилось до 1 миллиарда. Эта социальная сеть на сегодняшний день является наиболее привлекательной платформой продвижения товаров и услуг,
в частности музыкальных проектов, данный факт подтверждают следующие показатели:
• Число ежедневных активных пользователей «Instagram» равняется 500 миллионам,
позволяя этой социальной сети считаться популярнее, чем «Twitter» (36 млн. активных
пользователей), «Snapchat» (150 млн.) и «Pinterest» (250 млн.).
• Пользовательская база «Instagram» растет гораздо быстрее, чем в целом объем
использования социальных сетей в мире. Тем не менее прогнозируется, что в следующие
несколько лет «Instagram» будет расти медленнее (с 13,1% роста в 2018 году до 4% в 2022
году).
• «Instagram» и «Snapchat» являются вторыми по популярности приложениями для
обмена сообщениями (первое место занимает «Facebook Messenger») среди миллениалов
(47%).
• В «Instagram» ежедневно публикуются более 100 миллионов фотографий и видео [6].
«Instagram» стал самой популярной социальной платформой для музыкантов на мировом пространстве. Благодаря своему многофункциональному интерфейсу, ориентируемого
на интерактивную визуализацию в виде фото и видео материалов. Данная особенность
позволяет артисту взаимодействовать со своей аудиторией и привлекать новых лояльных
слушателей.
«TikTok» – известная социальная сеть, созданная в Китае, которая позволяет снимать
короткие видеоролики, вести прямые трансляции и общаться с аудиторией в удобном
мессенджере. За короткое время эта социальная сеть окружила себя большой лояльной
аудиторией, преимущественно молодёжью, во всем мире и сейчас находится на одном
уровне с такими гигантами, как «Facebook», «YouTube», «Instagram». В начале своего пути
платформа для создания небольших видеоклипов называлось «Douyin». Оно было
ориентированным на китайских подростков. В 2016 году и по настоящее время платформа
была переименована на «TikTok». Постепенно возможностями этой социальной сети начали
интересоваться в других странах, а число пользователей в 2020 году составляет больше 500
миллионов человек из 150 стран мира. Платформа позволяет пользователям перепрофилировать музыку в удобные для обмена комические видеоролики и другие варианты короткого
информационного обмена. «TikTok» относят к новому рубежу музыкального маркетинга:
продукт музыкального проекта доступен для пользователей, позволяя слушателям перепрофилировать видение артиста, создавая собственный контент и в дальнейшем самостоятельно
продвигая музыку в массы путем нативной рекомендации от потребителя к потребителю [9].
«TikTok» демонстрирует ключевой фактор для музыканта, что лояльная аудитория – это
самый важный источник медиа: они делятся контентом, взаимодействуют с ним и усиливают
его в дальнейшем через такие платформы, как «YouTube», «Instagram» и «Вконтакте».
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Маркетинг в социальных сетях, несомненно, изменил сферу музыкальной индустрии.
Главный вывод, который мы можем сделать исходя из вышенаписанного – социальные сети
представляют под собой огромную возможность для музыкальных проектов и предпринимательства в целом. У современных артистов существует возможность использовать множество
доступных инструментов для продвижения и привлечения аудитории. Инструменты
социальных сетей, в зависимости от своих характерных особенностей, позволяют доносить
продукт музыкального проекта в разных форматах: видео, фото и аудио материалах. Для
каждой социальной сети характерны своя демографическая ниша, позволяя артисту найти и
акцентировать на себе внимание целевой аудитории. До эпохи интернета подобным
интерфейсом могли обладать исключительно классические мейджоры ротаций: радиостанции, телевидение и отраслевая пресса. Сегодня политика изменилась и фокус стал
направлен на социальные сети, такие как «Facebook», «Twitter» и «Instagram», и выходит на
основные стриминговые сервисы, такие как «Tidal», «iTunes», «Spotify» и «VK Music».
Подобные информационные изменения в обществе создали почву для предприимчивых
исследователей, стремящихся стать первопроходцами и развить свой флаг в плодородном и
не до конца изученном мире музыкального маркетинга.
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ЦИФРОВАЯ ДИСТРИБУЦИЯ В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА
DIGITAL DISTRIBUTION IN MUSIC MARKETING
Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность и значение цифровой
дистрибуции в сфере музыкального маркетинга и современного рынка в целом. Подлежат
анализу дистрибуция в целом, как элемент маркетинга, потоковые мультимедиа и история
становления современных стриминговых систем.
Abstract: this article examines the relevance and importance of digital distribution in the
region of music marketing and modern market as a whole. Distribution, as an element of marketing,
streaming multimedia and the history of the formation of modern streaming systems are subject to
analysis.
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Смена технологических эпох затронула многие аспекты экономики. В частности,
музыкальная индустрия подверглась значимым изменениям на всех уровнях. На волне
технического прогресса именно эта сфера превратилась к концу XX в. в одну из наиболее
масштабных и значимых в мировой массовой культуре, а затем, столкнувшись с очередной
технологической революцией, пережила системную перезагрузку.
За последние годы во всем мире наблюдается стремительный рост потребителей
стриминговых сервисов, так в 2017 году количество платных подписок на потоковое
мультимедиа во всем мире выросло на 45,5%. Это говорит о важной тенденции: на замену
физическим носителям записи пришло прослушивание онлайн-музыки. Новое поколение
потребителей отдает предпочтение прослушиванию музыкальной продукции в интернете
через стриминговые сервисы. Однако, несмотря на неуклонное снижение продаж физических
носителей за последние два десятилетия, они по-прежнему приносят примерно 30% общего
дохода от записанной музыки [3].
В то время как аудиторный охват «Spotify» и «iTunes» увеличивается, лейблы и сами
музыканты часто остаются недовольны распределением доходов. Вопрос о регулировании
рынка сегодня наиболее актуален. В любом случае текущие изменения уже воспринимаются
как революционные, причем не только внутри музыкальной индустрии. Примеры того, как
принципы потокового пользования и дигитализации сервиса входят в обиход в развитых
странах, уже встречаются повсеместно: это и подписка на «Netflix», и свидание через
«Tinder», и заказ такси через приложения. «Вытеснение иерархического принципа строения
социума сетевым – тенденция, по мнению исследователей, затрагивающая в XXI веке самые
разные сферы и практически все уровни социального устройства. Однако если в
большинстве областей этот тренд нередко оказывается незаметен невооруженным взглядом,
то в социальной жизни музыкальной культуры он заявил о себе практически сразу и с
чрезвычайной яркостью», – пишет Ю. В. Стракович [1]. Неудивительно, что в новой ситуации, обусловленной логикой сетевого общества, появляется большое количество потоковых
мультимедиа с разным функционалом. Часть из них, как мы уже отметили, становится
новыми мейджорами с точки зрения как традиционного, так и информационного капитала.
Потоковое мультимедиа в свою очередь представляет собой мультимедиа, которое
непрерывно получает пользователь от провайдера потокового вещания. Это понятие применимо как к информации, распространяемой через телекоммуникации, так и к информации,
которая изначально распространялась посредством потокового вещания (например, радио,
телевидение) или не потоковой (например, книги, видеокассеты, аудио CD) [4]. Возможно,
самый значительный сдвиг в распространении музыки с начала 2000-х годов был вызван
инновациями «Spotify». Запущенная в 2006 году, компания стала первооткрывателем
концепции интерактивной потоковой передачи данных по запросу. Модель представляла
собой следующую концепцию: потребитель выбирает либо слушать бесплатно, либо платить
абонентскую плату. Регистрация на бесплатном уровне означает, что клиент имеет доступ к
любой музыке на платформе «Spotify», но периодически подвергается аудиорекламе. В рамках
модели платной подписки пользователи имеют доступ ко всей библиотеке «Spotify» без
рекламы. Подобная экономическая модель в этот период времени встречается и у других
компаний. В частности, компания «Apple» представила «iTunes Store» в 2003 году, предоставив потребителям легальную возможность покупать песни и альбомы онлайн. Старт
медиаплеера был позитивно принят потребителями, поскольку интерфейс магазина был прост
в использовании. По состоянию на 2013 год «Apple iTunes Store» был крупнейшим
музыкальным ритейлером в мире. Впоследствии на рынок легального доступа к музыке вышли
такие сайты как «YouTube» и «Pandora». Сервис «Pandora» отличается неинтерактивной
онлайн-радиостанцией со специально подобранными плейлистами, заданными алгоритмами, в
том время, как сервис «YouTube» позволяет воспроизводить музыку в видеоформате.
Появление этих платформ привело к получению потребителем музыкальной продукции в
онлайн режиме [3].
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На сегодняшний день на замену физическим записям или скачиванию аудиофайлов из
iTunes, большинство потребителей предпочитают получать доступ к музыкальному продукту
через потоковые сервисы. Это в корне изменило распространение музыки лейблами
звукозаписи, независимыми компаниями и артистами. В связи с этим, на музыкальном рынке
возникла необходимость маркетингового канала между правообладателем и музыкальным
потоковым сервисом, роль которого исполняет цифровая дистрибуция.
Дистрибуция с точки зрения маркетинга – это комплексная деятельность, заключающаяся в продвижении продукции от производителей к конечным потребителям, организации
распределения продукции в сегменте, на территории, организации устойчивого сбыта,
предпродажного и послепродажного сервиса. Помимо этого, дистрибуция (или место, place)
– один из четырех элементов маркетинга, входящих в маркетинг-микс «4Р». Потребитель
должен иметь физическую возможность приобретения продукта, иначе сделка просто не
состоится [4]. Обеспечение такой доступности является одной из важнейших задач маркетинга. Для решения этой задачи необходимо обеспечить потенциальному потребителю
возможность:
• Получить информацию о продукте;
• Выбрать продукт;
• Оплатить продукт;
• Получить продукт;
• Получить послепродажное обслуживание
• Получить гарантийный сервис;
В то же время маркетологи выделяют тенденцию использования термина
"дистрибуция" в расширенном толковании, предполагая помимо операций физического
распределения:
• Функции по поддержке продаж продукции (трейд-мероприятия);
• Функции сервисного обслуживания;
Существует несколько взглядов на дистрибуцию в маркетинге. Для компаниидистрибутора – это организация движения товаров от производителя к покупателю и распределения товаров на определенной территории. Дистрибуция для поставщика продукции – это
создание системы управления продажами, которая основывается на управлении и планировании продаж в различных каналах продаж (сбыта). Дистрибуция позволяет поставщику
добраться до конечного потребителя, позволяет решить целый ряд задач эффективно. При
этом функции и формы дистрибуции будут меняться со временем с учетом более четкого
понимания "места" в комплексе маркетинга (4P), в частности музыкального маркетинга, а
так же задач, которые она должна решать [5]. Музыкальный маркетинг в наше время −
широкая область деятельности, которая включает в себя ряд бизнес-процессов, нацеленных
на продвижение товаров и услуг музыкальной сферы деятельности на рынок с последующей
выгодой для организации. Для принятия хозяйственных решений при маркетинговой
деятельности такого рода необходим, во-первых, тщательный учёт процессов, происходящих
на рынке, отчего предприниматель обязан следить за последними событиями в мире музыки,
и в частности, на рынке сбыта музыкальной продукции [2].
Как мы уже отметили ранее, смена технологических эпох затронула многие отрасли
экономики, в частности, классическое понятие дистрибуции на рынке не соответствует
современной действительности. Вместе с приходом на рынок потоковых мультимедиа
пришли и новые спектры системы построения бизнеса, в частности цифровая дистрибуция.
Цифровая дистрибуция – это метод распространения, при котором контент доставляется без
использования физических носителей, как правило, путем загрузки из интернета прямо в дом
потребителя. Цифровая дистрибуция превосходит обычные физические методы распространения, такие как печатные издания или DVD-диски. Теперь у потребителя есть возможность
войти на одобренный веб-сайт, который предлагает предварительный просмотр необходимой
продукции, и осуществить онлайн загрузку. Продукт передается с веб-сервера интернета на
жесткий диск компьютера отдельного пользователя. В рамках данного профиля дистрибуция
позволяет совершенствовать более безопасные онлайн-транзакции, лицензирование потребителей и антипиратские меры. Распространение медиаконтента через интернет происходит с
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помощью использования специализированных сетей, – так называемые сети доставки и
дистрибуции содержимого (CDN).Сеть доставки контента относится к географически
распределенной группе серверов, которые работают вместе для обеспечения быстрой
доставки интернет-контента. CDN обеспечивает быструю передачу ресурсов, необходимых
для загрузки интернет-контента, включая HTML-страницы, файлы JavaScript, таблицы,
изображения и видео. Популярность услуг CDN продолжает расти, и сегодня большая часть
веб-трафика обслуживается через CDN, включая трафик с крупных сайтов, таких как
Facebook, Netflix и Amazon [2].
Цифровая дистрибуция с точки зрения музыкального маркетинга – это процесс
публичного распространения музыки, посредством которого медиапродукт загружается на
платформы поставщиков цифровых услуг (DSP), такие как Spotify, Apple Music, Pandora и
другие [3]. Дистрибьюторы – это связующее звено между правообладателями (исполнителями или лейблами и музыкальными издателями) и онлайн-музыкальными сервисами.
Традиционно дистрибьюторские компании заключают сделки с лейблами звукозаписи,
которые предоставляют им право продавать продукцию этого лейбла. Дистрибьютор берет
часть дохода с каждой проданной единицы, а затем выплачивает лейблу оставшийся баланс.
Большинство дистрибьюторов ожидают, что лейблы звукозаписи предоставят им готовый
материал для продажи музыкального продукта, но иногда дистрибьюторы предлагают
"M&D" сделки. M&D означает производство и дистрибуцию. При такой настройке
дистрибьютор оплачивает производственные затраты на альбом заранее и сохраняет весь
доход от продажи альбома до тех пор, пока эти первоначальные инвестиции не окупятся [2].
Таким образом, цифровая дистрибуция является важным элементом музыкального
маркетинга, обеспечивая лейблам, музыкальным компаниям и независимым артистам
возможность публичного распространения медиапродукта, в частности музыкальных
композиций. Цифровая дистрибуция стала необходимостью в 2021, позволяющая охватить
всех потенциальных поклонников исполнителя. Продуманная и систематизированная
маркетинговая кампания увеличивает видимость и прослушивание композиций артиста, тем
самым повышая монетизацию стриминговых сервисов. Несмотря на это, лейблам и
музыкальным исполнителям нельзя забывать о классических методах ротаций, присущих
музыкальному маркетингу
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Аннотация: быстрый рост населения в мире приводит к увеличению потребности в
энергии и использованию ископаемых видов топлива, таких как уголь, газ и нефть, что
создает неустойчивые ситуации и множество проблем, таких как: истощение запасов
ископаемого топлива, экологические и географические конфликты, парниковый эффект,
глобальное потепление, колебания цен на топливо и др. Решение данных проблем возможно
благодаря внедрению возобновляемых источников энергии, которые относятся к устойчивой
энергетике и создают положительный эффект для общества по всем направлениям, таким как
экономическое, социальное и экологическое.
Abstract: the rapid growth of the world's population leads to an increased demand for
energy and the use of fossil fuels such as coal, gas and oil, which creates unsustainable situations
and many problems, such as: depletion of fossil fuels, environmental and geographic conflicts,
greenhouse effects, global warming, fluctuating fuel prices, etc. The solution to these problems is
possible through the introduction of renewable energy sources, which belong to sustainable energy
and create a positive effect on society in all directions, such as economic, social and environmental.
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Энергетические ресурсы обычно классифицируются как ископаемые, возобновляемые
и ядерные источники энергии. Различные возобновляемые источники энергии, такие как
гидроэнергетика, ветер, солнце, биомасса, энергия океана, биотопливо, геотермальная
энергия и т. д. в настоящее время обеспечивают 15-20% всей энергии в мире [5]. Возобновляемые источники энергии могут удовлетворить мировой спрос на энергию, защитить
окружающую среду и обеспечить энергетическую безопасность. Наряду с выдающимися
преимуществами этих ресурсов, существуют также некоторые недостатки, такие как
колебания производительности из-за сезонных изменений, что является обычным явлением
для ветряных и гидроэлектростанций и корректируется аппаратным и программным
обеспечением в связи с усовершенствованием компьютерных технологий.
Социальные аспекты являются основными факторами развития любой страны.
Внедрение возобновляемых источников энергии может обеспечить следующие социальные
выгоды: улучшение здоровья в зависимости от климатических особенностей, развитие
технологий и появление новых рабочих мест, как следствие занятость на местном уровне,
возможности трудоустройства и выбор потребителей [7]. Социально-экологические
последствия каждого ресурса с указанием его величины перечислены в таблице 1.
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Таблица 1
Оценка социальных последствий
при внедрении различных возобновляемых источников энергии
Источник ВИЭ
Социально-экологические последствия
Влияние
Фотоэлектрические
Токсины
Среднее
системы
Визуальный
Незначительное
Ветер
Удар птицы
Незначительное
Шум
Незначительное
Визуальный
Незначительное
Гидро
Водоизмещение
Среднее
Сельскохозяйственные
Среднее
Ущерб для реки
Среднее
Сейсмическая активность
Незначительное
Запах
Незначительное
Геотермальный
Загрязнение
Среднее
Шум
Незначительное
Источник: составлено автором на основе [3, 7].
С экономической точки зрения проекты использования возобновляемых источников
энергии приносят выгоду, поскольку они используют местную рабочую силу из сельских
районов, местные материалы и бизнес, местных акционеров и услуги местных банков. Кроме
того, проекты в области возобновляемых источников энергии помогают создавать трастовый
фонд, который направлен на инвестирование денег, полученных от продажи электроэнергии, в
региональную экономику, что позволяет развивать малый бизнес [8]. Биотопливные проекты
создают большое количество рабочих мест, что нельзя сказать о проектах с солнечными
электростанциями. Солнечные панели обычно устанавливаются на крышах зданий, что
увеличивает рабочие места при изготовлении и установке фотоэлектрических систем и
снижает использование энергии из невозобновляемых источников энергии. Основная
проблема с солнечной системой – высокие капиталовложения и затраты на обслуживание [1].
Энергетические проекты на биомассе вносят большой вклад в создание рабочих мест
и развитие сельских районов. Такие типы электростанций имеют большие возможности для
использования в строительстве заводов, управлении, обслуживании заводов, производстве и
приготовлении биомассы. Отрицательным воздействием этих технологий являются только
шум и неприятный запах [4].
На гидроэлектростанциях главной социально-политической проблемой является
переселение людей с территорий, где будет построена станция. Эти заводы предоставляют
значительные рабочие места для местного сообщества, а также играют важную роль в
экономическом развитии региона. Строительство приливных энергетических установок не
оказывает никакого влияния на людей, и они имеют больший вклад в занятость населения,
особенно для инженерных специальностей [9].
Одним из важных факторов оценки эффективности выработки электроэнергии из
возобновляемых источников энергии является их доступность и технические ограничения. У
каждого ресурса есть некоторые ограничения, например: фотоэлектрические системы имеют
ограничение на выработку энергии только потому, что тепловая энергия от солнца может быть
получена только в дневное время, кроме облачного сезона, для ветряной турбины скорость не
должна превышать 25 м / с; в противном случае турбина будет повреждена. Также низкой
скорости ветра, то есть <3 м / с, будет недостаточно для выработки электроэнергии. Геотермальные источники обладают хорошей способностью вырабатывать электроэнергию в течение
суток в течение 24 часов, но их география ограничена в зависимости от наличия ресурсов.
Гидроэлектростанции легко запускать, останавливать и работать в течение нескольких минут;
следовательно, они считаются одними из наиболее доступных, надежных и гибких возобновляемых источников энергии. С точки зрения эффективности, гидроэнергетика занимает первое
место, затем энергия ветра, фотоэлектрическая и геотермальная энергия, которые относятся к
возобновляемым источникам энергии с наименьшей эффективностью (таблица 2).
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Таблица 2
Эффективность производства электроэнергии на основе различных источников
Источник производства электроэнергии
Эффективность
Гидро
>90%
Ветер
24-54%
Фотоэлектрические системы
4-22%
Геотермальный
10-20%
Уголь
32-45%
Газ
45-53%
Источник: составлено автором на основе [2,6].
Таким образом, традиционные энергоресурсы, такие как нефть, газ и уголь, очень
важны для улучшения экономики страны, однако их использование приводит к негативным
последствиям для здоровья и окружающей среды, таких как парниковый эффект, эффект
глобального потепления и т.д. Решить данную проблему позволяет внедрение возобновляемых
источников энергии. При использовании возобновляемых источников энергии принимаются
во внимание все факторы, такие как выбросы парниковых газов, доступность ресурсов,
потребности в земле, водопотребление, социальные последствия и цена вырабатываемой
энергии. Производство энергии ветра считается самым эффективным относительно выбросов
парниковых газов и наиболее благоприятным по социальным воздействиям. Энергия ветра
считается одним из наиболее устойчивых возобновляемых источников энергии, за ним
следуют гидроэнергетика, фотоэлектрическая и геотермальная. Биомасса считается подходящей для малых производств из-за значительной экономии топлива. Местная занятость,
улучшение здоровья, возможности трудоустройства, создание рабочих мест, выбор потребителей, повышение уровня жизни, создание социальных связей, рост доходов, демографические
последствия, создание социальных связей и развитие общества могут быть достигнуты за счет
правильного использования системы возобновляемых источников энергии.
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THE IMPORTANCE OF RAISING AWARENESS OF INTERNATIONAL CRIMINAL
LAW AND ITS RELATION TO THE LEVEL OF WELL-BEING OF SOCIETY
AND STRENGTHENING THE ROLE OF INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE
Аннотация: проблема повышения эффективности международного уголовного
правосудия является одной из актуальных проблем, стоящих перед современным международным правом. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что от ее решения зависит
эффективность и повышение доверия граждан и государств к существующему международному правопорядку.
Abstract: the problem of improving the effectiveness of international criminal justice is one
of the urgent problems facing modern international law. The relevance of this problem is due to the
fact that its solution depends on the effectiveness and increasing the confidence of citizens and
states in the existing international legal order.
Ключевые слова: право, международное, уголовное, суд, эффективность, реабилитация, трибуналы, справедливость, дела, аd hoc.
Keywords: law, international, criminal, court, efficiency, rehabilitation, tribunals, justice,
cases, ad hoc.
Вступление в новый этап отношений между государствами ознаменовано появлением
доселе беспрецедентных правовых явлений. Существующее долгое время только в форме
научной идеи, международное уголовное право стремительно развивалось и сформировалось
до уровня полноценной отрасли в рамках глобальной правовой системы международного
публичного права. Международное уголовное право можно определить, как отрасль международного публичного права, нормы которой устанавливают обязанность государств
криминализировать (наказывать) конкретные преступления, называемые международными
актами, другие меры по борьбе с ними, а также разрешать уголовно-процессуальные и
уголовно-исполнительные вопросы в межгосударственных отношениях как в отношении
международных преступлений, так и преступлений международного (трансграничного)
характера.
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В тематической литературе можно найти такую «разбивку» предмета международного
уголовного права на элементы, в которой выделяются следующие подсистемы: право
международных уголовных трибуналов, право, регулирующее сотрудничество государств в
борьбе с преступностью («транснациональное уголовное право»), совокупность
международно-правовых и внутренних норм, определяющих взаимоотношения между
национальными уголовно-правовыми системами в вопросах юрисдикции, выдачи, признания
иностранных приговоров и т.д. («уголовное коллизионное право»). Уголовное право
региональных интеграционных объединений, например, европейское уголовное право
(Европейского союза), стоит особняком [2, c. 175].
Осведомленность о международном уголовном праве может дать людям возможность
требовать справедливости, подотчетности и эффективных средств правовой защиты на всех
уровнях. Юридические потребности всегда становятся кризисными, потому что их
невежество не позволяет им предвидеть юридические проблемы и вовремя обращаться к
адвокату за советом и консультацией. Это увеличивает влияние их юридических проблем и
трудностей, когда они возникают.
Без (юридической) грамотности люди могут быть запуганы и отчуждены от закона.
Это может перерасти в ситуацию, в результате которой люди вступают в конфликт с законом
или не могут получить от него помощь. Суды признали, что отсутствие грамотности создает
препятствия для эффективной защиты гарантированных прав. Низкая грамотность может
блокировать доступ людей к правосудию. Иногда требования к грамотности использовались
для блокирования доступа к правам и льготам [8].
Осведомленность о международном уголовном праве также достигается с помощью
лагерей, лекций и интерактивных семинаров или чрезвычайных программ по основным и
элементарным законам. Среди широкой общественности многие люди хотят послушать
ученых по современным вопросам, которые имеют большое значение для прав и средств к
существованию простых людей. Другими методами являются шоу на открытом воздухе,
радиопередачи, уличные и театральные представления, а также публикация соответствующих
книг, периодических изданий, плакатов и диаграмм, посвященных конкретным законам,
распространение брошюр, брошюр и наклеек, демонстрация картин и т.д. иллюстрации в
комиксах и другие способы предоставления рекламы для различных мероприятий по
мобилизации.
Стратегически расположенные информационные табло в общественных местах
(железнодорожные вокзалы, автобусные станции, рынки, правительственные учреждения и
полицейские участки перед правительственными зданиями) также используются для того,
чтобы помочь государственным должностным лицам, полиции и общественности понять дух
закона [4, c. 30].
Международное уголовное право отражает особенности как международного права,
так и национального уголовного права. В зависимости от достижений национального
уголовного права развитых государств, имеющихся на данном этапе, оно одновременно
влияет на его дальнейшее развитие посредством координации правовых систем в соответствии с развитием международно-правовых норм. Вполне естественно, что при разработке
международных договоров уголовного характера часто заимствуется опыт наиболее развитого государства в плане правовых технологий [7].
Однако реальность такова, что такая реакция во многих случаях может быть результатом политического влияния наиболее экономически развитого государства. Поэтому
особенно важно учитывать, что институты и категориальный аппарат одной правовой
системы могут быть принципиально несовместимы с институтами и категориальным
аппаратом другой. Такая ситуация складывается в связи с тем, что на формирование любой
отрасли национального права влияют многие правовые и неюридические факторы внутреннего порядка, особенно это касается такой отрасли права с изначально низкими возможностями для межгосударственной интеграции, как уголовное право. Отсутствие возможности
гармонизации норм уголовного права разных государств обусловлено высокой степенью
своеобразия этой отрасли для каждой страны, ее зависимостью от культуры, традиций и
степени демократизации каждого конкретного общества.
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Обеспечение международной безопасности, прежде всего, предполагает поддержание
международного правопорядка, и борьба мирового сообщества с международными преступлениями и преступлениями международного характера вписывается в общие рамки целенаправленных усилий государств по обеспечению международного правопорядка [6, c. 192].
Экономисты обнаружили, что рост доходов, в первую очередь связанный с увеличением доходов, увеличивает относительную стоимость временных, трудоемких потребительских товаров. Учитывая, что время жизни человека по-прежнему является основным
эквивалентом в современном обмене наказаниями за преступления, отношение к риску
потери этой выгоды также изменится по мере повышения благосостояния общества. В
результате максимальная вредность наказания возрастет.
Повышение благосостояния общества увеличивает крайнюю вредность антифлага,
репрессивность уголовного наказания с его неизменным формальным значением, что в
конечном итоге стимулирует смягчение уголовных санкций [9].
ООН провела опрос, чтобы выяснить, о каком будущем мечтают жители Земли. В
исследовании приняли участие более миллиона человек. Подавляющее большинство из них
заявили о необходимости построения более стабильного и справедливого мира и призвали к
международному сотрудничеству для достижения этих целей. Одним из институтов,
воплощающих такое сотрудничество, является Международный уголовный суд (МУС). Его
сотрудники проводят расследования и судебные процессы в отношении лиц, подозреваемых
в совершении наиболее тяжких преступлений: геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности и ряда других [1, c. 284].
МУС вносит свой вклад в построение такого будущего, противодействуя преступлениям, которые угрожают миру, безопасности и благополучию во всем мире: геноциду,
военным преступлениям, преступлениям против человечности.
МУС вносит прямой вклад в социально-экономическое развитие, поскольку целью его
работы является сдерживание вооруженных конфликтов и вызванных ими злодеяний. Без
справедливости конфликты, зло и страх будут царить бесконтрольно.
На сегодняшний день МУС добился того, что тирания во всем мире ослабевает.
Угнетатели больше не могут быть уверены в том, что они будут пользоваться абсолютной
безнаказанностью за свою жестокость. Теперь жертвам есть куда обратиться за правосудием.
И угнетатели всегда будут помнить, что рано или поздно они предстанут перед Международным уголовным судом.
Еще одним важным фактором является влияние на национальные правовые системы.
Многие государства-участники Римского статута обновили свои законы, с тем чтобы суды в
этих странах могли привлекать к ответственности лиц, ответственных за совершение преступлений геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений [3, c. 23].
Возвращаясь к проблемам современного международного уголовного права, следует
отметить, что некоторые современные разработчики международных конвенций пытаются
распространить на настоящее время те недостатки в правовых процедурах Нюрнбергского
процесса, которые были тогда вызваны чрезвычайной ситуацией и беспрецедентным характером расследуемых преступлений. Следует отметить, что эта тенденция часто прослеживается в деятельности современных международных судов, которые иногда пытаются ввести
в современное международное уголовное право отказ от ряда классических правовых
принципов, в частности, nullum crimen, nulla poena, sine lege и, конечно же, nemo judex in
causa sua.
Мы считаем, что в современном мире так называемые «доказательства понаслышке»
(ситуации, в которых человек не может указать конкретный источник своих знаний, а лишь
ссылается на общее мнение, сплетни) и заявления средств массовой информации не могут
рассматриваться в качестве доказательств в суде, тем самым отходя от принципа прямого
расследования доказательств конкретным судом. В последнее время появилось множество
компаний по ведению информационной войны, в которых такие «доказательства вины
противника» были массово сфабрикованы сторонами конфликтов из-за доминирования той
или иной стороны в политическом или юридическом споре.
79

Следующей тревожной тенденцией, проявляющейся в работе международных судов,
является тенденция одобрять их прецедентные романы, которые получили специальное
название «закон трибунала». Таким образом, при квалификации преступлений в делах
Радослава Брдянина и Слободана Милошевича было использовано понятие «Совместное
преступное предприятие» (JCE), которое ранее нигде не использовалось, что превращает
лидеров, привлеченных к международной ответственности, в соучастников» основного «
преступления, если они могли предвидеть возможность совершения этого преступления
другими лицами, но не приняли никаких мер для его предотвращения. Этот роман особенно
удобен для прокуроров международных судов, поскольку не требует доказывания отсутствия
эффективного контроля руководителя над подчиненными, а заменяет доказательство
«объективным риском совершения преступления» [5, c. 247].
Подводя итоги, следует отметить, что концептуальное изучение проблем взаимосвязи
конституционного и международного правопорядка, соотношения компетенций национального законодательства и норм международного права является одной из важнейших и
актуальных задач современной юридической науки. Более того, без решения вышеуказанных
концептуальных вопросов трудно построить эффективную и заслуживающую доверия
систему институтов международного и национального уголовного правосудия.
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Вопросы применения органами внутренних дел административно-правовых мер по
противодействию незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ
всегда являются актуальными вопросами научных исследований [1], однако динамизм
развития отношений в данной области требует постоянного мониторинга ситуации и выработки мер, в том числе правового характера, для противодействия незаконному потреблению
наркотических средств, психотропных веществ. Это важно в контексте совершенствования
форм и методов государственного управления [2; 3; 4], а также проведения нового этапа
административной реформы [5; 6; 7].
Данная деятельность осуществляется на основе большого количества нормативных
актов, составляющих её правовую основу [8; 9]: Конституции РФ; международных соглашений; законодательных и подзаконных актов, в том числе ведомственных правовых актов
МВД России. Базовым федеральным законом является Федеральный закон от 8 января 1998
г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
определятся как оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
осуществляемый в нарушение законодательства РФ. Незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ рассматривается как одна из угроз национальной безопасности страны [10]. Это ставит вопрос об актуализации административно-правовых исследований в сфере обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности [11].
3 марта 2021 года в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России принял
участие Президент РФ В.В. Путин, который поставил задачи органам внутренних дел в
области борьбы с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств, психотропных веществ. В своем выступлении по рассматриваемой проблеме Президент РФ
отметил, что борьба с наркобизнесом должна выйти на новый уровень. За последние 10 лет
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количество официально зарегистрированных потребителей наркотиков сократилось более
чем на четверть – хороший показатель, а несовершеннолетних потребителей – почти на 45
процентов. Эти цифры не должны нас успокаивать, необходимо и дальше последовательно
ликвидировать подпольные производства наркотических средств и каналы наркотрафика.
Должна быть усилена борьба с пропагандой наркотиков и их распространением через
интернет, тем более что с 2021 года полиция наделена дополнительным правом пресекать
подобные попытки. Серьёзным подспорьем во всей этой работе служит принятая Стратегия
государственной антинаркотической политики до 2030 года. Президент РФ В.В. Путин
рассчитывает, что комплексное выполнение запланированных в этом документе мероприятий позволит снизить уровень наркоугрозы, а значит, сохранить здоровье и жизни
многих тысяч людей [12].
В своем выступлении на расширенном заседании коллегии МВД России Министр
внутренних дел России В.А. Колокольцев отметил напряженность наркоситуации в нашей
стране. С учетом основных тенденции её развития, усилия органов внутренних дел были
сосредоточены на противодействии организованным формам наркопреступности, перекрытии
источников её финансирования, пресечении производства наркотиков внутри страны, а также
ликвидации схем их сбыта, включая виртуальные. По словам Министра, всего в 2020 году
выявлено порядка 190 тысяч наркопреступлений, абсолютное большинство – силами органов
внутренних дел. Из незаконного оборота изъято свыше 20 тонн запрещённых и подконтрольных веществ, 17 из которых – сотрудниками полиции. В целях перекрытия контрабандных
поставок и ликвидации внутренней сырьевой базы совместно с другими правоохранительными
органами проведён ряд специальных оперативно-профилактических мероприятий, в том числе
в межгосударственном формате. На территории России ликвидировано 256 подпольных
нарколабораторий по изготовлению в основном синтетических наркотиков. Если сравнить эти
результаты, например, с 2016 годом, то число пресечённых нелегальных наркопроизводств
возросло почти в четыре раза. В ходе мероприятий по подрыву финансовых основ
наркобизнеса выявлено 284 факта легализации преступных доходов. Активно пресекались
попытки распространения наркотиков с использованием высоких технологий и внебанковских
систем оплаты. Общее количество деяний, совершённых указанным способом, превысило 47
тысяч и составило четверть от всех зарегистрированных. Например, сотрудниками полиции
задержаны участники межрегионального преступного сообщества, которые занимались
распространением наркотиков через теневой сегмент сети интернет. В масштабную криминальную схему входили так называемые розничные и оптовые закладчики и перевозчики.
Запрещённый товар поставлялся в Московскую и Волгоградскую области, Краснодарский
край, а также ряд других регионов. В ходе мониторинга наркоситуации в перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, дополнительно включено 36 позиций.
Совершенствование правового регулирования в данной области во многом связано с
принятием Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030
года, утв. Указом Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733, которая является документом
стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности РФ, принята
в рамках нового этапа административной реформы и направлена на реализацию государственной антинаркотической политики РФ. Установлено, что антинаркотическая политика
реализуется по следующим направлениям: а) совершенствование антинаркотической
деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков; б) профилактика и
раннее выявление незаконного потребления наркотиков; в) сокращение числа лиц, у которых
диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление
наркотиков; г) сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков; д) совершенствование международного сотрудничества в
сфере оборота наркотиков. Именно по этим направлениям и должно осуществляться
совершенствование правовой основы применения административно-правовых мер по
противодействию незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ,
а также осуществления уполномоченными органами специальных видов деятельности
[13; 14] а также мер административного воздействия [15].
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Вопросы противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических
средств, психотропных веществ должны решаться в тесном взаимодействии правоохранительных органов и институтов гражданского общества [16]. Реализация данных мер позволит
расширить методологические рамки научных исследований в рассматриваемой сфере [17; 18;
19; 20].
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Происходящее в Российской Федерации реформирование законодательства [1; 2; 3],
направленное на совершенствование форм и методов государственного управления [4; 5; 6],
затронуло все стороны российской действительности, в том числе и область охраны здоровья
граждан. Несмотря на отвлечение значительного количества организационных, экономических, политико-идеологических ресурсов на осуществление мероприятий по борьбе с
коронавирусной инфекцией [7], большое внимание было уделено и иным сферам государственного управления, в том числе и сфере здравоохранения.
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внес
ряд изменений и дополнений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [8].
84

Так, разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в
том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента,
проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в
учебном процессе и в иных целях допускается с письменного согласия гражданина или его
законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную
тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на
медицинское вмешательство.
После смерти гражданина допускается разглашение сведений, составляющих
врачебную тайну, супругу (супруге), близким родственникам (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам)
либо иным лицам, указанным гражданином или его законным представителем в письменном
согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, или информированном
добровольном согласии на медицинское вмешательство, по их запросу, если гражданин или
его законный представитель не запретил разглашение сведений, составляющих врачебную
тайну. При оформлении информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданин или его законный представитель вправе определить лиц, которым в
интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья, в том числе
после его смерти.
Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться
с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на
основании такой документации консультации у других специалистов. Супруг (супруга),
близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и
родные сестры, внуки, дедушки, бабушки) либо иные лица, указанные пациентом или его
законным представителем в письменном согласии на разглашение сведений, составляющих
врачебную тайну, или информированном добровольном согласии на медицинское
вмешательство, имеют право непосредственно знакомиться с медицинской документацией
пациента, в том числе после его смерти, если пациент или его законный представитель не
запретил разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. Порядок ознакомления с
медицинской документацией пациента устанавливается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Супруг (супруга), близкие родственники либо иные лица, указанные пациентом или
его законным представителем в письменном согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, или информированном добровольном согласии на медицинское
вмешательство, имеют право получать медицинские документы (их копии) и выписки из
них, в том числе после его смерти, если пациент или его законный представитель не запретил
разглашение сведений, составляющих врачебную тайну [9].
Внесенные изменения и дополнения в законодательство показывает, что совершенствование правового регулирования в рассматриваемой области идет по пути совершенствования правового положения граждан в области охраны их здоровья [10], оборота
сведений, составляющих врачебную тайну. В целом можно сделать вывод, что развитие
правового регулирования в рассматриваемой области осуществляется в направлении
совершенствования форм и методов государственного управления [11; 12]; обеспечения
личной безопасности граждан [13]; а также обеспечения национальной безопасности [14; 15].
Дальнейшему совершенствованию правовой регламентации общественных
отношений в рассматриваемой области должно способствовать расширение использования в
российских условиях положительного зарубежного опыта, адаптация положительно зарекомендовавших себя институтов [16; 17], что также позволит значительно расширить методологические рамки проводимых научных исследований [18; 19; 20; 21].
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Переходные процессы, осуществляемые реформы затормаживаются коррупционными
проявлениями, среди которых наиболее вредоносным является взяточничество. Высказывая
сомнения в поступательном развитии хозяйственной системы нашей страны, эксперты
постоянно ссылаются на высокие коррупционные индексы, указывая, что эти негативные
процессы охватили все сферы общественной жизни.
Взяточничество представляет собой латентное преступление. Данное обстоятельство
не способствует выявлению указанных деяний, создает сложности в их расследовании.
Важное значение при этом имеет качественность проведения такого мероприятия, как
оперативный эксперимент, поскольку полученные по результатам его проведения материалы
образуют основную доказательственную базу.
Тактика расследования в криминалистической доктрине длительное время разрабатывалась без отнесения к конкретным видам преступлений. Данное обстоятельство объективно
не способствовало систематизации приемов и средств расследования взяточничества.
Целесообразно их разграничивать применительно к различным этапам расследования,
поскольку они достаточно специфичны.
Особого внимания требуют типичные ситуации расследования взяточничества,
поскольку они способствуют выдвижению версий, грамотному планированию, производству
наиболее информативных для этого вида деяний следственных действий. Вместе с тем
изучаются особенности личности субъектов взяточничества. Такие сведения помогут оптимизации расследования взяточничества, а также имеют большое пропедевтическое значение.
Составляя план расследования, делая выбор в пользу того или иного процессуального
мероприятия, следователь учитывает особенности конкретной ситуации [1, с. 344]. Последняя
носит достаточно изменчивый характер. На первоначальном этапе расследования она принципиально иная, чем на его заключительной стадии. Расследование взяточничества начинается
непосредственно за возбуждением уголовного дела. Здесь принципиальное значение имеет
объем данных, имеющихся в распоряжении следователя в конкретный момент [2, с. 145].
Общее направление расследования отличается неопределенностью, поскольку приходится
действовать в условиях неполного знания, когда информации почти нет и сложно оценить
значимость имеющихся данных для хода последующего расследо-вания [3, с. 143].
Применительно к взяточничеству личность предполагаемого преступника изначально
известна. С одной стороны, это упрощает расследование, с другой делает его более сложным,
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поскольку подозреваемый не всегда идет на контакт со следствием. Более того, во многих
случаях возникает процессуальный конфликт и активное противодействие ходу расследования, что вполне укладывается в состязательный подход.
Важность первоначального этапа расследования заключается в том, что его результаты во многом определяют последующие процессуальные мероприятия. Теория криминалистики описывает типичные следственные ситуации, предлагая, таким образом, алгоритм
следственных действий, которые подлежат проведению в тот или иной момент [4, с. 138].
Проанализируем наиболее распространенные ситуации.
Первая связана с быстрым реагированием правоохранительных органов на планируемый факт взяточничества, когда поступает заявление от потенциального потерпевшего о
том, что его склоняют к участию в передаче – получении взятки. Практически сразу же
возбуждается уголовное дело. Здесь есть вариант, когда незаконное вознаграждение
передано, но об этом достаточно скоро становится известно государственным органам,
которые незамедлительно инициируют возбуждение уголовного дела.
Вторая – этот тот случай, когда с момента передачи взятки прошло длительное время.
Преимущество первой ситуации в том, что расследование начинается неожиданно для
злоумышленников, соответственно, у них отсутствует возможность скрыть доказательства и
попытаться избежать ответственности. Здесь важно, чтобы следователь не допустил промедления в принятии важных процессуальных решений. Перед ним стоит задача обнаружить и
изъять предмет взятки. Параллельно собираются другие доказательства, устанавливаются
возможные соучастники, а также выявляются признаки одновременно совершенных преступлений [5, с. 47].
Рассматриваемый этап сопряжен с выяснением самого факта взяточничества; происходит точная фиксация места и времени указанного события; анализ способа совершения
противоправного деянии, в частности, имела ли место прямая передача либо злоумышленники пытались ее замаскировать под легальные действия [6, с. 108]. В некоторых случаях
целесообразно выяснить источник, из которого получены средства для незаконного
вознаграждения. С этой целью направляются запросы в банковские учреждения; в органы,
регистрирующие недвижимость и транспортные средства.
Если руководитель вовлек в противоправную деятельностью подчиненных, то
возникает потребность в выявлении наличия служебной зависимости; вскрытии фактов
попустительства по службе; определении системности подобных действий.
Мотивы и цели взяточничества не имеют квалифицирующего значения. Однако в ходе
расследования их также нужно установить, поскольку таковые влияют на меру и размер
наказания. Безусловно, суд учитывает: было ли принято незаконное вознаграждение из
корыстных побуждений либо фигурант пошел на это, чтобы оплатить операцию близкому
человеку.
Необходимо также выяснить объем убытков, поскольку этот момент важен для
правильной квалификации. Столь же значим должностной статус взяткополучателя. Он
устанавливается через анализ письменных доказательств: личных дел; приказов; трудовых
книжек; должностных инструкций; трудовых договоров (контрактов); справок о доходах;
налоговых деклараций.
Итак, первая ситуация дает следователю определенные преимущества, которые позволяют ему использовать фактор внезапности для собирания доказательственного материала.
Если с момента передачи незаконного вознаграждения прошло время, то расследование сталкивается с проблемой поиска сохранившейся информации [7, с. 94]. При этом
возникает вопрос оценки ее достоверности, поскольку за прошедший период заинтересованные лица могли намеренно ее исказить и фальсифицировать. Зачастую это могут сделать
соучастники, чтобы самим избежать ответственности. Акцент в таком случае делается на
вербальные следственные действия. Допрашиваются заявитель (потенциальный потерпевший), свидетели; проводятся очные ставки этих лиц с подозреваемым. Приоритетными в
этой ситуации становятся оперативно-розыскные мероприятия, поскольку в условиях
дефицита информации нужно вести ее направленный поиск. Безусловно, данный случай
является более сложным, чем первый.
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Анализ уголовных дел показал, что многие неудачи расследования взяточничества
связаны с нечеткостью планирования и непродуманностью процессуальных мероприятий.
Типичная ошибка заключается в промедлении с проведением следственных действий, что
приводит к утрате доказательственной информации.
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Совершенствование российского законодательства об административной ответственности [1; 2; 3], в том числе и за правонарушения в сфере оборота табачной продукции,
невозможно без учета положительного зарубежного опыта в рассматриваемой области,
прежде всего опыта государств – участников СНГ, что требует проведения сравнительноправовых исследований [4; 5; 6].
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Анализ законодательства об административной ответственности в государствах СНГ
[7] показывает, что в нем с разной степенью полноты отражены вопросы административной
ответственности за правонарушения в сфере оборота табачной продукции. Так, если Кодекс
Азербайджанской Республики об административных проступках 2015 г. содержит всего 2
статьи, устанавливающие административную ответственность в рассматриваемой области
(ст. 212. Несоблюдение ограничений по потреблению табачных изделий; ст. 455. Нарушение
правил торговли этиловым (пищевым) спиртом, алкогольными и энергетическими напитками или табачными изделиями), то Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях 2021 г. – уже 8 статей, находящихся в разных главах (ст. 13.16. Нарушение
порядка производства и учета алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий; ст. 13.17. Нарушение порядка декларирования
объемов производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции,
непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий; ст. 13.18. Нарушение
порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей
продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий; ст. 13.19.
Несоблюдение требований по проверке подлинности акцизных марок Республики Беларусь и
специальных марок на табачных изделиях и алкогольных напитках; ст. 13.21. Незаконные
перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта,
табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков; ст.
13.22. Нарушение порядка реализации алкогольных напитков, алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий,
отпуска (получения) и использования этилового спирта, запрета на производство и
реализацию товаров, не являющихся табачными изделиями; ст. 17.6. Незаконные действия с
некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания; ст.
19.9. Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах).
При этом наблюдается корреляция между законодательными актами, устанавливающими административную ответственность, и законодательными актами, устанавливающими
правовой режим оборота табачной продукции. Так, например, Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях 2008 г. устанавливает административную
ответственность за: вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков,
табачных изделий или одурманивающих веществ (ст. 129); распитие спиртных напитков или
курение табачных изделий в общественных местах (ст. 463); продажу сигарет, сигар, папирос и
других табачных изделий на территории и вблизи учреждений здравоохранения, культуры,
физкультурно-спортивных и образовательных учреждений, а также с использованием
автоматов (ст. 463 (1)); продажу сигарет, сигар, папирос и других табачных изделий
несовершеннолетним (ст. 463(2)); запрет производства, ввоза, вывоза, оптовой и розничной
продажи табачных изделий, в составе которых никотин и смола превышает утвержденную
гигиеническую норму, а также отсутствие на упаковке основных и дополнительных предупредительных надписей о вреде курения (ст. 463 (3)); импорт и реализацию табачных изделий и
алкогольных напитков без акцизных марок (ст. 639). Закон Республики Таджикистан от 2
января 2018 г. № 1484 «Об ограничении использования табачных изделий» регулирует
деятельность по ограничению использования табачных изделий (глава 2), содержанием
которой являются: лицензирование деятельности по производству, ввозу, вывозу, оптовой и
розничной продаже табачных изделий (ст. 3); регулирование деятельности по производству,
ввозу, вывозу, оптовой и розничной продаже табачных изделий (ст. 4); запрет продажи
табачных изделий (ст. 5); меры, защищающие от воздействия табачных изделий (ст. 6).
Отдельной статьей прописана пропаганда вреда табачных изделий (т. 7).
Анализ кодексов государств СНГ позволяет определить и те видовые объекты посягательств правонарушений в сфере оборота табачной продукции, которые выделят законодатель.
Так, Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях 2008 г.
относит правонарушения в сфере оборота табачной продукции к административным
правонарушениям: связанным с охраной здоровья, санитарно-эпидемиологической безопасностью населения и общественной нравственностью (глава 7); с общественным порядком и
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нравственностью (глава 26); в области стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации, торговли и сфере обслуживания (глава 35). Кодекс Туркменистана об административных
правонарушениях 2013 г. относит названные правонарушения к административным правонарушениям в области охраны здоровья населения (глава 9); в сфере экономической деятельности
(глава 17).
Кодекс Украины об административных правонарушениях 1984 г. – к административным правонарушениям в области торговли, общественного питания, сфере услуг, в области
финансов и предпринимательской деятельности (глава 12); в области стандартизации, качества
продукции, метрологии и технического регулирования (глава 13); которые посягают на
общественный порядок и общественную безопасность (глава 14). Кодекс Республики
Узбекистан об административной ответственности от 1994 г. – к главам, устанавливающим
административную ответственность за правонарушения: в области охраны здоровья населения
(глава VI); за правонарушения на транспорте, в области дорожного хозяйства и связи (глава
XI); за правонарушения, посягающие на общественный порядок (глава XV).
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 2014 г. – к
административным правонарушениям: посягающим на права несовершеннолетних (глава
12); в области торговли и финансов (глава 15); в области налогообложения (глава 16);
посягающим на общественную безопасность и здоровье населения (глава 24); посягающим
на общественный порядок и нравственность (глава 25).
Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях 2017 г. – к нарушениям против
порядка управления в сфере здравоохранения и труда (глава 11); против порядка управления
в сфере проведения расчетов, осуществление бухгалтерского учета и налогообложение, а
также уклонение от проведения обязательного аудита (глава 29). Кодекс Республики
Молдова о правонарушениях 2008 г. – к. правонарушениям, посягающим: на общественный
порядок и общественную безопасность (глава XIX); на здоровье населения, здоровье лица,
санитарно-эпидемиологический режим (глава VII).
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 2021 г. – к
административным правонарушениям в области предпринимательской деятельности (глава
13); против здоровья населения (глава 17); против общественного порядка и общественной
нравственности (глава 19).
Таким образом, проведенный анализ показывает, что в государствах СНГ уделяется
достаточно большое внимание вопросам использования административной ответственности за
правонарушения в сфере оборота табачной продукции. Все кодифицированные законодательные акты государств СНГ об ответственности за административные правонарушения
(правонарушения) содержат составы правонарушений, наказуемых в административном
порядке. При этом рассматриваемые нормы, устанавливающие ответственность за административные правонарушения области оборота табачной продукции, законодатель преимущественно связывает с административными правонарушениями в сфере экономической
деятельности; против здоровья населения; против общественного порядка и общественной
нравственности. Также это свидетельствует о том, что во всех государствах Содружества
активно используется потенциал охранительной функции административной ответственности
для регулирования общественных отношений в сфере оборота табачной продукции.
Эти выводы также необходимо учитывать в рамках совершенствования форм и
методов государственного управления в сфере экономики [8; 9; 10; 11;4 12], обеспечения
экономической безопасности [13; 14; 15], деятельности органов внутренних дел и иных
государственных органов в рассматриваемой области [16; 17; 18], а также при определения
дальнейших путей административной реформы [19; 20].
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Проводимые в Российской Федерации меры, направленные на совершенствование
системы государственного управления, можно связать с проведением нового этапа административной реформы [1; 2; 3; 4], в рамках которого решается большой комплекс задач,
направленных на совершенствование общественных отношений в области обеспечения
безопасности, затрагивающих, в том числе, и вопросы прохождения службы в федеральных
органах исполнительной власти, наделенных компетенцией в области охраны общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности [5; 6; 7; 8].
В этой связи актуальным, по мнению автора, является вопрос о рассмотрении
контрактной системы прохождения службы в органах внутренних дел Российской
Федерации. Это связано с тем, что контракт о прохождении службы в органах внутренних
дел является тем юридическим документом, который в совокупности с иными правовыми
средствами распространяет на гражданина Российской Федерации специальный правовой
статус сотрудника органов внутренних дел, наделяет его соответствующими обязанностями
и правами, обусловливает в конечном счете прохождение службы в органах внутренних дел.
Правовую основу контрактной системы прохождения службы в органах внутренних
дел составляют: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 30 ноября 2011
г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [9];Федеральный закон от
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [10]; Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» [11]; Указ Президента РФ от 22 ноября 2012 г. №
1575 «Вопросы прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Российской
Федерации» [12];Указ Президента РФ от 14 октября 2012 г. № 1377 «О Дисциплинарном
уставе органов внутренних дел Российской Федерации» [13], Приказ МВД России от 1
февраля 2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации» [14], а также иные нормативные правовые акты.
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В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ контракт
– соглашение между руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел или уполномоченным руководителем и гражданином, поступающим на
службу в органы внутренних дел, или сотрудником органов внутренних дел о прохождении
службы в органах внутренних дел и (или) замещении должности в органах внутренних дел.
Контрактом устанавливаются права и обязанности сторон.
Руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел
или уполномоченный руководитель обязуется гражданину, поступающему на службу в
органы внутренних дел, и сотруднику органов внутренних дел обеспечить прохождение
службы в органах внутренних дел в соответствии с настоящим Федеральным законом,
своевременно и в полном объеме выплачивать сотруднику денежное довольствие и
предоставлять ему социальные гарантии.
Гражданин, поступающий на службу в органы внутренних дел, и сотрудник органов
внутренних дел при заключении контракта обязуются выполнять служебные обязанности в
соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией) и соблюдать
ограничения и запреты, связанные со службой в органах внутренних дел, а также внутренний
служебный распорядок федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел,
его территориального органа, подразделения.
В иных статьях данного Федерального закона закрепляются виды и срок действия
контракта (ст. 22); содержание контракта (ст. 23); а также включенность контракта в
регулирование иных правовых отношений. В контракте указываются дата и место его
заключения, наименование федерального органа исполнительной власти, должность, фамилия,
имя, отчество руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел или уполномоченного руководителя, фамилия, имя, отчество гражданина, поступающего
на службу в органы внутренних дел, либо должность, специальное звание, фамилия, имя,
отчество сотрудника органов внутренних дел, являющихся сторонами контракта, и другие
необходимые сведения о сторонах контракта. В контракте также указываются права и обязанности сторон контракта в соответствии с частями 2 и 3 статьи 21 настоящего Федерального
закона.
Контракт о прохождении службы в органах внутренних дел носит ярко-выраженный
административно-правовой характер, так как закрепляет публично-правовую связь гражданина [15] с органами внутренних дел, вернее даже сказать – с Российской Федерации,
которую в этих отношений представляют органы внутренних дел и уполномоченные
должностные лица. Это дает основание относить контракт о службе в органах внутренних
дел к разновидности административно-правовых договоров, а само прохождение службы в
органах внутренних дел связывать с контрактной системой прохождения службы в органах
внутренних дел. Однако эта проблема требует продолжения начатых исследований.
Также, по мнению автора, в целях совершенствования правового регулирования в
рассматриваемой области необходимо расширять практику учета результатов сравнительноправовых исследований [16; 17; 18], что позволит значительно расширить методологические
рамки проведенных исследований и внедрить положительный опыт в российских условиях
[19; 20; 21]. Также принимаемые меры должны во многом повысить эффективность деятельности органов внутренних дел в области охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности [22; 23], а также актуализировать научные исследования в
области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности [24; 25;
26; 27; 28; 29].
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Аннотация: актуальность темы исследования обусловлена тем, что немаловажное
значение в уголовном судопроизводстве имеет правильное толкование процессуального
положения защитника в судебном разбирательстве в суде первой инстанции. В статье
охарактеризована степень участия защитника на рассматриваемой стадии уголовного
процесса: исследование им доказательств; заявление ходатайств; изложение суду своего
мнения по существу обвинения и его доказанности; выступление в судебных прениях.
Abstract: the relevance of research topic lies in the fact that the correct interpretation of
procedural position of a defense attorney in court proceedings in the court of first instance is of no
small importance in criminal proceedings. The article describes the degree of participation of
defense attorney at the considered stage of criminal process: his research of evidence; application of
petitions; presenting to the court his opinion on the merits of accusation and it's proof; speech in
judicial pleadings.
Ключевые слова: защитник, судебное разбирательство, доказательства, доказывание,
допрос, уголовный процесс.
Keywords: defense lawyer, trial, evidence, proof, interrogation, criminal procedure.
Защитник вправе участвовать в судебном процессе в суде первой инстанции, согласно
п. 9 ч. 1 ст. 53 УПК РФ. На стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции
возможен допуск лица в качестве защитника не только адвоката, но и иного лица, являющимся близким родственником обвиняемого, или считающегося его законным представителем. Защитник в уголовном судопроизводстве является равноправной стороной уголовного
процесса, как и государственный обвинитель. Он может использовать все законные средства
и способы защиты для того, чтобы установить обстоятельства, которые оправдывают
подсудимого или смягчают его уголовное наказание.
Участие защитника в суде первой инстанции – это осуществление защиты подсудимого в суде, отстаивание позиции подзащитного. Необходимо отметить, что на рассматриваемой нами стадии уголовного процесса, защитник вправе «… заявлять ходатайства,
излагать позицию по делу по существу предъявленного обвинения своему подзащитному,
излагать обстоятельства, которые смягчают уголовное наказание подзащитного» [1, с. 44].
Если защитник не явился на судебное разбирательство и его невозможно заменить, то оно
откладывается.
96

Особая роль в уголовном процессе отводится защитнику в ходе проведения допросов
его участников. В процессе судебного следствия защитник должен активно участвовать в
изучении обстоятельств, а также доказательств, которые смягчают уголовную ответственность обвиняемого или вовсе оправдывают его. К таким доказательствам следует относить:
показания свидетелей, заключение экспертов, вещественные доказательства, документы и
пр. В случае если в уголовном деле имеются данные, которые доказывают невиновность или
смягчают вину подзащитного, защитник должен показать наличие таких данных, раскрыть
их доказательственное значение.
В ходе судебного следствия позиция защитника всегда должна быть активной. Он
должен участвовать в изучении доказательств по уголовному делу.
В контексте исследуемой нами проблематики целесообразно сделать акцент на
обеспечении непосредственности исследования доказательств. При допросе потерпевшего
или свидетеля защитник должен задавать только те вопросы, которые будут идти в пользу
его подзащитного. Следует согласиться с точкой зрения А.А. Дорошевой, что успешный
проведенный допрос в пользу подсудимого должен строиться из знания права, логики
мышления, психологического подхода защитника и его ораторского мастерства [2, с. 287].
Перед тем, как провести допрос защитник обязан поставить перед собой определенные
задачи и цели, которые он должен достигнуть после проведения такого действия. Так,
основными задачами проведения допроса для него должно явиться получение полных и
объективных показаний допрашиваемого, установление несоответствия между показаниями
нескольких свидетелей между собой или между показаниями свидетеля и потерпевшего.
Защитник должен получить от показаний допрашиваемого только те сведения, которые
оправдывает действия его подзащитного, или которые смягчают его уголовную ответственность. При допросе свидетеля и потерпевшей стороны задачей защитника является отбор
материалов для составления в дальнейшем защитительной речи. В процессе проведения
допроса защитник должен установить психологической контакт с допрашиваемым.
Стоит отметить, что суд, вынося итоговое решение, основывается на своем внутреннем
убеждении, которое зависит от нескольких обстоятельств. В частности, лживые и запутанные
показания свидетеля могут повлиять на убеждения суда в сторону подсудимого. Следовательно, при верной тактике защитника свидетелю может быть выражено недоверия со стороны
суда. Установленные противоречия в показаниях свидетеля лучше огласить в ходе прения
сторон.
После процесса доказывания в уголовном судопроизводстве осуществляется прение
сторон. В ч. 1 ст. 292 УПК РФ закреплено, что «… прение сторон включает в себя речь
обвинителя и защитника». В процессе выступления на прении сторон защитник должен
оценивать доказательства, которые были изучены в ходе судебного разбирательства, и
предложить суду принять определенное решение по делу. При этом необходимо отметить,
что во всех без исключения случаях защитник в ходе прений, выступает последним,
поскольку именно это и обеспечивает возможность полного опровержения доводов, которые
привела сторона обвинения.
Немаловажную роль на стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции
играет речь защитника. Главными показателями успешной речи адвоката считается его
кратное изложение и содержательность. Речь защитника в судебном заседании должна
строиться на анализе приведенных доказательств. Так, любое доказательство по делу должно
оцениваться отдельно, а после и в совокупности с иными. При анализе показаний свидетелей, важным моментом является то, с чьей стороны он выступал: со стороны защиты или
обвинения. Необходимо защитнику убедить состав суда в том, что нужно ли доверять таким
показаниям или нет. В отношении показаний потерпевшего адвокату подсудимого нужно
проявлять такт и сдержанность. После того, как провозглашен приговор, защитник обязан
осуществить встречу с подзащитным для того, чтобы обсудить необходимость дальнейшего
обжалования вынесенного решения. Если лицо не хочет в последствие обжаловать приговор,
то деятельность защитника по делу заканчивается.
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Таким образом, роль защитника в судебном разбирательстве уголовного дела в суде
первой инстанции значима, поскольку он: участвует в исследовании доказательств; заявляет
ходатайства; излагает суду свое мнение по существу обвинения и его доказанности, об
обстоятельствах, смягчающих уголовное наказание подсудимого или оправдывающих его, о
мере наказания, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства.
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При решении задач геолокации [1-3], навигации [4-6], а также радиоподавлении линий
спутниковой связи предварительно необходимо оценить и отобразить зону радиовидимости
(ЗРВ) космического аппарата (КА). В настоящей статье раскрыт алгоритм построения ЗРВ КА.
Для оценки границы ЗРВ КА, предварительно необходимо рассчитать дальность от
подспутниковой точки (ПТ) P до границы ЗРВ I выраженную в угловой величине (части
длины большого круга).
В качестве исходных данных для расчета ЗРВ КА на НО K выступают:
широта φK, долгота λK и высота КА на НО hK, которые возможно определить одним из
известных способов [7].
радиус Земли в ПТ КА r, зависящий от широты ПСТ КА [8, 9];
УМ β видимости КА на границе ЗРВ I.
Геометрическая основа оценки границы ЗРВ для КА представлена на рисунке 1, на
котором введены следующие обозначения: центр Земли O; радиус Земли в ПТ КА r
(зависящий от широты ПТ КА); ПТ КА P; УМ β видимости КА на границе ЗРВ I; дальность
от ПТ до границы ЗРВ выраженная в угловой величине α и в единицах длины (часть длины
большого круга) s.
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Рисунок 1 – Геометрическая основа оценки границы ЗРВ для КА на НО
В соответствии с теоремой синусов для плоского треугольника KOI справедливо
равенство:
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В свою очередь дальность от ПСТ до границы ЗРВ в угловой величине α рассчитывают в соответствии с формуле:
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Рассчитывают координаты φi, λi точек границы рабочей зоны УСК для каждого
значения азимута θi с градацией 10° из точки с координатами φK, λK:
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Отображают точки с координатами φi, λi на карте и соединяют их плавной линией.
Полученный контур представляет собой ЗРВ КА.
В качестве примера на рисунке 2 отображены ЗРВ КА на низкой орбите, построенные
по представленному алгоритму, с ПТ (0,0° с.ш. 30,0° в.д.)) и высотой 350, 600, 700, 800, 900
км соответственно, β = 10°.

ПТ

Рисунок 2 – Пример построения ЗРВ КА на НО с ПТ (0,0° с. ш. 30,0° в. д.))
и высотой 350, 600, 700, 800, 900 км соответственно
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Представленный алгоритм может быть использован в ходе организации спутниковой
радиосвязи, навигации, радиоподавления, а также в образовательном процессе для подготовки соответствующих специалистов.
Направлениями дальнейших исследований могут стать алгоритмы распознавания КА.
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ЭНДЕМИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ КАК
СЛЕДСТВИЕ ДИСБАЛАНСА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СРЕДЕ ОБИТАНИЯ
ENDEMIC DISEASES OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION
AS A RESULT OF AN IMBALANCE OF CHEMICAL ELEMENTS IN THE HABITAT
Аннотация: различные области земной поверхности отличаются друг от друга по
элементному составу, согласно учению А.П. Виноградова. Организм человека осуществляет
активный обмен химических элементов с окружающей средой путем потребления пищи,
воды, в процессе дыхания и напрямую зависит от изменения внешних условий обитания. В
результате избытка или недостатка поступающих извне микроэлементов со стороны систем
органов развиваются своеобразные биологические реакции, приводящие к развитию эндемических заболеваний. По данным Минздрава РФ частота их встречаемости в различных
областях Центрального Черноземья возросла за последние годы. Профилактические мероприятия имеют важное значение для предотвращения угрозы здоровью проживающего в
этих областях населения.
Abstract: different areas of the earth's surface differ from each other in their elemental
composition, according to the teachings of A. P. Vinogradov. The human body carries out an active
exchange of chemical elements with the environment by consuming food, water, in the process of
breathing and directly depends on changes in external living conditions. As a result of an excess or
lack of microelements coming from outside from the organ systems, peculiar biological reactions
develop, leading to the development of endemic diseases. According to the Ministry of Health of
the Russian Federation, the frequency of their occurrence in various regions of the Central
Chernozem region has increased in recent years. Preventive measures are important to prevent
threats to the health of the population living in these areas.
Ключевые слова: Центральное Черноземье, эндемические заболевания, биогеохимические провинции, мочекаменная болезнь, остеопороз, эндемический зоб, профилактические
мероприятия.
Keywords: Central Chernozem region, endemic diseases, biogeochemical provinces,
urolithiasis, osteoporosis, endemic goiter, preventive measures.
Проблема патологий, связанных с недостаточным или избыточным содержанием
определенных химических элементов в среде обитания, достаточно актуальна на сегодняшний
день. Выдающийся российский ученый-геохимик А.П. Виноградов определил такие области
как биогеохимические провинции – территории земли, в пределах которых у организмов
наблюдается биологическая реакция на определенный уровень содержания химических
элементов во внешней среде. Существенное значение для жизни организмов имеют их
пороговые концентрации, за пределами которых происходит срыв регулирующих функций
организма, в результате чего возникают эндемические заболевания. Они представляют собой
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патологические состояния, наблюдающиеся у лиц, длительно проживающих на ограниченной
территории, и связанные с геохимическими особенностями среды [1]. По данным
Министерства Здравоохранения РФ и официальных сайтов Управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в областях
Центрального Черноземья (ЦЧ) наблюдается прирост эндемических заболеваний за последние
годы [2, 3]. К ним относятся, к примеру, мочекаменная болезнь, патология щитовидной
железы (эндемический зоб), некоторые заболевания костной системы (остеопороз). Данная
проблема может быть связано с техногенным загрязнением среды и недостаточностью
профилактических мероприятий эндемической патологии [4].
Эндемический зоб. В обедненных йодом биогеохимических провинциях организм
человека недополучает его с пищей и водой [5]. Курская, Липецкая, Воронежская и
Тамбовская области отнесены к регионам РФ с природным йодным дефицитом. Как следствие
наблюдается формирование среди населения эндемического зоба. Нередко причины развития
патологии имеют смешанный характер. Влияние на организм ксенобиотиков и йодная
недостаточность вызывают эффект взаимного отягощения, что приводит к развитию болезни
даже на фоне незначительного дефицита микроэлемента [6]. Идентификация экологических
струмогенов и установление источника их распространения для ликвидации эндемии
экологической природы является одним из методов решения данной проблемы. Для преодоления недостаточности микроэлемента в питании используются методы индивидуальной,
групповой и массовой йодной профилактики [7].
Мочекаменная болезнь. Регулярное употребление жесткой воды вызывает у населения
развитие мочекаменной болезни (МКБ), так как в ней повышено содержание растворенных
солей кальция и магния. Этому способствует антропогенное загрязнение подземных вод,
отсутствие эффективной водоочистки в отношении растворенных химических веществ,
изношенность водопроводных сетей, приводящая к вторичному загрязнению питьевой воды
[6]. На начальных этапах болезни в почках происходит усиление местного кровотока,
нарушаются процессы фильтрации и реабсорбции. В последующем защитные механизмы
истощаются, что приводит к тяжелому поражению выделительной системы и формированию
заболевания. Предварительная фильтрация воды перед употреблением и правильный режим
питания – залог успеха профилактики МКБ.
Остеопороз. ВОЗ определяет остеопороз как системное заболевание скелета, характеризующееся снижением плотности костной ткани и нарушением ее микроархитектоники с
последующим повышением хрупкости и учащением риска переломов. Происходит это в силу
нарушения баланса обмена костной ткани с преобладанием процессов рассасывания над
процессами образования. Также имеет значение ухудшение условий среды обитания,
нездоровый образ жизни (низкая физическая активность, избыточная масса тела и др.), с чем
связаны иммунные, метаболические и иные нарушения [8]. По статистике более 80%
женщин старше 50 лет и практически все женщины и мужчины старше 75 лет имеют
остеопороз. Профилактика заболевания включает в себя создание благоприятных условий
для полноценного развития ребенка, подростка и обеспечение достижения адекватного пика
костной массы в период взросления; пропаганду здорового образа жизни среди населения и
профилактический прием препаратов кальция и витамина Д.
Таким образом, можно сделать вывод, что нарушение содержания химических
элементов в окружающей среде и, опосредовано через нее, в организме человека способствует
формированию эндемической патологии. Значимая роль в предупреждении ее распространения среди населения в различных областях ЦЧ отводится профилактическим мероприятиям.
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ИННОВАЦИИ В ИНЖЕНЕРНОЙ ГЛЯЦИОЛОГИИ: ОЦЕНКА ЛАВИННОГО РИСКА
INNOVATION IN ENGINEERING GLACIOLOGY: AVALANCHE RISK ASSESSMENT
Аннотация: за последние 30 лет стратегия борьбы со снего-лавинными стихийными
бедствиями в Канаде, США, Исландии, Норвегии и Альпийский странах изменяется от
простой балльной оценки лавинного опасности до использования экологических и экономических подходов, ориентированных на оценку и управление лавинным риском. В России 10
лет назад началось внедрение новых инновационных противолавинных инженерных систем.
Abstract: over the past 30 years, the strategy for management of avalanche hazards and
disasters in the Canada, USA, Iceland, Norway and Alpine countries has evolved from a simple
avalanche hazard score to an environmental and economic approach focused on assessing and
management of avalanche risk. The introduction of new innovative avalanche engineering systems
began in Russia 10 years ago.
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Введение. За последние десятилетия стратегия борьбы со стихийными бедствиями в
Швейцарии, США и Канаде изменилась с подхода, ориентированного на анализ лавинной
опасности на основе балльной оценки, на подход, ориентированный на экономические,
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социальные и экологические риски. Основываясь на зарубежном и отечественном опыте, на
Алтае и в Сибири должна быть использована методика оценки лавинного риска для увеличения эффективности внедрения инженерных мер защиты от лавин, а также применяться
сейсмических и радарных систем обнаружения лавин (Avalanche Detection Network, ADN),
интернет и телефонных систем сигнализации и предупреждения населения и туристов на
базе веб-платформы оповещения.
Методы и районы исследования. Следуя стратегии устойчивого развития горных
регионов, были разработаны различные методы и алгоритмы расчета как части процесса
принятия решений (DMP – decision making process) и процесса управления лавинными
рисками, согласно рекомендациям Канадской лавинной ассоциации [7] (см. рис. 1). Автор в
этой работе представляет некоторые из этих разработок и приводим пример рискориентированного проектирования инженерных мер защиты от лавин с использованием
алгоритмов расчета рисков, таких как количественное управление рисками, а также
агрегирование рисков и распределение рисков [9]. Изначально методика была апробирована в
швейцарских Альпах [4]. В 2016 году существующая карта зонирования лавинной опасности
была переоценена с учетом новых инженерных и организационных мер по снижению
лавинного риска.

Рисунок 1 – Процесс управления лавинными рисками. Пунктирная линия и черный
маркированный текст справа показывает связь с процессом ISO 31000 [8].
Были определили зоны различной лавинной опасности, основываясь в основном на: a)
истории схода лавин, 2) топографо-статистические моделирование, 3) компьютерных
симуляциях с использованием динамической модели и дискретных расчетных модулей,
например Aval-1D, RAMMS, или material point method (MPM), например SLAB
https://www.epfl.ch/labs/slab/ и 4) экспертной оценке. Особое внимание было уделено оценке
эффективности мер смягчающих последствия от лавин. Исследуемые территории – первый
район исследования, это местные сообщества в швейцарских Альпах [6], второй район,
горно-рекреационная зона Разрыв трех долин (Three Valley Gap) в Британской Колумбии,
третий район, шоссе Южный Клондайк между Юконом и Аляской в США, четвертый район,
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горно-рекреационная зона в Красной Поляне на Западном Кавказе, пятый, урочище
Казаныгир, Кош-Агачский район, Алтай, всем этим трем горным районам угрожают сходы
снежных лавин частой повторяемости. В швейцарских Альпах, было несколько событий,
когда лавины разрушили жилые здания и объекты инфраструктуры, причинив значительный
экономический и экологический ущерб и гибель людей [6]. В ответ на эти стихийноразрушительные события были возведены противолавинные сооружения. Из-за недостатков
в инженерной защиты от снежных лавин в этом исследуемом районе были запланированы
дополнительные меры. Их инженерная противолавинная эффективность, экономическая
эффективность, влияния на окружающую среду и экологические издержки были
переоценены для подачи заявки на дополнительную субсидию в федерального бюджет.
Оценка риска основана на 30-, 100- и 300-летних сценариях для швейцарских Альп и для
выбранных автором районов Канады, Западного Кавказа и Алтая. Для каждого из этих
сценариев были составлены карты лавиной интенсивности для ситуации без дополнительных
критериев и с дополнительными критериями, и на их основе рассчитывались динамические
характеристики лавин с помощью числовых моделей: 1). топографо-статистические модели
(метод Козика [2], Аккуратова [3], Благовещенского [1], Канадской лавинной ассоциации
[5]); 2). физико-динамические модели, RAMMS. После прохождения этой двухступенчатой
методической процедуры моделирования входные (input) и выходные (output) данные
проверялись экспертной группой.
Результаты и их обсуждение. В 30-, 100- и 300-летних сценариях результаты
расчетов максимальной дальности выброса лавин для исследуемых районов показывают, что
существующие методики часто занижают реальные значения этой характеристики [5, 7]. В
том числе очень сильно занижает фактические результаты методика Канадской лавинной
ассоциации [5], построенная на гидравлической модели движения лавин. Это связано с тем,
что эти методы не учитывают генетические классы лавин, но физико-динамические модели,
такие как Aval-1D и RAMMS существенно приближают эти расчеты к действительности. На
практике автором было определено, что в физико-динамических моделях важна правильная
подборка параметров входных данных. В ходе исследования использовалась оценка экономической эффективности противолавинной защиты на стадии проектирования и внедрения
проекта с помощью алгоритмов расчета рисков (алгоритм перестановки в агрегирование
рисков) [9]. За последние 10 лет, произошло смещение временной сетки проявления
стихийно-разрушительных явлений 30/100/300, и лавины с повторяемостью 300 лет стали
появляться в зонах со среднестатистической повторяемостью явления в 100 лет. Типичным
примером такой ситуации была зима 2015/2016 в Красной Поляне, где за месяц выпала
годовая норма осадков. Изучение этого смещения и его региональные особенности требуют
дополнительных исследований.
Выводы. Стратегия смягчения последствий (mitigation) от снежных лавин должна
сочетать все доступные типы мер, такие как планирование землепользования (составление
карт лавинной опасности, планирование переселение населения в более безопасный район), а
также градостроительное регулирование территорий, в том числе использование природнотехнические системы (например, защитный лес от лавин и противолавинные сетки), организационные информационные меры (активное воздействие, закрытие дорог, информирование
и эвакуация населения). Особенно информационные меры стали более востребованными в
последние годы из-за инновационных технических достижений в области создания сейсмических и радарных систем обнаружения лавин (ADN), а также систем сигнализации и
предупреждения населения и туристов с помощью телефонных, спутниковых и вебплатформ оповещения.
Список литературы:
1. Дюнин А.К., Бялобжеский Г.В., Чесноков А.Г. Защита автомобильных дорог от
лавин. – М.: Транспорт, 1987. – 61 с.
2. Козик С.М. Расчет движения снежных лавин. – Л.: Гидрометиздат, 1962. – 74 с.
3. Москалев Ю.Д. Динамика снежных лавин и снеголавинные расчеты. – Л.:
Гидрометеоиздат, 1977. – 231 с.
107

4. Bründl M., Zaugg L. Risk management of gravitational driven processes in Switzerland
//International Symposium on Mitigation Measures against Snow Avalanches and other Rapid
Gravity Mass Flows. – Reykjavík, – 2019. – P. 3-11.
5. Gray D.M., Male D.H. Handbook of snow: principles, processes, management & use. –
Toronto: Pergamon Press, 2004. – 776 p.
6. Margreth S. Rezoning after installing avalanche mitigation measures: case study of the
Vallascia avalanche in Airolo, Switzerland // In International Snow Science Workshop ISSW. –
Innsbruck, – 2018. – P. 111-115.
7. Campbell C., Conger S., Gould B., Haegeli P., Jamieson B., G. Statham Technical Aspects
of Snow Avalanche Risk Management – Resources and Guidelines for Avalanche Practitioners in
Canada. – Revelstoke, BC, Canada: Canadian Avalanche Association, – 2016. – 117 p.
8. Statham G., Gould B. Risk-based avalanche program design // In Proceedings of the 2016
international snow science workshop, – Breckenridge, CO, – 2016. -P. 100-103.
9. Thomas A. Rearrangement Algorithm in Risk Aggregation // Theses of Master of
Science, Toronto, Ontario, Canada, 2017. – 59 p.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 504.53.052
Бевз Виктория Владимировна, аспирант,
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», г. Омск
Bevz Victoria Vladimirovna, Omsk State Pedagogical University, Omsk
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ДЕГРАДАЦИЮ ПОЧВ
НА ПРИМЕРЕ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ANALYSIS OF FACTORS CAUSING SOIL DEGRADATION ON THE EXAMPLE
OF THE AKMOLIN REGION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Аннотация: статья посвящена анализу природных и антропогенных факторов,
оказывающих влияние на деградацию почвенного покрова. В исследовании оценена роль
природно-климатических условий территории в формировании некоторых процессов деградации. Охарактеризованы антропогенные факторы деградации почвенного покрова. Приведены примеры антропогенного воздействия на почвы Акмолинской области Республики
Казахстан.
Abstract: the article is devoted to the analysis of natural and anthropogenic factors
influencing the degradation of the soil cover. The study assesses the role of the natural and climatic
conditions of the territory in the formation of some degradation processes. Anthropogenic factors of
soil cover degradation are characterized. Examples of anthropogenic impact on the soils of the
Akmola region of the Republic of Kazakhstan are given.
Ключевые слова: деградация почвы, эрозия, дегумификация, загрязнение.
Keywords: soil degradation, erosion, dehumification, pollution.
Использование почвенных ресурсов в хозяйственной деятельности человека ведет к
изменению природных свойств почв и их естественного состояния на территории всего
земного шара. Современные мировые экологические проблемы, возникшие в результате
антропогенной перегруженности и нерационального использования природных ресурсов,
отразились также и на состоянии почвенного покрова Республики Казахстан. Возрастающее
интенсивное воздействие на почвенный покров приводит к его деградации и загрязнению во
всех природных зонах республики [1].
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Для Республики Казахстан важное значение имеет использование почвы для
производства продуктов земледелия. В связи с этим особое внимание уделяется проблеме
снижения почвенного плодородия – основного свойства почв. Снижение показателей почвенного плодородия обусловлено изменением всех свойств почвы: биологических, химических,
физических, водных, воздушных, проявляющихся в разных формах, и с неодинаковой
степенью выраженности. Все они объединяются под общим термином «деградация почв» [2].
Деградацию почвы можно определить, как процесс, в результате которого одна или
несколько потенциальных экологических функций почвы yухудшаются или полностью
разрушаются. Деградация почвы – это процесс, который снижает текущую или будущую
способность почвы производить товары и услуги [3].
Развитие процессов деградации почвы может быть результатом воздействия
природных или антропогенных факторов. К природным факторам, которые могут привести к
деградации почвы, можно отнести особенности рельефа, климатические факторы (воздействие ветра, температуры, осадков). К антропогенным факторам развития деградации почв
чаще всего относят промышленную и хозяйственную застройку, разработку карьеров,
интенсивный выгул скота, чрезмерное орошение [4].
В результате таких процессов, как выщелачивание и природная эрозия, почвенный
покров с течением времени развивается и видоизменяться естественным образом. В областях
с ненарушенной естественной растительностью такие изменения, как правило, происходят
очень медленно и оказывают небольшое воздействие на способность почвы поддерживать
продуктивность. Однако естественные процессы могут ускоряться на территориях, используемых человеком для сельскохозяйственных целей, вызывая, в короткий промежуток
времени, серьезные изменения биологических, химических и физических свойств почвы.
Такое резкое изменение свойств почвы, как правило, снижает ее плодородие и отрицательно
отражается на ее продуктивности [5].
В ходе исследования было выявлено, что основными видами деградации почв на
территории Республики Казахстан являются: эрозия почвы, уменьшение содержания органического вещества в почве, загрязнение почвенного покрова, уплотнение, засоление почв,
опустынивание.
Акмолинская область является частью северного экономического района Казахстана.
Общая площадь территории области составляет 146, 2 тыс. км2. В рельефе данной местности
преобладает пологоволнистая равнина, переходящая местами в холмисто-котловинный
мелкосопочник [6].
Климат на территории Акмолинской области характеризуется как резкоконтинентальный, основными чертами которого являются поздние весенние и ранние осенние
заморозки, в летнее время – засухи и суховеи; большая часть осадков носит ливневый характер
и приходится на весенне-летний период, в особенности июль. В почвенном покрове
выделяются обыкновенные и южные черноземы, темно-каштановые и каштановые почвы [7].
В развитии региона отрасли сельского хозяйства занимают ведущие позиции и общая
площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 8,8 млн.га или 60,5%
территории всей области [6].
Причинами снижения плодородия почв Акмолинской области считается влияние
тяжелой техники и загрязнение почв, обусловленное нарушениями технологии внесения
удобрения.
Химизация развивающегося промышленного производства и сельского хозяйства на
территории Акмолинской области способствует поступлению и накоплению загрязняющих
химических веществ в почве.
В ходе исследования были определены основные факторы деградации почв
Акмолинской области:
1) увеличение площадей полигонов твердых бытовых отходов, отвалов, так как
изучение территории области показало, что на данной территории существует 2894 свалки и
4 оборудованных полигона твердых бытовых отходов, два из которых расположены в
г. Степногорск, один – в г. Кокшетау и один в г. Щучинск;
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2) накопление тяжелых металлов в районах, где расположены промышленные
предприятия и транспортные магистрали, так как промышленные отходы золоотватов (4 в г.
Степногорск и 1- в г. Кокшетау), не утилизируются из-за отсутствия предприятий по их
переработке.
3) дeгумификации почв, связанная с эрозионными процессами (площадь эродированных земель в Акмолинской области – 0,56 млн. га) и нарушением агротехнических
почвозащитных приемов обработки.
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Общеизвестно, что при росте деревьев с возрастом увеличивается их высота.
Изменение высоты дерева за прошедший год, называется текущим приростом по высоте [1].
Этот показатель важен, так как чем он больше, тем лучше условия роста дерева. В настоящее
время для измерения этого таксационного показателя у деревьев, имеющих значительную
высоту, приходится их спиливать и уже затем измерять текущий прирост по высоте. Это
трудоемкий процесс, а также рубка деревьев наносит вред экологии.
По причине этого для оценки текущего прироста деревьев сосны обыкновенной по
высоте предлагается методика измерения, основанная на дешифрировании материалов
наземной цифровой фотосъемки.
В настоящее время такой дистанционный метод таксации леса, как метод
дешифрирования наземных цифровых снимков стал использоваться для оценки следующих
таксационных показателей: густота древостоя [2], высота деревьев [3], размеры крон [4],
абсолютная полнота [5].
Предлагаемая методика по оценке приростов по высоте у растущего дерева заключается в следующем:
На фотоштативе закрепляется цифровой фотоаппарат с телескопическим объективом
и производится фотосъемка текущего прироста сосны, то есть участок от верхней мутовки до
вершины дерева. С помощью лазерного дальномера измеряем расстояние от фотоаппарата до
измеряемого прироста ствола. На таком же расстоянии от фотоаппарата у поверхности земли
устанавливаем измерительную линейку и фотографируем ее. Кроме того с помощью высотомера и линейки измеряем высоту дерева и его диаметр на высоте 1.3 м.
Для выполнения работ использовались лазерный дальномер Boch Zamo (точность
измерений ±1мм), высотомер Suunto PM-5/1250 (точность измерений ±1-2%) и цифровой
фотоаппарат Canon SX50HS.
Фотосъемка стволов и измерительной линейки проводилась с использованием
объектива с 75-кратным увеличением.
В камеральных условиях с помощью компьютера совмещаем цифровые фотоснимки
ствола дерева и линейки и производим измерение текущего прироста по высоте дерева.
Таким образом, возможно измерение текущего прироста по высоте у растущего
дерева без значительных трудозатрат по сравнению с существующими способами.
Для оценки точности измерения по предлагаемой методике был измерен текущий
прирост по высоте у 15 растущих деревьев сосны обыкновенной. Измерение проводилось с
применением линейки, закрепленной на шестиметровом шесте.
Затем по вышеприведенной методике по цифровым фотоснимкам оценивались эти же
приросты ствола.
Данные измерений текущих приростов по высоте деревьев сосны обыкновенной,
измеренные линейкой и с применением предлагаемой методики приведены в таблице 1.

№
дерева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1
Данные измерений текущих приростов деревьев по высоте,
полученные двумя способами
Длина текущего прироста, см
Разница
Диаметр ствола
Высота,
на высоте 1.3 м, измеренный
по предлагаемой
см
см
%
см
линейкой
методике
240
3
31
30
1
3,23
305
4
53
49
4
7,55
300
4
75
78
-3
-4,00
400
6
70
63
7
10,00
395
6
60
65
-5
-8,33
430
6
80
74
6
7,50
390
4
75
71
4
5,33
240
3
30
34
-4
-13,33
330
5
62
67
-5
-8,06
440
6
78
75
3
3,85
111

№
дерева

Высота,
см

11
12
13
14
15

470
320
330
260
270

Диаметр ствола
на высоте 1.3 м,
см
6
5
4
5
3

Окончание таблицы 1
Длина текущего прироста, см
Разница
измеренный
по предлагаемой
линейкой
методике
см
%
75
66
9
12,00
70
63
7
10,00
70
73
-3
-4,29
72
72
0
0,00
68
65
3
4,41

Анализ приведенных в таблице данных показал, что измерение текущих приростов по
высоте по приведенной методике по сравнению с их измерением с помощью линейки
отличается максимум на +9 см (+12,0 %).
Приведенные в таблице данные показывают, что среднее отклонение при оценке
диаметра ствола с использованием цифровых снимков по сравнению с их измерением
линейкой составляет 4,83 см (7,48%). Это свидетельствует о том, что точность оценки
текущего прироста по высоте соответствует требуемым при таксации леса нормативам.
Вышеприведенные данные показывают, что использование методики оценки текущих
приростов сосны обыкновенной по высоте с использованием материалов наземной цифровой
фотосъемки позволяет их измерять с достаточной при таксации точностью. Полученная
точность оценки текущих приростов по высоте позволяет рекомендовать использование
предлагаемой методики для этого таксационного показателя у растущих деревьев сосны
обыкновенной.
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Проблема ресурсосбережения в отрасли бройлерного птицеводства на сегодняшний
день является наиболее актуальной, что подтверждается рядом законодательных актов,
рекомендующих повысить энергоэффективность отрасли [1, 2, 3]. Опыт бройлерного
производства, как в России, так и в зарубежных странах показывает, что его дальнейшая
конкурентоспособность и развитие возможны лишь при масштабном освоении новейших
ресурсосберегающих технологий, применение которых позволит максимально использовать
генетический потенциал продуктивности птицы [1]. Применение альтернативных источников энергии в птицеводстве, как и в других отраслях промышленности, поможет снизить
потребление первичных энергетических ресурсов [4].
Помещения для содержания бройлерной птицы требуют оснащения системами
отопления и вентиляции, которые необходимы для создания требуемых условий содержания
бройлеров различных видов. Оптимальный микроклимат в помещениях содержания птиц, то
есть баланс между требуемым уровнем влажности, режимом температуры, частотой обновления воздуха, его чистотой влияет на рост и здоровье бройлеров, на увеличение производства продукции птицеводства [5].
Энергосбережения при применении существующих технологий содержания бройлеров
можно достигнуть посредством:
1. Совершенствования систем обеспечения микроклимата
2. Применения новейших систем освещения
3. Выбора оптимальной системы отопления для поддержания рекомендуемой температуры в птичнике (системы отопления, работающие на горячей воде, дизельном топливе
или газе, теплообменники и инфракрасные излучатели, позволяющие поддерживать в
птичниках нормативную температуру) [6]
4. Утилизации отходов птицеводческого производства
Наиболее распространенный промышленный метод утилизации отходов производства
– анаэробное сбраживание в метантенках (рис. 1).
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В ходе производственного процесса, биомасса подается периодически при помощи
насосной установки в реактор. Реактор представляет собой резервуар, подогреваемый и
имеющий теплоизоляцию, оборудованный перемешивающими устройствами. Как правило,
промышленные резервуары выполняются из железобетона или стали с покрытием. В
небольших установках часто используются композитные материалы. В реактор помещаются
бактерии, питающиеся биомассой. Продуктом жизнедеятельности бактерий является биогаз.
Поддержание жизни бактерий осуществляется при подаче корма, подогреве до 35-38 °С и
периодическом перемешивании. Выделяющийся биогаз накапливается в хранилище
(газгольдере), затем направляется в систему очистки и подается потребителям (котел или
электрогенератор). Реактор работает без доступа воздуха, герметичен и безопасен. Схема
производства биогаза представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Общая схема производства биогаза
Для брожения птичьего помета по одностадийной технологии, необходимо смешивание (коферментация) с другими видами сырья, такими, как отходы забойного цеха, силос,
трава, бытовые отходы.
Факторы, влияющие на процесс брожения: температура, влажность среды, уровень
рН, соотношение C : N : P, площадь поверхности частиц сырья, частота подачи субстрата,
замедляющие вещества, стимулирующие добавки.
Метановые бактерии жизнедеятельны при температурах от 0 до 70 ºС. При более
высокой температуре они начинают гибнуть, исключая несколько штаммов, которые живут
при температуре среды до 90 ºС. При отрицательной температуре бактерии выживают, но
прекращают свою жизнедеятельность. Нижней границей температуры принято считать от 3
до 4 ºС.
Сырье для производства биогаза предпочтительно измельчать, что приводит к
сокращению длительности периода брожения. Измельченное сырье легче перемешивать,
смешивать и подогревать. Также большая площадь взаимодействия бактерий и более волокнистый субстрат ускоряют разложение бактериями субстрата. Биогаз используют в качестве:
- топлива для производства электроэнергии для покрытия собственных нужд птицефабрики;
- тепла или пара для отопления непосредственно производственной линии по получению биогаза, а также для собственных нужд предприятия;
- топлива для автомобильных двигателей (работающих на метане).
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Эффективность использования биогаза составляет 55 % для газовых плит, 24 % для
ДВС. Наиболее рационально при использовании биогаза применять когенерацию, совместную
выработку тепла и электроэнергии при сжигании образующегося метана, что поможет
повысить эффективность до 88 %. Опыт показывает, что биогаз экономически целесообразно
использовать в газоэлектрогенераторах, при этом сжигание 1 м3 биогаза позволяет вырабатывать от 1,6 до 2,3 кВт электроэнергии. Повысить эффективность использования биогаза в
газоэлектрогенераторах можно за счет утилизации тепловой энергии, образующейся при
охлаждении мотора электрогенератора, и использовании этой энергии на собственные нужды.
Производство и использование биогаза по относительным показателям наиболее
развито в Дании – биогаз занимает до 18 % в общем энергобалансе страны. По абсолютным
показателям по количеству средних и крупных установок ведущее место занимает Германия
– 8000 тыс. шт. В Западной Европе не менее половины всех птицеферм отапливаются
биогазом [7].
Таким образом, рациональное использование отходов птицефабрики может привести
к значительному снижению затрат материальных и энергетических ресурсов.
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ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ BACKEND РАЗРАБОТКЕ
ANALYSIS OF MODERN TECHNOLOGIES USED IN BACKEND DEVELOPMENT
Аннотация: в данной статье рассматривается одно из направлений в современной
разработке программного обеспечения, а именно backend, рассматриваются основные
инструменты, которыми пользуются разработчики, с оглядкой на платформу, которая будет
использовать данную backend.
Abstract: this article examines one of the directions in modern software development,
namely the backend, examines the main tools used by developers, with an eye to the platform that
will use this backend.
Ключевые слова: backend, клиент-серверная архитектура, языки программирования,
frameworks
Keywords: backend, client-server architecture, programming languages, frameworks.
Большая часть современных веб-систем и приложений строиться на основе клиентсерверной архитектуры. Данная подход получила свое признание за возможность четкого
разделения способов реализации и применяемых технологий. В частности, в настоящее
время наблюдается устойчивая тенденция к разделению профилей разработчиков на backend
разработчиков и frontend разработчиков. Все это позволило сформировать новые подходы,
которые в свою очередь позволяют удешевить разработку типовых информационных систем
и стандартизировать, что в свою очередь дает возможность переиспользования архитектурных решений, типовых компонентов и способов реализации бизнес-функций. При данном
подходе вся бизнес логика веб приложения централизована и работает в одном окружении, и
это направлено на корректную работу и качественную работу клиентских приложений на
большом количестве различных устройств [1].
В свою очередь, на сторону серверной части (backend) уходит реализация таких
вещей, как:
1) взаимодействие приложения с базой данных через Системы Управления Базами
Данных (СУБД),
2) реализация бизнес-логики предметной области,
3) взаимодействие с другими сервисами и приложениями (отправка email, авторизация через сторонние сервисы),
4) безопасность и отказоустойчивость системы,
5) взаимодействие с операционной системой сервера,
6) построение API для взаимодействия сервера и веб или мобильных приложений.
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При реализации backend части нельзя забывать о том, какая клиентская часть будет
взаимодействовать с серверной частью через построенный API. Следует отметить, что реализация для мобильных приложений и для веб-приложений может существенно отличаться в
некоторых моментах, что стоит учитывать в процессе разработки.
Рассмотрим основные инструменты и технологии, используемые в backend и frontend
разработке.
Основными инструментам, которые используются backend разработчиками являются:
1) языки программирования и фреймворки;
2) системы управления базами данных,
3) стандартные шаблоны и паттерны проектирования,
4) http-сервера (nginx, appache и т.д.) и прокси-сервера,
5) системы развертывания и управления приложениями.
Рассмотрим наиболее популярные языки программирования и фреймворки для них,
которые используются при backend разработке.
PHP и framework Laravel. Согласно статистике, PHP используется в 79% веб-систем
[2]. При этом Laravel является самым популярным фреймворком для создания серверной
части приложения на языке PHP и имеет около 150 миллионов загрузок [3]. Такую популярность данные технологии получили благодаря открытому исходному коду, широкому набору
встроенных в Laravel сервисов и архитектурному шаблону построения системы MVC. Все
вместе данные преимущества позволяют быстро разрабатывать легкие backend системы.
Однако PHP является интерпретируемым языком программирования, что в совокупности с
динамической типизацией делает PHP не лучшем выбором в больших и нагруженных
системах [4].
Java в совокупности с фреймворком Spring чаще используется в больших системах,
где важная отказоустойчивость и безопасность. Java – компилируемый язык программирования со строгой типизацией, что является преимуществом при построении больших
систем [5]. Кроссплатформенность, которая достигается использованием Java Virtual
Machine, часто используется в больших системах, где использование сразу нескольких
сервером для масштабируемости системы является нормой [6]. Широкое внедрение Java в
коммерческую разработку стало причиной развития надёжной экосистемы языка с большим
количеством библиотек и фреймворков.
Python является самым востребованным языком программирования на сегодняшний
день в backend разработке [7]. Такую популярность данный язык обрел благодаря открытому
исходному коду и широкому набору библиотек для различных потребностей. Также Python
популярен в качестве языка, используемого в системах машинного обучения и больших
данных, так называемых Big Data. Чаще всего при решении подобных задач его используют
в совокупности с фреймворками TensorFlow и PyTorch. Благодаря использованию этих
технологий Python применяется в системах распознавания людей и лиц в реальном времени,
анализе больших данных с использованием численных и статистических методов. В backend
разработке также часто используется фреймворк Django, построенный на архитектуре MVT.
Данный фреймворк имеет встроенные функции авторизации и аутентификации, ObjectRelational Mapping (ORM), шаблонизацию. В совокупности все эти преимущества сделали
Django одним из самым популярным фреймворком для языка Python с более чем 200
миллионами скачиваний [8].
Еще одним популярным языком программирования для backend разработки является
Ruby вместе с фреймворком Ruby on Rails (RoR). Данный фреймворк построен на архитектуре MVC. К преимуществам Ruby on Rails относится большой каталог расширений и
библиотек, что ускоряет разработку продуктов. Однако RoR имеет низкую скорость по
сравнению с другими популярными фреймворками на других языках программирования [9].
Помимо выбора языка программирования, backend разработка подразумевает использование многих СУБД для взаимодействия с хранимыми данными. По моделям данных все
СУБД можно разделить на две большие группы: реляционные базы данных и NoSQL базы
данных [10]. Широкая популяризация объектно-ориентированной парадигмы программирования и объектно-ориентированных языков программирования вместе с технологией Object117

Relational Mapping (ORM) сделали реляционные базы данных самым популярным выбором
для хранения информации [11]. Среди NoSQL баз данных можно выделить несколько
популярных направлений: key-value, document-oriented database и графовые базы данных. Все
они широко используются в системах с большим количеством связей, например социальные
сети, или приложениях, где важная масштабируемость, но не так важна согласованность
данных и атомарность операций.
Рассмотрим некоторые механизмы, лежащие на стороне сервера в клиент-серверной
архитектуре. Одним из таких является авторизация и аутентификация пользователей.
Реализация авторизации для мобильных приложений и веб-приложений может существенно
отличаться. Многие мобильные приложения используют авторизацию с помощью протокола
OАuth2 в то время, как веб-приложения чаще используют только JWT авторизацию. Поэтому
при построении API необходимо учитывать платформу, для которой разрабатывается
backend часть. Но даже среде мобильных приложений существуют различия. Так, backend
часть для приложений, разрабатываемых для операционной системы iOS должны иметь
возможность авторизации через Apple аккаунт, в то время как Android приложения не могут
использовать подобный вариант авторизации и чаще реализуют авторизацию через Google
аккаунт [12].
Для взаимодействия между клиентской и серверной частью системы применяется
архитектурный стиль Representational State Transfer (REST) Проектирование RESTful API
является важным этапом создания приложения. Одним из способов удобной организации
API является определение URI наподобие структуры каталогов. Этот тип URI является
иерархическим и имеет один корневой путь, ветви которого являются подчиненными
путями, предоставляющими главные области службы. REST рекомендует разработчикам
использовать методы HTTP явно и тем способом, который совместим с определением
протокола [13]. Этот основной принцип REST устанавливает взаимно однозначное преобразование между операциями создания, чтения, изменения и удаления (CRUD) и методами
HTTP: get, post, put, delete.
Помимо разработки серверной части, backend разработка тесно связана с понятиями
веб-сервера. Самым популярным веб-сервером сегодня является Nginx [14]. Так как на одном
физическом сервере может быть размещено сразу несколько приложений, необходима
система, которая подключала клиента именно к тому серверу, куда он обращается. Также
веб-сервер необходим для масштабируемости системы, когда для одного приложения
выделяется сразу несколько физических серверов. Также веб-сервер можно использовать для
перенаправления соединений с мобильных приложений с другой системой авторизации на
другой сервер авторизации.
Проведенный анализ отражает далеко не всю картину, однако была попытка авторов
отразить наиболее популярные технологии, используемые в современной разработке.
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1. Применение флюса в технологии электродуговой сварки, представленной на рисунке
1, позволяет существенно оптимизировать процесс сварки и улучшить качества итогового
соединения. Достигается это за счёт того, что флюс обеспечивает ровное горение дуги,
ускоряет формирование сварного шва и оказывает влияние на химический состав сварных
материалов. Так, флюс с повышенным содержанием щелочных металлов и пониженным
содержанием фтора делает процесс сварки более стабильным и быстрым, поскольку оксиды
увеличивают электропроводимость основного металла. Флюс также влияет на прочность
сварного соединения, поскольку в процессе сварки увеличивает текучесть слоя расплавленного металла, что способствует улучшенному заполнению пор, предотвращая возникновение трещин в процессе эксплуатации [1].
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Рисунок 1 – Схема электродуговой сварки
2. Оптимизация процесса сварки при использовании флюса достигается за счёт
ускорения расплавления основного металла и защитной функции слоя флюса. При
расплавлении основного металла с флюсом на жидком слое формируется флюсовая плёнка,
предохраняющая разбрызгивание горячего металла и появление окислов. При автоматизации
процессов зажигания дуги и заварке концевого кратера можно использовать способ
автоматической дуговой сварки с использованием флюса, что в конечном итоге повышает
производительность такой сварки в 20 раз в сравнении с ручной дуговой сваркой. Такой
способ применяется в серийном и массовом производствах для выполнения длинных
непрерывных швов на прямолинейных и кольцевых соединениях. Так, этот способ является
ключевым при изготовлении котлов, жидкостных резервуаров, судовых корпусов, труб,
балок, колёс.
Помимо автоматического, существует полуавтоматический способ сварки под флюсом.
Отличается он ручным перемещением сварочной проволоки при помощи держателянаконечника. Применяется данный способ для выполнения сплошных, прерывистых или
криволинейных швов, которые невозможно выполнить с использованием автоматического
способа, однако при полуавтоматическом способе оператор сварочной дуги не может
наблюдать за процессом и полностью контролировать его, что нарушает однородность
сварочного шва и ухудшает его качества. Поэтому способ полуавтоматической сварки широко
не применяется.
3. Сам процесс сварки под флюсом, подробно представленный на рисунке 2, проходит
следующим образом: между свариваемым изделием 1 и концом сварочной проволоки 3 горит
сварочная дуга 4, под действием которой проволока расплавляется и попадает в зону сварки.
Слой флюса при расплавлении формирует защитное покрытие и закрывает дугу, обеспечивая
непрерывность процесса сварки.
4. Затем происходит перемещение проволоки с дугой вдоль сварного стыка. Под
действием сварочной дуги происходит расплавление основного металла и флюса и формируется сварочная ванна с защитным слоем флюса на поверхности. Этот слой изолирует
сварочную ванну от окружающей среды.
5. Расплав в сварочной ванне смешивается с основным металлом. По мере удаления
Рисунок
SEQот
Рисунок
\* ARABIC
сварки
флюсомобразуя сварочный шов. Флюс
сварочной дуги
ванны
расплав2, схема
остывает
и под
твердеет,
застывает медленнее и образует на поверхности шлаковые выделения, собирая в себе
выделяющиеся в процессе расплавления металла шлаки, что обеспечивает более чистый
состав шва и улучшает его качества.
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Рисунок 2 – Схема сварки под флюсом
6. Технология сварки под флюсом несёт в себе ряд существенных преимуществ перед
нефлюсовой сваркой: потенциал автоматизации процесса сварки за счёт использования
сварочных токов повышенной мощности (до 2000А) и непрерывности процесса сварки,
поскольку флюс обеспечивает более равномерное остывание сварочной ванны, а автоматизация, в свою очередь, снижает затраты на производство 1 метра сварного шва и повышает
его экономичность; флюсовая плёнка на сварочной ванне защищает ещё мягкий шов от
воздействия окружающей среды, предотвращая окисление, насыщение сторонними газами,
что повышает итоговые характеристики шва, и не даёт жидкому металлу в процессе сварки
выплёскиваться из сварочной ванны в окружающую среду; состав флюса позволяет менять
технологические свойства сварочного материала, например, керамические флюсы обеспечивают заданное содержание легирующих элементов в металле шва за счёт их наличия данных
элементов в своём составе.
7. Однако у технологии сварки под флюсом есть и ощутимые недостатки: высокая
текучесть металла и флюса вынуждают использовать приспособления для удержания
сварочной ванны; стоимость флюса оказывает существенное влияние на стоимость сварки
ввиду его высокого расхода; слой флюса закрывает место сварки, вынуждая использовать
Рисунок SEQ Рисунок
\* ARABIC
2, схема сварки
под флюсом
автоматизированные
системы
управления
сварочной
дугой; ввиду текучести флюса его
применение возможно только в нижнем положении сварной заготовки [2].
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АНАЛИЗ ОБЩИХ РИСКОВ И УЩЕРБОВ НА АЭС
ANALYSIS TOTAL RISKS AND DAMAGES AT NUCLEAR POWER PLANTS
Аннотация: сегодня наблюдается интенсивный рост различных глобальных угроз
цивилизации, таких как природные и техногенные катастрофы, экологический дисбаланс,
глобальное изменение климата, многочисленные опасные загрязнения больших территорий и
направленные террористические атаки, приведшие к огромным разрушениям и чрезвычайным ситуациям с массовыми жертвами. Атомная энергия, как один из основных источников
энергии, требует особо внимательного и бережного отношения. С большинством угроз
человечество столкнулось впервые. Поэтому аналогов и средств для их решения нет. Это
стимулирует модернизацие традиционных методов и разработку новых для неё исследований, прогнозирования и предотвращения с максимальным снижением их негативных
последствий при любых возможных катастрофах. Глобальный вопрос обеспечения безопасности человечества является наиболее актуальным и требует немедленного решения. Риски
катастроф возросли настолько, что становится очевидным, что ни одно из государств не в
состоянии управлять ими самостоятельно. Совместные усилия всего мирового сообщества
необходимы для существенного развития нашей цивилизации. Основные препятствия для
этого осознания обсуждаются в нашем исследовании.
Abstract: today it is observed the intense growth of various global wide scale threats to
civilization, such as natural and manmade catastrophes, ecological imbalance, global climate
change, numerous hazards pollutions of large territories and directed terrorist attacks, resulted to
huge damages and mass casualty emergencies. Atomic energy as one of the main exclusive
excusive energy sources, requires the particularly attentive careful attitude. The humankind has
faced the majority of treats at the first time. Therefore, there are no analogues and means to be used
for their solving. It stimulates modernization of traditional methods and development of new ones
for its researching, prediction and prevention with maximum decreasing of their negative
consequences at any possible negative disasters. The global issue of safety provision for the
humankind is the most actual and requires an immediate decision. Catastrophe risks have increased
so much, that it becomes evident, that none of the states is able to manage them independently. Join
efforts of all world community are necessary for the substantial development of our civilization.
Main obstacles for this realization are under discussion in our communication.
Ключевые слова: атомные станции, риски, повреждения, управление чрезвычайными ситуациями, природные и техногенные катастрофы, терроризм.
Keywords: Nuclear Power Plants, risks, damges, emergency management, natural and
manmade catastrophes, terrorism.
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We have own rich thematic experience and methods, that early have been present in details
[1-13] in this direction. Wide scale global catastrophes have not any boundaries. Any political and
economical frictions between some states are not the reasons for the implementation of the struggle
against them. The total emergency recommendations and actions have to be improved to eliminate
and software of negative disaster’s responses on population and environment. We present some our
examples of realization with using of own Integrated Emergency Management and using of special
methods and techniques in the most critical situations, that have taken place in different countries in
21 century. Sense and purpose of any management of any object include the providing of its normal
stable exploitation. But the constant variation of environment and manmade factors greatly
complicate object’s management especially in extreme situations such as under negative responses
of manmade and natural catastrophes and accidents, including possible different terrorist attacks. It
is present for the East Kazakhstan region, that was very risk territory under the response by constant
varied natural and manmade impacts. In 250 km from here was the Test Nuclear Semipalatinsk
Poligon, where about 500 underground and surface nuclear explosions have been made in 20
century with the nuclear industrial current production. We developed the management of this
region, included the main following moments:
1. Prediction of main different risk events.
2. The calculation of the total possible limited damages.
3. The development of measures, directed to preventing and softening of risk damages.
We may notice the next important moment for risk management. In many cases it is easy to
assess the probability of natural catastrophes than manmade ones on the following reasons. If it is
existence the good monitoring of observed territory during many years with registration of main
characteristics then it allows to predict appearance of different events. For example in seismic
dangerous territories it will be earthquakes.
The application of our special risk model for electric energy, production at nuclear power
plants (NPP) is also presented Till today terrorists didn’t use nuclear weapon. But with every year
this threat becomes more and more reality. It is noticed more and more expansion of state’s
geography, where corresponding acts and attempts, closely connected with nuclear and radiological
terrorism, have taken place – USA, Spain, France, Japan and Germany. That is why our thematic
investigations are presented in our communication.
The next following obstacles create the substation difficulties in risk management:
1. Every country has its own political, economical and demography particularities, that
greatly reflect on behavior of emergency actions in critical situations.
2. Serious international frictions between different courtiers often take place especially at its
transboundary territories.
3. Many vast territories are localized in zones of so called “frozen” or operated international
and region conflicts, that in addition promote realization of different directed terrorist acts.
4. Contradictions of interests between of all community (including state governments) and
the local private and international industrial companies, that realize its activity in separate country.
5. Insufficient level of population’s safety culture; (6) Using of traditional and classical
methods for disaster’s investigations is often non effective and has failures.
The brittle equilibrium between nature and human civilization has been broken now. Our
Earth replies and revenges us. Sometimes it is impossible to predict natural and manmade disasters,
catastrophes and terrorist acts with using of explosives. It demands very high organizational
functions of all special emergency services – informational, fire, evacuation, searching of casualties
with immediate realization of medical help.
We consider that today the best decision for the successful preventing of all possible
terrorist attacks is the total control of every person and all its possible contacts at homeland territory
of any country. It demands very expansive finance and now has some sufficient realization only at
USA territory.
Our results can be used:
1. The evaluation of risk’s value, resulted with the possible natural or man-made
catastrophes for the most dangerous objects for the developing a methodology/strategy to regulate
and manage risks in emergencies.
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2. When mapping risk allocation by various lands.
3. When developing a common system for emergency prevention / elimination. To
formulate the preventive count measures and to estimate their efficiency with using the resource
parameters for decreasing of risks values, their preventions and softening of their responses.
The obtained results will have the universal character and may be used for analysis of the
similar objects and situations in other countries.
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ПОЛУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИ ЧИТОГО АЛЛЮМО-ИТТРИЕВОГО ГРАНАТА
МЕТОДОМ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО СИНТЕЗА
PRODUCTION OF OPTICALLY PURE ALUMINUM-YTTRIUM GARNET
BY SOLID-STATE SYNTHESIS
Аннотация: в данной статье описывается методика получения керамического
высокопрозрачного алюмоиттриевого керамического граната допированного ионами церия
(Ce:YAG). Данная методика позволяет получать образцы оптической керамики, близкие к
теоретической прозрачности для данного материала.
Abstract: in this paper the method of synthesis of a highly transparent Сe:YAG ceramics is
described. The method we describe allows obtaining optical ceramics samples that are close to the
theoretical transparency for this material.
Ключевые слова: оптическая керамика, алюмоиттриевый гранат, светопропускание,
нанопорошок, мощные светодиоды.
Keywords: optical ceramics, aluminum-yttrium garnet, light transmission, laser oblation,
nanopowder.
Введение
Несмотря на обширный накопленный научный опыт в области синтеза YAG керамики
(на основе алюмоиттриевого граната) [1], остаются ещё проблемы в данной области
исследований. Так в частности, до сих пор существует проблема, низкой степени прозрачности, ухудшающей спектральные характеристики керамики. Что снижает качество получаемых образцов аллюмо-иттриевого и сужает области их применения граната область
применения.
В данной работе авторы изучают возможность синтезировать YAG керамику методом
твердофазного синтеза, разработанную специально для данного материала, без использования дорогого и редкого оборудования. Для синтеза керамик используются нанопорошки
(10-15 нм) собственного производства полученные методом лазерной абляции мишени.
Основная часть
В ходе проведения эксперимента мною синтезированы 4 группы образцов (8 шт.),
отличительными особенностями которых являются: температура синтеза, толщина и концентрация активных ионов Сe3+. Синтезированные образцы керамики изображены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Синтезированные образцы оптической Ce:YAG керамики
Вся сводная информация о полученных образцах приведена в таблице 1.
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Таблица 1
Технологическая карта образцов керамики
Номер группы
1
2
4
3
Номер образца
2894 2897 2901 2904 2902
2962
2963
2903
(по рис.1 слева направо)
Полировка
+
+
Содержание Се, мол. %
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
Температура синтеза
1780 1780 1700 1700 1700
1600
1600
1700
Tс, оС
Толщина образца h, мм
1,173 1,153 1,138 1,142 1,918 1,825 1,133 1,126
Содержание пор P, ppm
6,59
6,74
Размер кристаллитов
9,92 11,36 ±
16,4
17,04
d, мкм
± 0,39 ± 0,24 ± 0,71 0,38
Прозрачность T, %
83,9
81,9
(λ = 545 нм)
Коэффициент поглощения ,
-0,05
0,08
см-1
В данной таблице представлены номера образцов керамики всех четырех исследуемых групп. Образцы 2902 (0,1 мол. %;1700 оC; 1,918 мм) и 2903 (0,2 мол. %;1700 оC; 1,825
мм) (рис. 1) являются более прозрачными, чем остальные. Спектры пропускания для данных
образцов приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – спектр пропускания образцов № 2902 и 2903
По своему составу образцы различались содержанием активных ионов церия Ce3+ в
решетке YAG (0,1 мол.% для 2901 и 0,2 мол.% для 2903).
В области излучения Ce3+ (545 нм) и в более длинноволновой области спектры
отличаются не очень сильно и после 1 мкм полностью совпадают. Прозрачность образцов
2902 и 2903 на длине излучения Ce3+ (545 нм) составила 83,9 и 81,9%, соответственно, с
разницей в 2%. Данную разницу в спектре можно объяснить наличием определённых
центров экстинкции, на которых происходит рассеивание света. Образец 2902 с содержанием
Ce3+ 0,1 мол.% показывает наилучший результат. На спектре мы так же наблюдаем полосу
поглощения (максимум 460 нм) свойственную материалу Ce:YAG, через которую и
происходит накачка (возбуждение) материала.
Такие характеристики как содержание пор P, прозрачность T и коэффициент поглощения , измерялись только для полированных образцов. Образцы 1, 2 и 4 групп не подверглись термотравлению, но, несмотря на это, морфология поверхности образцов группы № 4
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(2962, 2963) позволила провести измерение кристаллитов у данных образцов. Такой
относительно не большой размер кристаллитов d, равный 9,92 и 11,36 мкм можно объяснить
температурой синтеза Tc = 1600 оС, поскольку температура синтеза оказывает непосредственное влияние на размер кристаллитов. Чем больше температура синтеза керамики, тем
крупнее будут кристаллиты. Для сравнения у исследуемой группы образцов № 3 (2902, 2903)
при температуре синтеза Tc = 1700 оС, размер кристаллитов d равняется 16,4 и 17,04 мкм
соответственно, что, в среднем, на 36% больше чем у образцов 4 группы. Снимки
морфологии исследуемой группы образцов № 3 (2902, 2903) приведены на рисунке 3 (a,б).

Рисунок 3 (a,б) – Изображение поверхности оптической керамики (№ 2902, 2903)
Коэффициент поглощения , характеризующий способность тела поглощать
падающее на него излучение, рассчитывался по следующей формуле:
=
Tтеор = 100*

[2], где (1)

[2] – теоретическое значение прозрачности для YAG (83,1%);

n – показатель преломления YAG (для λ = 545 нм, n = 1,8361) [2];
Tобр – экспериментальное значение прозрачности, рассчитанное на данной длине
волны (длинна волны излучения церия, λ Се = 545 нм).
h – толщина образца керамики.
Полученные значения коэффициента поглощения  (-0,05 см-1 для образца 2902 и 0,08
-1
см для образца 2903) только подтверждают низкую концентрацию пор и высокое значение
прозрачности в данных образцах.
Отрицательное значение коэффициента поглощения  образца № 2902 можно
объяснить тем, что при расчете данного коэффициента использовалось теоретическое
значение прозрачности Ттеор для чистого YAG. То есть в нашем случае в расчётах
использовался n не совсем точный, так как n для YAG и Се:YAG различны. Тем не менее,
коэффициент поглощения  является более объективным, чем значение прозрачности T,
поскольку при измерении коэффициента поглощения учитывается толщина образа [3].
Керамические образцы Се3+:YAG, представленные на рисунке 1, синтезировалась из
нанопорошков Al2O3, Y2O3, 1 мол.% Ce3+:Y2O3 собственного производства, полученных
методом лазерной абляции мишени. В качестве исходных грубых порошков брались коммерческие порошки с чистотой >99,99%. Для синтеза Се3+:YAG с необходимой концентрацией
церия брались нанопорошки Al2O3, Y2O3, 1 мол.% Ce3+:Y2O3 в необходимой стехиометрической пропорции. Смешивание нанопорошков производилось на шаровой мельнице с
наклонной осью в пластиковой ёмкости в среде этилового спирта в течении 48 часов. В
качестве спекающей добавки во время смешивания порошков добавлялся 0,5 масс.% TEOCа
(Тетраэтоксисилан). Далее осуществлялось выпаривание смеси в ротационном вакуумном
испарителе и осуществлялся атмосферный отжиг при температуре 600 °С в течении 3-х часов
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для удаления остатков спирта. Прессование смесей порошков в компакты осуществлялось
методом одноосного статического прессования давлением 200 МПа в металлической прессформе с рабочим диаметром 14 мм.
Для удаления органических примесей керамики отжигались на атмосфере при температуре 600 °С в течении 3-х часов. Спекание компактов производилось в высоко-вакуумной
электропечи с графитовыми нагревателями при давлении 5×10-5 мбар. Спекание проводилось
при различных температурах (1600 оC или 1700 оC или 1780 °С), в зависимости от исследуемой группы образцов, в течение 20 часов.
Блок-схема технологии приготовления керамик приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Технологическая карта синтеза керамики.
Заключение
Таким образом была разработана технология получения аллюмо-иттриевого керамического граната, позволяющая эффективно получать образцы керамики оптического
качества, максимально приближенные к теоретической прозрачности для данного материала
(Ce:YAG ~ 84% (2902 (83,9%); 2903 (81,9%))) для использования в качестве активной среды
накачки твердотельных лазеров и оптических приложений.
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ IOS:
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ
MOBILE APPLICATIONS FOR THE IOS OPERATING SYSTEM:
DEVELOPMENT TECHNOLOGIES
Аннотация: в данной статье рассмотрены технологии для разработки мобильных
приложений для операционных iOS, а именно языки программирования Swift и Objective-C,
и архитектура MVVM, а также актуальность вышеописанных языков программирования.
Рассмотрены технологии реализации backend части для мобильных приложений.
Abstract: this article discusses technologies for developing mobile applications for
operating iOS, namely the Swift and Objective-C programming languages, and the MVVM
architecture, as well as the relevance of the above programming languages. The technologies for the
implementation of the server side for mobile applications are considered.
Ключевые слова: iOS, AppStore, Apple, MVVM, Swift, Objective-C, мобильные
приложения.
Keywords: iOS, AppStore, Apple, MVVM, Swift, Objective-C, mobile applications.
В настоящее время, практического у каждого человека есть свое мобильное устройство,
такое как смартфон, планшет, часы и т.д. Из этого следует, что практически каждый человек
нуждается в надежных, качественных и безопасных мобильных приложениях для своих
устройств. На сегодняшний день на рынке мобильных устройств преобладают две операционные системы iOS и Android, у который есть свои собственные магазины для приложений
и правила по их оформлению. Так, например, в магазине приложений AppStore находятся
приложения для операционных систем iOS, iPadOS, macOS и watchOS. Рассмотрим технологии для реализации мобильных приложений для операционной системы iOS.
Для реализации мобильных приложений для платформы iOS необходимо в первую
очередь определиться с языком программирования, архитектурой и минимальноподдерживаемой версией операционной системы, т.к. от нее в дальнейшем зависят фреймоворки, которые будут использованы и которые могут быть не доступны для использования на
более низких версиях операционной системы.
На сегодняшний день при разработке мобильных приложений для операционной
систем iOS существует два нативных языка программирования: Objective-C и Swift.
Objective-C – это язык программирования, который используется при написании
программного обеспечения для iOS, iPadOS, masOS и watchOS. Это надмножество языка
программирования C, обеспечивающее объектно-ориентированные возможности и динамическую среду выполнения. Objective-C наследует синтаксис, примитивные типы и операторы
управления потоком C и добавляет синтаксис для определения классов и методов. Он также
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добавляет поддержку на уровне языка для управления графом объектов и объектных литералов, обеспечивая динамическую типизацию и привязку, откладывая многие обязанности
до времени выполнения [1]. Но Objective-C имеет и ряд минусов:
• Objective-C не имеет опциональные типы, как в Swift, что усложняет контролем
контроль за переменными, которые могут принимать null значение;
• Objective-C имеет своеобразный синтаксис, что в свою очередь повышает порог
вхождения в iOS разработку;
• у Objective-C есть runtime библиотека, которая позволяет позволяет динамически
выполнять действия над кодом прямо во время выполнения программы, что приводит к
неожиданным результатам, если не знать ее особенности, что в свою очередь тоже приводит
к повышения порога вхождения в iOS разработку.
Objective-C появился в 1983 году, из чего можно сделать вывод, что данный язык
программирования устаревает, т.к. Apple не занимается его развитием и продвижением [1].
На смену языка Objective-C пришел язык Swift, который был создан в 2014 году и
позиционировался, как замена своему предшественнику – Objective-C.
Swift – это надёжный и интуитивно понятный язык программирования от компании
Apple, при помощи которого можно создавать приложения для iOS, Mac, Apple TV и Apple
Watch. Он предоставляет разработчикам небывалую свободу творчества. Благодаря этому
простому и удобному языку с открытым кодом достаточно просто интересной идеи, чтобы
создать нечто невероятное, как заявляет Apple [2]. Язык программирования также добавлен в
учебную программу некоторых американских вузов, таких как Калифорнийский университет
в Санта-Круз или Политехнический университет штата Калифорния.
Swift в сравнении с Objective-C имеет современный синтаксис, что в свою очередь
уменьшает порог вхождения в iOS разработку. Также, Swift имеет открытый репозиторий с
исходных кодом, что позволяет разработчикам со всего мира влиять на его развитие, предлагая
новые функции и оптимизацию самой компании Apple. Исходя из вышеописанного, можно
сделать вывод, что компания Apple активно развивает данный язык программирования и
делает его основным языком для создания приложения для всех устройств от Apple. В
создании новых приложений, предпочтение всегда отдаётся языку Swift.
Для создание большого, поддерживаемого и масштабируемого приложения, необходимо выстроить архитектуру для будущего приложения.
На сегодняшний день существует множество архитектурных решений для реализации
мобильных приложений, такие как: MVC, MVP, MVI, MVVM и т.д. Рассмотрим самую
популярную и широко используемую архитектур – MVVM.
MVVM (Model-View-ViewModel) – это архитектурный шаблон проектирования,
который направлен на разделение бизнес логики приложения, отображения и взаимодействия с данными. MVVM архитектура состоит из трех компонентов:
1) Model – компонент, который отвечает за хранений, запрос и получение данных;
2) View – компонент, который отвечает за отображение пользовательского интерфейса и данных на нем;
3) ViewModel – компонент, который отвечает за бизнес логику приложения, а именно
верхне-уровневое взаимодействие с Model и View.
Ниже на рисунке 1 представлена схема взаимодействия компонентов в архитектуре
MVVM.

Рисунок 1 – Схема взаимодействия компонентов в архитектуре MVVM
Взаимодействие View и ViewModel происходит с помощью средств «привязки»
модели данных к пользовательскому интерфейсу. Данная привязка осуществляет с помощью
фреймворков, например, RxSwift или Combine.
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RxSwift – это фреймворк для взаимодействия с языком программирования Swift,
который упрощает взаимодействие модели данных с пользовательским интерфейсом с
помощью реактивных методов [3]. Например, если View подпишется на изменения определенной переменной, то при изменении этой переменной у View вызовется метод обработки
новых данных.
Помимо реализации клиентской части важную роль играет реализация серверной
части мобильного приложения, на которую ложатся следующие функции:
1) взаимодействие приложений с базами данных через Системы Управления Базами
Данных (СУБД);
2) реализации бизнес-логики предметной области;
3) взаимодействие с другими сервисами и приложениями (отправка email, авторизация через сторонние сервисы);
4) взаимодействие с операционной системой сервера;
5) построение API для взаимодействия сервера и мобильного приложения.
В качестве языка программирования для реализации серверной части мобильных
приложений в подавляющем большинстве используется Python – высокоуровневый объектноориентированный язык. Данный язык востребован в backend разработке по следующему ряду
преимуществ:
1) Python позволяет разработчикам выполнять работу с меньшим количеством строк
кода, чем аналогичные объектно-ориентированные языки;
2) код написанный на Python удобен в обслуживании из-за своей простоты и
читаемости;
3) язык Python предлагает огромную коллекцию официальных библиотек для решения
большого спектра задач, связанных с серверной разработкой.
Для обеспечения целостности хранимых на сервере данных, в системе управления
базами данных (СУБД) PostgreSQL существует механизм транзакций. Суть транзакции в том,
что она объединяет последовательность действий в одну операцию «всё или ничего».
Промежуточные состояния внутри последовательности не видны другим транзакциям, и,
если что-то помешает успешно завершить транзакцию, ни один из результатов этих действий
не сохранится в базе данных. Помимо хранения информации в базе данных backend часть
реализует API, через который происходит взаимодействие серверной и клиентской частей.
Построенный API может отличаться, в зависимости от операционной системы мобильного
устройства. Так, backend часть для приложений, разрабатываемых для операционной
системы iOS должны иметь возможность авторизации через Apple аккаунт, в то время как
Android приложения не могут использовать подобный вариант авторизации и чаще
реализуют авторизацию через Google аккаунт.
Проведенный анализ отражает далеко не всю картину, однако была попытка авторов
отразить наиболее популярные технологии, используемые в современной разработке. Таким
образом, в ходе работы были рассмотрены технологии для разработки клиентской части и
серверной части мобильных приложений для операционной системы iOS, а именно языки
программирования Swift и Objective-C, Python и архитектура MVVM.
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приложений для операционных iOS, а именно языки программирования Swift и Objective-C,
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В современном мире туристический бизнеса динамично развивается в особенности
набирает обороты индивидуальный или семейный туризм. Данный вид туризма не предполагает наличие сформированных групп с заранее спланированным маршрутом и закрепленным
за данной группой гидом. Соответственно нет заранее сформированного маршрута и никем не
определен к посещению набор наиболее интересных и значимых мест в городе/стране
посещения. Отсутствие гида отражается на помощи в поиске полной и качественной
информации о деталях этого маршрута.
Таким образом, разработка приложений, направленных на помощь людям как в
выборе маршрута в незнакомом городе по наиболее интересной им тематике, так и в
получении полной, достоверной и качественной информации о самих маршрутах и
достопримечательностях, расположенных на них.
Для реализации приложения отвечающее вышеописанным требования, был определен
набор функциональных возможностей будущего приложения.
Функциональные возможности
В соответствии с требованиями предъявляемым к аналогичным приложения, выявлен
основной функционал, который должен позволять:
- осуществить выбор города для путешествия;
- выбрать маршрут по наиболее интересной для туриста тематике;
- возможность предварительно просмотреть маршрут на карте;
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- ознакомиться с достопримечательностями и необычными местами, входящими в
план маршрута;
- с помощью геопозиции помочь пользователю пройти или проехать по данному
маршруту;
- получить по необходимости подробную информацию о достопримечательности,
находящийся по маршруту.
Данное приложение было реализовано для платформы iOS на архитектуре CleanSwift.
В качестве языка программирования был выбран язык программирования от компании
Apple – Swift [1].
Так как основной функционал приложения завязан на использовании географических
карт, необходимо было использовать специализированный фреймворк, направленный на
работу с географическими картами, в качестве такого фреймворка был выбран MapKit [2].
При реализации функций, связанных с прогулками, необходимо иметь данные о
геопозиции пользователя через его мобильное устройство. Для мобильной платформы iOS от
Apple существует единственный фреймворк для работы с геопозицией пользователя –
CoreLocation [3].
При выборе архитектуры для реализации данного приложения были рассмотрены
следующие архитектурные решения для мобильных приложений: MVC, MVP, MVVM, MVI,
VIPER, Clean Swift. Для реализации данного проекта было выбрано архитектурное решение
Clean Swift, как наиболее полно удовлетворяющее всем требованиям, предъявляемым к
данному приложению.
Clean Swift – это набор шаблонов, который реализует «чистую архитектуру» для
разработки мобильных приложений под операционную iOS [4]. Clean Swift имеет следующее
разделение по слоям:
- view – слой, который отвечает за отображение интерфейса и передачу пользовательский действий в interactor слой;
- interactor – слой, который отвечает за обработку пользовательских действий и передачу результата в presenter слой;
- presenter – слой, который отвечает за формирование данных для view слоя;
- router – слой, который отвечает за навигацию по модулям;
- worker – слой, который содержит в себе общую бизнес-логику для дальнейшего
переиспользования.
Также для большего разделения кода по своим «обязанностям», был сделан Service
слой, который отвечает за запросы к серверу и обработку ответов от него.
Данное приложение предполагает наполнение информацией по наиболее интересным
городам всего мира.
Рассмотрим реализацию основного элемента данного приложения – формирование
маршрута на примере маршрута по Парижу «Хемингуэй». Данный маршрут составлен на
основе наиболее значимых мест, в которых побывал Эрнест Хемингуэй, когда был в Париже.
Маршрут «Хемингуэй» состоит из 18 мест с названием и адресом, а также информацией о
каждом места в маршруте. В качестве точек маршрута использованы места, в которых
проживал писатель, когда приезжал в Париж.
Пользователь выбирает понравившийся город и интересующий его маршрут. Далее
пользователь может просмотреть детальную информацию о маршруте с указанием
количества элементов маршрута, длительность и расстоянием. Также на экране с детальной
информацией пользователь имеет возможность посмотреть фотографии, связанные с данным
маршрутом, и осуществить предварительный просмотр маршрута на небольшой карте.
После выбора маршрута, пользователь может перейти в режим прогулки. Ниже на
рисунке 1-2 представлены скрины экранов в режиме прогулки.
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Рисунок 1 – Экраны маршрута
в режиме прогулки с картой

Рисунок 2 – Экраны маршрута
в режиме прогулки с информацией
об элементе маршрута

Экран с информацией об элементе маршрута выполнен в стиле «вы-двигающейся
шторки», чтобы часть информации всегда находилась на экране с картой.
После осуществления прогулки по выбранному маршруту, в приложении имеется
возможность оценки маршрута по пяти-бальной шкале, возможность поделиться пройденным маршрутом с друзьями, а также просмотреть список рекомендованных маршрутов и
перехода к ним.
Ниже на рисунке 3 представлен экран с оценкой маршрута.

Рисунок 3 – Экран с оценкой маршрута
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Помимо вышеописанных функций, в приложение предусмотрен следующий функционал,
сгруппированного по разделам:
1) общий раздел:
- прохождение краткого опросника для формирования рекомендаций;
2) прогулка:
- покупка маршрута;
- голосовая навигация при прохождении маршрута;
- просмотр уже пройденных маршрутов;
3) календарь:
- просмотр списка исторических событий;
- просмотр подробной информации об историческом событии;
- маршрут до точки, связанной с историческим событием с помощью приложения
«Карты»;
4) уведомления:
- получение уведомлений, связанных с историческим событием, произошедшим в этот
день;
- получение уведомлений о местах, которые пользователь недавно посещал;
- получение уведомлений, содержащих рекомендации к посещению того или иного
маршрута;
5) профиль пользователя:
- просмотр информации о пользователе;
- редактирование информации о пользователе, а именно e-mail и пароль;
- смена темы со светлой на темную.
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В современном мире все больше отраслей прибегают к использованию информационных технологий с целью автоматизации любого бизнес-процесса. Не является исключением и туристическая отрасль. Почти все туристические компании стремятся использовать
информационные системы для создания максимально удобных сервисов для своих клиентов.
Особую популярность приобрели мобильные приложения, которые, в частности, позволяют
организовать комфортные путешествия. Главным плюсом таких мобильных приложений
является то, что оно устанавливается на мобильное устройство конкретного пользователя –
туриста. Такие приложения позволяют без доступа к стационарным компьютерам отслеживать
ход путешествия, редактировать маршрут, а также покупать или бронировать новые активности. Под активностью туриста подразумеваются все экскурсии по достопримечательностям,
музеям, выставкам, а также проживание.
Самым главным недостатком планирования путешествий через туристические
агентства, является то, что на рынке достаточно большое количество агентств, которые
готовы предложить свои услуги, но не каждый потенциальный турист захочет устанавливать
такое количество приложений на своё мобильное устройство. Поэтому сейчас активно
развивается отрасль, так называемых агрегаторов билетов и путешествий, которые позволяют приобрести все необходимое для путешествия в одном месте. Также существует категория туристов, которые самостоятельно составляют туристические маршруты и поездки,
покупают билеты, а также бронируют те или иные активности.
Такие приложения в подавляющем большинстве используют сервисы геолокации для
определения местоположения пользователя, реализуют алгоритмы для построения маршрутов путешествий, а также отображения контрольных точек путешествия, которые
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показывают местоположение достопримечательностей на карте. Однако, наиболее важной
частью данных приложений является функционал для покупок и покупок туристических
пакетов, экскурсий и билетов.
Реализуемый функционал мобильного приложения направлен на обеспечение возможности добавления активностей и ресторанов в корзину приложения, а также их редактирование, покупку и бронирование.
Функционал «Корзина» должен включать в себя интеграцию со сторонней платежной
системой для проведения операций покупок товаров в корзине, а также экран для отображения результата платежной операции и списка купленных активностей, а также полностью
интегрироваться с остальной частью реализованного мобильного приложения.
Для данного функционала необходимо реализовать удобный и интуитивно понятный
пользовательский интерфейс, который позволяет максимально удобно использовать
функционал для отображения активностей и ресторанов, а также их покупки и бронирования. Также данный функционал должен позволять пользователю указывать количество
билетов для конкретной активности и заполнять данные о каждом посетителе. После оплаты
активностей, которые находились в списке корзины, должен произойти переход на страницу
со списком оплаченных активностей пользователя и возможностью добавления данных
активностей в план путешествия.
В соответствии с требованиями предъявляемые к аналогичным приложениям необходимо реализовать следующий функционал:
- добавление активностей и ресторанов;
- возможность редактирования для выбранных активностей: дату, время, тариф,
количество билетов и специфические атрибуты партнеров при необходимости;
- возможность редактирования атрибутов, необходимых для бронирования ресторанов;
- возможность удаления активностей и ресторанов из корзины;
- возможность добавления активностей и ресторанов из корзины в план поездки.
Помимо вышеперечисленного, функционал «Корзина» должен работать как с авторизированным пользователем, так и с неавторизированным. Для авторизированного пользователя должен быть доступен функционал предзаполнения форм покупки/ бронирования
бизнес-сущностей на основе данных из профиля пользователя:
- ФИО;
- номер телефона;
- год рождения;
- электронная почта.
Данное приложение было реализовано с использованием технологии Flutter и языка
программирования Dart. Для реализации модуля «Корзина» мобильного приложения
использовался язык программирования Dart [1]. Данный язык разработан в 2013 году
компанией Google и позиционируется как оптимизированный язык для разработки быстрых
приложений на любой платформе. Его цель – предложить наиболее производительный язык
программирования для кроссплатформенной разработки.
Язык Dart безопасен по типу, он использует проверку статического типа, чтобы
гарантировать, что значение переменной всегда соответствует типу переменной. Система
типизации Dart является гибкой, позволяя использовать dynamic тип в сочетании с проверками во время выполнения, что может быть полезно во время экспериментов или для кода,
который должен быть особенно динамичным [2].
Dart составляет основу Flutter. Dart предоставляет язык и среду выполнения, которые
используются в приложениях Flutter, но Dart также поддерживает многие основные задачи
разработчика, такие как форматирование, анализ и тестирование кода [3].
Таким образом, язык Dart выбран в качестве основного по той причине, что
мобильное приложение планируется к дальнейшему расширению и развитию, добавлению
новых возможностей и длительной технической поддержке, что требует организованной
структуры кода и кодовой базы, а также наличия типизации и возможности раннего
выявления ошибок на этапе разработки и компиляции.
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Flutter – кроссплатформенный фреймворк с открытым исходным кодом для создания
мобильных приложений под Android и iOS, а также веб-приложений с использованием языка
программирования Dart, разработанный и развиваемый корпорацией Google [4]. Основная
особенность – высокая графическая производительность (возможность отрисовки 120 кадров
в секунду).
Основные составляющие комплекта – платформа Dart, движок Flutter, библиотека
Foundation, наборы виджетов и средства разработки (Flutter DevTools). Движок Flutter
написан преимущественно на C++, поддерживает низкоуровневый рендеринг с помощью
графической библиотеки Google Skia, имеет возможность взаимодействовать с платформозависимыми SDK под Android и iOS [5].
Кроме того, Flutter отличается тем, что содержит только тонкий слой кода C/C ++.
Flutter реализует большую часть своей системы (компоновка, жесты, анимация, фреймворк,
виджеты и т. д.) на Dart, который разработчики могут легко читать, изменять, заменять или
удалять. Это дает разработчикам огромный контроль над системой, а также значительно
снижает планку доступности для большинства систем.
Реализация данного приложения по своей структуре и функциональным возможностям достаточно тривиальна и подобна другим приложениям аналогичного профиля.
Наибольший интерес представляет собой, реализация «Корзины». именно описанию его
реализации и посвящена данная работа.
При реализации модуля, а также приложения в целом предполагает построение
архитектуры, основанное на клиент-серверном взаимодействии.
Учитывая то, что мобильное приложение является клиентской частью, любая
клиентская часть реализует пользовательский интерфейс, формирует запросы к серверу и
обрабатывает ответы от него.
Серверная часть получает запрос от клиента, выполняет обработку данных и формирует данные для мобильного приложения и отправляет их клиенту по сети с использованием
протокола HTTP.
Реализация мобильного приложения основывается на архитектурном шаблоне Bloc
(Бизнес-логика компонента), который позволяет отделять бизнес-логику приложения от
пользовательского интерфейса, а также дает возможность переиспользовать некоторые
компоненты бизнес-логики в других частях приложения. Данный шаблон основывается на
принципе реактивного программирования, который позволяет обновлять пользовательский
интерфейс на основе изменений состояния параметров компонента. Пример шаблона
архитектуры мобильного приложения показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример шаблона архитектуры мобильного приложения
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Использование Bloc позволяет нам разделить наше приложение на три слоя:
- представление;
- бизнес-логика;
- данные.
Функционал «Корзина» является одним из главных компонентов мобильного
приложения и используется пользователями при добавлении активностей и ресторанов в
корзину, а также при покупке и бронировании позиций в корзине. Функционал «Корзины»
позволяет пользователю производить оплату активностей через интегрированную систему
платежей. Также модуль отображает результат оплаты активностей, а также позволяет
просматривать список купленных товаров.
Общая клиентская часть представляет из себя мобильное приложение, состоящие из
нескольких модулей. Диаграмма компонентов, которая отображает архитектуру данной
части мобильного приложения представлена на рисунке 2.
Среди указанных модулей:
- авторизация и регистрация;
- профиль;
- планировщик активностей;
- список активностей и ресторанов;
- корзина;
- билеты.
Экраны модуля «Корзины» состоят из макетов, на которых размещаются отдельные
виджеты. Такой подход позволяет повторно использовать бизнес-логику некоторых
виджетов в других макетах мобильного приложения.
Исходя из функциональных и бизнес-требований, описанных выше, данный модуль
предполагает отображение, хранение, а также возможность покупки всех добавленных
активностей и ресторанов. Помимо этого, данный функционал должен позволять пользователю вводить персональные данные посетителей, для которых происходит покупка билетов
или бронирование ресторанов.

Рисунок 2 – Диаграмма компонентов мобильного приложения
Для полноценной работы функционала «Корзина» требуется:
- экран с отображением всех добавленных активностей и ресторанов;
- интеграция с библиотекой для оплаты товаров из корзины;
- информация о стоимости отдельных товаров в корзине, а также итоговая стоимость
покупаемых товаров;
- кнопка для перехода на экран оплаты;
- кнопка для добавления дополнительных билетов в корзину;
- кнопка для просмотра активностей, которые являются бесплатными;
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- окно для выбора даты активности;
- анкета для заполнения персональных данных;
- анкета об отсутствии заболеваний;
- экран об успешной оплате активностей.
При разработке этого модуля в первую очередь, реализовывалась логика добавления
товаров из разных частей приложения, также синхронизация и актуализация выбранных
товаров в корзине с данными сервера приложения. Для хранения добавленных товаров в
корзину, использовалась локальная база данных, которая хранит в себе уникальный идентификатор товара, тип товара, выбранная пользователем дата, а также список с данными о
тарифах выбранной активности. Далее представлен листинг функции сохранения и чтения
данных о добавленных товарах в корзину.
При переходе на экран корзины происходит получение данных о добавленных в
корзину активности и рестораны, и синхронизация их с данными с сервера. Если при
синхронизации, данные становятся неактуальными или неверными, то такие активности и
рестораны удаляются из корзины. Также при открытии корзины осуществляется получение
текущего курса валют USD и EUR, которые требуются для корректной работы и отображения данных в корзине.
После синхронизации данных пользователь видит экран корзины с добавленными в
него активностями и ресторанами. Помимо просмотра добавленных активностей, у пользователя существует возможность удаления активности и корзины, а также добавления
активности в план. Данные действия можно выполнить, смахнув элемент списка справа, при
этом откроется меню с вышеперечисленным функционалом.
Для того чтобы продолжить оформление товаров, пользователю необходимо заполнить данные для каждой активности в корзине, при нажатии на кнопку «Билет», пользователю открывается модальное окно с календарем и заранее выбранное число активности,
при этом пользователь может выбрать другую дату. После выбора даты пользователя
перенаправляет на следующий этап заполнения данных. На этом этапе пользователь должен
выбрать количество и тип билетов для конкретной активности.
Далее пользователю открывается окно для заполнения персональных данных для
каждого выбранного билета активностей. Данный экран содержит в себе данные о выбранной
активности, название активности, выбранную дату и количество билетов, а также формы для
заполнения персональных данных. Данные формы могут быть предзаполненны, если ли
пользователь авторизирован в приложении и его персональные данные заранее были заполнены в его профиле. После заполнения и проверки всех данных пользователи перенаправляются обратно на главный экран корзины с обновлёнными данными по каждой активности.
Помимо того, что пользователь может добавлять билеты, он также может удалять их.
При нажатии на иконку минуса у определенной активности в корзине, пользователю
открывается окно с выбором элемента списка посетителей, данные которых были заполнены
для данной активности. При подтверждении удаления посетителя из активности окно
закрывается и происходит обновление данных посетителей у активности.
Когда все данные по активностям в корзине приложения заполнены, пользователю
становиться возможным нажать на кнопку «Перейти к оформлению». При нажатии на эту
кнопку пользователь инициирует процесс покупки билетов. На этом этапе модуль производит агрегацию всех заполненным данных и преобразует их в тело серверного запроса.
Пример создания и отправки запроса к серверу:
При успешном результате на запрос к серверу, модуль получает данные для совершения платежа, а именно:
- токен для совершения платежа
- уникальный идентификатор платежа
Эти данные передаются в функцию startPayment, которую предоставляет SDK
платёжного модуля, с которым интегрируется мобильное приложение, в качестве платежного модуля используется RBKmoney. Интеграция с данным SDK реализуется как на
сервере, так и в мобильном приложении. Так как для фреймворка Flutter, нет готового
решения по интеграции данного SDK, все интеграции с данной системой происходят на
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уровне нативного кода мобильного приложения, то есть используя Kotlin и Swift, для
Android OS и iOS соответственно. Вызов нативных функций оплаты производится при
помощи реализованного в фреймворке Flutter механизма взаимодействия кроссплатформенного кода с программным интерфейсом приложения для конкретной платформы,
используя при этом примитивные типы данных, а также некоторые множества и словари.
Пример работы вызова нативного функционала оплаты в мобильном приложении
представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема вызова нативного функционала оплаты в мобильном приложении
После вызова функции и передачи данных для выполнения платежа, платежный
модуль вызывает собственное окно для оплаты товаров.
После совершения успешной оплаты товаров приложение перенаправляет пользователя на экран с оплаченными активностями, с поздравлением о покупке и информацией об
оплаченных товарах. Помимо этого, пользователю предоставляется возможность добавления
оплаченных активностей в планы существующих поездок, а также переход на экран всех
купленных билетов.
Для бронирования ресторанов сценарий работы с корзиной отличается от обычной
покупки активности. Функционал бронирования не предусматривает в себе интеграцию с
платежной системой.
При нажатии на кнопку «Забронировать» на экране корзины, пользователя перенаправляет на экран заполнения формы с датой, временем брони, а также персональными
данными пользователя. Форма заполнения персональных данных пользователя также может
быть предзаполнена, как и в форме заполнения персональных данных при покупке
активностей, если ли пользователь авторизирован в приложении и его персональные данные
заранее были заполнены в его профиле. После заполнения данных и принятия соглашения об
обработке персональных данных, становится активной кнопка «Забронировать». При
нажатии на эту кнопку формируется запрос на сервер с данными о пользователе, времени
бронирования, а также уникальный идентификатор ресторана.
После бронирования пользователя перенаправляет на экран с информацией об
успешном бронировании ресторана.
Также существует сценарий того, что корзина не содержит в себе ни одной активности или ресторана, в этом случае вместо списка товаров и кнопки «Продолжить
оформление», отображается окно с сообщением о пустой корзине.
Помимо информации о состоянии корзины, на экране также реализована кнопка,
которая при нажатии перенаправляет пользователя на уже реализованный экран со списком
активностей и ресторанов.
Также в ходе реализации функционала корзины, проведена полная интеграция
данного модуля с остальной частью мобильного приложения.
Реализованный функционал мобильного приложения направлен на обеспечение
возможности добавления активностей и ресторанов в корзину приложения, а также их
редактирование, покупку и бронирование.
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мобильных приложений для платформы Android, на языке программирования Kotlin и
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В настоящее время, мобильные устройства под управлением операционной системой
Android, занимают преобладающее положение на рынке мобильный устройств. В следствии
этого разработка приложений для этой платформы является особенно актуальной в совре143

менном мире. При это следует учесть, что с каждым годом растет уровень пользовательской
грамотности к мобильным приложениям, что повышает требования к реализации в отношении
используемых технологий и архитектур. Однако с целью повышения надежности и качества
разрабатываемых приложений необходимо использовать проверенные и рекомендуемые
инструменты разработки, а также существующие шаблоны архитектуры. Помимо реализации
клиентской части приложений, немаловажным фактором, влияющим на качество разрабатываемого продукта, является реализованной серверной части мобильного приложения,
которая направлена на обеспечение следующие функциональных возможностей:
1) взаимодействие приложений с базами данных через Системы Управления Базами
Данных (СУБД);
2) реализации бизнес-логики предметной области;
3) взаимодействие с другими сервисами и приложениями (отправка email, авторизация через сторонние сервисы);
4) взаимодействие с операционной системой сервера;
5) построение API для взаимодействия сервера и мобильного приложения.
В данной статье рассмотрены основные технологии, используемые для реализации
мобильных приложений для операционной системы Android: язык разработки Kotlin и
архитектура MVVM, а также язык программирования Python и база данных PostgreSQL для
реализации серверной части.
Язык программирования Kotlin – это кроссплатформенный, статически типизированный, универсальный язык программировании. Kotlin разработан для полного взаимодействия с Java, а версия стандартной библиотеки Kotlin для JVM зависит от библиотеки
классов Java, но вывод типов позволяет сделать его синтаксис более лаконичным. Kotlin в
основном нацелен на JVM, но также компилируется в JavaScript (например, для интерфейсных
веб-приложений, использующих React) или собственный код (через LLVM); например, для
нативных приложений iOS, разделяющих бизнес-логику с приложениями Android [1].
Также следует выделить следующие положительные стороны данного языка для
разработки под Android:
1) зрелый язык и среда: данный язык полностью интегрирован в среду для разработки
приложений под Android;
2) возможность использования языка Kotlin вместе с языком программирования Java;
3) хорошая читаемость и небольшое количество кода для реализации определенного
функционала приводят к меньшему количеству ошибок.
В качестве архитектуры мобильного приложения чаще всего используется MVVM.
MVVM (Model-View-ViewModel) – это шаблон проектирования архитектуры приложения,
который используется для разделения модели и ее представления, для независимого
обновления этих сущностей. Эти сущности взаимодействуют между собой только за счет
механизма связывания данных. При этом изменение данных во ViewModel автоматически
меняет данные, отображаемые во View. Аналогично, любое событие или изменение данных
во View изменяет данные во ViewModel. Это позволяет не хранить явные ссылки на View во
ViewModel.
Шаблон MVVM делиться на 3 части:
1) Модель представляет собой логику работы с данными и описание фундаментальных данных, необходимых для работы приложения.
2) Представление – графический интерфейс. Выступает подписчиком на событие
изменения значений свойств или команд, предоставляемых Моделью Представления.
3) Модель Представления – с одной стороны, абстракция Представления, а с другой –
обёртка данных из Модели, подлежащих связыванию. То есть, она содержит Модель, преобразованную к Представлению, а также команды, которыми может пользоваться Представление,
чтобы влиять на Модель.
Пример архитектурного шаблона MVVM представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Пример архитектурного шаблона MVVM
Учитывая то, что мобильное приложение является клиентской частью, любая
клиентская часть реализует пользовательский интерфейс, формирует запросы к серверу и
обрабатывает ответы от него.
После получения запроса от клиента серверная часть выполняет обработку данных и
формирует данные для мобильного приложения и отправляет их клиенту по сети с
использованием протокола HTTP.
В качестве языка программирования для реализации серверной части мобильных
приложений в подавляющем большинстве используется Python – высокоуровневый
объектно-ориентированный язык [2]. Данный язык востребован в backend разработке по
следующему ряду преимуществ:
1) Python позволяет разработчикам выполнять работу с меньшим количеством строк
кода, чем аналогичные объектно-ориентированные языки;
2) код написанный на Python удобен в обслуживании из-за своей простоты и
читаемости;
3) язык Python предлагает огромную коллекцию официальных библиотек для решения
большого спектра задач, связанных с серверной разработкой.
Для обеспечения целостности хранимых на сервере данных, в системе управления
базами данных (СУБД) PostgreSQL существует механизм транзакций. Суть транзакции в том,
что она объединяет последовательность действий в одну операцию «всё или ничего».
Промежуточные состояния внутри последовательности не видны другим транзакциям, и,
если что-то помешает успешно завершить транзакцию, ни один из результатов этих действий
не сохранится в базе данных [3]. Помимо хранения информации в базе данных backend часть
реализует API, через который происходит взаимодействие серверной и клиентской частей.
Построенный API может отличаться, в зависимости от операционной системы мобильного
устройства. Так, backend часть для приложений, разрабатываемых для операционной
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системы iOS должны иметь возможность авторизации через Apple аккаунт, в то время как
Android приложения не могут использовать подобный вариант авторизации и чаще
реализуют авторизацию через Google аккаунт.
Проведенный анализ отражает далеко не всю картину, однако была попытка авторов
отразить наиболее популярные технологии, используемые в современной разработке.
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КОДОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ
CODE COMPOSITE SEQUENCES OF COMPLEX SIGNALS
Аннотация: рассмотрен класс составных, нелинейных последовательностей и
последовательность Уолша. Представлена возможность формирования больших комбинаций
квазиортогональных сигналов, чем при использовании М-последовательностей. Также
помощью составных последовательностей можно строить такие схемы, в которых для любой
пары сигналов выбросы функции взаимной корреляции ограничены и относительно невелики.
Abstract: a class of composite sequences is analyzed. The possibility of forming larger
combinations of quasi-orthogonal signals than when using M-sequences is presented. Also, using
composite sequences, it is possible to build such schemes in which the outliers of the mutual
correlation function are limited and relatively small for any pair of signals.
Ключевые слова: сложный сигнал, автокорреляционная функция, фазовая модуляция, кодовая последовательность, высокоточный сигнал, частотно-временная область.
Keywords: complex signal, autocorrelation function, phase modulation, code sequence,
high-precision signal, time-frequency domain.
Составные последовательности. Формировать аналитический r-й последовательный
сложный сигнал с фазовой модуляцией можно и на основе основных последовательностей.
Такими являются последовательности символов {drk}, представляющие собой для каждого r
линейную комбинацию двух или большего числа М-последовательностей разной длины.
Класс составных последовательностей достаточно многообразен и продолжает расширяться.
Интерес к ним обусловлен, во-первых, возможностью формирования больших ансамблей
квазиортогональных сигналов, чем при использовании М-последовательностей. Во-вторых, с
помощью составных последовательностей можно строить такие ансамбли, в которых для
любой пары сигналов выбросы функции взаимной корреляции ограничены и относительно
невелики.
Среди составных последовательностей важное для практических приложений место
занимают последовательности Голда и Кассами. Для кодов Голда значения выбросов функции
взаимной корреляции удовлетворяют неравенству: |Rrl(τ)| ≤ [2 1  LГ  LГ +1/ 2LГ ]1/2, где LГ –
длина кодовой последовательности Голда.
Из этого соотношения при LГ>>1 следует: Rrl    2 / LГ , что примерно лишь в

2 раз больше, чем для М-последовательности той же длины.
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Нелинейные последовательности. Значительные ансамбли квазиортогональных
сигналов (1.13) могут быть также сформированы с участием нелинейных последовательностей. Эти последовательности образуются с помощью нелинейных рекуррентных
формул, которые строятся так, чтобы обеспечить генерирование максимального числа
элементов последовательности, равного Nr = Lн = 2n. В табл.1 приведены примеры
нелинейных последовательностей {drk} доля разных n.
Таблица 1
Нелинейные последовательности при разных n
n
Lн=2n
{drk}, k = 1, 2, …, Lн
3
8
10001110
4
16
110110010100011
5
32
11111001101001000001010111011000
5
32
11111010001001010110000011100110
6
64
11111100000010000110001010011110
10001110010010110111011001101010
Число нелинейных последовательностей длины Lн определяется соотношением:
Кн= 2

2 n 1  n

(1),
Результаты расчета Кн по формуле (1.26) для разных n представлены в табл. 2.
Таблица 2

n
Kн

2
1

Расчетное значение Кн при разных n
3
4
5
2
16
2048

6
67108864

7
257

Сравнение с данными табл.1 показывает, что, уже начиная с n=4, число возможных
нелинейных последовательностей для одинаковых n значительно превосходит число Мпоследовательностей. Однако в отличие от М-последовательностей сумма двух нелинейных
последовательностей не является циклически сдвинутой нелинейной последовательностью.
Поэтому уровни боковых максимумов автокорреляционной функции периодических фазокодированных сигналов будут больше, чем для М-последовательностей. Например, для второй
из кодовых последовательностей с Lн=32 в табл. 2 максимумы по абсолютному значению
достигали уровня 1/4.
Для М-последовательности с Lн=31 они равны 1/31. В случае непериодических
сигналов максимумы были соответственно равны 1/4 и 5/13. Вместе с тем такие уровни
боковых максимумов автокорреляционной функции вполне приемлемы для практических
применений.
Последовательности Уолша. В последние годы для построения сложных сигналов с
фазовой модуляцией интенсивно изучаются возможности использования кодовых последовательностей Уолша. Объясняется это тем, что такие последовательности позволяют достаточно просто применять цифровую микро-схематику [1,2,3].
Последовательности Уолша – это последовательности символов {ark}, в которых
элементы +1 и –1 чередуются в соответствии с законом знакопеременных функций Уолша.
Для данного n число элементов последовательности составляет Nr = Ly= 2n, а число
возможных последовательностей – Ky = 2n. Пример вариантов последовательности для n = 3
приведен в табл. 3.
Таблица 3
Последовательности символов {ark} при разных
r
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
3
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
4
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
147

r
5
6
7
8

1
1
1
1
1

2
1
-1
1
-1

3
1
1
-1
-1

4
1
-1
-1
1

5
-1
-1
-1
-1

6
-1
1
-1
1

Окончание таблицы 3
7
8
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1

К сожалению, сигналы, фазокодированные последовательностями Уолша, как правило,
обладают весьма посредственными корреляционными свойствами. Боковые максимумы их
авто- и взаимнокорреляционных функций могут достигать нормированных значений (1-1/Ly).
Поэтому при синтезе сигналов последовательности Уолша используются в качестве исходных
для получения так называемых производных кодовых последовательностей [4,5].
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ENSURING INDUSTRIAL SAFETY DURING THE OPERATION
OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT
Аннотация: методом конечных элементов с помощью программного комплекса
ANSYS проведен анализ влияния дефекта основного металла типа «расслоение», в зависимости от глубины его залегания, на возможную безопасную эксплуатацию технологического
оборудования. По результатам исследований установлено, что расслоение не оказывает
существенного влияния на несущую способность оборудования, пока оно локально и не
распространяется.
Abstract: the analysis of the influence of a base metal defect of the "stratification" type,
depending on the depth of its occurrence, on the possible safe operation of technological equipment
was carried out by the finite element method using the ANSYS software package. According to the
results of the research, it was found that the stratification does not significantly affect the loadbearing capacity of the equipment, as long as it is local and does not spread.
Ключевые слова: дефект, метод конечных элементов, эксплуатация, авария, срок
службы.
Keywords: defect, finite element method, operation, accident, service life.
Срок службы большого количества технологического оборудования во многих отраслях
промышленности достиг проектного, приближается к нему или его превосходит. Как показывают аналитические исследования эксплуатация сосудов и аппаратов, отработавших срок
службы, – потенциальна опасна. В связи с невозможностью и нецелесообразностью замены
всего парка такого оборудования на новое, возникают задачи обоснования продления срока
его службы и обеспечения безопасной эксплуатации на этот период времени [1,3,4,6].
Сосуды и аппараты в особенности сварные могут изначально содержать протяженные
дефекты. Среди множества дефектов такого типа выделяется дефект под названием
«расслоение» [2,5,9,11,12].
Расслоение может появиться как на стадии эксплуатации, так и изначально присутствовать в металле сосудов и аппаратов, незамеченном при входном контроле [2,5,8].
В общем случае расслоение-нарушения сплошности внутри прокатанного металла,
представляющие собой раскатанные крупные дефекты слитка (глубокие усадочные раковины, усадочная пористость, скопления пузырей или неметаллических включений). Характерным для расслоения является то, что поверхность нарушения сплошности параллельна
плоскости прокатки, раскатанные скопления неметаллических включений дают внутреннюю
прослойку, разделяющую лист или профиль на две, три или более частей.
Обычно эксплуатация такого оборудования разрешается при условии ремонта
дефектного участка с применением сварки или периодического обследования дефектного
участка неразрушающими методами с целью контроля увеличения размеров расслоения,
если размеры и расположение расслоения не позволяет произвести его ремонт [1,3,4,8].
Проведение периодического контроля процесс дорогой и трудоемкий, особенно в случае
невозможности вывода оборудования из технологического процесса.
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При принятии решения о дальнейшей эксплуатации оборудования с дефектом типа
расслоение необходимо учитывать в первую очередь глубину его залегания и направленность.
Известные экспериментальные данные [10] не позволяют дать количественную оценку
характеристик разрушения элемента, имеющего расслоение. Для аналитических методов эта
задача представляет определенную трудность. Перспективным в этом отношении являются
численные методы, среди которых ведущая роль отводится методу конечных элементов.
При оценке безопасной эксплуатации элемента оборудования с расслоением необходимо, прежде всего, оценить возможность его хрупкого разрушения или сопротивление
хрупкому разрушению, так как разрушения этого вида особенно опасны. Основным критерием для анализа хрупких и квазихрупких разрушений (температура эксплуатации не превышает первую критическую температуру) является коэффициент интенсивности напряжений
КИН [7,9,10].
Расслоение дефект трещиноподобный, отличается от других дефектов этого типа
(трещин нормального отрыва) своим особенным расположением в металле. Как уже отмечалось выше, этот дефект располагается параллельно поверхности стенки элемента. Над
силами нормального отрыва берегов расслоения значительно преобладают силы продольного
и поперечного сдвига.
Для подтверждения этого утверждения проведены исследования конечно-элементной
модели обечайки с расположенными в ней расслоениями. Размеры обечайки и внутреннее
давление постоянны.

Рисунок 1 – Расчетные значения коэффициента интенсивности напряжения KII
для различных глубин залегания расслоения
Расчет напряженно-деформированного состояния и вычисление коэффициентов
интенсивности напряжений выполнены методом конечных элементов с помощью программного комплекса ANSYS [7,11,12]. Рассмотрена модель половины обечайки с записью
соответствующих граничных условий на плоскости симметрии. Для имитации реакции днищ к
торцевым плоскостям прикладывались соответствующие растягивающие напряжения.
Расслоения моделировались на разных глубинах залегания. Расслоения моделировались
параллельно поверхности обечайки. Не учитывалось влияние концентраторов напряжений
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(швов, штуцеров, опор и т.д.). Для создания правильной сетки в области фронта расслоения
использовались 2-D элементы со смещенными центральными узлами (с целью реализации
функции формы с корневой особенностью) PLANE82 и 3-D элементы SOLID186 с добавлением контактных элементов CONTA174 и TAR.
Решалась нелинейная контактная статическая задача без учета пластических деформаций в зоне фронта трещины.
На рисунках 1 показаны расчетные значения коэффициентов интенсивности напряжения (КИН) КII (для КI, КIII графики не показаны) для 7 точек вдоль фронта круглого
расслоения расположенных через каждые 30 град от 0 до 90 град относительно оси
расслоения, проходящей по нормали к плоскости через его центр. Значения получены при
различных глубинах залегания расслоения для отношений глубины залегания к толщине
стенки от 1/5 до 4/5. Аналогичные расчеты проведены для коэффициентов интенсивности
напряжения (КИН) КI, КIII.
По результатам расчетов установлено, что максимальные значения относительно
других коэффициентов интенсивности напряжения достигают коэффициенты интенсивности
напряжения второго типа-КII (трещина продольного сдвига) расположенная ближе к
внутренней стенке обечайки.
Таким образом при прочих равных условиях преобладают коэффициенты интенсивности напряжения второго КII типа, которые в свою очередь достигают максимальных
значений для расслоений, расположенных ближе к внутренней стенке обечайки.
Проведенные исследования подтверждают [5,9,11], что расслоение не оказывает
существенного влияния на несущую способность оборудования, пока оно локально и не
распространяется.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РАДИАТОРА
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕПЛОРАССЕИВАЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ С УЧЕТОМ КРАЕВЫХ ЭФФЕКТОВ
OPTIMIZATION OF RADIATOR PARAMETERS TO ACHIEVE MAXIMUM HEAT
DISSIPATION CAPACITY, EDGE EFFECTS TAKING INTO ACCOUNT
Аннотация: в этой работе представлены результаты решения задачи о поиске
оптимальной, с точки зрения теплорассеивающей способности, конфигурации конвекторного
пластинчатого радиатора без краевых эффектов и с их учетом. Было рассмотрено два случая:
радиатор с бесконечным числом бесконечно протяженных пластин для исследования задачи
при отсутствии влияния краевых эффектов и радиатор с конечным числом бесконечно
протяженных пластин для оценки вносимого краевыми эффектами вклада.
Abstract: in this paper, the results of solving the problem of finding optimal, in terms of the
heat dissipation capacity, configuration of a plate radiator are presented, with edge effects taking
into account and without them. Two cases were considered: radiator with an infinite number of
infinitely extended plates to investigate the problem without edge effects influence and radiator
with a finite number of infinitely extended plates to estimate the contribution of edge effects.
Ключевые слова: конвективный теплоперенос, пластинчатый радиатор, теплоотвод с
одной пластины, суммарный теплоотвод, оптимальное расстояние между пластинами.
Keywords: convective heat transfer, plate radiator, heat removal from a single plate, total
heat removal, optimal distance between plates.
Much attention has been paid to the study of the process of natural convection and convector
plate radiators in particular [1]-[5], however there are no many sources that consider an important
applied problem of finding optimal, in terms of the heat dissipation capacity, configuration of a
plate radiator with edge effects taking into account. There was investigated one kind of edge effects
in this paper: a finite number of plates of a radiator.
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Purposes of this work:
a) To find the optimal configuration for the case of an infinite radiator (with no edge effect)
in two formulations: a temperature is set over the entire surface of the plates (evenly heated plates);
heat is supplied to the lower end.
b) To find the optimal configuration for the case of an finite radiator (with edge effect) and
compare with the case а). This will allow estimating the influence of edge effects on the heat flow
removed and, consequently, on the radiator design.
The research was conducted using finite element modeling and simulation with ANSYS
Workbench. The system of equations consisting of the continuity equation, the Navier-Stokes
equation in the Boussinesq approximation and the thermal conductivity equation was solved.
Stationary fields were considered (   0 ).
t

(1)
Designations of unknown quantities in the system (1):
medium,

– pressure,

medium,
expansion coefficient of air,

– velocity field,

– temperature,
– kinematic viscosity of air,

– density of the

– initial temperature of the
– volumetric

– free-fall acceleration.

1. Radiator without edge effects.
1.1 Infinite number of infinitely extended evenly heated plates.
To begin with, let’s consider the simplest case in which edge effects are not taken into
account, namely a radiator with an infinite number of infinitely extended plates with a temperature
set over the entire surface.
When analyzing the results, we will be interested in two target parameters of the radiator:
heat removal from a single plate –
and heat removal from a fragment of this infinite radiator,
the base area of which is 1 m2 –

. If the heat removal from a single plate is clear, then it is

worth elaborating on the heat removal from a fragment with the area of 1 m2 in more detail.
characterizes the heat dissipation capacity of the radiator at a given height and
thickness of the plates. Imagine that our infinite radiator was limited by a square of 1 m by 1 m
(look at Figure 1 and Figure 2), boundaries of the square do not disturb air transfer (suppose that
they simply do not exist). We assume that N plates are placed in the X direction on a segment with
a length of 1 m: inside the segment N-1 plates, and 2 halves on the edges, that in total gives N (look
at Figure 2 for more details). The task is to find the optimal distance between the plates, such that
heat removal from the plates, fitted in one square meter, will be maximum. It seems trivial in first
glance. If we find the optimal distance for heat removal from a single plate (the distance at which
is maximum), then we should place the plates at this distance to achieve the maximum of
. However, if we take into account the fact, that when this optimal distance is reduced, a
larger number of plates will fit into the square area, due to which heat removal from the radiator
fragment will increase, then the solution to the problem becomes not so obvious.
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Figure 1 – A part of the radiator with an infinite number of infinitely extended plates

Figure 2 – Top view of the infinite radiator, bounded by a square measuring 1 m by 1 m
The model geometry and boundary conditions are represented in Figure 3. Since the plates
have an infinite length, we can consider a 2D formulation. The symmetry condition was set at all
unmarked boundaries
Geometric dimensions of the plates: height
; thickness
;
temperature of the plates:
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;

Figure 3 – Geometry and boundary conditions
of the model of the infinite radiator with evenly heated plates
We will solve a parametric problem and vary the distance between the surfaces of the plates
from 3 mm to 22 mm. The first thing that is of interest to us is the optimal distance for heat removal
from a single plate. To determine it, we will plot the dependence of
on the distance between
the surfaces

, it is shown in Figure 4.

Figure 4 – Graph of the dependence
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From the graph in Figure 4, it can be seen that the maximum is observed in the range of
values a from 4 mm to 6 mm, the peak value of heat removal corresponds to the distance
. It is worth noting that the optimal distance depends on the thickness and height of
the plates, cases with other d and h require a separate, more detailed consideration. At values of a <
5 mm, there is a sharp decrease in heat removal, tending to zero at a = 0, and at values of a > 5 mm,
we see a smooth decrease in heat removal to a value corresponding to a single plate. This
dependence can be explained by the distribution of velocities between the surfaces of the plates.
The fact is that at distances significantly exceeding the optimal one the plates behave like
independent single plates. As we approach the optimal distance, the convective flows from the
plates add up and increase heat output power. At distances less than the optimal, the convective
flow slows down. That is, the maximum value of the speed between the plates falls, and,
consequently, heat output power also falls. Similar effects are considered in [2].
Now we will consider how total heat removal from the fragment of an infinite radiator with
a base area of 1 m2 behaves when the distance between the plates changes, the corresponding graph
is shown in Fig. 5.The optimal distance now lies from 3 mm to 4 mm. The maximum value of
is observed at
. This is a manifestation of the described above effect: by
reducing the distance between the plates, we lose in heat removal from a single plate, but we can fit
a larger number of plates in one meter of the length of the bounding square and, as the results
showed, we win in total heat removal from the fragment of the radiator.

Figure 5 – Graph of the dependence
1.2 Infinite number of infinitely extended plates with the heat supply to the lower end.
Now we will consider the second formulation: heat supply to the bottom of the plates. It is
more universal, since the previous formulation with uniform heating is applicable only for short
plates: in this case, there is no strong manifestation of uneven heating, and the heat supply from
below can be replaced with evenly heated plates. Obviously, such a replacement is not suitable for
high plates, in such a situation it is necessary to use the second statement of the problem.
The model geometry and boundary conditions are shown in Figure 6. There are significant
differences from the first formulation: the plate is modeled and not cut out of the model; the
temperature T1=373 K is set only on the lower surface of the plate. Geometric dimensions remain
unchanged.
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Figure 6 – Geometry of the model with heat supply to the lower end
First, we will consider how the optimal distances have changed compared to the previous
formulation (look at Figure 7 and Figure 8).

Figure 7 – Graph of the dependence

for both formulations
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Figure 8 – Graph of the dependence

for both formulations

Plates with a constant temperature over the surface remove heat more effectively (it will be
later explained why). With these geometric parameters of the plates, the heat supply to the bottom
practically does not affect
for heat removal from a single plate and
for heat removal
from the radiator fragment with the base area of 1 m2. That is, from the point of view of finding the
optimal configuration of the plates, these two formulations are equivalent.
Now let's return to the question of reducing the efficiency of the plates in heat removal in the
second formulation. Obviously, this phenomenon can be explained by uneven heating of the plates
in the case of heat supply to the lower end: as we move along the height of a plate, its temperature
decreases, the upper part of the plate is warmed up worse, therefore, it removes heat less efficiently.
To observe this, we will plot a linear temperature graph along the entire height of the plate (look at
Figure 9).

Figure 9 – Line graph of temperature along the height of the plate.
Y=0 m – the beginning of the plate, Y=0.1 m – the end of the plate
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Indeed, as expected, temperature decreases with increasing Y, for the height h=0.1 m the
overheating
at the upper point of the plate (about 70 K) is 12.5% less than the
overheating at the base (80 K). Also, in addition to uneven heating, the decrease in efficiency of the
plate as you move along the height is affected by the fact that, air layers at the top are more heated
than those at the bottom, which is why, as you move up, the difference between temperatures of the
plate and the air decreases, therefore, heat removal from the upper part of the plate also decreases.
The combined influence of these two effects, that reduce efficiency of the plate as the distance from
the base Y increases, is represented in Figure 10, it shows the dependence of the heat flux removed
from the unit area of the plate on Y.

Figure 10 – Linear graph of the removed heat flow, Y=0 m – the beginning of the plate,
Y=0.1 m – the end of the plate
For plates with the height of h=0.1 m already at a distance of Y=0.01 m 50% less heat is
removed from the unit area than at the base; for Y=0.035 m 75% less, and at the highest point by 90 %.
Thus, in the case of the heat supply to the bottom, the efficiency of the plates in heat
removal falls by moving upward. This raises the question of the existence of the optimal height
, because it is pointless to design very high plates, due to a strong decline in the efficiency.
Let’s consider plates of the following heights: h=5 cm; h=10 cm; h=20 cm. First, we will observe
the behavior of heat removal from a single plate (look at Figure 11).

Figure 11 – Graph of the dependence

(heat supply to the bottom)
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It can be seen from the graph that the doubling of the height (up to 20 cm) did not give a
strong increase in heat output power, the maximum value of
at
is only 7 % greater
than the maximum value of

at

. Moreover, it can be noticed that increasing height

shifts the optimal distance towards larger values, that will negatively affect heat removal from 1 m 2.
When the height is reduced by half (up to 5 cm), the maximum value of removed heat decreases,
but the optimal distance is shifted to the region of smaller values. The behavior of heat removal
from the 1 m2 fragment is shown in Figure 12.

Figure 12 – Graph of the dependence

(heat supply to the bottom)

We are observing the situation described above. When the height is doubled, the gain in heat
removal from a single plate is covered by the loss associated with an increase in the optimal
distance, as a result, the
becomes smaller at h=20 cm than at h=10 cm. When reducing the
height by half (h=5 cm), as you can see, we also lose in

because the gain associated with a

decrease in the optimal distance is not enough to cover the loss in
from 5 cm to 30 cm and plot the dependence of the maximum value

. Let's variate the height
(

on

height (look at Figure 13). The optimal height for heat removal from the fragment with the base
area of 1 m2 is about 10 cm.

Figure 13 – Graph of the dependence
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(heat supply to the bottom)

2. Radiator with a finite number of plates.
We will consider one of the types of edge effects – a finite number of radiator plates. We
will study only the case of evenly heated plates, for the case of heat supply to the bottom all
dependencies and percentages are similar, the only difference is the values of heat removal (in the
case of supply from below, they are less).
Let's consider the model of the radiator with 21 infinitely extended plates and observe heat
removal from the edge plates and plates located in the middle. Geometry of the model is
represented in Figure 14. Due to the symmetry, we can consider half of the model. Geometric
parameters of the plates remain the same. The boundary conditions are similar to 1.1. Temperature
is set over the entire surface of each plate.

Figure 14 – Geometry of the radiator with a finite number of plates
Figure 15 shows the dependence of heat removal from a single plate on its number
(N). The number N=1 corresponds to the edge plate.

Figure 15 – Graph of the dependence

(N).

As can be seen from Figure 15, heat removal decreases as we move away from the center of
the radiator (from larger values of N to smaller ones). Heat output power falls, and three edge plates
are most affected. To better understand the degree of influence, for each plate we will determine a
decrease in heat output relative to the value for the middle plate (N=11) as a percentage (look at
Figure 16).
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Figure 16 – Reduction of heat removal as a percentage
The graph in Figure 16 confirms that the edge effects most affect heat removal from three
edge plates, it decreases by an amount from 8% to 25 % (relative to heat removal from the mid
one). The rest are not so much affected, within 5 %.
Now we will find the optimal, in terms of the heat dissipation capacity, configuration of the
radiator with edge effects taking into account. Note that the target parameter for the design will be
total output power of the radiator
. To begin with, we will arrange the plates equidistant and
determine the optimal distance

for such a configuration, see the dependence

Figure 17. We get that

.

Figure 17 – Graph of the dependence

(a) in

(a)

Having placed the plates at this distance, in order to increase total heat removal, we will
move three edge plates in turn, since they make the greatest contribution to reducing total heat
removal. Let’s consider in detail the effect of the shift of the first plate from the edge on total heat
output, the shifts of the second and third plates give similar results. Having fixed the plates at a
distance of
, except for the first one, we will change its distance to the second plate
.
Figures 18 and 19 show the effect of shift of the first plate on
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.

Figure 18 – Dependence of

Figure 19 – Change (in %) of

on

depending on

From Figure 18, it can be seen that shift of the first plate practically does not allow
increasing total heat output relative to the value corresponding to
. Let's consider the effect in
more detail in Figure 19, here, similarly to Figure 15, the area
(with respect to the one at

=

corresponds to a decrease of

), and the area

corresponds to an increase of

. In the magnification area, the values do not exceed 0.5 %. Maximum output power that was
achieved at different displacements of three edge plates
percentage higher than the power at

, which is less than a
.

Thus, we found the optimal, in terms of the heat dissipation capacity, configuration – plates
located equidistant at
distance. However, there is another interesting effect. From the graph
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shown in Figure 19, it can be seen that shift the first edge plate 3 mm closer to the second one will
reduce
by only 1%. At the same time, since we are considering symmetric model, the gain in
the size of the radiator will be 3 mm on each side, that is, 6 mm. We will try to move the first, second
and third plate alternately (reduce the distance relative to
) and observe the change in total heat
power output (look at Figure 20 and Figure 21) relative to the value at

.

– saved distance.

Figure 20 – Graph of the dependence

Figure 21 – Reduction (in %) of

depending on

The radiator can be made, for instance, 30 mm shorter, while losses in heat power output
will be about 12 % relative to the
. In some applications, the saved 30 mm can make the design
of a device containing radiator much more practical.
It should be noted that all the results obtained above are valid only for radiators with a
sufficiently large number of plates (21 in our case). If, for example, we consider a radiator with only
10 plates, then the picture is likely to be different. Such cases require more detailed consideration.
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Conslusions:
1) For an infinite radiator with an infinite length of plates, the optimal distances for heat
removal from a single plate and heat removal from a fragment with a base area of 1 m 2 do not
concide. The latest is 30 % less for the considered values of height and thickness of the plates.
2) In models of a radiator with heat supply to the bottom, the concept of optimal height
arises, associated with a drop in the efficiency of the plate when moving up from the base (the place
of heat supply).
3) In the case of a radiator with a finite number of plates, the edge effects affect only a few
(2-3) edge plates. If there is a sufficiently large number of plates in a radiator (21 in the considered
case), then the optimal, in terms of the heat dissipation capacity, configuration is an equidistant
arrangement of the plates at the distance of
,
.
4) It is possible to reduce the size of a radiator by bringing the edge plates closer, and, at the
same time, slightly lose in the power output.
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Аннотация: предмет исследования состоял в построении модели изменения зон
загрязнения, в том числе радиоактивного. Конечные цели процесса преодоления последствий
аварий и катастроф – сведение к нулю действий (вмешательства), направленных на снижение
вероятности неблагоприятных последствий (дозы) вследствие аварийного загрязнения
поллютантами (радионуклидами) территории, и возврат ситуации в состояние эквивалентное
доаварийному уровню. Так как вмешательство регулируется зонированием загрязненных
территорий, то цель сводится к сокращению до нуля зон загрязнения.
Abstract: the subject of the research was to build a model of changes in contamination
zones, including radioactive ones. The ultimate goals of the process of overcoming the
consequences of accidents and disasters are to reduce to zero actions (interventions) aimed at
reducing the likelihood of adverse consequences (doses) due to accidental contamination by
pollutants (radionuclides) of the territory, and to return the situation to a state equivalent to the preaccident level. Since the intervention is regulated by the zoning of contaminated areas, the goal is to
reduce the pollution zones to zero.
Ключевые слова: модель, зона загрязнения, прогноз затрат.
Keywords: model, pollution zone, cost forecast.
Введение
Крупные техногенные аварии или катастрофы в ряде случаев сопровождаются
загрязнением поллютантами, в т.ч. радиоактивными веществами, обширных территорий. В
частности, авария на Чернобыльской АЭС (Украина) в 1986 году привела к масштабному
(катастрофическому) радиоактивному загрязнению территории России. Радиоактивному
загрязнению подверглось 24 субъекта Российской Федерации1, в 14 из которых, начиная с
1

Данные по радиоактивному загрязнению территории населённых пунктов Российской Федерации цезием-137,
стронцием-90 и плутонием-239+240 / Под ред. Вакуловского С.М., подг. Яхрюшин В.Н. – Обнинск:
ФГБУ ”НПО “Тайфун”, 2020. URL: https://www.rpatyphoon.ru/upload/medialibrary/e6a/ezheg_rzrf_2020.pdf (дата
обращения: 27.08.2021).
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1991 года, установлены режимы зон радиоактивного загрязнения (около 4 тысяч населенных
пунктов и свыше 1,5 млн жителей) [1]. Регулирование уровня вмешательства при преодолении последствий аварии или катастрофы определяется зонированием территорий.
Во избежание дальнейших недоразумений следует уточнить, что имеется различие
между реальной картиной пространственного распределения радионуклидов (поллютантов) и
зонами загрязнения, устанавливаемые властями на основании ряда критериев. Характер
реального загрязнения, обусловленный различными типами атмосферных выпадений (“сухие”,
”влажные”, пылевидные и аэрозольные) разной интенсивности/длительности и особенностями
рельефа местности, растительностью, типами почв, химическими формами нахождения
поллютанта (растворимая, нерастворимая, обменная), представляет собой сочетание участков с
однородной структурой загрязнения и аномальными уровнями загрязнения (“пятна”). В
монографии [2] отмечается, что участки с однородной структурой загрязнения могут быть
описаны смесью логнормальных распределений с коэффициентом вариации от 0,1 до 1, а
аномальные участки загрязнения описываются, как правило, эмпирическими функциями
распределения. Со временем происходит эволюция загрязнения, приближаемая к пространственной структуре поверхностных водосборных бассейнов рек и озёр, расположенных на
территории загрязнения, т.е. наблюдается повышение концентрации поллютантов в низинах,
на дне балок и оврагов, в поймах ручьёв и рек и перераспределение по глубине почвенного и
подпочвенного слоёв.
Зоны загрязнения (радиоактивного, химического и т.д.) – это совокупность
территориальных участков (кадастровых), которые соответствуют определённому набору
критериев. В границах зон загрязнения распределение участков по уровням загрязнения
является суперпозицией распределений загрязняющих веществ на однородно и аномально
загрязненных участках. Зона загрязнения рассматривается как квазистационарная система, в
которой латеральная и вертикальная миграция загрязняющих веществ не оказывает
существенного влияния на характер распределения внутри зоны. Имеет значение свойства
веществ во времени, которые или физически распадаются или становятся менее опасными
вследствие взаимодействия с природными средами.
Например, с момента аварии на Чернобыльской АЭС площадь изначально
загрязнённых территорий (зон радиоактивного загрязнения) сокращается [3].
Если на ряде участков были приняты меры по снижению уровня загрязнения
(дезактивация) либо зафиксировано изменение уровня загрязнения в сторону увеличения, то
необходимо заново осуществить пересмотр границ зон загрязнения [4] – привести зоны
загрязнения в квазистационарное состояние.
Есть понимание того, что, в соответствии с законодательством, установление зон
загрязнения есть процесс дискретный и определяется нормативно-правовыми актами (зоны
радиоактивного загрязнения устанавливаются не реже одного раза за 5 лет). Но, для
дальнейших рассуждений принимаем, что с момента обнаружения пространственного
распределения уровней загрязнения и последующее, с течением времени, изменение границ
загрязнения есть процесс непрерывный, который может быть описан дифференцируемой
функцией.
Пусть некоторое пространство, которое полностью или частично поверглось загрязнению, состоит из множества Z участков (в реальной жизни – кадастровые участки). В
случае загрязнения, множество Z можно разбить на подмножества Zi по некоторому набору
n
критериев, т.е. Z   0 Z i . Индекс i={0,1,…n} означает, что подмножество участков Zi
соответствует определённому набору критериев. Определим, что на участках с индексом i=0
никаких мер, изменяющих образ жизни и/или способ хозяйствования, не предпринимается, а
на участках с индексом i=n предпринимаются самые радикальные меры: отчуждение
территорий из хозяйственной деятельности, отселение людей и домашних животных. Таким
образом, подмножества Zi>0 можно отождествить с зонами загрязнения, в которых вводятся
особые режимы хозяйствования и осуществляются компенсационные мероприятия по
смягчению условий проживания и повышению безопасности человека. Уточним, подмножества Zi формируются на основании набора/комплекса критериев {f} – уровни вмеша167

тельства, характеризующих различные факторы (например, уровни загрязнения радионуклидами/веществами и/или дозами облучения/воздействия и т.д.). То есть, в свою очередь,
f
f
Z i   Z i , где f – критерий, по которому отбирается Z i участков в Zi подмножество.
f

Установим, что, чем более жёсткие режимные ограничения на территории, тем
больший индекс имеет подмножество Zi. Также предположим, что, по мере улучшения
ситуации, происходит постепенное ослабление режима зон загрязнения, т.е. изменение
статуса зон загрязнения (индекса) участка осуществляется постепенно с последовательным
понижением индекса Z n  Z n1...  Z 0 .
Размер любого i-го подмножества (из региона Z), определяемого как сумма участков
Zi, изменяется вследствие следующих процессов:
1) приращения Zi, подмножества за счёт выявления участков, соответствующих критериям, установленным для i-го подмножества участков (для упрощения задачи предполагаем,
что обследование и выявление загрязнённых участков начинается с момента окончательного
установления площадного загрязнения – завершения аварийных выбросов);
2) сокращения Zi подмножества из-за убыли участков, несоответствующих критериям,
установленным для i-го подмножества участков;
3) приращения Zi, подмножества за счёт участков из i+1-го подмножества (из зоны
загрязнения с более жёстким режимом) из-за несоответствия критериям, установленным для
i+1-ого подмножества участков.
Отметим, что для подмножества Zn (максимальный индекс) отсутствует процесс
перехода участков из зоны в зону, а для подмножества Z0 присутствует только один процесс
перехода участков из подмножества Z1, т.е. территория стремится к исходному,
доаварийному, состоянию lim Z 0  Z , где t – время, прошедшее с момента формирования
t 

загрязнения.
Изменение количества участков в i-ой зоне загрязнения (Zi подмножества) можно
описать системой уравнений следующего вида:
- для процесса мониторинга территории по фактору f – изменение количества не
обследованных участков
f

d Z (t )
dt

  1  Z (t );
f

f

(1.1)

- для зоны загрязнения i=n
f

d Z n (t )
dt

  2,n  Z n (t )   1  Z (t );
f

f

f

f

(1.2)

- для зоны загрязнения n> i >0
f
d Z i (t )
f
f
f
f
f
f
(1.3)
  1  Z i (t )   2,i  Z i (t )   2,i 1  Z i 1(t );
dt
- для территории, где статус зоны не установлен i=0
f
d Z 0 (t )
f
f
f
f
(1.4)
  1  Z 0 (t )   2,1  Z 1 (t ),
dt
f
где  1 – постоянная обнаружения по критериям f загрязнённого участка (эмпирическая величина, обратно пропорциональная среднему времени обследования участка и
установления его статуса загрязнения по фактору f);
f
f
 2,i ,  2,i1 – постоянные выбытия участка из i-го или i+1-го подмножеств,
характеризующие среднее время процесса очищения территории и вследствие этого
принятия решений об изменении статуса загрязнения, максимальные значения величин
обратно пропорциональны периоду полуочищения (период полураспада, персистентность)
фактора f и времени принятия решения об изменении статуса участка.
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Решение системы уравнений позволяет построить модель изменения зон загрязнения
(подмножеств Z i 0 ).
Из уравнения (1.1) следует, что изменение количества обследованных участков равно
n
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где

(0)
 Z
Z
f

i

i

– удельный вес количества участков, загрязнённых фактором f на

момент окончательного полного формирования загрязнения (t=0) и уровни загрязнения
которых, соответствуют критериям, установленным для i-го подмножества (зоны загрязнения).
Изменение со временем количества участков с уровнями загрязнения по фактору f,
которые соответствуют условиям, установленным для определённой зоны загрязнения,
можно описать посредством решений [5] уравнений, подобным, например, при нахождении
числа ядер в цепочках распада радионуклидов (1.2-1.3):
- для подмножества с индексом i=n
f
f
   1,nt   f


  1,n
f
f
wn Z 1 e
f

  1,nt   2,nt  ;
(1.6)
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для подмножества с индексом n>i>0
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Изначально предполагаем, что площадь загрязнения S   Z .
Пример изменения площади некоторой зоны радиоактивного загрязнения для случая
i<n представлен на рисунке 1.
f
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f
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Рисунок 1 – Модель изменения (в относительных единицах) площади зоны
радиоактивного загрязнения статуса i
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Отметим, в соответствии с выражениями (1.6) и (1.7), что имеется некоторый момент
времени Tmod, при котором регистрируется наибольшая площадь зоны радиоактивного
загрязнения (для территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, средняя Tmod ≈ 5 лет).
Заключение
Предложенную модель можно использовать при долгосрочном прогнозе затрат на
ликвидацию последствий аварии, исходя из предположения, что затраты P regim( t ) на
обеспечение режима зон загрязнения, складывающиеся из затрат на проведение
защитных P ( t ) , реабилитационных R ( t ) мероприятий и M ( t ) – экологического
мониторинга, пропорциональны размеру зон загрязнения статуса i>0 и принимая за аксиому
утверждение о неизменности нормативов и технологий защиты, реабилитационных
мероприятий и мониторинга за состоянием экологической обстановки в течение периода
ликвидации последствий аварии.
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РЕФОРМЫ ПЕТРА ПЕРВОГО:
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННЫЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
THE REFORMS OF PETER THE GREAT: HISTORICAL RETROSPECTIVE
AND MODERN INSTITUTIONAL CHALLENGES TO RUSSIA'S NATIONAL SECURITY
Аннотация: неоднозначность оценок реформ Петра Первого в их исторической
ретроспективе определяет необходимость исследования вопросов сохранения исторической
памяти, как основы системы институциональных гарантий реализации национальных
интересов России и обеспечения её национальной безопасности, с учетом современных угроз
и вызовов.
Abstract: the ambiguity of the assessments of the reforms of Peter the Great in their
historical retrospect determines the need to study the issues of preserving historical memory as the
basis of the system of institutional guarantees for the implementation of Russia's national interests
and ensuring its national security, taking into account modern threats and challenges.
Ключевые слова: Петр Первый, государственная политика, национальные интересы,
институциональные вызовы, историческая память, национальная безопасность.
Keywords: Peter the Great, state policy, national interests, institutional challenges,
historical memory, national security.
Для любого государства определение собственных национальных интересов является
важнейшим условием его будущего развития. Выработка соответствующей государственной
политики по защите этих интересов неизбежно связана с оценкой тех институциональных
вызовов, которые не только соответствуют конкретному историческому периоду, но и
отражают определенную систему ценностей, принимаемых обществом в качестве институциональной основы формирования системы обеспечения национальной безопасности.
В этом отношении анализ реформ Петра Первого интересен не только с точки зрения
стратегического охвата практически всех сфер общественного развития и системы
государственного управления, но и возможностью их оценки как институциональной основы,
сформировавшей новые нормы и правила государственного управления. Особо уделяя
внимание реформам важнейших государственных институтов таких как армия, флот, наука,
образование и стратегически важные отрасли промышленности император, только по ему
ведомым канонам, фактически административно закреплял в сознании своих поданных новую
систему государственных ценностей, важнейшими элементами которой являлась защита
национальных интересов и обеспечение безопасности страны. Именно жесткие административные меры проведения этих реформ в большей степени определяли неоднозначность их
оценки современниками и последующими поколениями. Скорость их проведения была
настолько велика, что содержательность принимаемых решений могла быть оценена только по
прошествии значительного времени, именно с точки зрения исторической ретроспективы.
Неслучайно академик К. С. Веселовский утверждал, что критики насильственных
действий во время реформ Петра Первого, должны учитывать, что один из главных результатов этих реформ – просвещение народа, порождает политическое могущество государства
[1, С.6].
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Одним из ярких примеров этого являет трактат И. Т. Посошкова «Книга о скудости и
богатстве». Воодушевлённый идеями Петра Первого он фактически предлагал свою
концепцию развития государства, основанную на защите его национальных интересов. Хотя
ряд современных авторов указывают на неоднозначность идей, высказанных в данном
трактате и возможности рассмотрения предлагаемой концепции как «альтернативной
программы петровской модернизации» [2, С.91].
Противостояние реформам и фактически попытки их игнорирования со стороны части
общества, нейтрализовались не только насильственными действиями, но восприятием их
необходимости со стороны сторонников императора, принимавших новые нормы управления государства, как основу своего мировоззрения. Одной из которых, как писал сам Петр
Первый, становилось превалирование государственного интереса над частным [3, С.29].
В последствии даже декабристы, неоднозначно относившиеся к модели петровских
преобразований России, отчасти считая её «догоняющей», «осознавали взаимосвязь институциональных факторов и социальных процессов» при создании новой системы управления
государства [4, С.77].
Однако следует отметить, что ряд реформаторских шагов Петра Первого, неоднозначно оцениваемых со стороны части российского общества, принадлежали не лично ему и
отчасти отражали определенную преемственность государственного управления в защите
национальных интересов России. Так, идея строительства портов на Балтике и тем самым
реализация новых подходов к обеспечению безопасности российского государства была
высказана ещё А. Л. Ордин – Нащокиным [5, С.126].
С точки зрения исторической ретроспективы подобное стратегирование национальных
интересов в полной мере отражает институциональные нормы пространственного развития
уже современной России с учетом новых геополитических вызовов её национальной
безопасности. Поэтому важна сама оценка тенденций в определении институциональных
норм, гарантирующих России реализацию своих национальных интересов как независимого
государства. Но если в созданной Петром Первым модели Российской империи преобладала
его личное мнение, то в условиях федеративного устройства современной России важно,
чтобы стратегические цели её будущего развития были закреплены в определенной институциональной системе взаимодействия государства и общества в обеспечении национальной
безопасности достижения этих целей.
В этом контексте рассуждений историческая память как институциональная основа
будущего развития может быть определена в качестве важнейшего института обеспечения
национальной безопасности, исходя из принципа преемственности ставшими традиционными ценностям развития государственности и независимости России.
Поэтому закрепление данной категории в новой редакции Концепции национальной
безопасности Российской Федерации в п.92 и п.93 [6] не только своевременно, но и отражает
весьма важную тенденцию в развитии современной модели государственного управления
нашей страной, главным образом направленной на сплоченность российского общества в
достижении национальных целей развития.
Тем самым междисциплинарный анализ реформ Петра Первого с точки зрения их
исторической ретроспективы представляется достаточно актуальным в контексте
современных вызовов национальной безопасности России. Прежде всего это касается тех
исторических ценностей, которые могут быть сегодня представлены в виде определенных
институциональных норм и закреплены в системе обеспечения национальной безопасности
нашей страны.
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ОБРАЗ ПОЛИЦЕЙСКОГО В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
THE IMAGE OF A POLICE OFFICER IN THE DIGITAL SPACE:
SOCIOLOGICAL ANALYSIS
Аннотация: в статье представлены результаты социологического исследования,
посвященного формированию образа полицейского в цифровом пространстве. Установлено,
что формирование образа сотрудника правоохранительных органов зависит от общественных
представлений и норм, индивидуального опыта взаимодействия граждан с полицейскими,
регламентации поведения сотрудника полиции в системе цифрового пространства, демонстрации личных качеств полицейского, обладающего стойкими высоконравственными
убеждениями.
Abstract: in the article presents the results of a sociological study devoted to the formation
of the image of a police officer in the digital space. Formation of the image of a law enforcement
officer depends on public perceptions and norms, individual experience of interaction between
citizens and police officers, regulation of the behavior of a police officer in the digital space system,
demonstration of personal qualities of a police officer with strong moral beliefs.
Ключевые слова: образ полицейского, цифровое пространство, цифровое поведение,
информационная безопасность, дискредитация полиции.
Keywords: image of a police officer, digital space, digital behavior, information security,
discrediting of the police.
Требования современного общества к личностным и профессиональным качествам
полицейского достаточно высоки. Перед полицейским стоит важнейшая задача: обеспечить
личную безопасность граждан и сформировать уважительное отношение населения к
правоохранительным органам. Ежедневно выполняя оперативно-служебные задачи, корректно
общаясь с коллегами и гражданскими лицами, полицейский формирует позитивный образ
правоохранителя в глазах общества. Результаты социологических исследований убедительно
доказывают, что сотрудник полиции затрачивает на работу с людьми более 80 % служебного
времени, что предполагает наличие у него высокой культуры общения [4, с.4].
Как следует из вышесказанного, общение сотрудников полиции с гражданами
достаточно интенсивный и многоаспектный процесс. Его продуктивность осложняют такие
факторы как необходимость проникновения полицейского в личную жизнь опрашиваемого,
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что зачастую определяет отрицательное отношение граждан к сотрудникам правоохранительных органов, переходящее в более серьезную стадию – конфликт с гражданскими
лицами.
Отметим, что цифровизация общества бросает серьезный вызов исследователям
самых разных аспектов жизнедеятельности. Рассматривая цифровое пространство с точки
зрения аксиологического подхода подчеркнем его транснациональный характер, поскольку
для цифрового пространства / виртуальной реальности характерны постоянная трансформация и распространение на новые социальные группы. Современные масс-медиа все чаще
обращаются к репрезентации профессии, оказывая пристальное внимание представителям
силовых структур [2, с. 98].
Следует подчеркнуть неразрывную связь между образом сотрудника правоохранительных органов и самого ведомства. Факты негативного поведения полицейских по
отношению к гражданам, нарушение служебной этики, версии о «материальной заинтересованности в интерпретации ситуации» как правило, вызывают широкий общественный
резонанс, что напрямую вредит репутации и ставит под угрозу информационную безопасность
всей правоохранительной системы.
Нами было проведено социологическое исследование, посвященное проблеме формирования образа полицейского в цифровом пространстве. В нем приняли участие действующие
сотрудники полиции (N = 86) в возрасте от 30 до 45 лет.
Исследование показало, что большинство сотрудников полиции стараются минимизировать информацию о своей профессиональной принадлежности или вовсе не указывают
место своей профессиональной деятельности. Это объясняется несколькими причинами. Вопервых, сотрудники полиции по роду своей службы имеют дело со сложным контингентом,
многие из которых настороженно и даже враждебно относятся к правоохранительным
органам. Свободно размещая фото себя и близких, оставляя комментарии, полицейский идет
на сознательный риск, провоцируя асоциальных граждан на действия оскорбительного
характера. Во-вторых, публично признавая свою принадлежность к правоохранительным
органам, оставляя в социальных сетях личную информацию, полицейский может стать
объектом манипулирования со стороны преступников. Цифровое пространство во многом
способствует данным процессам [1, с. 71-75], если в нем размещаются сведения, порочащие
полицию и ее сотрудников.
Полученные данные свидетельствуют, на наш взгляд, о необходимости преодоления
негативных последствий информатизации в служебной деятельности полицейского, что
может быть обеспечено четкой регламентацией поведения сотрудника правоохранительных
органов в системе цифрового пространства. Сами граждане могут принять участие в данном
процессе, в особенности, некоммерческие организации [3, с. 195-196], которые в основные и
дополнительные виды своей деятельности включили содействие обеспечению общественного порядка.
Было установлено, что большинство сотрудников полиции являются активными
пользователями сети Интернет и ежедневно посещают социальные сети в свободное от
работы время. На вопрос «С какой целью Вы используете социальные сети?» были получены
следующие ответы: «для получения необходимой информации, чтобы быть в курсе
последних событий» – 44 %, «для общения с друзьями и близкими людьми» – 52%, и 4 %
опрошенных используют сеть Интернет для того, чтобы «отвлечься от работы и переключить
свое внимание на иные проблемы».
Согласно результатам анкетирования, 68 % опрошенных сталкивались в сети
Интернет с негативной оценкой деятельности полиции. Респонденты считают, что подобные
комментарии характерны для людей, склонных к агрессии и правонарушениям.
Отметим, что 72 % участников исследования не знакомы с требованиями законодательства, регламентирующего цифровое поведение сотрудника полиции, что, на наш взгляд,
требует особенного внимания к организации профессиональной подготовки сотрудников
правоохранительных органов.
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Далее респондентам было предложено самостоятельно назвать те качества полицейского, которые он должен демонстрировать в цифровом пространстве. Участники
исследования назвали такие качества как «компетентность», «грамотность изложения мысли»,
«культура речи», «корректность», «сдержанность», «уважение к собеседнику», «следование
букве закона», «беспристрастность», «адекватная реакция на возможные провокации».
Анкетируемые полагают, что формированию позитивного образа сотрудников
полиции будут способствовать «общественное мнение» – 62 %, «воздействие СМИ» – 54 %,
«позитивный опыт общения граждан с полицейскими» – 48 %, «демонстрация положительных личных качеств полицейского как гаранта безопасности индивида» – 42 %,
«недопущение фактов коррупции» – 40 %.
Абсолютное большинство опрошенных считают обязательным неукоснительное соблюдение правил информационной безопасности и необходимости соблюдения в цифровом
пространстве правил профессиональной этики полицейского, чтобы не дискредитировать в
сети образ сотрудника правоохранительных органов.
Таким образом, формирование образа полицейского в цифровом пространстве зависит
от определенных факторов: общественных норм и установок, общественных представлений
о данной профессии, индивидуальном опыте взаимодействия с представителями полиции,
непосредственно личных качеств полицейского, обладающего стойкими высоконравственными убеждениями.
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MILITARY-PATRIOTIC CLUBS AS SUBJECTS OF PREVENTING EXTREMISM
IN THE YOUTH ENVIRONMENT
Аннотация: в статье выявлена роль военно-патриотических клубов по профилактике
экстремизма в молодежной среде. Авторами статьи отмечается, что их деятельность
позволяет организовать досуг подростков, сформировать позитивное отношение к Родине,
пропагандировать социально значимые ценности и создавать условия для мирного
межнационального и межконфессионального диалога, а также способствует самореализации
несовершеннолетней молодежи.
Abstract: the article reveals the role of military-patriotic clubs in prevention of extremism
among young people. The authors of the article note that their activities make it possible to organize
the leisure of adolescents, form a positive attitude towards the Motherland, promote socially
significant values and create conditions for peaceful interethnic and interfaith dialogue, and also
contribute to the self-realization of underage youth.
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Военно-патриотические клубы, несомненно, являются очень важным социальным
институтом. Их деятельность является мощным инструментом по профилактике экстремизма
в молодежной среде, поскольку набор в эти структуры осуществляется преимущественно
среди подростков 12-18 лет, то есть как раз во время переходного периода. Тем самым
ведется работа по предотвращению рекрутирования новых членов в экстремистские
формирования: в случае если молодой человек еще не успел подвергнуться деструктивному
влиянию экстремистских субкультур, военно-патриотический клуб позволяет сразу заполнить эту нишу, заложив основы гражданско-патриотического воспитания и сформировав
соответствующие нравственные качества [2, c. 94].
Деятельность военно-патриотических клубов позволяет удовлетворить потребности
несовершеннолетней молодежи в острых ощущениях, экстриме. В его обучающую
программу нередко включаются достаточно экстремальные занятия: работа с оружием,
стрельбы, походы с элементами выживания, парашютные прыжки, высотная подготовка,
преодоление полосы препятствий, участие в военно-спортивных эстафетах и т. п. Молодежь,
испытывающая потребность в выбросе адреналина, имеет возможность удовлетворить ее
мирным путем и с пользой для себя, не прибегая к противоправной деятельности.
Военно-патриотические клубы предоставляют несовершеннолетней молодежи
возможности для самореализации, как личностной, так и в коллективе. Поскольку они
являются военизированными организациями, в коллективе, как правило, происходит распределение обязанностей между членами группы. Инструкторский состав в ходе обучения
определяет сильные и слабые стороны курсантов, развивая первые и преодолевая вторые,
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соответственно. За счет того, что деятельность в военно-патриотическом клубе кардинально
отличается от деятельности в школе, в семье, а подросток приходит в новый, незнакомый
коллектив, он имеет возможность отойти от ярлыков, навешанных ему окружающими, и через
участие в занятиях раскрыть себя совершенно иным образом. Кроме того, в военнопатриотических клубах реализуется институт наставничества между старшими и младшими
курсантами, самоорганизация и распределение обязанностей, совместное преодоление
трудностей. Это позволяет подросткам приобрести навыки общения и поведения в коллективе.
Военно-патриотические клубы является и «клубом по интересам», это не разношерстная школьная или студенческая группа, где каждый молодой человек имеет свои круги
интересов и общения, и где подростку, в особенности стеснительному и необщительному,
бывает сложно влиться в коллектив. В военно-патриотических клубах подростки имеют
схожие интересы и цели, поэтому молодому человеку среди единомышленников легче найти
себе друзей или хотя бы просто подобрать общие темы для комфортного общения со
сверстниками.
Роль военно-патриотических клубов в контексте профилактики молодежного
экстремизма заключается и в организации досуга несовершеннолетней молодежи, обучении
их полезным навыкам. Одна из фундаментальных причин склонности несовершеннолетней
молодежи к экстремистской деятельности – наличие большого количества свободного
времени, которое подростку необходимо занять чем-то интересным для себя. Занятия в
военно-патриотическом клубе являются формой организации досуга молодежи, соответственно, свое свободное время подростки проводят в клубе на занятиях. Эти занятия
позволяют сформировать и развить навыки, полезные молодому человеку в будущем:
навыки самообслуживания, организации быта, выживания в экстремальных условиях, а
также такие черты характера как дисциплинированность, находчивость, целеустремленность,
коммуникабельность, сила воли и т. п.
Военно-патриотические клубы позволяют сформировать позитивное, уважительное
отношение к своей стране, ее прошлому и настоящему, поскольку приоритетной задачей их
деятельности является формирование гражданско-патриотического сознания молодых
граждан. Эта работа строится посредством проведения различного рода мероприятий.
Молодой человек со сформировавшейся правильной гражданской позицией отвергает
экстремистские взгляды [1, с. 149]. Причем, в дальнейшем, своих собственных детей он уже
самостоятельно будет воспитывать в духе патриотизма.
Таким образом, военно-патриотические клубы обладают высоким потенциалом по
профилактике экстремизма в молодежной среде за счет комплексного воздействия на сознание
молодых людей. Оно включает, в том числе, такие меры по предупреждению экстремизма, как
информационные, формирование стойкого неприятия молодежью идеологии насилия, а также
привлечение молодых людей к участию в мероприятиях, посвященных профилактике терроризма, культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и создание
условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога). Кроме того,
военно-патриотический клуб как социальный институт играет важнейшую роль в сфере
реализации молодежной политики в рамках патриотического и духовно-нравственного
воспитания несовершеннолетней молодежи.
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАТИВНОЙ ЦЕЛИ ГОВОРЯЩЕГО
SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE IN THE PROCESS
OF ACHIEVING THE SPEAKER’S INFORMATIVE PURPOSE
Аннотация: в статье рассматривается социолингвистическая компетенция как
средство достижения цели говорящего. В ходе анализа художественных произведений был
сделан следующий вывод – наличие социолингвистической компетенции, а именно владение
определенной суммой знаний, связанных с использованием языка в различных ситуациях
общения и его употреблением в зависимости от: социальной роли говорящего, профессиональной принадлежности, возраста, позволяет правильно подобрать языковые средства, и
обеспечивает достижение информативной цели.
Abstract: the role of the sociolinguistic competence as the means of achieving the
informative purpose of the speaker is considered in the article. In the analysis of fiction the
following conclusion has been made: the existence of the sociolinguistic competence, namely
having the certain knowledge of using the language in different situations and its applying
according to speaker’s social role, occupation, age, lets the speaker choose the appropriate language
and achieve his purpose.
Ключевые слова: социолингвистическая компетенция, информативная цель.
Keywords: sociolinguistic competence, informative purpose.
Речь всегда ситуативна, ситуация же в свою очередь определяется местом и временем,
особенностями партнеров по общению, целью общения и т.д. Для того чтобы адекватно
решать задачи общения в каждом конкретном случае, помимо лингвистической компетенции
говорящему необходима социолингвистическая компетенция.
Социолингвистическая компетенция есть способность использовать и преобразовывать языковые формы в соответствии с ситуацией. Здесь важно знать семантические
особенности слов, идиоматических выражений, их семантики в зависимости от стиля и
характера общения, того эффекта, который они могут указывать на собеседника. Социолингвистическая компетенция в отношении диалекта и акцента включает в себя способность
распознавать языковые особенности социальных слоев, места проживания, происхождения,
рода занятий. Такие особенности встречаются на уровне лексики, грамматики, фонетики,
манеры говорить, паралингвистики, языка телодвижений. В связи с ориентированностью на
социальные нормы (правила хорошего тона, нормы общения между представителями разных
поколений, полов, общественных групп, языковое закрепление определенных ритуалов,
принятых в данном обществе) социолингвистический компонент оказывает большое влияние
на языковое оформление общения между представителями разных культур [1].
Исходя из определения, в данную компетенцию входят знания и умения, необходимые для эффективного использования языка в социальном контексте. Компетенция
представляет собой систему, в которую включены формулы приветствия, формы обращения,
правила вежливости (позитивной вежливости – негативной вежливости – намеренное
отклонение от норм вежливости), регистры общения (торжественный, официальный,
нейтральный, неформальный, разговорный и др.) [2].
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Кроме того, социолингвистическая компетенция предполагает способность пользоваться языковыми средствами с учетом темы, ролей участников общения и окружения, или
конкретно заданной ситуации общения, а также знания правил поведения, принятых в
данном языковом коллективе.
Каждый человек исполняет свою собственную социальную роль, взаимодействуя с
обществом и входя в различные группы. В лингвистике выделяют различные социальные
роли, которые зависят от семейного положения, возраста, профессии, пола говорящего. Так,
в нижеследующих примерах адресант выступает в социальной роли члена семьи (семейное
положение), в роли пациента (статус на момент вступления в контакт), в роли адвоката
(профессия). В зависимости от своей роли адресант выбирает языковые средства, характерные для заданных ситуаций общения.
"Plus maintenance," David added. "The bad news is that we can't afford it today. The good
news is that we're going to be able to afford it on Thursday. The genie is coming out of the magic
bottle, and our lives are going to change" [10, с.29]. В приведенном примере адресант (David)
передает информацию жене о том, что в скором времени они смогут позволить себе купить
дом (to be able to afford it). При этом он использует прием антитезы, противопоставляя “the
bad news” и “the good news” тем самым, акцентируя внимание на то, что в будущем их жизнь
изменится (our lives are going to change). Здесь говорящий употребляет слово news, которое
уже несет в себе понятие “information about something that has happened recently” [8, с. 953].
Для наиболее быстрого достижения поставленной цели, автор высказывания прибегает к
выражение “genie is coming out of the magic bottle” (genie is an imaginary spirit with magic
powers [8, с. 591]) и обращается к ироническому высказыванию, основанному на упоминании
магического существа, которое, как правило, обусловливает общение в неформальной
обстановке.
David called Dr. Patterson's office from a pay phone in the hospital corridor. "I'd like to
make an appointment with Dr. Patterson. It's for my mother. She-" [10, с. 30]. При разговоре с
секретарем в приемной врача адресант вынужден переключаться на стандартизированные
формулы общения, используя конструкцию would like to “in the meaning of a greater degree of
politeness” [3, с. 184] и официального обращения Dr. Patterson в соответствии с установленными правилами этикета. Передача информации в сопровождении данных речевых образцов
способствует эффективному достижению цели, что показывает знание говорящим языковых
средств и умение их использовать при записи на прием к врачу.
В следующем примере адресант David исполняет социальную роль адвоката. Поэтому
при разговоре с обвиняемой в его речи присутствуют не только языковые средства, характерные для данной профессии (юридическая терминология), но и наличие нецензурных слов,
слов-обвинений как способа достижения цели. They brought her back to the visitors' room. When
Ashley Patterson walked inside, David asked angrily, "Why did you lie to me? They have enough
evidence against you to bum you a dozen times over. I told you I wanted the truth" [10, с. 35].
В отличие от двух вышеприведенных примеров, в данном примере говорящий
использует не только соответствующую лексику, но и меняет тональность общения. Умение
применить социолингвистическую компетенцию при разговоре с обвиняемой (Ashley) усиливает воздействие и способствует достижению цели, что можно проследить по обратной связи
адресата (Ashley looked at him for a full minute, she said in a quiet voice, "I told you the truth. I
have nothing more to say").
Большой интерес представляет рассмотрение социолингвистической компетенции при
реализации информативной цели, когда говорящий (адресант) и собеседник (адресат)
принадлежат к разным социальным слоям в обществе.
“Speak to me?” Rosemary turned. She saw a little battered creature with enormous eyes,
someone quite young, no older than herself, who clutched at her coat-collar with reddened hands,
and shivered as thought she had just come out of the water. “M-madam,” stammered the voice.
“Would you let me have the price of a cup of tea?” [9, с. 41]. Ситуация происходит между
людьми, принадлежащих к разным социальным слоям общества – богатой Mrs Rosemary и
бедной Miss Smith. Социолингвистическая компетенция проявляется со стороны Miss Smith.
Обращение “madam used for talking politely to a woman whose name you don’t know. This word
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is used especially by people serving customers in a shop or restaurant” [8, с. 859]. Это
подтверждает принадлежность адресанта к низшему слою общества. Употребление
модального глагола would в просьбе одолжить ей денег на чай, показывает знание говорящим
своего положения в обществе, что и позволяет ей использовать “would in the meaning of a
greater degree of politeness” [3, с. 184].
“By rather reprehensible methods, milady. But Mr Lavington will not prosecute. This is your
letter, is it not?” [5, с. 172]. В данном примере компетенция со стороны говорящего (Пуаро)
проявляется при использовании официального обращения к адресату – milady, которое
употребляется по отношению к “a servant or ordinary person for talking to a woman of high
social status” [8, с. 900], сохраняя тем самым официальный тон общения. Цель говорящего
заключается в передаче сообщения о том, что адресат, для достижения своих целей,
воспользовалась не совсем гуманными методами, что находит свое подтверждение в
осуждающем высказывании адресанта (rather reprehensible methods).
He shook his head. "Absolutely not, Baroness. I could not permit that. You might lose your
money" [11, с. 186]. Употребление говорящим обращения к адресату “Baroness” в значении
“a woman who is a member of the nobility (people of the highest social class who usually have
titles)” [8, с. 98, 959] способствует поддержанию официального тона разговора. При этом мы
можем судить о знании говорящим своего социального статуса, который очевидно является
ниже, чем у адресата. В данном примере целью говорящего является передать информацию о
том, что его дело является достаточно опасным (You might lose your money), поэтому он
отказывается от предложенных ему денег.
Социолингвистическая компетенция говорящего проявляется также в зависимости от
профессиональной принадлежности и от его увлечений. Учитывая данные критерии,
адресант выбирает определенные языковые средства:
“Of course, Mr. Rossiter. As you have just said, there isn’t – there wasn’t any such person.
The letters were written by your uncle, and I dare say he got a lot of fun out of writing them! As you
say, the writing on the envelopes is much older – in fact, the envelopes couldn’t belong to the letters
anyway, because the postmark of the one you are holding is eighteen fifty-one” [4, с. 82]. В этом
случае адресант не сообщает прямо о стоимости найденной марки. Говорящий информирует
о том, что данная марка 1851 года выпуска, соответственно это и предполагает ее высокую
стоимость. Проявление данной компетенции выражается в знании адресанта в области
филателии (коллекционировании почтовых и иных марок).
“I ought to be chief,” said Jack with simple arrogance, “because I’m chapter chorister and
head boy. I can sing C sharp” [7, с. 8]. В данном примере речь идет о выборе главаря группы.
Говорящий, 12-летний мальчик (Jack) выдвигает свою кандидатуру (I ought to be chief),
информируя о том, что он является старостой и запевает в церкви. Социолингвистическая
компетенция проявляется в знании адресантом в области музыки (sing C sharp).
Judge Williams entered the courtroom and moved to the bench. The court clerk announced,
"All rise. Court is now in session. The Honorable Judge Tessa Williams presiding." [10, с. 50]. В
вышеприведенном примере говорящий, в лице секретаря судебного заседании (the court
clerk), реализует информативную цель в соответствии со своей социолингвистической
компетенции, а именно: использует официальное обращение к судье (The Honorable Judge
Tessa Williams) и оглашает те действия, которые должны быть совершены согласно правилам
судопроизводства (All rise. Court is now in session).
Немаловажным фактором в реализации информативной цели является возрастной.
Принадлежность к определенной возрастной группе обусловливает выбор говорящим
необходимых языковых средств. Это можно проследить на следующих примерах:
Jim Cleary asked softly, "Would you like to stop off at my place? My folks are out of town
for the weekend" [10, с. 3]. Здесь социолингвистическая компетенция (Jim Cleary) проявляется
при использовании разговорного слова “folks” вместо общеупотребительного “parents” [8, с.
545]. Тем самым говорящий информирует адресата о том, что его родители уехали, и она
может остаться переночевать.
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“My auntie told me not to run,” he explained, “on account of my asthma” [7, с. 2].
Говорящий, 12-летний мальчик, использует слово auntie, употребление которого характерно
для данного возраста – “a child often calls a woman ‘auntie’ when she is a close friend of the
family” [8, с. 78]. Тем самым, адресант передает сообщение, которое показывает не только
степень родства, но и то, что его «тетушка», заменила ему погибших родителей.
“Voyons, Mademoiselle Annie, all that you shall tell us will be of great importance. You
alone can shed any light on the case. Without your assistance I can do nothing” [6, с. 181]. В
данном сообщении социолингвистическая компетенция находит свое выражение в
обращении говорящего к молодой девушке – “Mademoiselle”, т.к оно используется в случае
“talking to a French woman, especially one who is young or not married” [8, с. 860]. Тем самым
адресант проявляет свое почтение и уважение к даме, что способствует установлению
доверительного отношения. Таким образом, говорящий достигает информативной цели, а
именно получает необходимые сведения по поводу произошедшего.
Итак, являясь частью общества, человеку изо дня в день приходится взаимодействовать
с людьми. Поэтому наличие у говорящего социолингвистической компетенции обусловлено
необходимостью. Это связано, прежде всего, с тем, что данный вид компетенции включает
знания, необходимые для использования языка в различных ситуациях общения, а именно в
зависимости от: социальной роли говорящего, социального слоя, профессиональной принадлежности, возрастных признаков. Исходя из этих особенностей общения, имеющиеся знания и
умения позволяют говорящему выбрать наиболее эффективное языковое оформление,
ориентированное на достижение информативной цели.
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менеджмента в организации. Проводится анализ основных методов, моделей, инструментов
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В настоящее время, проводя оценку эффективности и качества менеджмента в
организации, сталкиваются с проблемой наличия большого количества методов и методик,
не образующих общую систему оценки. В настоящей статье предлагается рассмотреть
основные инструменты оценки эффективности систем менеджмента, то есть исполнительный механизм, применяемый для измерения эффективности систем менеджмента [1].
Итак, в качестве инструментов, применяемых на предприятии при проведении
диагностики эффективности менеджмента, можно перечислить следующие:
- внешний и внутренний аудит на соответствие требованиям международных
стандартов;
- самооценка деятельности;
- международные системы рейтингов качества (наличие сертифицированной системы
менеджмента качества);
- сбалансированная система показателей [2].
Таким образом, методы и модели оценки эффективности менеджмента, применяемые
при этом способе, словно отличаются по концепции, перечислим их по группам:
- первая, основывается на оценке менеджмента рисков;
- вторая, основывается на проверке реализации принципов менеджмента качества,
основанных на стандартах ИСО 9000 [3].
Оценка менеджмента рисков должна учитывать в первую очередь риск со стороны
систем менеджмента качества и социального менеджмента, то есть неудовлетворенности
заказчика и других заинтересованных сторон в качестве выполненных работ, произведенной
продукции, услуг, надежности поставщиков, устойчивых социальных отношений.
Со стороны экологического менеджмента необходимо учитывать риски отрицательного воздействия производственных факторов на окружающую среду, а также экологические
показатели выпускаемой продукции, предоставляемых услуг, риски, связанные с профессиональной деятельностью и оказанием отрицательного воздействия на безопасность и
здоровье сотрудников организации, и его имущество.
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Проверка реализации принципов менеджмента качества базируются на практической
реализации и систематизации стандартов на системы менеджмента, что подтверждает
наличие сертификата на СМК предприятия.
Применение описанного метода предполагает также необходимость процессного,
системного подхода в деятельности организации и постоянное ее совершенствование.
Полноту интеграции систем менеджмента оценивают по полноте интеграции процессов
планирования и анализа. То есть, если во всех процессах разработки и согласования планов
учтены в полном объеме задачи, которые должны решать разные системы менеджмента,
значит, достигнута полнота интеграции процессов планирования системы менеджмента
организации.
К третьей группе относятся методы оценки управления и степени интегрированности
систем менеджмента, например, аудит степени интеграции отдельных элементов системы по
вопросам планирования, анализа, контроля и улучшения, осуществляемы в организации.
Процедура оценки интеграции проводится в процентном соотношении от 0 % до 100 %, в
соответствии с представленными свидетельствами, процедура аналогична процедуре, применяемой в Премии Правительства Российской Федерации в области качества.
Наиболее известные модели по определению соответствия уровня менеджмента
установленным требованиям считаются:
- Функциональная модель оценки менеджмента (ФМОМ);
- TQM;
- Модель оценки функционирования деятельности организации IQNet 9000:2015 [4].
Объединяет все перечисленные методы и модели оценки эффективности менеджмента
организации, это, во-первых, уровень зрелости процессов менеджмента, во-вторых, степень
влияния отдельных элементов системы на функционирование организации в целом, рост
конкурентоспособности бизнеса, и, оценка достигнутого уровня экономической эффективности системы менеджмента [5, 6].
Традиционным подходом, используемым менеджерами в современных организациях,
относятся типовые методики определения экономической эффективности:
- экономический эффект;
- экономическая эффективность;
- оценка с помощью системы финансовых показателей (ROI, P/E, ROA, NPV, MVA, EVA);
- оценка скорости и ускорения роста показателей деятельности (объем продаж, рост
производительности, рост прибыли, удовлетворенность потребителей);
- оценка изменения удовлетворенности и лояльности заинтересованных сторон
(БАЗИС®);
- сравнение финансовых показателей компаний, сертифицированных систем менеджмента и компаний контрольной группы того же сектора экономики [7].
Резюмируя выше сказанное, отметим, комплексная модель оценки эффективности
системы менеджмента должна основываться как на количественных, так и качественных
показателях, учитывая степень зрелости системы, интегрированность моделей менеджмента
и требований международных стандартов, одновременно обладая рядом конкурентных
преимуществ в соответствии с отраслевой принадлежностью.
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Инновационное развитие любой организации – это, прежде всего, ее качественное
изменение, касающееся как совершенствования производимой продукции, работ, услуг,
продвижения новых технологий, так качества менеджмента, управления организацией.
Несомненно, качество менеджмента зависит от эффективности управления руководителя.
Практическое решение качества управления и эффективности бизнеса лежит в обеспечении
сбалансированности действий менеджмента компании, а именно:
- эффективность деятельности в различных временных горизонтах;
- эффективность бизнес – структур компании;
- эффективность различных направлений деятельности: операционной, инвестиционноинновационной, финансовой, маркетинговой и др.
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Перечисленные направления предполагают реализацию системного принципа в
управлении эффективностью бизнеса. Сегодня невозможно представить эффективный
бизнес без активного применения современных информационных технологий, так как они
позволяют быстро обрабатывать огромное количество информации, анализировать ее,
предлагая различные варианты управленческих решений, в соответствии с изменениями как
внутренней среды организации, так внешней.
Отметим, что гибкий и профессиональный операционный менеджмент не может
решить стратегические задачи роста эффективности бизнеса, а значит, необходимо также
правильно проводить инновационно-инвестиционную политику предприятия. Таким
образом, достижение эффективности бизнеса требует определения приоритетности в достижении целей организации.
Отметим, сущность обеспечения гибкости развития бизнеса лежит в основе
требований стандарта ИСО 9000:2000, где определены восемь принципов менеджмента
качества, выполнение которых, будет способствовать созданию на предприятии системы
эффективного и гибкого менеджмента, достигающего поставленной цели.
Итак, управление эффективностью бизнеса – это непрерывный итеративный трансформирующий бизнес-стратегию в действие процесс, включающий: разработку стратегии,
планирование, мониторинг и анализ результативности, производительности и экономичности;
обоснование организационных и управленческих мероприятий по исполнению стратегии, и ее
корректировки.
Современная экономика как экономика знаний является фундаментом и важнейшей
предпосылкой для формирования и развития инновационной экономики. Модернизация,
интенсификация и реинжиниринг бизнес-процессов невозможны без масштабного распространения (диффузии) и повсеместного внедрения в практику новых знаний, инновационных
идей, проектов. Таким образом, ценность знания в современной хозяйственной деятельности
предприятия определяется, прежде всего, как:
- ресурс;
- продукт или товар;
- системное применение науки в производстве и в повседневной жизни человека,
выражающееся в итоге в переходе к инновационной экономике.
Таким образом, экономика знаний – это важнейшая предпосылка формирования
инновационной экономики, что в свою очередь, требует трансформации и нового осмысления представлений о законах и основах функционирования экономических систем разного
уровня.
Инновационная деятельность характеризуется, прежде всего, ускорением темпов
научно-технического прогресса, создания новшеств, их диффузии, что способствует углублению и расширению структурных сдвигов в экономике государства, региона, увеличению
объемов и разнообразием рынка, и удовлетворению существующих, и возникающих потребностей потребителей.
При этом, роль государства должна выражаться в поддержке спроса на инновации в
отрасли, и оперативная ликвидация препятствий на пути внедрения инноваций. Это и
нормативно-правовая база, и добросовестная конкуренция на внутреннем рынке, а также
защита и поддержка отечественной продукции на внешних рынках. Таким образом, развитие
инновационно- инвестиционного климата в стране – это задача государственного уровня и
масштаба.
Итак, эффективность менеджмента обуславливается:
- управленческим потенциалом менеджмента организации;
- организационной структурой управления;
- стилем руководства;
- коммуникационной структурой;
- технологией управления;
- организационной культурой;
- социально-психологическими факторами.
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В современных экономических условиях, активное использование инновационных
технологий в различных областях деятельности организации приобретает важное значение,
так как их использование ведет к росту качества менеджмента, эффективности функционирования организации, ее конкурентоспособности и развитию конкурентных преимуществ.
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Современное развитие нефтегазовой отрасли требует постоянного, системного и
комплексного научного анализа, чтобы идентифицировать критические вызовы и иметь на
них сформированные ответы. В настоящей статье предлагается рассмотреть основные
направления инновационного развития ведущей Компании в нефтегазовой отрасли России –
«Роснефть» [1, 3].
«Роснефть» – крупнейшая нефтегазовая компания мира, которая не только работает в
развития новых технологических направлений, но и стремится к более экологически чистому
производству. «Роснефть» сегодня – это глобальный научный центр, в который входят 28
исследовательских институтов, 11 тысяч ученых и инженеров, среди которых 583 кандидатов наук, 45 – докторов наук. В настоящее время специалистами «Роснефть» проведены
испытания более 140 новых технологий в 19 ключевых добывающих предприятий концерна,
внедрили 118 инноваций. Отметим, что под каждую технологическую разработку выделялся
отдельный проект с целевым финансированием [2, 4]. И на сегодняшний день концерн имеет
портфель из более, чем 100 инновационных проектов.
Основные особенности инновационного развития Компании сформулированы в
Программе инновационного развития, которая была одобрена и утверждена Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России.
Итак, ключевыми направлениями инновационного развития Компании являются:
- увеличение текущего уровня добычи углеводородов, сохранение конкурентоспособности себестоимости прироста запасов;
- всемерное повышение эффективности добычи традиционных запасов нефти;
- повышение экономической эффективности за счет минимизации потерь на всех
стадиях производства;
- повышение экономической эффективности за счет нового уровня энергоэффективности;
- повышение экономической эффективности за счет оснащения производства технологиями и оборудованием, ориентированными на переработку дешевого сырья (тяжелые
нефти, компоненты жирного и попутного нефтяного газа);
- обеспечение технологической готовности к масштабному вовлечению в производство
трудноизвлекаемых запасов, снижение «ценового порога» их рентабельной эксплуатации;
- обеспечение технологической независимости, локализация производства основных
технологических компонентов;
- создание газоперерабатывающих производств, превосходящих по качеству импортные
аналоги, ориентированных мобильное обновление мобильного ряда;
- увеличение объемов выпуска новых высокотехнологичных моторных топлив,
моторных масел и смазочных материалов;
- создание крупных интегрированных нефте- и газохимических кластеров, ориентированных на растущий высоко маржинальный рынок, и развитие сопутствующей инфраструктуры;
- обеспечение соответствие жестким требованиям экологических стандартов, как к
продукции, так и к соответствующим производственным мощностям [5].
Одним из ключевых принципов организации инновационной деятельности Компании
является принцип «открытых инноваций», а именно с активным привлечением передовых
инновационных организаций. Компания осуществляет инновационную деятельность в
тесном контакте с внешними контрагентами – это и научные центры, и институты
Российской Академии наук, вузы, инновационные компании малого и среднего бизнеса,
технологические инкубаторы и технопарки.
ПАО «НК «Роснефть» – глобальная энергетическая компания, располагающая диверсифицированным портфелем активов расположенных в различных регионах мира. Необходимо отметить и внешнеэкономическое сотрудничество Компании в рамках инновационной
деятельности, а именно, участие в международных проектах, программах и надежное
партнерство [6]. Отметим, некоторые направления сотрудничества Компании:
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- участие в международных проектах по разведке и добыче;
- увеличение объемов первичной переработки нефти;
- широкое участие Компании в международных партнерствах;
- приобретение зарубежных активов, обеспечивающих ускоренное развитие Компании;
- реализация на внешних рынках, разработанных в Компании технологий;
- использование во внешнеторговых сделках Компании офсетного механизма,
включая требования преимущественного использования инновационного отечественного
оборудования в технических договорах, заключаемых с иностранными компаниями на
разработку базовых проектов.
В заключении, отметим, «Роснефть» постоянно предпринимает различные меры по
повышению эффективности не только инновационной деятельности. Так, с целью повышения эффективности внедрения инновационных разработок в Компании создана и успешно
функционирует Система «Одного окна», которая направлена на открытость, непредвзятость,
беспристрастность, а главное уменьшение количества звеньев от подачи заявки на инновационной продукт до ее рассмотрения, что повышает производительность, снижает сроки
рассмотрения и соответственно, повышает эффективность [7].
Также в Компании успешно реализуется Программа импортозамещения, целью
которой является развитие российского рынка добычи нефти и переработки нефтепродуктов.
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В современном мире, изобилующем быстрыми темпами цифровых достижений,
борьба между территориями за лидерские позиции становится все более актуальной. Для
того чтобы иметь конкурентные преимущества, безусловно, огромное значение приобретает
наличие уникальных ресурсов, чтобы территория представляла интерес для посетителей.
Однако стоит отметить, что наличие ресурсов не гарантирует популярности среди
конкурентных территорий. Проблематика состоит в охвате, осведомленности об уникальности территории среди резидентов и нерезидентов территорий, включая в это число также и
латентных посетителей.
В своем исследовании мы затрагиваем данный аспект, и говорим о том, что для
территории для позиционирования необходимо особое внимание уделять марочному капиталу. Марочный капитал представляется среди авторов занимающимися исследованием в
рамках данной тематики вариативно, что затрудняет его понимание посетителями. Чаще
всего можно встретить трактовки марочного капитала, отожествленные или же синонимичны
имиджу и брендингу.
Марочный капитал по Т. Амблера имеет две модели:

Рисунок 1 – Модель марочного капитала по Т. Амблеру
Вторая же модель представлена как «Марка = Добавленная стоимость», где марка
представляется добавленной стоимости к тому, или иному товару или же услуге, в нашем же
случае мы говорим о территории [1].
Более точный подход представлен в работе П.Фелдвика, который марочный капитал
трактует как актив, имеющий отражение не только в бухгалтерском отчете, но и является
отражением приверженности потребителей, а также возникающий ассоциативный ряд, при
упоминании бренда [2].
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Нами предложена авторская его интерпретация, в которой мы говорим о марочном
капитале, как о добавленной стоимости, возникающей на основе узнаваемости территории или
территориального объекта [3]. Данная трактовка позволяет выявить разность в имеющихся
подходах к определению «марочный капитал». Марочный капитал представляется набором
определенных факторов, позволяющих говорить о влиянии его на развитие территории.
Вариативность трактовок позволяет нам утверждать и о многообразии элементов,
которые формируют сам марочный капитал. К примеру, Д. Аакер упоминал о 10 факторов
формирующих марочный капитал [4]. Модель марочного капитала по Аакеру представлена
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Факторы, формирующие марочный капитал по модели Д.Аакера
Аакерская модель находит отражение и у других Авторов. К примеру, Ф. Котлер, так
же пишет о лояльности потребителей, но уже с учетом их социальной принадлежности, и
возрастной категории [5].
К. Келлер также в своей модели акцентирует внимание на осведомленности, с
помощью которой у потребителей возникают сильные и уникальные ассоциации [6].
На основании выше представленных подходов и моделей мы можем говорить о том,
что формирование марочного капитала, прежде всего, обусловлено наличием уникальных
территориальных ресурсов. Эффективность марочного капитала зависит от степени осведомленности и лояльности к бренду.
Следует отметить, что и география распространения будет иметь ключевое значение,
особенно учитывая мировые рейтинги отражающие степень сформированности марочного
капитала не только стран, но и городов.
С другой стороны мы не можем рассуждать только лишь об осведомленности и доле
рынка, марочный капитал также имеет значение для регионального развития, что формирует
необходимость включения и иных составляющих.
Во-первых, выбор определенных элементов марочного капитала для построения
модели будет напрямую зависеть от того, обладает ли территория ресурсами для позиционирования. Определенно, территории с большим процентом миграции, низкими социальноэкономическими показателями не будут особо притягательны для посетителей. Такие показатели как миграция, демографические данные, уровень заработной платы, удовлетворенности
качеством жизни и т.д., обязательно должны учитываться как элементы формирования
марочного капитала.
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Специфичность марочного капитала состоит в определении элементов его формирования. Не всегда, к сожалению, административными органами при разработке программ
развития учитывается такой показатель как марочный капитал, который может стать
достаточно результативным для позиционирования территории, в особенности привлечения
инвестиций.
Список литературы:
1. Амблер Т. Практический маркетинг. СПб: Издательство «Питер»,1999. – 400 с.
2. Feldwick P. What Is Brand Equity Anyway, and How Do You Measure It? / P. Feldwick
// Journal of the Market Research Society. – 1996. – № 2 (38). – C.85-104.
3. Каленская Н.В. Исследование марочного капитала территории с позиции
маркетингового подхода / Н.В. Каленская, А.А. Гарипова // Казанский экономический
вестник. – 2021. – № 1. – C.98-103.
4. Аакер Д. Создание сильных брендов: учебник/ Пер. с англ./Д. Аакер. – М.: «ИД
Гребенникова. – 2003. – 440с.
5. Котлер Ф.Маркетинг 4.0: разворот от традиционного к цифровому/ Ф. Котлер,
Х. Картаджайя, А. Сетиаван; перевод с английского М. Хорошиловой. – Москва: Бомбора,
2019. – 219с.
6. Келлер К. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление
марочным капиталом/ пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2005

УДК 33
DOI 10.37539/AUG298.2021.51.81.022
Иванова Наталия Александровна, доцент,
кафедра « Экономика высокотехнологичных производств», Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения, г. Санкт-Петербург
Ivanova Natalia Alexandrovna, Saint Petersburg State Academy
of Aerospace Instrumentation, Saint Petersburg
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
НА ИННОВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ
FORMATION OF A REGIONAL ECONOMIC SYSTEM ON AN INNOVATIVE BASIS
Аннотация: актуальность предложенной статьи обусловлена вопросами формирования
региональной экономической системы, результатом функционирования которой является
создание технологических инноваций общемирового применения, имеющих перспективные
международные рынки сбыта и интегрирующих инновационные системы отдельных стран и
регионов. Цель статьи направлена на реформирование инновационной среды и стимулирования инновационной активности, который в будущем позволит обеспечить высокий
уровень конкурентоспособности страны и фирм, снижение зависимости от экспорта сырьевых
и импорта промышленных товаров, перейти к инновационному типу развития экономики.
Abstract: the relevance of the proposed article is due to the issues of the formation of a
regional economic system, the result of the functioning of which is the creation of technological
innovations of global application, having promising international sales markets and integrating the
innovation systems of individual countries and regions. The purpose of the article is aimed at
reforming the innovation environment and stimulating innovative activity, which in the future will
ensure a high level of competitiveness of the country and firms, reduce dependence on the export of
raw materials and imports of industrial goods, and switch to an innovative type of economic
development.
Ключевые слова: регион, инновации, инновационная среда, эффективность регионального управления.
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The relevance of promoting the project management methodology and technology and
achieving economic growth based on them is due to objective market transformations, as well as
Russia's integration into the global economic space.
In a market economy, opportunities for using project management methodologies are
expanding. Moreover, the development of market relations itself can be considered as a national
mega-project aimed at transforming the national economy as a whole.
The formation of a project-oriented economy in the Russian Federation is facilitated by
factors such as intensively developing investment and innovation processes that require increased
investment efficiency, the adopted innovation development strategy until 2030, which provides for
the achievement of the country's sustainable development through diversification of economic
sectors, the transition from raw materials to service-technological economy, Russia's integration
into the global economic system, etc.
One of the key priorities of the strategy of the Russian Federation is economic growth based
on the balanced development of the economy, the phased replacement of the raw material
component in GDP with high-tech export products, and the effective use of the scientific and
technical potential of the country and regions.
The processes of globalization and informatization, integration of the Russian Federation
into the world community determine the increasing influence of the innovation factor on the rate of
economic growth [1].
It should be noted that achieving and ensuring economic growth is a kind of aggregated
result of the activity of any economic system, regardless of the level of functioning (mega-, macro-,
meso- or microlevel).
Economic growth is characterized as long-term changes in the natural level of the real volume
of production associated with the development of productive forces in the long-term time interval.
Economic growth is designed to provide a high standard of living for citizens of the country,
to satisfy the needs of society in its development and improvement.
There are two types of economic growth:
- extensive – in which the expansion of the volume of material goods and services is
achieved by using more direct factors of production: workers, labor, land, raw materials, fuel and
energy resources, etc. (i.e. economic growth due to quantitative expansion);
- intensive – the expansion of production is ensured by the qualitative improvement of direct
growth factors (the use of advanced technologies, the use of a more skilled labor force and higher
labor productivity, etc.) (i.e. growth due to qualitative improvements).
Under free market conditions, the intensive form of manifestation of economic growth is more
advantageous, since it is able to ensure the competitiveness, efficiency and profitability of participants in
economic relations (organization, industry, national or world economy as a whole) in a strategic aspect.
Economic growth will mean its intensive type, i.e. economic growth in an innovative way.
In this regard, issues of developing programs and methods that contribute to the
achievement and further support of such economic growth are being updated.
The highest form of organization of a market economy is a socially oriented market economy.
Social market economy should be understood as a special type of economic system,
characterized by “a set of socio-economic institutions that direct the functioning of all elements of
this system to the realization of the goals of social justice, security, a high level and quality of life”.
Today, a socially-oriented economy operates successfully in such Western European
countries as Germany, Sweden, Austria.
A socially oriented market economy is the result of a consistent and focused state policy,
professional management of processes occurring in the economy, industry and organizations [2].
The formation of a socially oriented market economy in the Western countries was carried
out in an evolutionary way, while in the post-Soviet countries the formation of the foundations of a
market economy took place in a revolutionary way – by changing one economic system (commandadministrative) to another (market).
A project-oriented economy involves primarily the functioning of a project-oriented
business – a business whose results are delivered to the consumer in the form of implemented
programs and projects.
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Project-oriented business includes traditionally: innovation and investment, single and
small-scale production, consulting, energy, the oil and gas industry, metallurgical industry, transport
communications, telecommunications, aerospace, construction, banking, etc.
In the modern world of business, project management (or project administration) is widely
used and recognized in all areas of purposeful human activity.
So, in recent years, government bodies and business structures of such developed countries
as the USA, Japan, Germany, France, introduce and use in their practice the project management
methodology and tools.
Today, we can say with confidence that project management is one of the most important
mechanisms of a market economy, which saves about 20-30% of the time and about 10-15% of the
money spent (according to the International Project Management Association – IPMA).
The “eternal” problem of any economic system, regardless of the degree of development, is
the limited and rare resources with an unlimited number of needs.
Therefore, the issues of rational and efficient distribution and use of available limited
resources in order to achieve and ensure stable economic growth are of particular importance.
In this regard, we put forward 2 models of project management performance:
- macroeconomic model of project management performance, which describes the
effectiveness of project management from the perspective of the national economy, giving special
attention to state economic policy;
- microeconomic model of project management effectiveness, which considers the
effectiveness of project management at the organization level (enterprises, companies).
We believe that the functioning of a project-oriented market economy, which in turn implies
the presence of a project-oriented business and project-oriented organizations, can contribute to
economic growth.
For the implementation of project activities, such organizations will not be able to do
without professional managers in the field of project management (project managers) and the
development of project management.
To ensure quality education and the development of basic scientific research, state support is
needed, which is impossible without attracting additional development resources in the form of
investments. These additional sources of development arise in turn due to economic growth.
The key concept in a project-oriented market economy is project [3].
It should be noted that the initial, basic prerequisite for the establishment of a projectoriented economy is clearly expressed: the foundation of the "economic house of the country" is
built, the foundations of a market economy and its laws are formed and are functioning.
Various participants in project-oriented management of activities have the opportunity to
receive significant benefits:
- investors – increasing the transparency of public and private projects, reducing and
controlling risks, expanding the circle of investors and investment opportunities, saving investment
resources by improving the efficiency of use of project funds, increasing return on investment, etc.;
- owners and managers – increasing competitiveness, increasing return on capital, additional
profit, improving manageability, increasing the effectiveness of the organization as a whole;
- state – increasing the justification and clarity of planning and implementing projects and
programs, efficient distribution of budget funds, control over their rational spending, reducing risks,
ensuring transparency, reducing budget expenditures at all levels, increasing the efficiency of public
administration, increasing national economic security, increasing the effectiveness of innovation
and investment activities, a substantial increase in GDP and GNP;
- society – increasing the efficiency of the economy as a whole, increasing investments in
the social sector from the budgets of all levels and enterprise management, improving the quality
and standard of living.
According to leading international experts, a project-oriented approach to governing a
country (or organization) can increase the efficiency of the economy by at least 15-20%.
Project-oriented management is becoming widespread both in the field of state and
municipal management, and in the business environment of the Russian Federation.
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In recent years of intense economic recovery in the Russian Federation, a large number of
complex and expensive investment projects are carried out annually.
In order to achieve effective planning and implementation of projects, it is necessary to use
and implement everywhere the methodology and technology of project management, forming a
project-oriented society.
The process of creating a project-oriented economy faces many challenges.
However, along with the problems, there are enormous prospects for a project-oriented
economy and the promotion of project management in the Russian Federation, primarily due to the
transition to an innovative policy that requires new progressive approaches, with highly educated
scientific and managerial personnel.
Thus, there is a need for professional management of the country's economy, the main
purpose of which is to achieve and ensure stable economic growth.
An effective tool in such management is, in our opinion, a project-oriented approach.
In the context of toughening competition, complicating market relations, as well as
globalization and integration at the present stage, the development of management tools for both the
country's economy and the organization, which can achieve performance, is very relevant.
Formation of a project-oriented economy is impossible without project-oriented
organizations and the development of project management.
Organizations whose activities are project-oriented to one degree or another need corporate
project management systems.
Such management systems (subject to their effective construction and functioning)
contribute to the achievement and further ensuring the effectiveness of the organization as a whole.
This performance can be reflected both in quantitative (for example, profit growth, cost reduction),
and in qualitative (increased investment attractiveness, degree of customer satisfaction) expression.
When measuring and evaluating the effectiveness of the organization, it is necessary to take
into account that effectiveness is a complex, integrated indicator, ultimately reflecting the degree to
which the organization achieves the desired (planned) results, how strategic objectives are realized
and how successfully the organization’s mission is fulfilled.
In management theory, there is a system of seven performance criteria.
Obtaining the maximum possible profit is undoubtedly the driving force of any market entity.
At the same time, the amount of profit received is, first of all, the result of the organization’s
activity: rational and efficient use of limited resources, successful implementation of the mission
and strategic goals, effectively built organizational management structure, etc.
The system of seven performance criteria reflects the essence of project management:
- the project involves the creation of a unique product;
- the project is focused on success from the beginning, i.e. to achieve specific results,
specific goals within the established timelines, budget and quality;
- world practice shows that the project form of management can reduce costs, increase
productivity, improve the moral and psychological climate in the organization, etc.
Project management is a successful management. In other words, the project management
system is designed to ensure the success and effectiveness of the project.
The success of the project is the achievement of the objectives of the project, subject to the
established restrictions on its duration and deadlines, the cost and budget of the project, the quality
of the work performed and the specifications of the requirements for the results. In other words, the
success of a project is determined by the nature of the project.
Project planning and management is challenging. It is generally accepted that the project is
implemented successfully if it is completed within the specified time frame, with the required
quality and within the framework of the finances allocated to the budget.
Three factors play a fundamental role in project management – time, resources (human,
financial, material, etc.) and quality.
In theory and practice of project management, there is a so-called triplet (or triad) of project
success, which includes the following concepts: terms, cost (or budget) and quality.
Analysis of a triplet or triad of project success becomes especially relevant in market
conditions.
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It is known that in the world from about 15 to 25-30% of projects (depending on the type of
business) are implemented successfully.
Therefore, a project is always an innovation or a unique product, and it is very difficult to
plan an innovation.
Successful implementation of individual projects and programs together contributes to the
success of a project-oriented organization. Consequently, project management can be considered as
one of the most effective tools for managing the organization, the use of which allows to achieve
the success of the organization.
We believe that the achievement of organizational effectiveness (success) is facilitated by
the effective use of project management methodology and tools, which in turn involves the
introduction of corporate project management systems (CSMS) and the development of corporate
standards for UP.
To build a corporate management system in the organization and its management, professional
project managers are needed who need a management object, i.e. the projects themselves [4].
Moreover, the use of project management as a tool to achieve organizational effectiveness
has both advantages and disadvantages.
When used effectively, project management can become an effective management tool both
at the macro and microeconomic levels.
Positive effects from the application of project management methods can be achieved at
both macro and microeconomic levels:
- guaranteed achievement of the project result in the most effective ways;
- obtaining an important competitive advantage, which is expressed according to international
practice in saving investment costs by 10-15% and reducing the duration of projects by 20-30%;
- high-quality planning and implementation of any projects of any complexity;
- Effective management of project parameters by key indicators;
- planning and risk management of the project;
- effective control of the project budget;
- optimal resource planning, taking into account the load on various projects;
- a significant reduction in indirect costs of the project;
- reducing the time spent on reporting on the project;
- prompt receipt of information about deviations of actual indicators from planned ones and
much more.
The effectiveness of the innovation project management system affects the efficiency of the
national economy as a whole.
Thus, in a market economy, innovation plays an important role. At the microeconomic level,
innovation is a factor in survival and commercial success. At the macroeconomic level, the
introduction and effective use of innovations contributes to the competitiveness of the national
economy and the country's economic development.
The effectiveness of the functioning of the innovation project management system depends
directly on the efficiency of using innovations and investments.
The importance of determining the effect of the implementation of innovations increases in a
market economy.
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КАК ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ИЗМЕНИЛА DIGITAL-МАРКЕТИНГ
HOW THE DIGITALIZATION
OF THE ECONOMY HAS CHANGED DIGITAL MARKETING
Аннотация: цифровизация затрагивает абсолютно все сферы деятельности человека.
Цифровые технологии значительно снизили издержки, связанные с поиском, обменом и
хранением информации. Расширилось информационное поле людей и предприятий.
Изменилась роль информации, как ресурса в экономических системах управления.
Abstract: digitalization affects absolutely all areas of human activity. Digital technologies
have significantly reduced the costs associated with finding, exchanging and storing information.
The information field of people and enterprises has expanded. The role of information as a resource
in economic management systems has changed.
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Буквально несколько лет назад основной точкой касания с интернетом были только
поисковики: как правило, Яндекс и Google. Сегодня же вложения в SEO или контекстную
рекламу могут оправдаться – ведь достоверно неизвестно, что потенциальный клиент пойдет
за информацией именно в поисковые сети. Велика вероятность, что этот покупатель больше
90% своего времени проводит в таких сетях, как Youtube и TikTok, которые, к тому же,
формируют его предпочтения в покупках. Вот почему интернет-маркетингу следует
сконцентрироваться на изучении пути клиента и потребностей, присущих разным группам
ЦА, а не на методах привлечения покупателей, как это делалось в прежние годы.
За последние 3 года индекс цифровизации российского бизнеса поднялся на 22
пункта, а digital экономика увеличивается более, чем на 20% в год. Большинство
отечественных предприятий уже обзавелись собственными сайтами, механизмами цифровой
коммуникации, а также платформами для онлайн-продаж. Рынок так быстро наполняется
однообразными сайтами и приложениями, что присутствие бренда в интернете и наличие у
него каких-либо технологических особенностей перестало считаться признаками роста.
Ввиду большого количества аналогов, спрос на технологии начинает остывать и компании,
которые фокусируются на фишках сайта или приложения, становятся менее успешными.
Сегодня публика лучше реагирует на предприятия, которые развивают свой бизнес и
демонстрируют ценности своего оффера.
Конкуренция в digital-продажах также существенно подскочила. Такие маркетинговые
инструменты, как продвижение в социальных сетях, ретаргетинг, SEO, контекстная и таргетинговая рекламы давно потеряли статус панацеи, способной вывести бизнес на заоблачные
вершины. Кроме того, автоматизация процессов и появление более простых маркетинговых
инструментов постепенно обесцениванивает технический опыт маркетологов. В приоритет
попадает понимание потребностей клиента, стратегическое мышление, умелый поиск, анализ
и применение сведений для рекламной кампании, а также способность выстраивать
работающие гипотезы, в купе с умением быстро и дешево их тестировать.
Грань между онлайн- и оффлайн-сегментами бизнеса становится более прозрачной.
Так, бизнесмены, проработавшие всю жизнь в оффлайн, открывают интернет-магазины, а
поклонники электронной коммерции, наоборот, запускают сети пунктов выдачи. И это
логично: омникальный подход заставляет клиента потратиться на 4% больше, чем те, кто
закупается исключительно в интернете. И на 10%, чем те, кто покупает только “вне сети”.
Таким образом, для того чтобы бизнес в digital приносил дивиденды, раньше было
достаточно обзавестись сайтом, оптимально пользоваться маркетинговыми инструментами,
грамотно анализировать поступающие данные и успешно тестировать новые гипотезы. Так
бизнес получал более дешевых лидов, чем с помощью старых медиа и традиционного
маркетинга.
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Сегодня же успешный digital-маркетинг подразумевает исследование потребностей
покупателей, разработку и проверку маркетинговых гипотез, а также дальнейшую трансформацию бизнеса под эти гипотезы, что в итоге приводит к повышению ценности предложения
на каждом этапе клиентского пути. Таким образом, прибыль берется за счет удовлетворения
клиентов и оптимизации бизнеса (как оффлайн, так и в сети).
К примеру, если бизнесу потребуется привлечь больше покупателей из поисковиков,
то придется работать с ассортиментом, репутацией своего бренда в регионах, лояльностью
клиентов, общей частотой покупок, клиентским опытом на сайте и т.д. В прежние времена
этот вопрос решался проще – достаточно было технически оптимизировать сайт и закупить
несколько ссылок.
Сегодняшние приоритеты интернет-маркетологов плавно отходят от разноплановых
задач по оптимизации сайта и настройке рекламных инструментов в сторону комплексной
работы по развитию бренда. Такой подход основывается на поиске максимально эффективного и выгодного способа обеспечить как можно больше потребностей своих покупателей.
Основной продукт, современные технологии, интернет-площадка, сбыт товара, коммуникация с аудиторией – все это составные части бизнес-ориентированной стратегии. С точки
зрения реализации данный подход имеет следующие особенности.
Применение бизнес-ориентированного подхода работает по-другому. В этом случае
поиск решения начинается не от конечной цели, а от проблемы бизнеса и покупателя. На
повестку ставятся вопросы: как стоит проблема и кому поможет ее решение, как все это
реализовать, что в итоге должно получиться.
Традиционный маркетинг смещает фокус на пост-аналитику, в то время, когда для
бизнес-ориентированного подхода применяется предварительный анализ, помогающий
лучше понять текущую проблему.
Нет – делегированию, да – сотрудничеству
Штатным интернет-маркетологам очень долго приходилось себя ограничивать: круг
полномочий, ответственность, доступ к метрикам предприятия был для них практически
закрыт. К примеру, маркетологам поставили задачу мониторить динамику трафика и
конверсии, но при этом данных о маржинальности и количестве продвигаемого продукта они
не получили. В таких условиях специалисты могли только предложить варианты оптимизации сайта, что улучшило бы его конверсию – но возможности повлиять на такие бизнеспроцессы, как логистика, сервис или ассортиментный ряд маркетологам никто не давал.
В наше время все наоборот – digital-коммуникация все больше смотрит в сторону
удовлетворения интересов покупателя. К агентствам и консультантам отношение также
изменилось: делегирование полномочий внешнему исполнителю плавно перешло в использование его знаний и мощностей для улучшения собственной компании.
Стандартный проектный подход состоит из двух частей: техническое задание от
заказчика, а также цена, сроки и план выполнения работ – от исполнителя. Такой подход
прекрасно работает, когда речь идет об относительно статичном сегменте, к примеру, о
строительстве, привязанному к макроэкономике. Но digital-экономика и маркетинг меняются
так стремительно, что даже самый перспективный проект, уже завтра может стать совершенно нерабочим.
Чтобы подобных проблем не возникало, маркетологи начали использовать продуктовый подход, также особо востребованный среди IT-шников. В сущности это смещение
приоритетов в сторону потребностей и интересов покупателей, тестирование гипотез, а
также проведение промежуточной аналитики и как следствие, постепенная трансформация
бизнеса.
Таким образом, продуктовый подход минимизирует потерю времени и средств на
неэффективные проекты, а также помогает быстрее раскрыть потенциал идей, которые в
будущем способны принести долгосрочную прибыль.
От оптимизации рекламных инструментов к оптимизации бизнес процессов
Если продажи оставляют желать лучшего, то в первую очередь следует проверить не
уровень рекламы, а качество самого продукта. При этом продукт – это не товар, не услуга и
не интернет-ресурс, а средство удовлетворения потребностей покупателя.
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Если клиенты негативно отзываются о бренде в соцсетях, можно “сгладить углы”,
грамотно закрыв негативные отзывы. А еще лучше изучить продукт, установить, что вызвало
бурю негодования среди покупателей и избавиться от этой проблемы.
Проектный подход существенно ограничивает маркетологов и рекламные агентства в
плане ответственности. Бизнес-ориентированный подход, наоборот, предлагает таким специалистам раздвинуть рамки своей инициативы и, как следствие, получить больше возможностей
для достижения желаемого результата.
Сложность заключается в том, что далеко не все предприятия и работники маркетинговой индустрии готовы к такой форме взаимодействия.
Так, компании нужно будет повысить уровень доверия к экспертизе подрядчика, быть
готовой принять его в команду, вложиться в анализ рынка, а также модифицировать продукт
на основании полученных рекомендаций.
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FEATURES OF MODERN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Аннотация: в статье рассматриваются особенности деятельности социального
предпринимателя в Российской Федерации в 2021 году. Выдвигается гипотеза о структуре
оптимального финансового сопровождения социально ответственного бизнеса, дается
характеристика потенциального социального инвестора постпандемийного периода.
Abstract: the article discusses the features of the activity of a social entrepreneur in the
Russian Federation in 2021. A hypothesis is put forward about the structure of optimal financial
support for a socially responsible business, a characteristic of a potential social investor of the postpandemic period is given.
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Социальное предпринимательство – одна из самых инновационных сфер деятельности
современного бизнес сообщества, особенно, в Российской Федерации. Она предлагает новые
способы решения социальных проблем и несет в себе потенциал изменения не только
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условий существования менее незащищенных членов общества, но и социально-экономической системы государства в целом. Тем не менее, большая часть таких проектов – это
социальный эксперимент.
Кризис, вызванный пандемией коронавируса ясно указывает на настоятельную
необходимость работы глобального инвестиционного сообщества. Считаем, что максимально результативным способом финансирования социального ответственного бизнеса
выступает гибридное финансирование. Благотворительные подарки и гранты поддерживают
социальных предпринимателей, но в последние время все большую популярность приобрела
дополнительная практика – импакт-инвестирование. Термин «импакт-инвестиции» появился
в 2007 году, благодаря фонду The Rockefeller Foundation, который впервые его использовал.
Импакт-инвестирование – это деятельность по инвестированию в бизнес с целью предоставления людям доступа к этим важнейшим ресурсам.
Инвестиции в социальное предпринимательство могут приносить прибыль, одновременно оказывая положительное влияние на общество в целом. Это может быть сокращение
бедности, улучшение окружающей среды или расширение возможностей получения образования, социальные предприниматели могут использовать частный капитал для получения
социальной и финансовой отдачи. Великобритания лидирует в разработке инновационных и
устойчивых решений многих наиболее важных мировых проблем.
Мировой тенденцией является рост социальных инвестиций на 29 % в год. Риск,
связанный с поддержкой социальных предпринимателей, можно сравнить с риском,
связанным с венчурными инвестициями [1]. По данным Global Impact Investing Network,
более 88% импактных инвесторов в 2020 году сообщили, что их инвестиции оправдали или
превысили их ожидания.
С другой стороны, импактный инвестор использует различные финансовые методы,
включая кредиты, гарантии и частный капитал, и стремится получить финансовую отдачу, а
также положительное социальное воздействие [2]. Импакт-инвестиции, в случае социального
предпринимательства, могут быть сделаны как на этапе развития, так и уже в действующий
бизнес и, чаще всего, нацелены на диапазон доходности от ниже рыночной до рыночной
ставки, в зависимости от стратегических целей инвесторов.
Для Российской Федерации характерны отдельные инициативы по инвестированию в
социальное предпринимательство (например, во всех регионах России практикуется привлечение бизнеса к решению социальных вопросов), против налаженного механизма импактинвестирования государств Европы и Америки. Назовем главные причины неразвитости
социального инвестирования в России:
1) недавнее (2019 год) нормативно-законодательное введение признаков социально
ответственного бизнеса;
2) низкий интерес крупного бизнеса к поддержке социальных предпринимателей.
Сложность отслеживания «воздействия» – это одна из проблем, которая мешает восприятию
смысла этого явления. Поскольку определения различны и инвесторы часто отслеживают
результаты с помощью уникальных показателей, основанных на их собственных конкретных
целях, существуют некоторые различия от инвестора к инвестору;
3) невысокий уровень финансовой грамотности всего российского общества.
Однако, у импакт-инвестирования большое будущее и в нашей стране.
Импакт-инвестирование имеет положительный прогноз развития, несмотря на все
кризисные социально-экономические явления, характерные для всего мира. Крупнейшие
бизнес-гиганты в свете последних событий объявили цели созвучные смыслу импактивестирования: на смену максимизации прибыли акционеров пришла работа «на благо
всего общества».
Социальное предпринимательство измеряет свой успех и результативность по тому
положительному влиянию, которое оказывает на общество. Кроме того, эксперты приводят
доводы в пользу концентрации внимания на позитивных элементах социальной отдачи. Эта
модель работает на том основании, что, как только прибыль будет достигнута, бизнес может
начать фокусироваться на том, что лучше для общества.
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Тенденция расширения финансирования социальных проектов поколением молодых
миленеалов женщин характерна для российской социально-экономической системы. При чем
на таких же предприятиях это поколоение желает быть и трудоустроенным.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА «ОПЫТНАЯ ПЛОЩАДКА 5.0»
КАК СПОСОБ НАКОПЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
REGIONAL INNOVATIVE PLATFORM «EXPERIMENTAL SITE 5.0»
AS A WAY OF HUMAN CAPITAL ACCUMULATION
Аннотация: авторами описывается способ накопления человеческого капитала на
примере развития творческих способностей и инновационного мышления у обучающихся,
посредством вовлечения в процесс разработки регионального инновационного проекта. В
результате внедрения предлагаемого способа, у обучающихся наблюдается развитие способности создавать новые продукты, применять новые знания и эффективно работать в
современных социально-экономических условиях.
Abstract: the authors describe a way of accumulating human capital using the example of
the development of creative abilities and innovative thinking among students, through involvement
in the development of a regional innovative project. As a result of the implementation of the
proposed method, students develop the ability to create new products, apply new knowledge and
work effectively in modern socio-economic conditions.
Ключевые слова: человеческий капитал, инновационное мышление, современное
образование, инновационный проект, творческие способности.
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201

В условиях современной экономической действительности, накопление человеческого
капитала имеет решающее значение для экономического роста отдельно взятого региона и
страны в целом. По мнению авторов, именно системе образования отведена важнейшая
задача накопления человеческого капитала, формирования у обучающихся моральнонравственной системы ценностей, творческих способностей и инновационного мышления,
которые будут способствовать успешной самореализации, как в процессе обучения, так и в
процессе дальнейшей профессиональной деятельности [1, 2].
Учитывая вышеизложенное, авторами в настоящей статье рассматривается способ
накопления человеческого капитала, направленный на раскрытие творческих способностей,
инновационного мышления и способности вырабатывать творческий подход к решению
различного рода задач, возникающих в процессе обучения и дальнейшей профессиональной
деятельности [3, 4].
Необходимость раскрытия творческих способностей и инновационного мышления
вызваны динамично развивающейся индустрией, появлением новых отраслей промышленности и сферы услуг, а также возрастающей конкуренцией, которые требуют способности
поиска и применения нестандартных решений [5, 6].
В современных условиях, высокие технологии, это основа конкурентоспособности. В
этой связи, очень важен своевременный переход к таким качествам, как способность инновационно мыслить и творчески подходить к решению задач, спрос на эти качества постоянно
растет и очень высок [7, 8].
К сожалению, мыслить творчески и инновационно, реализовывая результаты на
практике, это удел немногих. Именно поэтому, так актуальна проблема накопления человеческого капитала, раскрытия творческого потенциала и развития инновационного мышления,
чтобы в дальнейшем иметь возможность эффективно работать в современных социальноэкономических реалиях [9].
В настоящее время, как никогда актуальна готовность обучаться и работать в
быстроменяющихся экономических условиях, в связи с этим работа с обучающимися, т.е.
будущими профессиональными кадрами должна ориентироваться на удовлетворение их
образовательных и творческих потребностей [10].
Авторами предлагается способ, накопления человеческого капитала на примере
развития творческих способностей и инновационного мышления у обучающихся, заключающийся в предоставлении практического опыта решения изобретательских задач посредством
разработки инновационных проектов.
В процессе реализации предлагаемого способа, была выстроена система, которая
требовала от обучающихся определиться с выбором наиболее актуальных направлений исследования, провести сравнительный анализ экономических факторов, обозначить проблемы и
предложить пути их решения.
Целью совместной работы, стало раскрытие и развитие у обучающихся творческого
потенциала и инновационного мышления, вместе с тем преследовался ряд следующих задач:
1. Развитие способности не только применять и усваивать знания, но и самостоятельно создавать новые знания в виде ранее неизвестных решений актуальных задач.
2. Освоение широкого набора методов и приёмов для решения творческих задач.
3. Определение уровня развития у обучающихся логического мышления, потенциальных возможностей их интеллектуальной деятельности для последующей профориентации.
4. Развитие творческих и изобретательских способностей посредством вовлечения
обучающихся в процесс формулирования актуальных задач и поиска их инновационного
решения.
5. Развитие практического опыта работы в решении изобретательских задач.
6. Активизация творческого воображения посредством формирования определённых
способов умственных действий.
7. Формирование творческого подхода к профессиональной деятельности с целью
повышения индивидуальной производительности труда.
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По мнению авторов, наиболее эффективным способом развития творческих способностей и инновационного мышления являлось вовлечение в процесс разработки инновационного проекта. При выборе темы, обучающиеся руководствовались требованием, что по
данной теме должно существовать общественное мнение, люди должны об этом думать и
она должна является актуальной для большинства категорий граждан.
В процессе совместной работы, обучающиеся также обращали внимание на то, что
современная экономическая ситуация стала причиной беспрецедентных изменений произошедших на рынке труда, выразившихся в кратном росте уровня безработицы в ряде регионов
Российской Федерации.
В связи с вышеизложенным, было принято решение, о разработке проекта, представляющего собой инновационный рыночный механизм, позволяющий представителям трудоспособного населения профессионально реализоваться, эффективно использовать профессиональные
навыки и повысить индивидуальную производительность труда, в то же время, снизить уровень
безработицы на региональном уровне и повысить конкурентоспособность предприятий
участников проекта.
На начальном этапе, составлялось техническое задание на разработку инновационного
проекта. Работа строилась на обосновании актуальности выбранной темы в современных
экономических условиях. Данный процесс требовал от обучающихся самостоятельности и
внимания при изучении материалов статей опубликованных в современных научных
журналах, проведения анализа статистических данных, а также изучения ранее проведенных
опросов общественного мнения.
Важным этапом работы, стало развитие у обучающихся навыка самостоятельно
формулировать гипотезы и цели своих исследований, например: «Разработать рыночный
механизм позволяющий снизить уровень безработицы на региональном уровне».
С целью обоснования актуальности разрабатываемого проекта в современных
рыночных условиях, проводились опросы целевой аудитории, по результатам которых
осуществлялся сбор и анализ собранной информации.
Обучающиеся в процессе разработки проекта, учились самостоятельно проводить
работу по определению целевой аудитории, то есть группы лиц максимально заинтересованной в реализации данного проекта, с учетом возраста, пола, образования, рода занятий
и прочее.
Составлялись анкеты, ставшие важной частью самостоятельной работы, процесс
создания которых, требовал творческого подхода. Анкета состояла из блоков, каждый из
которых предполагал решение задач, сформулированных в рамках составленного ранее
технического задания.
В результате проведения опросов целевой аудитории, было получено и обработано
более 1100 анкет, проведен анализ информации касающейся заинтересованности граждан в
рыночном механизме, способствующем профессиональной самореализации. На рисунке 1
представлены результаты опроса целевой аудитории программы «Опытная площадка 5.0».
Результаты опроса показали следующие:
- более 29 % опрошенных на вопрос «был ли у Вас опыт работы по своей специальности во время учебы», ответили, что хотели бы его получить, но не представилась такая
возможность;
- на вопрос, «каким образом Вы планируете найти работу», около 30 % опрошенных
молодых специалистов ответили, что через непосредственное обращение к работодателю;
- на вопрос «хотели бы Вы иметь возможность получения предварительного опыта
работы (стажировки) в интересующей Вас компании», более 77 % опрошенных ответили
положительно;
- на вопрос «известны ли Вам доступные способы получения предварительного опыта
работы (стажировки) в интересующей Вас компании», более 87 % опрошенных ответили
отрицательно.
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Рисунок 1 – Результаты опроса целевой аудитории программы «Опытная площадка 5.0»
(составлено авторами)
Таким образом, опрос целевой аудитории проекта «Опытная площадка 5.0» показал,
что большая часть опрошенных нуждается в таких механизмах рынка труда, которые
позволяют пройти курс стажировки на интересующих предприятиях, получить необходимую
информацию, о новых сферах профессиональной деятельности, а также получить прямой
контакт с работодателем.
В результате выполненных работ, поставленные задачи были выполнены, разработан
региональный инновационный проект «Опытная площадка 5.0».
Кроме того, в результате реализации предлагаемого способа у обучающихся наблюдалось:
- повышение творческой активности, способствующей лучшему освоению учебного
материала;
- формирование системно-логического мышления в процессе решения изобретательских задач;
- активизация творческого воображения посредством формирования определённых
способов умственных действий;
- повышение наблюдательности, умения сопоставлять и анализировать факты, находить связи, зависимости и закономерности в различных областях знаний.
Таким образом, полученные данные подтвердили предположение авторов, об эффективности предлагаемого способа в процессе накопления человеческого капитала, развития
творческих способностей и инновационного мышления.
В заключении хотелось бы отметить, что предлагаемому способу, была дана оценка в
рамках Всероссийского конкурса инновационных образовательных технологий «Лучший
молодой преподаватель 20.21», по результатам которой, один из авторов был признан
лауреатом конкурса и победителем в номинации «За внедрение студенческих проектов в
практику».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ON IMPROVING THE ADMISSION OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL
WORKERS TO CARRY OUT PROFESSIONAL ACTIVITIES
Аннотация: в статье проанализированы изменения в законодательстве Российской
Федерации в области охраны здоровья граждан, связанные с совершенствованием допуска
медицинских и фармацевтических работников к осуществлению профессиональной деятельности.
Abstract: the article analyzes the changes in the legislation of the Russian Federation in the
field of public health protection associated with improving the admission of medical and
pharmaceutical workers to carry out professional activities.
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Реформирование законодательства, происходящее в Российской Федерации на основе
реализации конституционных изменений [1; 2; 3], направленно на совершенствование форм и
методов государственного управления [4; 5; 6] и затрагивает практически все стороны
государственно-управленческой деятельности, в том числе и область охраны здоровья граждан.
Несмотря на отвлечение значительного количества организационных, экономических, политикоидеологических ресурсов на осуществление мероприятий по борьбе с коронавирусной
инфекцией [7], что уже приносит положительные результаты, без внимания не остались и иные
сферы государственного управления, в том числе и сфера здравоохранения.
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внес
ряд изменений и дополнений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [8].
Изменения коснулись следующих положений. Право на осуществление медицинской
деятельности в РФ имеют лица, получившие медицинское или иное образование в РФ и
прошедшие аккредитацию специалиста». Поэтому в настоящее время предусматривается,
что основанием допуска медицинских и фармацевтических работников к осуществлению
профессиональной деятельности является не свидетельство об аккредитации, а факт прохождения процедуры аккредитации, зафиксированный в федеральном регистре медработников.
Положение об аккредитации специалистов, порядок выдачи свидетельства об
аккредитации специалиста на бумажном носителе, форма свидетельства об аккредитации
специалиста на бумажном носителе и технические требования к нему, порядок выдачи
выписки о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения указанным лицом аккредитации
специалиста, утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Лицо считается прошедшим аккредитацию специалиста с момента внесения данных о
прохождении лицом аккредитации специалиста в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, за исключением отдельных категорий лиц, в
отношении которых Правительством РФ устанавливаются особенности проведения аккредитации специалиста и признания его прошедшим аккредитацию, в соответствии с ч. 3 ст. 69
названного Федерального закона.
Данные о прохождении лицом аккредитации специалиста вносятся в единую
государственную информационную систему в сфере здравоохранения в рамках ведения
персонифицированного учета лиц, участвующих в осуществлении медицинской деятельности,
в соответствии со статьями 92 и 93 настоящего Федерального закона. По заявлению лица,
прошедшего аккредитацию специалиста, ему выдается свидетельство об аккредитации
специалиста на бумажном носителе и (или) выписка о прохождении аккредитации. Свидетельство об аккредитации специалиста и выписка о прохождении аккредитации имеют
одинаковую юридическую силу при подтверждении факта прохождения лицом аккредитации
специалиста.
Исключено требование о соответствии образовательных программ, осваиваемых
лицами, получающими право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности, государственным образовательным стандартам [9].
Внесенные изменения и дополнения в законодательство показывает, что совершенствование правового регулирования в рассматриваемой области идет по пути совершенствования правового положения граждан в области охраны их здоровья [10], оборота сведений,
составляющих врачебную тайну.
В целом можно сделать вывод, что развитие правового регулирования в рассматриваемой области осуществляется в направлении совершенствования форм и методов государственного управления [11; 12]; обеспечения личной безопасности граждан [13]; а также
обеспечения национальной безопасности [14; 15].
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Дальнейшему совершенствованию правовой регламентации общественных отношений
в рассматриваемой области должно способствовать расширение использования в российских
условиях положительного зарубежного опыта, адаптация положительно зарекомендовавших
себя институтов [16; 17], что также позволит значительно расширить методологические рамки
проводимых научных исследований [18; 19; 20; 21].
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Исследование проблем использования результатов оперативно-розыскной деятельности выглядит одним из наиболее действенных в вопросе повышения эффективности
досудебного следствия. Среди ученых-процессуалистов отсутствуют единые представления
о возможности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве
доказательств по уголовному делу [1; 3; 4], существуют и принципиальные противники
этого.
Основной нормативный источник, регламентирующий направления использования
результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве, относится к
оперативно-розыскному законодательству, соответственно, он не может восприниматься как
полноценный «регулятор» уголовно-процессуальных отношений [2, с. 213]. Стоит отметить,
что в силу того что разработчики Инструкции о порядке предоставления результатов
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оперативно-розыскной деятельности вышли далеко за рамки дозволенного абз. 4 ст. 11 ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности», фактически последними были созданы дополнительные
правила и требования не к порядку предоставления результатов оперативно-розыскной
деятельности, а к таким результатам в целом. Например, установлено, что материалы,
направляемые для принятия решения о возбуждении уголовного дела в следственный орган,
должны содержать в себе достаточные данные, указывающие на признаки преступления.
В целом, ситуация, когда направления использования результатов оперативнорозыскной деятельности в уголовном процессе систематизированы и детализированы в
нормативно-правовых актах, не являющихся частью уголовного процессуального законодательства, и воспринимается в качестве нормальной ситуации в судебной практике, выглядит
грубым нарушением законности. Так, в УПК РФ прослеживается четкое правило, согласно
которому доказательства, полученные с нарушением закона, должны быть признаны
недопустимыми, следователь, дознаватель, прокурор, суд и другие участники уголовного
процесса должны действовать в порядке, регламентируемом уголовно-процессуальном
законодательством, возможность применения закона по аналогии при возникновении пробелов
в уголовном процессе сведена к минимуму. Единственным выходом из сложившейся ситуации
является полноценное нормативное регулирование допустимых направлений использования
результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве посредством
размещения соответствующей нормы права в самом УПК РФ.
Полагаем, что достаточно удачным изложением направлений использования результатов оперативно-розыскной деятельности в досудебном уголовном судопроизводстве может
быть следующее:
1. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы как
поводы для возбуждения уголовного дела. В этом случае идет речь как об отдельном
документе (рапорте об обнаружении признаков преступления), так и о сведениях, материалах,
из содержания которых будут усматриваться данные о совершенном преступлении, которые
следователь признает достаточными для этого.
2. Результаты оперативно-розыскной деятельности быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, предусмотренных УПК РФ.
Возможный спектр таких результатов и примеры их использования в уголовном процессе
различны, но все они по своей сути сводятся к обеспечительному характеру оперативнорозыскной деятельности, которая должна повышать результативность, эффективность
проводимых по уголовному делу следственных действий и обоснованность, своевременность
принятия процессуальных решений.
3. Результаты оперативно-розыскной деятельности должны использоваться в
доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального
законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств. Тем не
менее, рассматриваемое направление использования результатов оперативно-розыскной
деятельности, хоть и закреплено на законодательном уровне, поэтому остается весьма
спорным.
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КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К «ОПТИМИЗАЦИИ»
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ НОВОКУЗНЕЦКА
CRITICAL NOTES ON THE "OPTIMIZATION"
OF HEALTHCARE ON THE EXAMPLE OF NOVOKUZNETSK
Аннотация: в статье показан ход реализации реформирования сферы здравоохранения последних лет, названной как оптимизация. Однако, на примере Новокузнецка дается
фактическое состояние дел, которое приходится признать как вредоносная «оптимизация
здравоохранения 2010-х годов».
Abstract: the article shows the progress in the implementation of the reform of the health
care sector in recent years, called optimization. However, on the example of Novokuznetsk, the
actual state of affairs is given, which has to be recognized as a harmful “optimization of healthcare
in the 2010s”.
Ключевые слова: здравоохранение, реформы 2010х годов.
Keywords: healthcare, reforms of the 2010s.
На основе многолетнего анализа деятельности учреждений и служб сферы здравоохранения Новокузнецка был установлен следующий концептуальный вывод.
В сфере здравоохранения существуют параллельно две системы.
Одна ограничена ресурсами Минздрава и называется «система здравоохранения» (на
местах – отдел, департамент). Ее критерием будет деятельность, отраженная набором
показателей полноты и качества, своевременности и преемственности и др., в совокупности
позволяющих говорить о нагрузке системы.
Другая – выходит за пределы ведомственного подчинения и охватывает все производственные и инфраструктурные территориальные образования (на языке «системы» – это
«внешняя среда»), где собственно и находится большая часть населения, охрану здоровья
которого обязана выполнять «система охраны здоровья населения». Ее критерием будет
являться уровень и качество состояния здоровья всего населения.
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Это объекты управления Субъектами управления являются: в первой системе –
Министр здравоохранения, а во второй – Заместитель Председателя Правительства по
социальным вопросам. И у каждого из них – свои полномочия [1], [2].
Реформа здравоохранения началась в 2010 году, когда был принят закон об обязательном медицинском страховании (ОМС). Изначально ее целью называлась оптимизация
расходов путем закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных лечебно-диагностических исследований.
Среди других ключевых программ реформы, можно выделить:
- Указ Президента о совершенствовании политики в сфере здравоохранения (с 2012 года),
- «дорожная карта» правительства РФ по достижению к 2018 году определенных
показателей в этой сфере,
- и, наконец, «Стратегия развития здравоохранения РФ до 2025 года», которую
утвердил президент России Владимир Путин в начале июня этого года. Теперь в течение
полугода правительство должно утвердить план мероприятий по ее реализации.
Вероятно, появление новой стратегии, запущенной при личном участии президента,
можно считать косвенным признанием неудачи первого этапа реформы, проводимой
Минздравом.
При этом сразу следует заметить, что все новые законы, поправки в действующие акты
и даже в некоторых случаях ликвидация медучреждений не нарушают Основной закон России.
Возможно, причина негатива со стороны существенного числа представителей
старшего поколения к последствиям оптимизации во многом заключается в том, что они
оценивают их исходя из норм предыдущей, Советской Конституции. Однако посыл
действующего закона при кажущейся схожести отличается кардинально.
По нашему мнению, низкая эффективность от проводимых реформ в сфере здравоохранения является результатом неверного формулирования целей между разными
системами «охраны здоровья населения» и «здравоохранения».
И вот пример. Выдержка взята из «Концепции развития системы здравоохранения в
Российской Федерации до 2020 г.».
«Реализация всех направлений Концепции обеспечит к 2020 году формирование
здорового образа жизни населения Российской Федерации, а также создаст систему здравоохранения, позволяющую оказывать доступную и качественную медицинскую помощь на
основе единых требований и подходов с учетом передовых достижений научно-технического
прогресса».
На наш взгляд, в этой формулировке спутаны два взаимоисключающих положения.
Поэтому их надо разделить. В анализируемом нами проекте реформирования модели первая
цель будет в системе охраны здоровья населения – «формирование здорового образа жизни
населения». А вторая – в системе здравоохранения – «система здравоохранения, позволяющая оказывать доступную и качественную медицинскую помощь».
Решение многочисленных конкретных задач, – какая совокупность вредных внешних
воздействий и защитных сил организма в каждом отдельном случае лишила организм
биологического равновесия, называемого здоровьем, – относится к области индивидуальной
медицины. Но для социального анализа эти явления не имеют существенного значения.
Задача социального анализа исчерпывается объективным утверждением факта, что наличие
определенных неблагоприятных физических воздействий, вырастающих на определенной
социальной среде, вызывает в среднем в определенном числовом выражении появление
определенного количества заболеваний.
Во всем мире существует три модели здравоохранения: государственная, страховая и
платная. Почти 30 лет мы находимся в дискусе, какая модель более приемлема для России.
На наш взгляд необходимо подвести черту под этим спором и интеграционно использовать
весь мировой опыт.
Незаслуженное, зачастую, пренебрежение к частной медицине, приводит не только к
искажению столь важной для нас статистики, но и к серьезному нарушению гражданских
прав большого количества врачей, работающих в частных медицинских центрах, и в первую
очередь это их пенсионные права.
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Устоявшиеся выражение: медицинский бизнес заточен только на извлечение
прибыли, а не на конечный результат. Большое количество телевизионных репортажей о
том, как частные медицинские центры обманывают людей, что на самом деле скорее
коллизия, чем правило.
А многие ли знают о том, что возврат частных инвестиций, к примеру, в многопрофильный медицинский центр социально-ответственным инвестором происходит только
через 20-25 лет, в отличие от любого другого инвестпроекта, где окупаемость от 3 до 7 лет?
Высококлассных специалистов, которыми зачастую комплектуют эти центры,
интересует не только более высокий уровень зарплаты, но и также современное оборудование, возможность реализации профессиональных амбиций, корпоративный климат, сервис.
На наш взгляд необходимо отбросить фантомную психологию. Необходимо максимально интегрировать в систему частный медицинский сектор для выполнения главной
государственной задачи доступности и качества медицинской помощи для населения.
И пусть народ сам выбирает, в какое учреждение ему обращаться: в государственное
или частное.
Для этого необходимо психологически и законодательно выровнять возможности. А
распределение государственного заказа должно проходить не келейно, а исключительно с
учетом компетенций и качества. Только такой подход может привести к существенной
экономии бюджетных средств, которые можно реинвестировать из закупки части дорогостоящего оборудования и строительства, в подготовку кадров и расширение квотирования для
населения.
Таким образом, участие государства в охране здоровья граждан в основном ограничено созданием законодательной базы и финансовым участием (впрочем, недостаточным) в
организации работы системы здравоохранения, а также физкультуры и спорта, отдыха и
досуга. Для радикального решения проблемы охраны здоровья этих мер явно недостаточно.
Необходима разработка государственной идеологии здоровья, которая будет учитывать
разнообразные факторы, воздействующие на здоровье населения и возможности управления
ими, и – на ее основе – политики в области охраны здоровья.
Список литературы:
1. Данцигер Д.Г., Андриевский Б.П., Часовников К.В. О роли системы здравоохранения в охране здоровья населения // Психология. Спорт. Здравоохранение: сборник
избранных статей по материалам Международной научной конференции (Санкт-Петербург,
Декабрь 2020) – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – с.9-11
2. Данцигер Д.Г., Говор Р.А., Андриевский Б.П., Часовников К.В. Не решенные
проблемы на стыке систем в сфере здравоохранения // Сборник избранных статей по
материалам научных конференций ГНИИ "Нацразвитие" (Санкт-Петербург, Февраль 2020).
Международная научная конференция "Психология. Спорт. Здравоохранение". – СПб.:
ГНИИ «Нацразвитие», 2020. с. 10-12.

213

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 797.54
Селезнева Юлия Анатольевна, к.пс.н.,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, г. Тула
Selezneva Yulia Anatolievna, Tula State Pedagogical University them. L.N. Tolstoy, Tula
Жохов Олег Игоревич, Председатель правления,
Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области, г. Тула
Zhokhov Oleg Igorevich, Federation of Aeronautical Sports of the Tula Region, Tula
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В ФЕДЕРАЦИИ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНОГО СПОРТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF THE SPORT TRAINING SYSTEM
IN THE FEDERATION OF AERIAL SPORTS OF THE TULA REGION
Аннотация: в статье описаны история и основные направления системы спортивной
подготовки в воздухоплавательном спорте, проанализирована эффективность реализации
данной системы на примере федерации воздухоплавательного спорта Тульской области.
Abstract: the article describes the history and main directions of the system of sports
training in hot air balloon sports, analyzes the effectiveness of the implementation of this system on
the example of the Aeronautical Sports Federation of the Tula Region.
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Развитие воздухоплавания как авиационно-технического вида спорта началось в
Тульской области в 2004 году с появлением первого в регионе теплового аэростата. К
настоящему году парк тепловых аэростатов вырос до 10 единиц, сформированы экипажи
воздухоплавателей и команд наземного сопровождения тепловых аэростатов. Тула располагает обширным районом полетов, позволяющим осуществлять подъемы до высоты 3000
метров, развитой сетью шоссейных дорог.
Начиная с 2004 в Тульской области регулярно проводятся учебно-тренировочные,
спортивные и демонстрационные полеты тепловых аэростатов. В 2007 и 2013 годах Тула
принимала Чемпионаты России, а в 2012 году – Кубок России по воздухоплавательному
спорту. Тула стала родиной новой воздухоплавательной спортивной дисциплины – полеты
на дальность – в 2012-2016 годах в Туле проводился «Кубок вызова: погоня за солнцем».
Системная работа по спортивной подготовке в федерации была начата в 2013 году,
когда впервые в Туле европейскими и отечественными специалистами для пилотов и членов
экипажей была проведена серия обучающих семинаров по дисциплинам: организация спортивных побед (менеджмент спортивной команды), метеорология для спортсменов, судейство и
подсчет очков в воздухоплавательном спорте, психология спортивных достижений.
В последующие годы обучающие семинары для спортсменов-пилотов и спортсменовтехников по вопросам навигации, теории и практики выполнения спортивных заданий,
работе с полетным и наземным оборудованием и специальными программами стали
ежегодными для спортсменов региональной федерации. Что касается двух других, не менее
важных направлений спортивной подготовки – тренировочные и соревновательные полеты,
то согласно планам спортивной подготовки, каждый спортсмен-пилот в год должен
выполнить от 10 до 40 тренировочных полетов и принять участие не менее чем в двух
официальных соревнованиях, что требует значительных финансовых затрат.
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Для занятий сложным авиационно-техническим видом спорта требуется приобретение,
техническое обслуживание и страхование специального оборудования, оплата топлива для
тренировочных и соревновательных полетов и т.п. В настоящее время, эти затраты в основном,
ложатся на плечи самих спортсменов непомерным грузом, становясь одной из основных
проблем в развитии данного вида спорта. Однако, в Тульской области благодаря сбалансированной поддержке различных, в том числе, не олимпийских видов спорта, начиная с 2014
года федерация получает субсидии министерства спорта региона на проведение региональных
состязаний и командирование спортсменов, которые покрывают порядка 2/3 затрат на
проведение региональных соревнований и выезды сборной области для участия во
всероссийских и международных соревнованиях, включенных в ЕКП. Возможность участия в
ежегодных чемпионатах и кубках Тульской области позволяет спортсменам адекватно
подготовиться к спортивному сезону и сформировать сильную сборную команду региона,
финансирование выездов сборной – совершенствовать спортивное мастерство в условиях
соревновательного процесса. Все это позволило спортсменам-воздухоплавателям в течении 8
лет, практически, в полном объеме реализовывать плановый график спортивной подготовки, в
результате чего в регионе не только значительно увеличилось количество спортсменовпилотов, но и их результативность (табл.1).
Таблица 1
Год Количество Результаты на
Рейтинг
Членство
Результаты на
спортсменов/ российских
спортсменов- Сборной
международных
МС/КМС соревнованиях пилотов России России
соревнованиях
20051/1
1 место ЧР,
1-10 – 1
1
60 место, ЧМ
2012
2011
11-20 – 0
21-30 – 0
2013
5/1
3 место КР
1-10 – 1
1
16 место ЧЕ
11-20 – 0
15 место Чемпионат
21-30 – 2
Литвы
2014
7/1
2 место ЧР
1-10 – 1
2
43 место, ЧМ
среди женщин
11-20 – 3
28 место ЧМ (жен.)
21-30 – 1
2015
7/1
1 место ЧР
1-10 – 1
3
4 место,
2 место ЦФО
11-20 – 3
Чемпионат Литвы
21-30 – 1
26 место ЧЕ (жен.)
2016
7/1
3 место ЧР
1-10 – 2
3
19 место ЧМ (мол.)
3 место КР
11-20 – 2
2 место ЦФО
21-30 – 0
2017
7/1/1
1 место ЦФО
1-10 – 3
3
6 место Чемпионат
2 место ЦФО
11-20 – 1
Австралии
2 место КР
21-30 – 1
9 место Чемпионат Литвы
3 место ЧР
16 место ЧЕ (жен)
97 место ЧМ
2018
8
1 место ЦФО
1-10 – 4
4
3 место командный зачет,
2 место ЦФО
11-20 – 1
7 место личный зачет
2 место ЧР
21-30 – 0
Чемпионат мира среди
1 место ПР
молодежи, 2018
(мол.)
1 место командный зачет,
2 место ЧеМО
47 место личный зачет,
2 место КР
Чемпиона мира 2018
2019
8/2/1
1 место КР
1-10 – 3
4
7 место Чемпионат
2 место КР
11-20 – 1
Польши
2 место Кубок
21-30 – 1
княгини
Ольги (жен.)
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Год

Количество Результаты на
Рейтинг
Членство
спортсменов/ российских
спортсменов- Сборной
МС/КМС соревнованиях пилотов России России
2020
9/2/1
рекорд России не обновлялся
4
2021
9/3
1 место ЧР
1-10 – 3
4
1 место ЧеМО
11-20 – 1
21-30 – 1

Окончание таблицы 1
Результаты на
международных
соревнованиях
не проводились
до 08.08.2021 не
проводились

Анализ результативности выступления спортсменов показал, что ежегодно тульские
пилоты пополняют медальный зачет, трижды становились чемпионами России, шесть раз
обладателями и призерами Кубка России, четыре пилота (44,4% пилотов-спортсменов
региона) четвертый год подряд являются членами сборной команды страны. Все это говорит
об эффективности сложившейся в регионе системы спортивной подготовки в данном виде
спорта.
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Встреча с музыкой Галынина
это всегда встреча с прекрасным,
обогащающим человека, как и все,
подлинно прекрасное в искусстве
Е.Светланов
В 2022 году музыкальный мир будет отмечать столетие со дня рождения Германа
Германовича Галынина, одного из ярчайших русских музыкантов-традиционалистов XX
века. Композитор прожил совсем недолго – всего 44 года. Он был необычайно талантлив, из
– под пера этого удивительно одаренного, но совсем молодого автора, вышли в свет
великолепные сочинения. Природа щедро одарила его, путь гения был широким, но
тернистым, судьба весьма трагичной, а жизнь била жестоко и беспощадно.
Будущий композитор родился в 1922 году. Маленький Герман был сиротой; холод,
зной и все ужасы своего детства, всегда голодный мальчишка-беспризорник, ощутил сполна.
Долгое время он бродяжничал, а потом, в возрасте 9 лет, пришел в детский дом своего
родного города Тулы. Это было не просто учреждение для сирот, воспитатели очень
деликатно и с любовью относились к детям и хотели заменить мальчишкам семью, поэтому
атмосфера была очень доброжелательной. Здесь было светло, тепло, сытно и уютно.
Германа Галынина, худощавого и скромного подростка, неосознанно, непреодолимо
тянуло к искусству, и все окружающие отмечали его удивительные художественные
способности. Галынин много и хорошо рисовал, участвовал во всех театральных постановках, но именно музыка невероятно увлекала его. Герман Галынин с ранних лет имел
тонкий художественный вкус и, несмотря на скромность, самостоятельную точку зрения в
оценке музыкальных явлений и умение ее отстаивать. Он стремился найти свою дорогу в
жизни и верил в себя, в свое призвание.
Герман играл в народном оркестре, где овладел всеми инструментами, а ночью, чтобы
никто не мешал, пытался делать музыкальные переложения и сочинять пьесы для любимого
коллектива. Он занимался много и самозабвенно, во время исполнения произведений, лицо
мальчика становилось одухотворенным, потому что он очень тонко чувствовал музыку и
умел ярко и эмоционально передавать ее малейшие изменения. Галынин любил свой оркестр,
его очень ценили в народном коллективе, и руководитель доверял мальчику самостоятельное
дирижирование произведений. Имено здесь, в детском доме, было написано первое сочинение юного автора «Марш» для фортепиано, которое Герман показал при поступлении в
музыкальное училище.
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Будущий композитор любил учиться и всегда хотел получить хорошее профессиональное образование. Когда Герману исполнилось15 лет, он приехал в Москву, где попал
на прослушивание к профессору консерватории Способину. Игорь Владимирович сразу
заметил необычайную одаренность мальчика и предложил серьезно заниматься музыкой.
Так, юный музыкант оказался на подготовительном отделении музыкального училища
при Московской консерватории, где сразу сочинил два менуэта и два этюда. А когда приехал
на каникулы в родную Тулу, то подарил своему любимому оркестру ноты написанного им
«Испанского танца». Прошло совсем немного времени, и это произведение играл оркестр
тульского Дворца пионеров, которым руководил первый учитель музыки Галынина –
Мальцев. А через год, «Испанский танец» стал одним из номеров яркой и характерной
музыки, написанной к интермедии М.Сервантеса «Пещера Саламанки», которая много раз
исполнялась в Москве. Так зажглась композиторская звезда Германа Германовича Галынина.
Он очень серьезно относился к сочинению, считая, что хорошим композитором
можно стать только после окончания обучения. Галынин не просто сочинял произведения,
следуя советам педагогов. Любое замечание профессора он долго обдумывал, творчески
переосмысливал и, следуя своему композиторскому видению и самобытному дарованию,
сочинял музыку, делая из каждого домашнего задания маленький шедевр. Студент Герман
Галынин трепетно и уважительно относился к своим учителям – замечательным преподавателям И.В.Способину и Г. И. Литинскому, которые немало способствовали тому, чтобы
его композиторский талант быстро и плодотворно развивался.
В училище композитор увлеченно сочинял для фортепиано, в его сонатах и прелюдиях бурлит яркий темперамент, они по-юношески открыты и взволнованны. Галынин от
природы потрясающе владел фортепиано, хотя никогда этому не учился специально. У него
была своя самобытная манера игры, мощная и весомая; строгая, но вместе с тем очень
эмоциональная. «Рахманиновская хватка» – сказал о нем Д.Д.Шостакович. Но сочинения
композитора не ограничивались только этим инструментом, его немногочисленные струнносмычковые опусы тоже весьма значительны и своеобразны.
Герман Галынин умел дружить и ценил дружбу. У однокурсников будущий композитор был признанным авторитетом, его любили за прямоту и честность, часто именно его
слово было решающим в оценке не только музыкального произведения или приема письма,
но и общественных событий или жизненных явлений, даже если оно значительно отличалось
от общепринятого мнения.
Началась война, и студент первого курса Московской консерватории Герман Галынин
ушел на фронт. Но музыка и здесь всегда была с ним. Галынин много сочиняет и выступает с
концертной бригадой в воинских частях. В 1943 году он возвращается в консерваторию к
своему учителю Н.Я.Мясковскому, позже в класс Д.Д.Шостаковича.
В годы учебы Галынин вместе с однокурсниками часто играл трио Й.Гайдна. Музыка
этого великого композитора – простая и бесхитростная, глубоко впечатлила их. Студенческий ансамбль, в котором играли будущий композитор Герман Галынин и будущий
дирижер Рудольф Баршая, решил исполнить все трио Гайдна. И, конечно сыграли, а по
вечерам, у дверей комнаты общежития, где звучала музыка знаменитого венского классика,
собирались студенты и слушали.
Все свои самые известные произведения – Первый фортепианный концерт, Первый
струнный квартет, фортепианное Трио, сюиту для струнных, Галынин написал в студенческие годы. Именно здесь, в музыкальном училище и Московской консерватории, расцвел
его могучий талант, и были сформированы основные принципы человека и музыканта
Германа Галынина. Он заканчивает консерваторию замечательными сочинениями – ораторией «Девушка и смерть» и «Эпической поэмой» для симфонического оркестра, которые
сразу же стали популярными и вошли в репертуар многих исполнителей, причем последнее
оркестровое сочинение в 1951 году было удостоено Государственной премии.
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Молодой автор живо интересовался классической и современной музыкой, в его сочинениях можно найти связь с интонациями русской народной песни и старинных мастеров
полифонии. Композитор отдавал дань традициям Скрябина и Прокофьева, Шостаковича и
Мясковского, но никогда и никому не подражал. Его музыка всегда своя, «галынинская»,
мощная, взрывная и импульсивная, динамично развивающаяся, с оригинальной мелодической интонацией.
Работал Герман Галынин быстро и вдохновенно, с большой отдачей. Этот мудрый и
талантливый автор всегда знал, что хочет сказать в музыке и как нужно это сделать. Он
очень критично относился ко всем своим сочинениям и работал над ними до тех пор, пока,
по его мнению, все слагаемые замысла, точно и удачно складывались. Свое фортепианное
трио Галынин написал просто как курсовую работу по полифонии. Но это сочинение зрелого
мастера, он кропотливо работал над ним; используя современные приемы письма, переосмыслил приемы старинной полифонии и сделал это произведение маленьким музыкальным
шедевром.
Музыкальные произведения Германа Галынина сразу становились заметным явлением
советской музыки, были популярны и часто исполнялись. Его жизненный путь характерен для
нового человека советского периода – образованного и интеллигентного, который сам сделал
себе имя, поднявшись из низов к вершинам русской музыкальной культуры, пройдя путь от
мальчишки-беспризорника до знаменитого музыканта и талантливого композитора.
Главным делом всей его жизни была музыка. 1950 год был очень напряженным для
Галынина, он много и плодотворно работал, не задумываясь об отдыхе и своем здоровье. А
затем, в судьбе Германа Германовича случилась трагедия. Его любимого учителя Шостаковича раскритиковали за «формализм в музыке». Галыннн очень уважал Д.Д. Шостаковича,
несправедливую критику в его адрес считал ложью и личным оскорблением, и как мог,
пытался защитить педагога. Естественно, что ругали и сочинения всех учеников Мастера, и у
Галынина под волну критики попал Первый фортепианный концерт. Композитор был
возмущен огромным количеством клеветы и оскорблений, которые звучали на различных
собраниях и отражались во всех средствах массовой информациии. Эти события послужили
основным источником глубочайшего стресса, от которого он не оправился. Галынин не
понимал, где друг, а где враг, ему везде казались воры и убийцы, он тяжело заболел и с
диагнозом «шизофрения» был помещен в психиатрическую клинику.
В это трудное время настоящей поддержкой стала семья. Композитор был счастлив в
личной жизни. Его жена – музыковед Наталья Шумская и сын Дмитрий, с отличием
окончивший фортепианную кафедру Московской государственной консерватории, всегда
были его надежной опорой. С помощью своих родных и близких друзей семьи – композитора Н.Пейко, дирижера Р.Баршая, Галынин мужественно сражался с тяжелым недугом, и в
минуты просветления, его жизнь снова принадлежала музыке. Уже практически больным, он
редактирует свои ранние фортепианные сочинения, ораторию «Девушка и смерть», сочиняет
Второй фортепианный концерт, Concerto grosso для фортепиано, Второй квартет и Арию для
скрипки и струнного оркестра.
Болезнь причиняла Герману Галынину душевные страдания и забирала все силы, но
композитор никогда не казался художником-мучеником, наоборот, когда ему ненадолго
становилось лучше, душа Галынина была открыта, он был мягкий, добрый и наивный как
ребенок.
Умер Герман Галынин 18 июня 1966 года. Через два года после его смерти его творчество было отмечено Государственной премией РСФСР имени М.И.Глинки.
Композитор Герман Галынин был гениальным русским музыкантом-творцом, который
глубоко чувствовал и сумел отразить в своих музыкальных сочинениях все сложности современного мира. В его произведениях присутствуют не едва уловимые тончайшие наброски, нет,
в них господствует истинно русский размах и масштабность построений, в музыке все
скульптурно вылеплено, весомо и значительно, но живописные крупные мазки великолепно
сочетаются с мягким юмором и сдержанной неяркой лирикой.
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Музыку Галынина сейчас исполняют и записывают редко, хотя фортепианные пьесы
композитора для начинающих, всегда находятся в программе выступлений юных музыкантов.
В его родном городе имя Мастера носит школа искусств и детский дом. Его сын – профессор
кафедры камерного ансамбля Московской консерватории, не раз бывал в Туле, где открывал
музый отца; к 90-летию композитора Дмитрий Германович организовал великолепный
концерт, где замечательные музыканты исполняли самые известные произведения Галынина.
Восторженная публика долго не отпускала исполнителей. Память о своем друге и единомышленнике Германе Галынине, бережно хранил его сокурсник, крупнейший русский композитор
Борис Чайковский.
Сейчас, в сложном мире XXI века, жизнь Мастера переосмысливается как трудная, но
интересная, а музыка воспринимается намного значительнее и современнее. Его музыкальнвый багаж небольшой, но отличается качеством и ярким темпераментом. И настоящее
признание творчества Германа Германовича Галынина впереди.
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Аннотация: в статье предпринята попытка провести параллели между творческим
методом двух выдающихся мастеров искусства ХХ века композитора Арнольда Шёнберга и
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Каждая нота имеет много измерений, а высотность
на самом деле лишь одно из измерений звуковой краски.
А. Шёнберг («Учение о гармонии»)
В своих произведениях Вы осуществили то, к чему я, хоть и в неопределенной форме,
так стремился. Собственная жизнь отдельных голосов в Ваших сочинениях – это именно
то, что в живописной форме пытаюсь найти я, «сегодняшний» живописный и музыкальный
диссонанс – это не что иное, как консонанс «завтрашнего» дня.
В. Кандинский (Из письма к Шёнбергу)
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Арнольд Шёнберг – австрийский композитор, является одной из основополагающих,
знаковых фигур в искусстве прошлого столетия. Шёнберг давно уже зачислен музыковедами
в классики ХХ века, в разряд музыкальных творцов, опередивших и определивших не только
свое время, но и развитие музыки всего столетия. В современном музыкознании существует
множество работ, исследований, статей, в которых глава новой венской школы представлен
как композитор, теоретик, мыслитель и педагог. Но есть еще одна грань дарования этого
великого человека – его живописные работы. Они дают возможность глубже осознать
эстетические воззрения и интенсивную эволюцию стиля композитора, а также саму
духовную атмосферу начала столетия, в которой рождалось искусство ХХ века.
Время глобальных социальных перемен, время кардинальных изменений в научной
картине мира, эпоха научно-технического прогресса, открытие и расцвет внеевропейских
культур и искусств – все это ХХ век.
Его неотъемлемые черты: острейшие социальные коллизии, динамичность времени,
лавина информации, буквально обрушавшаяся на человечество – все это определяет новое
содержание в искусстве. Однако выразить это «новое» прежним традиционным языком было
уже невозможно. В музыке, живописи, литературе начинаются активные поиски иных
выразительных средств, нового языка. Под знаком всеобщего обновления развиваются
искусства ХХ столетия, при этом, каждое из них, следуя дорогой сложнейших исканий,
создает и свою классику.
ХХ век богат великими именами, ставшими его символами. Но, если говорить о
самых смелых, дерзких и самых загадочных художниках, о тех, кто в корне изменил
представление о мире и человеке в нем, представление о самом искусстве, то в числе первых
следует назвать таких творцов «нового мира» и нового языка, как Велимир Хлебников
(литература), Василий Кандинский (живопись), Арнольд Шёнберг (музыка). Они
осуществили прорыв в будущее, совершили революцию в искусстве и в головах целых
поколений людей. Долгое время произведения этих художников оставались «вещью в себе».
Они порой воспринимались современниками как: а) хаотичное размещение на холсте
красочных пятен и линий, ничего не изображавших, но притягивающих взгляд (картины В.
Кандинского); б) беспорядочный набор музыкальных звуков, где отсутствует какая-либо
функционально-логическая связь (сочинения А. Шёнберга); в) дерзкое словотворчество и
откровенная заумь (стихи В. Хлебникова). Однако, «сущность гения в том и состоит, что он
– будущее»[1,3]. Каждый из названных художников осознавал свою миссионерскую роль,
свое предназначение. В этом аспекте известное высказывание Шёнберга «…никто не хотел
быть Шёнбергом, пришлось мне…», произнесенное в, казалось бы, обычной жизненной
ситуации, обретает более глубокий смысл. Человек, говорящий о себе так, «точно знает
направление вектора развития истории и прочерчивает его в своей музыке»[2,38]. Слова
композитора могли бы с таким же успехом выразить суть и остальных двух художников.

Арнольд Шёнберг (1874-1951)
222

Василий Кандинский (1866-1944)

История искусства начала ХХ века многолика, противоречива, событийна, как и сама
эпоха. И в этой многоликости и многокрасочности есть удивительные параллели и
неожиданные пересечения. Одно из них: австрийский композитор Арнольд Шёнберг и
русский художник Василий Кандинский. Арнольд Шёнберг – яркий экспрессионист,
величайший музыкальный новатор, создатель 12-тоновой композиционной системы, человек,
изменивший основу основ музыкального искусства.
Параллельно с Шёнбергом работал Василий Кандинский – творец нового живописного видения мира, основоположник абстракционизма. Как соприкасаются, пересекаются,
отдаляются и сближаются эти два мира, две вселенные, два художника, совершившие в
начале прошлого века переворот в музыке и живописи? Изучение этих вопросов позволяет
также увидеть и те тонкие, но крепкие нити, которые связали в начале ХХ столетия музыку и
живопись.
Встреча двух великих художников произошла в Мюнхене в 1911 году. Этот год
ознаменовал появление в творчестве Шёнберга первых атональных опусов. Концерт, на
котором исполнялись струнные квартеты №1, №2, Три пьесы для ф-но ор.11, состоялся в
январе 1911 года. Названные произведения Шёнберга, вызвавшие скандальные отзывы,
открывали новый период в творчестве композитора и новый этап в истории музыкального
искусства. На том историческом концерте присутствовал и Василий Кандинский, для которого
музыка Шёнберга стала не только источником эстетического наслаждения, но и творческим
прозрением, прорывом к своим будущим открытиям в живописи. Музыка произвела на
Кандинского настолько сильное воздействие, что он попытался в созданной в это время
картине «Впечатление III (Концерт)» живописными средствами передать свои ощущения от
атональности Шенберга. Между композитором и художником началась переписка. На
восторженное письмо художника к Шёнбергу композитор благодарно ответил и признался,
что «пишет маслом». Жизненные пути Василия Кандинского и Арнольда Шёнберга почти
пересеклись в это время в искусстве живописи. Кандинский – первооткрыватель живописного
абстракционизма, становится основателем художественного объединения «Синий всадник»,
именно в этот творческий союз позже войдет и Шёнберг. Примечателен и тот факт, что
знаменитая работа В. Кандинского «О духовном в искусстве» была опубликована именно в
этом 1911 году, сначала на немецком языке, а затем она вышла в переводе на русском.
Не только сами художники чувствовали близость своих творческих устремлений, но и
окружающие их. Так, например, Франц Марк – художник экспрессионистского направления,
близко знавший Кандинского, провел точные параллели между музыкой Шёнберга и
живописью Кандинского: «Можно ли представить себе музыку, из которой тональность
полностью исключена…, а понятия консонанса и диссонанса вообще не существуют? Мне
все время приходит на ум великолепная композиция Кандинского, точно также не
допускающая никакого лада, и «прыгающие пятна» в его картине, посвященной этой музыке,
где каждый тон звучит сам по себе» [6].
Оба творца не только поддерживали друг друга в творческих исканиях, но выражали
глубокое понимание художнических устремлений другого, тонко чувствуя перекликаемость
музыкального и живописного языков. Следует констатировать, что музыка как искусство для
Кандинского всегда имела большое значение, а музыка Шенберга стала воплощением того, к
чему он стремился в живописи. Нечто подобное можно проследить и в отношении композитора А. Шёнберга. Эти два гения дополняли друг друга, их искания оказались близки.
Творческий метод Арнольда Шёнберга, получивший название «атональный», основывался на отрицании привычного для музыкального искусства, традиционного тонального
принципа мышления, который складывался в музыке веками. Это означало, что в произведении отсутствует ладотональное объединение звуков, соподчинение музыкальных тонов.
Музыкальная интонация освобождается от ладовых тяготений, консонантности и становится
главным выразительным элементом композиции, способным воплотить новую крайне
обостренную экспрессионистскую образность.
Главной же задачей Василия Кандинского стал поиск новых живописных средств для
выражения на холсте духовного начала, основополагающим для него в этом ряду являлся
цвет. Художник считал, что именно цвет обладает способностью «прикоснуться к душе».
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Беспредметность в искусстве абстракционизма, непосредственное эмоциональное воздействие цвета, способствующее психологическому проникновению в «духовное» – вызывает
прямые аналогии с атональной музыкой Шёнберга.
Еще одно пересечение двух первооткрывателей обусловлено характером личности
одного и другого художников. Это были художники многогранного дарования. Несмотря на
тот факт, что Шёнберг и Кандинский, как творцы «нового видения», сформировались в
разных социальных условиях, принадлежали к разной национальной традиции, что один из
них – живописец, другой – музыкант, их творчество обнаруживает множество параллелей
между «слышимым» и «видимым». Шли они к этому единству разными путями.
К своему решению стать профессиональным художником Кандинский пришел, когда
ему исполнилось 30 лет. Но увлечение живописью, эксперименты с цветом начались еще в
ранней юности. Будущий художник писал стихи, был открыт и для музыкального искусства,
брал уроки игры на фортепиано и виолончели.
Интерес Шёнберга к живописи проявился рано и был постоянным на протяжении всей
жизни. Можно утверждать, что композитор стал профессиональным художником, пусть не
блестящим, но очень искусным, членом Прусской академии художеств. Просто талант
Шёнберга – художника, акварелиста был несколько заслонен его же достижениями в музыке.
При этом Шёнбергом написано более 300 картин, примечательно, что это число превосходит
количество музыкальных сочинений композитора! Многогранность личности не исчерпывалась только музыкой и живописью, Арнольд Шёнберг был наделен и поэтическим даром,
он писал стихи, либретто к своим произведениям.
Расцвет живописного творчества Шёнберга совпадает с периодом его прихода к
атональной музыке (1908-1912 годы) – самым ярким, плодотворным и значимым как для
эволюции самого композитора, так и для музыкального искусства в целом. Именно в эти
годы Шёнберг формируется как художник-экспрессионист и в живописи, и в музыке. Он
создает своеобразный «манифест экспрессионизма» – цикл мелодекламаций «Лунный
Пьеро», пишет картины под названием «Взгляд» или «Видения», перекликающиеся с его
музыкальными композициями. Чтобы понять и музыкальные сочинения, и живописные
полотна необходимо соотнести их содержание с образным миром экспрессионизма, господствующее настроение которого – страх. Страх, ирония, доходящая до гротеска, ужас словно
сошли с живописных полотен композитора и проникли в его музыку, а может быть и
наоборот. В этом легко усмотреть и своеобразную цельность: Шёнберг во всем ощущает
себя неразрывной частью страшного мира, художником-экспрессионистом. Словно какая-то
высшая сила заставляет превращаться живописные образы художника в необычную
музыкальную материю, созданную композитором, а звуки музыки, переливаясь в краски,
естественно ложатся на полотно.
Таким образом, образный мир произведений Кандинского и Шёнберга и те задачи,
которые они ставили перед собой, свидетельствуют о духовной близости двух гениальных
художников ХХ века, о едином векторе поиска: выход за пределы тональности в музыке
Шёнберга, за пределы предметности в живописи Кандинского. Творческим итогом этого
процесса явилось новое видение мира, новые формы выражения, ставшие отправной точкой
для искусства ХХ столетия.
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Аннотация: в современной литературе отмечается повышенный интерес к творчеству
и личности поэта Велимира Хлебникова. В статье, посвященной 100-летию со дня смерти
поэта, предпринята попытка в общих чертах представить фигуру уникальной личности и
самого необычного поэта XX века.
Abstract: in modern literature, there is an increased interest in the work and personality of
the poet Velimir Khlebnikov. In the article dedicated to the 100th anniversary of the poet's death, an
attempt is made to present in general terms the figure of a unique personality and the most unusual
poet of the XX century.
Ключевые слова: словотворчество, поэт-мыслитель, орнитолог, поэт-будетлянин.
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Он ненавидел фальшь и ложь,
Искусственных чувств оболочку,
Ему, бывало, – возьми и положь
На стол хрустальную строчку.
Н. Асеев[3]

Велимир Хлебников (1885-1922)
Велимир Хлебников (Виктор Владимирович Хлебников) – уникальное, непостижимое
явление в русской поэзии. Один из самых удивительных, загадочный поэтов, опередивших
свое время, мыслитель, математик, орнитолог. Гениальные прозрения и пророчества
Хлебникова, шедшие порой в разрез с современной наукой, искусством, поражали и
шокировали. «Колумбом новых поэтических материков», «великолепнейшим, честнейшим
рыцарем» [4] называл его Владимир Маяковский и считал своим учителем.
Великие поэты, окружавшие Хлебникова, говорили о нем, как о непостижимом
явлении. Александр Блок, например, писал: «Подозреваю, что значителен Хлебников...»,
Осип Мандельштам говорил: «Хлебников возится со словами, как крот, между тем он
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прорыл в земле ходы на целое столетие» [8]. Вячеслав Иванов считал Велимира Хлебникова
явлением необычайным: «От Хлебникова пахнет святостью», другое его высказывание:
«Хлебников находится между гениальностью и безумием» [1].
Интерес к творчеству поэта не ослабевает с годами, скорее, наоборот, в наше время он
только усиливается. Это закономерно и естественно, ведь творчество Хлебникова развернуто
в будущее. Очень точно, метафорично выразил эту мысль Андрей Вознесенский, сказав: «Без
Хлебникова нельзя в наше время писать стихи» [2]. Роль, которую он – «Лобачевский слова»
сыграл, играет и будет играть в искусстве – существенна. Наследие Велимира Хлебникова
представляет огромнейший интерес не только для литераторов, но и для философов,
лингвистов, экологов, для всех, кто пришел в этот мир не брать, а давать, не «приобретать», а
«изобретать».
Легенды о Хлебникове как о художнике не от мира сего легко рушатся, если
обратиться к воспоминаниям тех людей, поэтов, кто хорошо его знал. «Гражданин всей
истории», как говорил о нем Мандельштам, Хлебников был «сопричастником» многих
событий тех лет, он живо и мгновенно откликался в своем творчестве на события Цусимы,
гибель «Титаника», факты Гражданской войны. Он удивительно созвучен своей эпохе –
эпохе начала XX века, вместе с тем, «современниками» поэта по строю мышления могли
быть Пифагор и Платон; Кропоткин и Флоренский; Лейбниц, Лобачевский и Эйнштейн;
Толстой и Уэллс; Тютчев и Лермонтов; Лурье и Пикассо; Сахаров и Солженицын.
Виктор Владимирович Хлебников. Поэт-мыслитель. Поэт-филолог. Поэт-фантаст. Он
вошел в русскую поэзию под именем Велимир (великий мир!). Дата рождения поэта – 9
ноября 1885 года, место рождения – Астраханская область. В автобиографической заметке
поэт писал об этом так: «Принадлежу к месту встречи Волги и Каспия моря», «где Волга
прянула стрелою на «хохот моря молодого» [11]. Родословное древо семьи Хлебниковых
своими корнями уходит к началу XVIII века. Родился он в семье удивительного человека.
Отец поэта – Хлебников Владимир Алексеевич был ученым – орнитологом, он хотел, чтобы
его дети, а в семье их было пятеро, стали, как и он, естествоиспытателями. Да и сам Виктор
всегда с радостью устремлялся вместе с отцом в астраханские степи, изучал ее обитателей от
кузнечика до лебедя. Любовь к птицам жила в сердце Велимира Хлебникова всю жизнь, язык
птиц, ветра, трав он понимал как никто другой. Да и самого поэта можно было уподобить
вольной, свободно поющей птице.
Встреча с поэзией стала для Хлебникова чем-то магическим, сначала она очаровала
юношу, а потом он волшебством, музыкой своих стихов очаровал весь мир. Поэзия
Хлебникова буквально вскормлена образами детства, картинами природы дельты Волги,
утренней свежестью астраханских степей, красотою дикого лотоса, ветрами и жгучим
солнцем юга России. Удивителен следующий факт. В год столетия со дня рождения великого поэта
художник Олег Остроухов положил известный фотопортрет Велимира в профиль (1913 года) на
карту Волги и всем открылось чудо: профиль поэта повторял линию великой реки от
Саратова до Каспия-моря, с энергичным изгибом у Волгограда!
Первый стихотворный опус Хлебникова увидел свет в 1908 году в Петербурге. До
этого в жизни поэта было и время интенсивного учения, он постигал естественные науки,
которые давали самые различные знания о мире, и участие в студенческих волнениях. Здесь
в Петербурге Хлебников встретился с поэтами-символистами, особенно близкими для него
стали М. Кузьмин, С. Городецкий, Вяч. Иванов, состоялось знакомство с известными
поэтами-футуристами – В. Маяковским, Д.Бурлюком, В. Каменским, А. Крученных. Все они
обрели по воле Хлебникова свое новое имя – «будетляне». С этого момента начинается
звездный путь поэта, философа, путь гения, путь, который, как и полагается пути гения,
оборвался слишком рано: на 37 году жизни, это случилось в деревне Санталово
Новгородской губернии в 1922 году.
Трудно удержаться от того, чтобы не сказать о возникающих в сознании параллелях
между Велимиром Хлебниковым и другим гением, музыкальным гением – Моцартом. При
всем различии национальных культур, временных эпох, мировоззрений, специфики
музыкального и поэтического творчества, есть нечто, что объединяет эти личности. И дело
не только в абсолютной жизненной непрактичности того и другого художника (Моцарт умер
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в 35 лет). Им обоим свойственна особая смелость смотреть в будущее и особая преданность
избранному пути, что отличает натуру цельную, сильную, героическую. Они оба раздавали
то, что имели, при жизни и того, и другого считали чудаками, а после смерти – гениями,
пророками.
Многие современники поэта признавали творческое и духовное лидерство Велимира
Хлебникова. Будетляне, считали, что для их поколения Хлебников – то же самое, что
Пушкин для начала XIX века, или Ломоносов для XVIII столетия. Они называли его
«королем времени», он действительно стал «новым зрением» в поэзии XX века, также как
Маяковский ее «новым голосом».
Велимир Хлебников – поэт странник, он скитался по земле, не имея постоянного
пристанища, у него не было дома, зато была вся Вселенная, Вечность, это делало его
счастливым. Не случайно друзья поэта в шутку, а иногда с иронией называли его
«Председателем Земного шара». Сам Хлебников относился к этому очень серьезно и
старался быть достойным такого звания. Подобно тому, как композитор-романтик Франц
Шуберт, не имевший собственной крыши над головой, записывал свои музыкальные мысли
на чем придется (у него порой не было даже нотной бумаги), например, на манжетах
рубашки, Велимир Хлебников исписывал мельчайшим почерком все листочки, любые
клочки бумаги своими стихами, набивал им наволочку подушки, на которой спал, скитаясь
по России, потом терял ее.
Стихи поэта ошеломляли, как мог ошеломлять его взгляд – по-детски чистый,
наивный и пронзительный своей неподкупной правдой. При всей своей стеснительности,
переходящей в робость, он имел достаточно мужества и внутренней храбрости говорить то,
что думал, и то, во что верил. А верил он в возможность реализации своей мечты о грядущем
государстве изобретателей, где социальная справедливость будет обусловлена высочайшим
гармоничным развитием человеческой цивилизации.
Судьба поэзии Велимира Хлебникова складывалась также необычно, как и сама
жизнь поэта. Он входил в литературу несколько раз. Сначала в нем видели не столько поэта,
сколько изобретателя оригинальных поэтических рифм, экспериментального словотворчества. После смерти поэта в среде профессионалов пришло осознание огромного влияния
его поэзии на литературу и русскую поэтическую школу. Но лишь спустя десятилетия, в
конце ХХ века начинается глубокое изучение не только поэтических шедевров Хлебникова,
но и всей научно-художественной системы поэта-мыслителя.
Сегодня творчество Велимира Хлебникова становится духовно необходимым. Наступает время, когда следует увидеть, осознать, понять целостный художественный мир
Хлебникова. И чтобы не разбиться о подводные камни непонимания поэта, надо протянуть
руку, обратить свой взгляд, направить мысль навстречу летящим к нам вольным птицам
Велимира Хлебникова. Потому что «в Хлебникове есть все. А от нас требуется совсем
немного, преодолевая собственную леность и нелюбопытство, попытаться постичь это «все»
[10,2].
Велимир Хлебников – это, прежде всего, гениальный поэт, но не менее гениальны его
предвидения, которые перекликаются с научными воззрениями: с космическими изысканиями Циолковского, с теорией относительности Эйнштейна, с геометрией Лобачевского, с
трудами академика Вернадского. Хлебников и наука – это особая тема. Сам поэт говорил о
себе: «Я – Разин со знаменем Лобачевского».
Хлебниковская строка в русской культуре не кончается. Поэт Вячеслав Иванов уже в
свое время отмечал, что творчество Хлебникова гениально и исключительно и, что пройдет
не меньше 100 лет, прежде чем оно станет объектом всеобщего внимания и восхищения. И
когда его спросили, почему он, зная о том, что в одно время с ним живет такой гениальный
поэт, не способствует росту его популярности, он с улыбкой ответил так: «Я не могу и не
хочу нарушать законов судьбы. Судьба всех избранников – быть осмеянным толпой» 6,38.
И может быть сегодня, в начале XXI века завершаются те самые сто лет, о которых
говорил Вячеслав Иванов, и начинается время постижения «Колумба новых поэтических
материков», время поэзии Велимира Хлебникова. И каждому новому «колоску Хлебникова
поля» автор данной статьи посвящает эти строки:
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Пусть с тобою будет лира
Хлебникова Велимира!
Пусть ведет она тебя
По дороге бытия
К звездным далям тех миров,
Что открыл нам Хлебников!
Узнавай! Дерзай! Лети!
С ним по звездному пути!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
PROFESSIONALLY ORIENTED TEACHING AS A CONDITION FOR THE EFFECTIVE
DEVELOPMENT OF A FOREIGN LANGUAGE GRAMMATICAL COMPETENCE
IN A NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Аннотация: статья посвящена вопросам обучения грамматике иностранного языка в
неязыковых высших учебных заведениях. Определяется место иноязычной грамматической
компетенции в парадигме компетентностного подхода к обучению. Рассматриваются
основные принципы формирования иноязычной грамматической компетенции в контексте
профессионально ориентированного обучения в юридическом вузе.
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Abstract: the article is devoted to the issues of teaching grammar of a foreign language in
non-linguistic higher educational institutions. The place of foreign language grammatical
competence in the paradigm of the competence-based approach to learning is determined. The basic
principles of the development of a foreign language grammatical competence in the context of
professionally oriented education in a law university are considered.
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Грамматика, как неотъемлемый компонент системы обучения иностранному языку,
постоянно находится в центре внимания ученых, занимающихся проблемами высшего
профессионального образования.
В современных научных исследованиях обсуждается содержательный объем понятия
«грамматика», а также ряда смежных понятий: «грамматический строй языка», «грамматическая компетенция», «грамматические навыки и умения» и т.п., трудности, возникающие
при обучении грамматике иностранного языка, а также способы их преодоления [3,4,6 и др.],
проблемы обучения грамматике английского языка в неязыковых вузах [7].
В целом, под «грамматикой» понимается строй языка, т. е. система морфологических
категорий и форм, синтаксических категорий и конструкций, способов словопроизводства, а
также раздел языкознания, изучающий такой строй, его неодноуровневую организацию, его
категории и их отношения друг к другу [2, с.113]. Наряду со словарным и звуковым составом
языка, грамматика, играя организующую роль, представляет собой т.н. «материальную
основу речи».
Изучение грамматического строя иностранного языка, формирование грамматических
навыков и умений обучающихся высших учебных заведений неязыкового профиля (т.н.
неязыковых вузов) является одним из условий формирования компетенций будущего
специалиста. Вместе с тем, «ни один из аспектов обучения языкам не был на протяжении
многих лет предметом столь интенсивных обсуждений и дискуссий, как грамматика» [3,
118]. Мнения специалистов в области методики преподавания иностранных языков
различаются как в общих вопросах, касающихся определения роли грамматики в курсе
обучения иностранному языку, так и в частнодидактических вопросах, касающихся форм и
содержания презентации грамматического строя языка, его конкретных компонентов.
Несмотря на существование концепции, согласно которой грамматика не должна
выделяться в качестве предмета обучения и/или изучения, мы придерживаемся классического
подхода к обучению иностранным языкам, и считаем, что полноценная коммуникация не
может происходить при отсутствии грамматики. Опыт преподавания иностранных языков в
высшем учебном заведении дает основания утверждать, что стремление к сокращению
изучения грамматики на начальном и среднем этапах обучения ведет к значительному
увеличению количества ошибок в речи обучающихся высших учебных заведений нелингвистического профиля. Данное обстоятельство, в свою очередь, существенно затрудняет формирование грамматических навыков такого уровня, который позволил бы выпускнику вести
плодотворную деятельность в сфере профессиональной иноязычной коммуникации.
Рассматривая обучение грамматике иностранного языка в рамках теории компетентностного подхода, являющегося методологической основой реализации современных
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, следует
говорить о необходимости формирования у обучающихся т.н. грамматической компетенции.
В парадигме компетенций в сфере иноязычного образования место грамматической
компетенции может кореллирует с основной компетенцией, формируемой средствами
дисциплин языкового цикла, а именно, «коммуникативной компетенцией». Содержание
последней составляют такие виды компетенций как речевая, социокультурная, социальная,
дискурсивная, стратегическая, предметная и собственно лингвистическая компетенция.
Дальнейшее структурирование позволяет выделить в составе лингвистической компетенции
(наряду с фонологической и лексической) собственно грамматическую компетенцию. Таким
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образом, иноязычная грамматическая компетенция является компонентом иноязычной
коммуникативной компетенции [6] и представляет собой готовность и способность говорящего использовать иностранный язык как средство общения в условиях межкультурного
взаимодействия.
Некоторые исследователи уточняют данное определение, конкретизируя указанную
способность как «способность человека к коммуникативно-целесообразному и ситуативноадекватному использованию иноязычных грамматических знаний, навыков и умений в целях
реализации своего речевого поведения на данном иностранном языке в процессе общения»
[4].
Применительно к грамматической компетенции выпускника высшего учебного
заведения следует говорить о формировании грамматической компетенции, представляющей
собой набор знаний грамматических средств и явлений из области морфологии и синтаксиса
изучаемого языка, а также умений и навыков их адекватного использования для решения
речевых коммуникативных задач, в том числе, в сфере профессионального взаимодействия.
Формирование иноязычной грамматической компетенции является сложным и
долговременным процессом, поэтому задача преподавателя состоит в том, чтобы подобрать
такой подход представления грамматического материала, а также систему упражнений,
которые бы максимально быстро и эффективно помогли обучаемым овладеть грамматикой
иностранного языка.
Перспективным направлением поиска решений данной проблемы и линии развития
методических принципов обучения иностранному языку в современной лингвистике и
лингводидактике признается т.н. «укрупнение» грамматики, заключающееся в тенденция к
дальнейшему обобщению, выявлению более общих категорий [1].
Примером укрупнения грамматики является изучение взаимосвязи различных грамматических категорий, а также изучение связи грамматической категории с сопутствующими ей
явлениями в лексике и семантике, что реализуется в применении профессионально
ориентированного подхода к выбору языковых единиц, как при представлении теоретического
материала, так и в содержании комплекса грамматических заданий и упражнений.
Под «профессионально ориентированным» понимается обучение, основанное на учете
потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей
профессии или специальности [5, с.3]. В современной методике преподавания иностранных
языков данный термин, как отмечает П.И. Образцов, употребляется для обозначения
«процесса преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение
литературы по специальности, изучение профессиональной лексики и терминологии, а в
последнее время и на общение в сфере профессиональной деятельности» [5, с.21]. Профессиональная направленность обучения дает возможность применять иностранный язык как для
получения необходимой информации в рамках специальности, так и в качестве средства
общения. Значимые для обучающихся профессионально ориентированные ситуации общения
повышают мотивацию к изучению иностранного языка. Такой подход может сформировать
важную основу для понимания и приобретения новых языковых структур и грамматических
шаблонов.
Изложенные выше положения подтверждают актуальность изучения проблемы
эффективного представления грамматических явлений иностранного языка в контексте
профессионально ориентированного подхода к обучению в неязыковом вузе.
Так, для методического обеспечения данного процесса в юридическом высшем
учебном заведении представляется целесообразным разработка учебника или учебного
пособия, в котором профессиональный контекст обучения грамматическим навыкам может
быть обеспечен за счет использования лексического минимума из академической и профессиональной лексики дисциплин профессионального цикла, таких как «Теория государства и
права зарубежных стран», «Гражданское право», «Уголовный процесс», «Уголовное право»,
«Правоохранительные органы» и др. как при предъявлении теоретического материала (в
качестве примеров), так и в содержании практического материала, т.е. различного рода
заданий и упражнений.
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В Сибирском юридическом институте МВД России разработан макет учебного
пособия по грамматике английского языка, отвечающий указанным выше параметрам.
Функциональная организация материала в пособии, при которой грамматические явления
сочетаются с профессионально ориентированной лексикой в коммуникативных единицах
объемом не менее предложения, позволяет обеспечить максимальную эффективность
обучения. При такой презентации материала исходной речевой единицей выступает предложение, представляющее всю необходимую информацию: закономерность последовательности в расположении его главных членов, а также морфологические формы элементов
данной структуры. Так, например, теоретический материал о значениях модальных глаголов
и их эквивалентов в английском языке сопровождается примерами – наиболее типичными
фразами, знание которых необходимо сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивающим порядок во время проведения спортивно-массовых и культурных мероприятий
при общении с англоязычными иностранцами:
You mustn’t enter that room. – Вам запрещено заходить в ту комнату.
You mustn’t smoke here.– Здесь запрещается курить.
You may not go there. – Вам нельзя туда идти.
You can’t park here. – Здесь нельзя парковаться (это запрещено).
Данной цели также служат практические задания и упражнения, разработанные в
рамках профессионально ориентированного контекста. Например:
Вставьте подходящие по смыслу модальные глаголы или их эквиваленты.
1. You … (следует быть) be more careful!
2. I’m a policeman. … (могу) I help you?
3. I’m a policeman. … (разрешите) I come in?
4. I’m a policeman. … (могу) I ask you some questions? и т.д.
Подобные задания и упражнения направлены не только на формирование иноязычной
грамматической компетенции, но и на расширение терминологической базы по профилю
специальности или направлению подготовки обучающихся и призваны показать
обучающимся возможности использования иностранного языка в сфере профессиональной
коммуникации. Иноязычная грамматическая компетенция позволит выпускнику понимать,
воспроизводить и порождать монологическую и диалогическую речь по профессиональным
темам с соблюдением грамматических норм изучаемого иностранного языка.
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Магистральное направление модернизации высшей школы Российской Федерации
заключается в переходе на двухуровневую систему подготовки специалистов и применении
балльно-рейтинговой системы оценки знаний на основе компетентностного подхода. В
настоящее время эти два положения являются аккредитационными показателями эффективности деятельности любого ВУЗа РФ и определяют содержание основных организационнометодических документов его существования [1]. Рассмотрим основные результаты этого
процесса и некоторые существующие, на наш взгляд, проблемы.
Принятая в настоящее время в России двухуровневая система образования, предусматривает получение общего высшего образования к концу восьмого семестра. Но при этом
обучаемый не может эффективно работать по специальности вследствие отсутствия
достаточных специальных знаний в выбранной области.
За границей завершают профессиональную подготовку нужного специалиста работодатели. В России по мере формирования современного рынка труда появляются и новые
требования к качеству профессиональной подготовки выпускников инженерно-технических
вузов. При этом остаётся неизменной главная цель подготовки специалиста – сформировать
у него умение работать на современном производстве, а также выработать потребность в
непрерывном повышении своей квалификации. Нужно заложить в выпускнике механизмы
саморегуляции и самореализации, необходимые для его гражданской и профессиональной
ориентации.
Таким образом, образование должно делать акцент на личность, а не на информационную базу или знания. Поэтому в настоящее время основой содержания и организации
становится социальный заказ на индивидуализацию образования. Необходимо готовить
специалистов востребованных профессий, обладающих соответствующими компетенциями.
Решение этой задачи состоит в представлении обучаемому возможности выбора своей
индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) [2]. Право выбора ИОТ будет способствовать развитию самостоятельности при освоении новых образовательных программ,
удовлетворению интересов обучаемого, повышению познавательной мотивации.
В настоящее время вузы используют различные варианты организации учебного
процесса, при этом оптимальным является многоуровневая блочно-модульная система
организации, позволяющая максимально реализовать ИОТ. Необходимо, чтобы вариативная
часть профессиональной подготовки будущего специалиста начиналась сразу после
получения базового образования, т.е. с третьего семестра, а специализация – с пятого. При
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этом уже после второго семестра должна проходить постепенная ориентация обучаемого на
производственную или научную подготовку. Такой подход позволяет осуществлять взаимодействие с работодателем на более позднем этапе и доводить "полуфабрикат", учитывая его
уже раскрытые способности и мотивированность.
Таким образом, блочно-модульная система организации учебного процесса обеспечивает обучаемому вариативность ИОТ, возможность продолжения образования с любого
этапа образовательной траектории. При этом система позволяет работодателям использовать
вариативность и оперативность для своего кадрового обеспечения с целью удовлетворения
потребности в специалистах с необходимыми потенциями.
Качество образования в ВУЗах РФ декларативно определяется знаниями студентов и
диктуется компетентностным подходом, а балльно-рейтинговая система должна обеспечивать контроль этого процесса. Существующая в ВУЗах РФ балльно-рейтинговая система
оценки знаний недостаточно эффективна, по мнению авторов, так как она:
- не позволяет адекватно оценить уровень знаний и их соответствие компетенциям,
заявленным в образовательных программах и соответствующих учебных планах;
- излишне формализована, в частности, из-за применения сто-балльной количественной шкалы оценок;
- приводит к перегрузке всех участников процесса;
- нерезультативна: баллы есть, а рейтинга нет.
Многолетний опыт работы авторов в ведущих ВУЗах г. Ростова-на-Дону и публикации по тематике настоящей конференции, например [3], позволяют сформулировать для
обсуждения следующие предложения по повышению качества подготовки бакалавров и
магистров.
Совершенствовать образовательную деятельность в рамках существующих программ
за счет взаимодействия процесса обучения и бизнес – процессов, особенно во время производственных практик.
Оперативнее формировать и внедрять новые образовательные программы по
актуальным и востребованным рынком направлениям подготовки бакалавров и магистров,
как это реализуется в опорных вузах, в университетах исследовательского типа или в
профильных вузах.
Реже использовать сомнительный термин "образовательные услуги", применяя его
только для некоторых дополнительных форм обучения.
Шире применять онтологический подход к преподаванию дисциплин всех циклов, а
также при выполнении курсовых работ и проектов и выпускных квалификационных работ,
дипломных работ и проектов, и, особенно, для магистерских диссертаций.
Повысить эффективность балльно-рейтинговой системы путем формирования и
реализации концептуальных схем курсового и дипломного проектирования с указанием
компетенций и их взаимосвязей, используемых на теоретическом, аналитическом и
проектном этапах.
Вернуться к практике создания коллективных и мультиспециальных выпускных работ
по информационным технологиям, лингвистике, экономике и менеджменту, создавать
кафедральные, межкафедральные, факультетские и вузовские базы знаний для использования их в различных видах образовательного процесса.
Особое внимание обратить на качество знаний иностранных языков, составление
словарей предметной области в виде глоссариев на разных языках в формате понятном для
всех потребителей: образовательное учреждение, структуры бизнеса, государственные органы
и др.
И самое главное, результаты обучения на этапе итоговой государственной аттестации,
выраженные в оценках по стобалльной шкале, практически не учитываются, и даже не
рассматриваются работодателями.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА
INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Аннотация: в статье рассматривается характеристика инклюзивного образования
детей с нарушениями интеллекта. Обозначены положительные и отрицательные аспекты
инклюзивного образования. Охарактеризована роль педагогов и тьютеров в области организации инклюзивного образования.
Abstract: the article examines the characteristics of inclusive education for children with
intellectual disabilities. The positive and negative aspects of inclusive education are outlined. The
role of teachers and tutors in the field of organizing inclusive education is characterized.
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По официальным данным на 2020 год в России насчитывалось более 670 тыс. детей с
разными видами инвалидности. Более 30% из них – дети с нарушениями интеллекта и
умственной отсталостью различных степеней тяжести. Согласно 43 ст. Конституции РФ все
граждане могут получить бесплатное общее образование, несмотря на состояние здоровья и
другие факторы, таким образом, дети с нарушениями интеллекта тоже претендуют на это
право и могут реализовать его в ходе получения инклюзивного образования [1].
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [2]. Инклюзивное образование детей в России появилось по
сравнению с другими странами недавно и имеет небольшую правовую и практическую
историю. Принципы и цели инклюзивного образования детей с различными заболеваниями
находятся на стадии становления и часто вызывают диспуты и неоднозначные оценки.
Тем не менее, положительная сторона развития инклюзивного образования очевидна.
Внедрение инклюзивного образования позволяет детям с нарушениями интеллекта и
другими заболеваниями лучше адаптироваться к жизни в обществе и самостоятельности,
следовательно, изучению и развитию данной темы следует обратить особое внимание как
педагогам на местах, так и на общегосударственном уровне. Инклюзивное образование
должно реализовываться во всех регионах страны и стать приоритетом, учитывая ежегодный
рост численности детей с различными отклонениями здоровья.
Правовое регулирование вопросов об инклюзивном образовании основывается на
Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной в России в 2012 году, Конвенции о
правах ребёнка, Конституцией РФ, федеральном законе «Об образовании в РФ» «О
социальной защите инвалидов», а также на региональных концепциях, постановлениях,
например, Концепции развития инклюзивного образования в Республике Башкортостан на
2020-2025 годы [2].
В СССР и досоветской России дети с нарушениями интеллекта и другими ограниченными возможностями здоровья считались безнадежными, зачастую даже родители не
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считали нужным заниматься обучением таких детей. При коммунизме возникли специальные
школы, после которых часть трудоспособных детей отправлялась на дальнейшее трудовое
обучение. Инклюзивное образование, подразумевающее совместное обучение детей, в России
существует около 30 лет и с каждым годом приобретает новые черты и пути развития.
Инклюзивное образование детей с нарушениями интеллекта осложняется тяжелой
степенью отклонений в мышлении, а также наличием не только интеллектуальных, но и
двигательных, речевых ограничений и невозможностью устранить некоторые деменции в
виду сложного прогрессирующего характера заболевания. Развитие детей с нарушениями
интеллекта – одна из самых серьезных задач современной дефектологии и педагогики во
всем мире, поскольку проблемы, связанные с интеллектуальными способностями детей
возглавляют списки заболеваний повсеместно. Процесс коррекции нарушений интеллекта у
детей часто осложнен тем, что дети лишены самостоятельности в физических действиях: они
не могут сами есть, одеваться, следить за порядком, а также отсутствии интереса к общению
и познанию внешнего мира. В связи с этим коррекционной работой должен заниматься
специалист, поскольку неподготовленные люди могут усугубить нежелание общаться и
вызвать негативные реакции у детей. Существует совокупность принципов и способов
коррекции и обучения, выбор которой обуславливается видом нарушения интеллекта.
Фундаментом является создание благоприятного окружения для развития особенных
детей. Этот фактор требует высокой квалификации педагога, моральной подготовки других
детей и их родителей. Большую роль играет степень готовности здоровых детей и их
родителей к принятию в свое окружение ребенка с нарушениями интеллекта. Инклюзивное
обучение предполагает внедрение детей с ОВЗ в обычную среду, что позволяет ему лучше
адаптироваться к жизни.
Однако часто возникают противоречия и конфликты со стороны их здоровых
сверстников и их родителей, поскольку они не хотят видеть таких детей рядом. Раньше дети
с нарушениями здоровья и психики учились в специальных школах и детсадах, их мало
видели обычные люди. Сейчас же политика инклюзии позволила им выйти в общество,
которое зачастую понятия не имеет как вести себя с такими детьми и правильно реагировать
на их особенности интеллекта или другие отклонения. Родители, пытаясь «защитить» своих
детей агрессивно реагируют на присутствие детей-инвалидов, формируют у своих детей
неправильные установки и запрещают общаться с такими детьми. К сожалению, таков
сценарий происходит чаще всего, однако это довольно спорная ситуация. Дети и взрослые
воспринимают мир по-разному и там, где взрослые видят «угрозу психике своего ребенка»
ее просто может не быть. Здоровый ребенок с сохраненным интеллектом и правильными
ценностями способен осознать, что люди разные и все хотят учиться и жить хорошо.
Для успешной интеграции детей с нарушениями интеллекта в школьную среду важно
взаимодействие большого круга специалистов и правильно установленная коррекционная
программа. Главный человек в этом коллективе – тьютор (сопровождающий педагог). Его
главная обязанность – обеспечение разработки индивидуальных образовательных программ
учащихся и сопровождения процесса индивидуализации и индивидуального образования в
школе [3]. Сопровождающий педагог помогает целостно воспринимать информацию и
корректировать подходы к познавательной деятельности, адаптирует детей к общению со
сверстниками, решает конфликты, то есть активно участвует во всех процессах социализации детей с нарушениями интеллекта.
Сопровождающим педагогом могут быть профессионалы и сами родители, но надо
понимать, что именно тьютор организует работу специалистов: учителей, логопедов,
психологов, дефектологов, врачей и других и специальное образование и подготовка самого
тьютера крайне важны. Тьюторская система образования в России вводится в разные
учебные учреждения и набирает обороты, позволяя упростить процесс обучения детей с
нарушениями интеллекта и другими отклонениями. Популяризации тьюторства способствуют специальные центры и ассоциации, которые осуществляют также и методикотехнологическую поддержку учителей-воспитателей [4]. Деятельность тьютеров в системе
инклюзивного образования является определяющей.
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Инклюзивное образование способствует тому, что дети с нарушением интеллекта
лучше идут на контакт, чаще развивают коммуникативные связи. Отмечается положительная
динамика общего развития, внимания, мышления, улучшения эмоционального состояния у
детей с задержкой психического развития, обучающихся в условиях инклюзии. Инклюзивное
образование в России представлено больше в крупных городах, но и в регионах отмечается
положительная динамика. Увеличивается охват детей, посещающих обычную школу и
детские сады, в том числе и с нарушениями интеллекта. В детских садах практикуется
совместная работа обычных воспитателей и дополнительных педагогов для детей с нарушениями интеллекта.
В целом система инклюзии в России все еще находится в зачаточном состоянии, но
система дает положительные результаты, несмотря на наличие спорных моментов. Опыт
других стран только подтверждает эффективность такого совместного обучения здоровых
детей и детей с ОВЗ и нарушениями интеллекта.
Важное направление развития инклюзивного образования – информирование людей и
разрушение стереотипов об инвалидности и возможностях детей с нарушениями здоровья.
Адекватное восприятие здоровых детей и взрослых позволяет облегчить работу специалистов и помогает детям с нарушениями здоровья адаптироваться к общению и жизни в
новой среде. Российские педагоги могут брать за основу опыт зарубежных коллег, ведь в
европейских странах инклюзия развивается с середины 20 века и грамотно адаптировать под
российскую действительность. Качественное развитие возможно при высоком уровне
обеспечения образовательных учреждений профессиональными кадрами и необходимыми
ресурсами. В России следует увеличивать масштабы инклюзивного образования.
Доступное качественное инклюзивное образование позволит сотням тысяч детей с
различными заболеваниями, в том числе и с нарушениями интеллекта, стать полноправными
членами общества, подготовит к навыкам самостоятельной жизни и определит качество
жизни и уровень трудоспособности.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У ДЕТЕЙ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
COGNITIVE ACTIVITY IN CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Аннотация: в статье обозначена роль познавательной деятельности в процессе
обучения детей с ЗПР. Охарактеризованы главные психические процессы, участвующие в
развитии детей. Выявлена важность проведения диагностики перед началом коррекционной
работы.
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Abstract: the article outlines the role of cognitive activity in the process of teaching
children with mental retardation. The main mental processes involved in the development of
children are characterized. Revealed the importance of diagnostics before starting corrective work.
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Инклюзивное образование позволило детям с ограниченными возможностями
здоровья стать полноправными участниками общеобразовательного процесса в школах и
других учреждениях. Этот процесс сопровождается рядом проблем, среди которых можно
отметить состояние здоровья детей, отношение общества, состояние готовности детей к
обучению и компетентность педагогов.
Большую часть детей с отклонениями здоровья составляют дети с задержкой
психического развития (ЗПР). Задержка психического развития – замедление темпа развития
психики ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости
мышления, преобладании игровых интересов, быстрой утомляемости в интеллектуальной
деятельности [1].
Ключевой проблемой детей с ЗПР специалисты называют несформированность познавательных функций нервной системы, что значительно ухудшает процесс освоения знаний и
увеличивает отставание детей с ЗПР по учебе от их здоровых сверстников. Необходима
комплексная работа с детьми с ЗПР еще на этапе дошкольного развития. Важнейшим этапом
является диагностика: определение типа задержки психического развития, уровня несоответствия возрастной норме и личностно-эмоциональных особенностей детей с ЗПР, а также
уровень развития высших психических процессов и моторики.
В таблице 1 представлены основные психические процессы и критерии, по которым
определяется уровень развития познавательной активности у детей с ЗПР, а также отклонения, характерные для детей с ЗПР. Диагностику необходимо проводить комплексно по
всем признакам, чтобы знать сильные и слабые стороны познавательной активности детей с
ЗПР. Возможно отставание детей по всем пунктам или только нескольким. Следует обратить
внимание на возможность обучения и переноса приобретенного в процессе проведения
диагностики опыта. Глубина ЗПР определяется как количеством недоразвития психических
сфер, так и способностями к усвоению приобретенного опыта [2].
Таблица 1
Психические процессы, анализируемые у детей с ЗПР
Психический процесс Определяющий критерий
Характерные отклонения от нормы
Восприятие
Целостное отражение
Дети с ЗПР обладают замедленным
предметов, воздействую- фрагментарным восприятием и испытыщих на органы чувств, в вают трудности в формировании
совокупности свойств и
целостной картины мира. В большей
признаков этих предметов. степени развито зрительное восприятие.
Дети медленно получают и обрабатывают информацию и не способны узнать
предметы в новой среде сразу.
Мышление
Высшая форма отражаУ детей с ЗПР более сохранно нагляднотельной деятельности,
действенное мышление, а образное
позволяющая понять сущ- практически отсутствует. Абстрактноность явлений, предметов, логическое мышление невозможно без
их связь, значение и
помощи взрослого. Дети не могу анализакономерность развития. зировать и сравнивать, делать выводы.
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Психический процесс Определяющий критерий
Речь
Словарный запас, способность выделять звуки и
слоги, устанавливать
порядок слогов и слов,
умение строить рассказ,
воспринимать речь других
Память
Отражение прошлого
опыта, сохранение и
воспроизведение информации
Внимание
Направленность и сосредоточенность сознания на
определённом предмете,
действии при отвлечении
от всего остального
Воображение
Отражение будущего,
создание новых образов
на основе знаний и
прошлого опыта

Окончание таблицы 1
Характерные отклонения от нормы
Характерно искажение артикуляции
многих звуков, нарушение слуховой
дифференциации, резкое ограничение
словарного запаса, речевая инактивность.
Характерна слабая избирательность,
фрагментарность запоминания, низкая
мыслительная активность при попытках
вспомнить информацию
Внимание неустойчиво и
кратковременно. Любые посторонние
стимулы отвлекают ребенка и
переключают внимание и затрудняют
процесс освоения.
Воображение у дошкольников с ЗПР
обычно ограниченное. Дети не могут
целостно видеть ту или иную ситуацию,
у них отмечается низкий уровень
проявления комбинаторных
способностей. Дети не участвуют в
ролевых играх, не могут реализовать
свои задумки, не способны выполнить
даже простую творческую работу.

Таким образом, диагностика детей с ЗПР позволяет определить степень развития
психических функций и проводить качественную коррекционную работу, основываясь на
особенностях конкретного ребенка. Этот этап требует особого внимания, так как именно
здесь определяется весь дальнейший путь развития детей с ЗПР.
Основной целью коррекционной психолого – педагогической работы с детьми с ЗПР
является формирование «предпосылок» для развития всех высших психических процессов,
необходимых для нормальной жизни. Коррекция и развитие познавательных процессов
является необходимым условием нивелирования недостатков в психическом развитии детей
с ЗПР и преодоления их трудностей в учебной деятельности.
Работа с детьми с ЗПР сложная и требует дополнительных специалистов в систему
образования, так как один педагог в классе не сможет эффективно обучать здоровых детей и
детей с ЗПР. Помимо инклюзивного образования многие дети нуждаются в коррекционном
обучении в специальных школах, где им будет оказано больше внимания и усилий педагогов
ввиду сильных физических и психических отклонений. Перед специалистами стоит задача не
просто передать накопленный опыт и знания, но научить детей базовым представлениям о
мире, которые они не могут познать самостоятельно, раскрыть в них наблюдательность,
мыслительные способности, речевой аппарат, научить детей с ЗПР контакту с внешним
миром и людьми.
Инклюзивное образование подразумевает создание специальных адаптированных
программ обучения для детей с ЗПР. Эти программы, прежде всего, направлены на обучение
детей, у которых потенциально есть возможности к познавательной деятельности, но
наблюдается слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов. Грамотная деятельность специалистов позволяет сохранить и раскрыть
способности детей с ЗПР, адаптировать детей к учебной жизни и активировать познавательные функции и иногда полностью избавиться от определенных отклонений вообще. Эти
важные задачи выполняют педагоги, психологи, логопеды, тьюторы, дефектологи. Большую
роль играет активность родителей детей с ЗПР. Вместе они организуют большую работу и
238

фиксируют и редактируют модель обучения и развития детей с ЗПР согласно их способностям и фактическим результатам. Работа начинается с дошкольного периода и должна
продолжается системно в младшем и старшем школьном возрасте вплоть до окончания
школы или исчезновения каких-либо отклонений. Здесь главная задача – провести
качественную диагностическую работу, поскольку именно она определяет правильность
дальнейших действий, состояние психики ребенка и его потенциальные возможности и
особенности. Знание особенностей психических функций,
необходимы для разработки методов наиболее эффективных коррекционных
программ обучения и воспитания детей с ЗПР.
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Применение инновационных технологий в образовательном процессе потребовало от
преподавателей, помимо разработки онлайн курсов, записи лекций в видео формате,
преобразования практических и лабораторных занятий в формат, удобный для электронной
образовательной среды, создания множества разнообразных тестов: для текущего контроля
знаний, итоговых промежуточных аттестаций.
При разработке тестовых заданий по дисциплине «Математика» по теме «Интегральное
исчисление функций одной переменной» авторы статьи, предложили способ сделать тестовые
задания более однообразным, и, одновременно, исключить проблему так называемого «угадывания ответов». Такое «угадывание правильного ответа» широко практикуется обучающимися,
если им предложены задания закрытой формы (вопрос и несколько вариантов ответов, где
только один правильный ответ и несколько (два или три) неправильных вариантов ответа). По
математике целесообразнее делать задания открытой формы, при выполнении которых
студент самостоятельно формулирует ответы на поставленные вопросы или подставляет
пропущенное слово (слова), или задания на установление соответствия, при выполнении
которых необходимо установить правильную последовательность операций, действий,
событий [1 с.219].
Тема «Интегральное исчисление функций одной переменной» изучается подавляющим
большинством студентов и, при этом, задания этого раздела, являются однотипными. Обычно,
для создания по этой теме тестовых заданий, как правило, предусмотрен выбор одного
правильного ответа из нескольких.
Чтобы сделать задания из этого раздела, заданиями с открытой формой ответа, авторы
предлагают наиболее распространённые задания сформулировать следующим образом.
Задание 1. Дано равенство:





1 kx x8
e  4 x dx  e   C .
4
2
kx

m

Найдите k  m .
Задание 2. Дано равенство:

 4 sin kx  5dx  2 coskx  5  C .

Найдите k .
Задание 3. Дано равенство:

1
x 1
 1


cos
kx
dx

arctg
 sin kx  C .


 2 2
3
a 5
x a

ak.

Найдите
Такой подход позволяет создавать большое количество тестовых задач. В частности, в
заданиях 1 и 3 можно дополнительно искать k  m, k  m, a  b, a  b . При соответствующем
подборе параметров (чтобы получалась конечная десятичная дробь) можно добавлять
задания «найдите

k a
, ». Большое количество одинаковых по сложности заданий позволяет
m b

достигать необходимого уровня вариативности тестов при проведении текущих и промежуточных аттестаций по математике.
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При реализации смешанного обучения в высших учебных заведениях на преподавателей увеличивается учебная нагрузка в связи с необходимостью вести занятия в онлайн и
офлайн формате [1,2]. Такой режим, конечно же, является следствием пандемии новой
коронавирусной инфекции. Так как большая часть студентов обучается контактно, а некоторые студенты, как правило граждане иностранных государств, обучаются онлайн.
В связи с этим текущие и промежуточные аттестации проходят и в виде контактного
контроля и в виде онлайн тестов на платформах дистанционного обучения. Поэтому
преподаватели разрабатывает большее количество тестовых заданий. Одним из способов
оптимизации работы преподавателя может стать предложение использование одни и те же
графические картинки для создания тестовых заданий по разным темам.
Рассмотрим пример такой оптимизации.
Задания по теме «Интегральное исчисление функций одной переменной», в частности
задача отыскания определенного интеграла может быть записана в виде:
5

Задание 1. Найдите значение выражения

  f  x   g  x   dx ,
0

если

.
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Это задание может быть представлено с разнообразными графиками функций f  x  и

g  x .

Используя этот же график и, изменяя формулировку, можно получить задания по
теории вероятностей, а именно по теме «геометрическая вероятность». Например:
Задача 1. Точка наудачу бросается в прямоугольник со сторонами 4 и 5 сантиметров
(см. рис. 1). Найти вероятность того, что точка попадёт внутрь треугольника, ограниченного
линиями f  x  , g  x  и осью Oy .

.
Рисунок 1
В этой задаче, по аналогии, с заданием 1 также можно варьировать графики функций
f  x и g  x .
При таком способе создания тестовых заданий оптимизируется работа преподавателя.
Для студентов, присутствует элемент «аналогичности заданий», то есть задания визуально
похожие на те, которые раньше встречались лучше воспринимаются обучающимися. Также
наглядно демонстрируется связность различных тем внутри дисциплины математика.
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«13.03.02 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
TASKS TAKING INTO ACCOUNT THE PROFESSIONAL ORIENTATION
WHEN CONSIDERING THE TOPIC «LAPLACE TRANSFORMATION»
FOR STUDENTS OF THE TRAINING DIRECTION «13.03.02 – ELECTRIC POWER
INDUSTRY AND ELECTRICAL ENGINEERING»
Аннотация: рассматривается специфика преподавания некоторых тем по дисциплине
математика в контексте профессиональной направленности обучающихся.
Abstract: the article considers the specifics of teaching some topics in the discipline of
mathematics in the context of the professional orientation of students.
Ключевые слова: междисциплинарное взаимодействие, профессионально-прикладные
задачи.
Keywords: interdisciplinary interaction, professional and applied tasks.
Междисциплинарные взаимодействия в связи с развитием техники и технологий
приобретают все более выраженный характер. Для направлений подготовки бакалавров по
техническому профилю это особенно заметно.
Например, тема «Преобразование Лапласа» тогда, когда ее изучают как один из
разделов дисциплины «Математика» кажется сложной, не интересной, перегруженной
всевозможными формулами и таблицами. Однако, это одна из важнейших тем для дисциплины «Электротехника», дисциплины из части, формируемой участниками образовательных
отношений для направления подготовки 13.03.02 – электроэнергетика и электротехника.
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В этой связи будет полезным продемонстрировать обучающимся междисциплинарные
связи на этапе изучения соответствующих тем по дисциплинам из обязательной части
учебного плана.
Для этого рассмотрим некоторые задачи профессиональной направленности для
направления подготовки 13.03.02 – электроэнергетика и электротехника при изучении темы
«Преобразование Лапласа». Помимо стандартных математических задач по данным темам
студентам предлагается рассмотреть задачи с практическим содержанием:

y  t  переходного процесса устройства, математическая
уравнением y  t   y  t     t  1 , где   t  – единичная

Задача 1. Построить кривую
модель которого задается

импульсная функция Дирака.

y  t  переходного процесса устройства, математическая
модель которого задается уравнением y  t   y  t     t  12  где   t  – единичная
Задача 2. Построить кривую

импульсная функция Дирака.
Задача 3. Составить дифференциальное уравнение линейной системы с нулевыми

1
. Записать в
p 1
y  t  , если входной сигнал x  t 

начальными условиями, если передаточная функция имеет вид
виде интеграла (Дюамеля) функцию выходного сигнала
линейной системы имеет вид

x t  

W  p 

1
.
t
e 1

Задача 4. Составить дифференциальное уравнение линейной системы с нулевыми

1
. Записать
p  11
y  t  , если входной сигнал x  t 

начальными условиями, если передаточная функция имеет вид
в виде интеграла (Дюамеля) функцию выходного сигнала
линейной системы имеет вид

x t  

W  p 

1
.
cos11t

Задача 5. Составить дифференциальное уравнение линейной системы с нулевыми

1
. Записать
p  51
y  t  , если входной сигнал x  t 

начальными условиями, если передаточная функция имеет вид
в виде интеграла (Дюамеля) функцию выходного сигнала
линейной системы имеет вид

x t  

1
.
sin 51t  2

W  p 

Задачи ориентируют обучающегося на будущую профессию. Процесс
создает потенциальные возможности применять полученные знания, умения
реальных практических ситуациях.
Данные задачи способствуют реализации междисциплинарных связей,
ствует обобщенности математических знаний, их профессиональной значимости
щихся.
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что способдля обучаю-
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UPDATING THE SUBJECT CONTENT OF THE «INFORMATICS» DISCIPLINE
IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF SCHOOLCHILDREN'S READINESS
FOR ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE DIGITAL ENVIRONMENT
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы расширения и актуализации содержания школьного предмета «Информатика» в целях развития цифровых навыков школьников
для обеспечения процесса формирования их готовности к предпринимательской деятельности
в цифровой среде. Определяется недостаточность закрепленного минимума предметного
результата освоения «Информатики» в школе для поддержания способности школьников
совершать технологически сложные действия экономического характера в цифровой среде.
Предлагается введение в содержание «Информатики» таких тем, как технологическая
специфика использования финансовых инструментов цифровой среды; правила и условия
информационной безопасности при использовании финансовых инструментов цифровой
среды, технологическая специфика современных программно-аппаратных средств ведения
бизнеса и пр.
Abstract: the article considers the issues of expanding and updating the content of the
school subject "Informatics" in order to develop the digital skills of schoolchildren to ensure the
process of forming their readiness for entrepreneurial activity in the digital environment. The lack
of a fixed minimum of the subject result of the development of "Informatics" in the school is
determined to maintain the ability of schoolchildren to perform technologically complex economic
actions in the digital environment. It is proposed to introduce topics such as the technological
specifics of the use of financial instruments of the digital environment into the content of
Informatics; rules and conditions of information security when using financial instruments of digital
environment, technological specifics of modern software and hardware of business, etc.
Ключевые слова: средняя школа, школьники, информатика, цифровая среда,
предпринимательская деятельность.
Keywords: secondary school, schoolchildren, informatics, digital environment, entrepreneurial
activity.
Особенности современного этапа технологического и экономического развития России
определяют перспективность формирования у школьников, которым предстоит жить и
работать в стремительно меняющемся социуме, готовности к предпринимательской
деятельности в цифровой среде. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования [6] включает в себя требования к содержанию ряда предметов,
способствующих выработке определенных знаний, умений и навыков, на основе которых
могут создаваться программы формирования готовности к предпринимательству в цифровой
среде – это «Экономика», «Обществознание», «Право» и «Информатика». И если первые три
названные предмета в своем содержании в значительной мере раскрывают специфику
предпринимательской деятельности как таковой, то «Информатика» в ее нынешнем статусе
недостаточно ориентирована на обеспечение базовых знаний о деятельности в цифровой среде
с хозяйственными целями, что создает проблемную ситуацию, требующую разрешения.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования предусматривает в том числе следующие предметные результаты освоения
«Информатики»: «…сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире; владение навыками алгоритмического мышления и
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понимание необходимости формального описания алгоритмов…» [6] и т.д. К осуществлению
процедур современного цифрового предпринимательства имеет минимально достаточное
отношение лишь такие предметные результаты, как: «… владение компьютерными средствами
представления и анализа данных; … понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете…» [6].
Как можно убедиться, школьная дисциплина«Информатика» формирует у обучающихся только базовые знания, умения и навыки работы с информационными технологиями.
Необходимость развития и расширения содержания данного предмета отмечается многими
исследователями – обсуждается на конференциях [1], рассматривается в контексте структуры универсальных умений современного человека, о чем говорит, например, Т.В. Обласова
[3], определяется частью более широкой, проектной, компетенции [2]. Е.А. Сысоева прямо
заявляет об актуальности введения понятия «базовый профиль цифровых компетенций
обучающегося» [5, с. 13], отражающего потребность выпускника современной школы в
новом уровне владения инструментами цифровой среды.
Широко распространено мнение о том, что подрастающие поколения легко и
самостоятельно овладевают компьютерной грамотностью и комфортно чувствуют себя в
виртуальной цифровой среде. В противовес этому, научное сообщество, например, такие
исследователи, как Г.В. Жигунова, С.И. Петошина, Е.Н. Шарова и др., доказывают, что
подростки и молодежь пользуются возможностями Интернет и информационных технологий
в основном для развлечения и общения, в большинстве своем не обладая реальной
компетентностью для осуществления сколько-нибудь ответственных и профессиональных
действий и очень часто становясь жертвами и даже соучастниками киберпреступлений [4].
Это заставляет поднять вопрос совершенствования цифровых компетенций, в том числе и
средствами развития содержания предмета «Информатика».
В соответствии с вышеизложенным, можно констатировать необходимость формирования перечня ключевых вопросов или тем, связанных с хозяйственной деятельностью в
цифровой среде, которые могли бы дополнить закрепленный Стандартом минимум
предметных результатов освоения предмета «Информатика». В этот перечень могло бы
входить следующее:
- технологическая специфика (правовые аспекты соответствуют дисциплине «Право»)
использования финансовых инструментов цифровой среды: платежных систем, Интернетбанкинга, децентрализованных финансовых систем (DeFi), виртуальных бирж, смартконтрактов и иных средств, позволяющих вести финансово-хозяйственную деятельность в
удаленном режиме;
- правила и условия информационной безопасности при использовании финансовых
инструментов цифровой среды, включая противодействие киберпреступности программноаппаратными средствами и противодействие мошенничеству, осуществляемому средствами
социальной инженерии (опирающимися на элементарную техническую безграмотность
объекта);
- технологическая специфика современных программно-аппаратных средств ведения
бизнеса – информационных систем виртуализации бизнес-процессов, включая ERP, пакетов
прикладных программ, блокчейн-систем и т.д.
- возможности самостоятельного проектирования виртуальных бизнес-решений на
основании доработки готовых программных средств.
Обогащение содержания предмета «Информатика» такими темами в средней школе,
по нашему мнению, может способствовать качественному улучшению и актуализации
цифровых компетенций школьников, и обеспечить кардинально значимый блок знаний,
умений и навыков в контексте формирования готовности к предпринимательской деятельности в цифровой среде.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ КУРСА ИНОСТРАННОГО
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TO THE ISSUE OF METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE COURSE OF FOREIGN
LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES (FROM TEACHING EXPERIENCE)
Аннотация: в статье рассматривается вопрос разработки учебных материалов при
обучении иностранному языку для специальных целей, направленных на формирование
иноязычной профессионально обусловленной коммуникативной компетенции, а также на
реализацию принципа междисциплинарной интеграции в контексте профессионально
ориентированного обучения иностранному языку в рамках темы “Policing Abroad”.
Abstract: the article considers the issues of designing learning materials in teaching foreign
language for specific purposes aimed at formation of foreign professional communicative
competence, as well as at implementation of the principle of interdisciplinary integration in the
context of teaching professionally oriented foreign language in the frame of the theme “Policing
Abroad”.
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В образовательном процессе высших учебных заведений специальные дисциплины,
безусловно, занимают основное место в формировании профессионализма будущих специалистов сотрудников правоохранительных органов, но в качестве одной из дисциплин базовой
части ФГОС 3 ++, направленной на формирование не только универсальных и общепрофессиональных компетенций, но и профессиональных компетенций, рассматривается курс
иностранного языка, а в контексте нашего исследования «Английский язык для специальных
целей» или ESP (English for Specific Purposes), содержание которого приближает обучающихся
к специфике будущей профессиональной деятельности.
Тематический план рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» предусматривает изучение ряда вопросов и проблем, связанных с будущей профессиональной деятель247

ностью курсантов и слушателей специализированного вуза МВД России. Среди них – тема
«Деятельность полиции за рубежом», вызывающая неизменный интерес у курсантов.
Сотрудничество разных стран в области правоохранительной и правоприменительной
деятельности по вопросам борьбы с транснациональной преступностью, международным
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и др., практическая необходимость обмена
опытом деятельности полиции разных стран особенно актуализирует изучение данной темы
в ведомственных образовательных организациях системы МВД России.
Определение содержания и способов его выражения, дидактическая и методическая
организация учебного материала как всего курса дисциплины, так и отдельно взятой темы,
является необходимым и обязательным условием эффективного обучения иностранному
языку специальности. Вместе с тем, значительную роль в повышении качества обучения
иностранному языку будущих специалистов любого профиля в образовательной организации
в условиях компетентностного и личностно-деятельностного подходов в определенной
степени играет методическое обеспечение. Это обусловливает актуальность исследования.
Предмет исследования – методическое обеспечение темы «Деятельность полиции за
рубежом», которая изучается в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Иностранный язык» в образовательной организации системы МВД России.
Цель исследования – разработка учебных материалов, направленных на формирование иноязычной коммуникативной компетенции в процессе изучения темы «Деятельность
полиции за рубежом» (Policing Abroad), а именно, расширение активного и пассивного
словаря по теме в рамках формирования лексической компетенции, совершенствование
умений чтения и перевода оригинальных текстов; развитие и совершенствование умений
иноязычного профессионального общения в контексте междисциплинарной интеграции.
Необходимость разработки учебных материалов для изучения данной темы обусловлена либо их отсутствием в ряде учебников и учебных пособий, изданных в образовательных
организациях высшего образования системы МВД России, либо ограниченным содержанием,
основу которого чаще всего составляет информация о правоохранительных органах Великобритании и США.
Методическое обеспечение дисциплины может быть представлено учебно-методическим комплексом (УМК), включающим в себя рабочую программу дисциплины, учебники,
учебные пособия, методические указания по освоению дисциплины, а также учебные
материалы, разработанные преподавателем.
В научной литературе имеется ряд исследований по проблеме роли методического
обеспечения в образовательном процессе, в частности, учебника, учебного пособия, требованиям, предъявляемым к учебнику/учебно-методическому комплекту (УМК), учебнометодическому комплексу, дидактическим материалам, системе экспертной оценки учебника
(О.В. Афанасьева, И.Л. Бим, Н.А. Горлова, Ю.А. Комарова, В.П. Кузовлев, К. С. Махмурян,
Р.П. Мильруд, С.А., Т.С. Назарова, З.Н. Никитенко, Л.В. Павленко Е.И. Пассов,
Г.В. Перфилова, В.В. Сафонова, М.В. Степанова, А.Н. Шамов, М.В. Якушев и др.). Так,
М.В. Степанова определяет дидактические возможности учебника/УМК «как совокупности
реализуемых методических категорий и понятий во взаимосвязи и взаимодействии» [3],
Л.В. Павленко рассматривает специфику иноязычной подготовки студентовюристов,
заключающуюся в интеграции языковых дисциплин в учебном процессе и представляет
«дидактическое и технологическое обеспечение оптимизации иноязычной подготовки
студентов-юристов в УМК «Английский язык для студентов-юристов» [4].
Проблема разработки и оценки учебных материалов как ключевой области в курсе
ESP стала предметом зарубежных исследований (L.E. Sheldon, J. McDonough and C. Shaw, M.
Marjanoviki-Apostolovski, B. Tomlinson, I. McGrath, H. Basturkmen, A. Bocanegra-Valle и др.).
Авторы рассматривают вопросы необходимости подготовки учебных материалов, их
характеристики, содержание, принципы разработки при обучении иностранному языку для
специальных целей, важности использования аутентичных материалов, разработки преподавателем собственных на основе аутентичных и адаптированных материалов, предлагают
рекомендации для практиков.
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Вместе с тем, «практика преподавания иностранного языка для специальных целей в
неязыковых вузах показывает, что наряду со средствами обучения, к которым относятся
учебники и учебные пособия, необходим комплекс учебных материалов, который в
наибольшей степени будет способствовать не только развитию иноязычных навыков и
умений, но также формированию профессиональных знаний и стимулированию развития
профессиональных интересов» [1].
Данный тезис подтверждается выводами заключительного отчета о научноисследовательской работе «Формирование содержательного целевого компонента иноязычной
подготовки в области экспертно-криминалистической деятельности» (Московский университет МВД России) о «необходимости создания учебных материалов, представляющих собой
всевозможные прогностические модели будущей служебной деятельности обучающихся,
определяющих профессионально-значимые контуры знаний, умений и навыков» [2].
Конечный продукт данного исследования – блок «Policing Abroad» («Деятельность
полиции за рубежом») учебно-методического комплекса дисциплины «Иностранный язык»,
материалы которого не только актуализируют знания обучающихся в образовательной
организации системы МВД России по истории полиции, организации и структуре правоохранительных органов стран изучаемого языка (Великобритания, США) и других стран,
особенностях работы международных полицейских организаций (Interpol, Europol), но и
способствуют их профессиональному становлению.
Блок учебных материалов представлен пятью циклами:
Unit 1. Police: general issues (Полиция: общие вопросы).
Unit 2. Police in Great Britain (Полиция в Великобритании).
Unit 3. Police in the USA (Полиция в США).
Unit 4. Law Enforcement Agencies in different countries (Правоохранительные органы
разных стран).
Unit 5. International Police Organizations (Международные полицейские организации).
В контексте профессионально ориентированного обучения в вузах МВД России
предметом изучения и обсуждения в рамках темы “Policing Abroad” могут стать такие
проблемы, как особенности работы полиции с населением, соблюдение прав человека в
работе полиции стран изучаемого языка и другие, с переносом полученной информации на
обсуждение проблем будущей работы курсантов образовательных организаций МВД России
в правоохранительных органах.
Нельзя не отметить потенциал учебных материалов рассматриваемой темы в
реализации интеграции предмета «Иностранный язык» со специальными дисциплинами, в
частности, с дисциплинами «Правоохранительные органы», «Административное право и
управление в ОВД», «Оперативно-розыскная деятельность».
Один из основополагающих принципов в методике преподавания иностранного языка
для специальных целей в контексте данного исследования – аутентичность – обеспечивается
использованием Интернет-ресурсов, а именно информации с официальных сайтов столичной
полиции Лондона (Metropolitan Police), Федерального бюро расследования США (Federal
Bureau of Investigation), Управления по контролю за оборотом наркотиков США (United
States Drug Enforcement Administration) и др,
По мнению курсантов Сибирского юридического института МВД России данная тема:
- обеспечивает возможность изучения опыта работы правоохранительных органов за
рубежом;
- предоставляет возможность профессионального общения на иностранном языке с
зарубежными коллегами;
- позволяет использовать полученные знания при написании научных работ, а также
выпускных квалификационных работ;
- способствует общему и профессиональному развитию личности.
Анализ оригинальных источников, изучение ресурсов Интернет на предмет отбора
текстового материала; разработка системы предтекстовых, притекстовых и послетекстовых
упражнений, а также системы коммуникативных заданий для развития умений
профессионально-ориентированной речи на английском языке обеспечивают реализацию и
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усиление междисциплинарной интеграции иностранного языка и специальных предметов в
неязыковых вузах, а также развитие интереса обучающихся к предмету иностранный язык
как профессионально значимому.
Приведем примеры заданий блока “Policing Abroad”, направленные как на получение
профессиональной информации, так и на развитие умений профессионального общения.
1. Work with your partner. Tell him/her about the Metropolitan police of London using the
information from the site https://www.met.police.uk. Your partner can ask you questions about the
story. Then change your roles.
2. Discuss with your group mates if there are any common features in the work (structure) of
the police in the UK, France, Spain and Germany.
3. You are future police (law enforcement) officer. Choose one of the job from police
careers (a police officer, a detective, a crime scene investigator, bobby handler, etc.) and express
your opinion on pro and cons of each profession.
4. Work in group of three or four. Point out the main functions of DEA (US Drug
Enforcement Administration) agent and analyze them.
5. PROJECT WORK
There is an Interpol’s National Central Bureau (NCB) within the Chief Department of the
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in your region.
Try to visit it and find out as much as possible about its functions and activity.
Make a presentation about the work of NCB for your groupmates at the English class.
В заключении необходимо отметить, что задача преподавателя «определять область
профессиональных интересов обучаемых и их отношение к изучению ИЯ для поддержания
мотивации, … отбирать, пополнять, адаптировать и создавать новый учебный материал
профессионально ориентированного содержания» [5].
Специально отобранные и методически организованные учебные материалы, подготовленные на основе тематического содержания с учетом профессионально-ориентированной
ситуативности, достаточной степени аутентичности, обеспечения взаимосвязанного развития и
совершенствования языковых навыков и речевых умений, обеспечивают эффективное формирование иноязычной коммуникативной компетенции и реализацию принципа междисциплинарной интеграции в контексте обучения иностранному языку для специальных целей.
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инженерных кадров. Применение программного продукта в учебном процессе позволяет
индивидуализировать учебный процесс и повысить эффективность самостоятельной работы
студентов. В организации образовательного процесса важную роль играют информационнокоммуникационные технологии.
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engineering training system are given. The low efficiency of the traditional form of teaching
engineering disciplines is shown. The ambiguity of the classification of pedagogical technologies
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В профессиональном образовании различают формы теоретического обучения: лекцию,
семинар, лабораторно-практические занятия, консультацию, экзамены и др. и формы практического обучения: занятия в учебных мастерских и лабораториях, производственную
экскурсию, в цехах предприятий и др.
Также используются внеаудиторные занятия как дополнительные формы бучения:
олимпиады, конкурсы, смотры, выставки, конференции, викторины.
К активным формам и методам обучения относятся такие способы организации
познавательного процесса, при которых учебный материал становится предметом активных
мыслительных и практических действий обучающихся. К профессиональной подготовке
будущих инженеров относятся кейс-метод, моделирование производственных процессов и
ситуаций, решение производственных заданий, ориентированные на организацию активной
учебно-познавательной деятельности.
Интерактивное обучение является способом познания, который осуществляется в
формах совместной деятельности обучающихся. Выделяют следующие формы и методы
интерактивного обучения: метод круглого стола, дискуссии, тренинги, разбор конкретных
производственных ситуаций и задач [1].
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Традиционная форма преподавания инженерных дисциплин входит в противоречие с
нынешними тенденциями развития техники и технологий с постоянно расширяющимися их
возможностями, требующими подготовки специалистов с познавательными наклонностями,
способных к творчеству и самообладанию в условиях неопределенности, ориентированных
на решение как текущих задач, так и задач будущего.
Получить современное качественное инженерное образование в условиях крайне
слабой учебной исследовательской базы с использованием традиционных методик практически невозможно, так как эти методики основаны на креативной, конструктивной формах
обучения, характеристикой которых является "Сотвори" вместо используемой сегодня
репродуктивной технологии обучения, характеристикой которого является одно требование
– "Повтори". Для первой основным видом являются активное участие студентов в семинарах, научно-исследовательской работе, олимпиадах и конкурсах, для другой – лекция с
такой формой контроля, как вербальный ответ студента.
Анализ литературных источников показал, что неоднозначным является сегодня
вопрос о классификации педагогических технологий и их выбора для подготовки инженерных кадров [1].
На кафедрах основной акцент при изучении профессионального цикла дисциплин
следует сделать на решении прикладных задач математики, физики, механики, реализуя их
сквозную подготовку.
Компьютерная интеллектуальная среда, включая пакеты прикладных программ
автоматизированного проектирования технологических процессов обработок, расчетнографические модули, системы управляемых программ на современном станочном оборудовании, должны стать органической частью всего инженерного образования.
Повышенный интерес студентов вызывает интерактивная форма подачи информации,
когда лектором используется компьютер и проектор для демонстрации на экране аналитических выражений, соответствующих графиков в цветах и анимационных моделей технологии обработки материалов, сопровождаемых высокопрофессиональными комментариями.
Это дает возможность увеличить информационную нагрузку вдвое по сравнению с
традиционными методами преподавания и привлечь к активному соучастию студентов.
Применение программного продукта в учебном процессе позволяет индивидуализировать учебный процесс и повысить эффективность самостоятельной работы студентов.
"Круглый стол" является одной из организационных форм познавательной деятельности
обучающихся, которая позволяет закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить
культуре ведения дискуссии. В организации образовательного процесса в соответствии с
современными требованиями важную роль играют информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ), которые позволяют подготовить обучающихся, способных управлять
производственными процессами с помощью технических средств современными технологиями.
На учебных занятиях ИКТ применяется на различных этапах обучения. Так, при
изложении нового материала используется демонстрационно-энциклопедические программы,
программа презентации Power Point. Электронные учебники по изучаемым дисциплинам,
изданные соискателем, преподавателями, существенно помогают в усвоении материала.
Большим достоинством использования мультимедийных средств обучения является показ
учебных фильмов, чередование в определенной последовательности просмотра их фрагментов
с другими видами учебной деятельности.
Таким образом, современные педагогические технологии позволяют обучающимся
испытывать потребность в успехе в разных видах профессиональной деятельности,
проявлять субъектную позицию, развивать самостоятельность, творческие и рефлексивные
способности, а также затрагивать эмоциональные структуры личности посредством активного соучастия и сопереживания в учебных ситуациях, проектируемые в процессе профессиональной подготовки.
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Вера в себя, ориентация на сотрудничество, готовность преодолевать трудности,
умение разрешать конфликтные ситуации, отстаивать свои границы – качества личности,
которые сложно сформировать в современном мире, полном противоречий, стресса,
бесконечного потока информации и изменений. Взрослые хотят оградить детей от всех
трудностей и жестокости мира, но, к сожалению, лишь затормаживают их личностное и
психическое развитие. Особенно ярко это выражается в подростковом возрасте, когда ребенок,
желая перешагнуть на новую ступень «взрослости», расширить свои возможности и испытать
себя, получает лишь негативные эмоции со стороны родителей и учителей, которые пытаются
его защитить. Подросток не получает позитивный опыт выхода их стессогенных ситуаций и
вследствие этого формирует убеждения о своей беспомощности, слабости, о том, что мир
слишком опасен и лучше оставаться на «насиженном месте». Но на самом деле, именно в этом
возрасте, переживая яркий кризис идентичности и переосмысления своих ценностей и
интересов, подросток может сформировать ориентиры совершенно другого полюса, которые
будут способствовать развитию его жизнестойкости [4].
Родоначальник теории С. Мадди считал, что жизнестойкость – это внутренний ресурс
и установка, подвластная самому человеку. Человек может и должен изменять то, что
разрушительно влияет на его физическое и психическое здоровье, а также формировать те
смыслы, которые смогут направлять его в любых обстоятельствах [8]. Следовательно,
ценностно-смысловая сфера личности играет одну из ведущих ролей в развитии и проявлении жизнестойкости.
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Какие же смыслы и ценности формируются у современных подростков? По статистическим данным школьники 80% своего досугового времени уделяют соцсетям, компьютерным играм и другим мультимедиа [5]. Это искусственное пространство нацелено на
стимуляцию желаний развлекательного характера, быстрое получение удовольствия. И часто
школьники становятся заложниками такой среды, так как она является для них более
желанной, чем тот мир, в котором им трудно себя реализовывать, где есть страх неудачи и
осуждения со стороны взрослых. При этом всем еще Л.С Выготский отмечал, что смысловая
система представляет собой аффективные отношения к действительности и созданные на их
основании идеи, которые в своей совокупности направляют мышление и поведение человека
[2; 3]. Соответственно, вымышленный мир влияет на сознание подростков, создает
неадекватные реальному миру смыслы и формирует потребительские ценности. А так как
смыслопорождение направлено на устранение внутренних конфликтов, противоречий,
восстановление баланса в трудной ситуации, то и психологическая устойчивость личности,
ее адаптивность существенно снижаются [11].
Следовательно, нужно перестраивать образовательную среду так, чтобы формировались те ценностные ориентиры, на которые подросток сможет опираться при трудностях и
не убегать от них в комфортный для него вымышленный мир.
В исследованиях показана взаимосвязь жизнестойкости с такими ценностносмысловыми образованиями, как позитивное отношение к себе [9]; социальная ответственность и направленность [7; 10]; мотивация на успех [12]. Также в работах ряда психологов
отмечаются субъектность и творческие, проектные формы рефлексии как ведущие силы
самосовершенствования человека и принятия ответственности за собственную жизнь [6, 13].
А такое активное отношение к себе и своей деятельности способствует поиску лучших
способов осуществления своей деятельности, принятию всех рисков и формированию
адекватной самооценки у подростков.
При этом понятие «субъектность» является наиболее близким по отношению к
жизнестойкости [11]. Субъектность выражается в сознательной реализации своего личностного потенциала, накопленного опыта, ориентации на преобразующую деятельность [1; 13].
Подросток с развитой субъектностью будет выбирать путь личностного развития, способствующий росту его внутреннего ресурса для решения стрессовых нетипичных задач.
С. Мадди выделяет следующие пути личностного развития [8]:
1. Конформистский путь. Доминируют биологические и социальные потребности.
Человек идентифицирует себя с определенными социальными ролями, воспринимает себя
через совокупность биологических нужд, выстраивая свое поведения относительно этих двух
параметров.
2. Авторский путь. Доминируют психологические потребности. Человек ставит цели
и задачи, моделирует образ будущего, опирается на культурные символы и образцы.
Второй путь – путь формирования ценностно-смысловой базы, позиции как способа
реализации ценности и высоких форм личностной рефлексии. Н.Б. Ковалева называет такой
подход «осознанной рефлексивно-позиционной практикой себя». Выстраивание проекта
желательного будущего и соотнесение реального положения вещей с ним – ведущая задача
данной практики [6].
Делая авторский путь развития для подростков более привлекательным и ценным,
взрослые могут помочь воспитанникам сформировать устойчивое восприятие и понимание себя,
своей деятельности и мира в целом, что приведёт в свою очередь к развитию жизнестойкости.
Феномен жизнестойкости – это личностная по отношению к человеку и в то же время
социальная по своей сущности структура, так как она связана с приобретением личностных
смыслов, усвоением культурных образов и включением их в свою ценностно-смысловую
сферу [11]. И подростковый возраст является одним из самых значимых периодов для
развития данной сферы личности. Ведь именно этот возраст подразумевает перестройку
внутреннего мира, смену интересов, мотивов, желаний. И что выберет подросток – это не
только его ответственность. Важно создавать среду, которая будет задавать нравственные
образцы, формировать позитивную картину мира и устанавливать путь для самоопределения
подростка, чтобы он мог наслаждаться собственной реальной жизнью.
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CORRESPONDENCE OF THE VALUES OF POINT AND LINGUISTIC SCALES
IN THE ASSESSMENT OF THE STUDENTS` QUALITATIVE CHARACTERISTICS
Аннотация: в статье на основе теории нечетких множеств разработана модель,
которая позволяет устанавливать соответствие между значениями балльных и лингвистических шкал, используемых при оценке качественных характеристик обучающихся.
Лингвистические значения оцениваемых характеристик формализуются с помощью нечетких
значений лингвистических переменных.
Abstract: in the paper, based on the fuzzy set theory, a model has been developed that
allows establishing a correspondence between the values of point and linguistic scales used in
assessing the qualitative characteristics of students. The linguistic values of the assessed
characteristics are formalized using fuzzy values of linguistic variables.
Ключевые слова: лингвистическая шкала, качественная характеристика, функция
принадлежности.
Keywords: linguistic scale, quality characteristics, membership function.
Для оценки качественных характеристик обучающихся достаточно часто применяется
тестирование. К качественным (нечисловым) характеристикам относятся, например, логичность мышления, знания, лидерство, пространственное воображение, грамотность и так далее.
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Будем предполагать, что используемый для оценки некоторой качественной
характеристики тест состоит из N заданий. Правильность выполнения каждого из заданий
оценивается определенным количеством баллов. Максимальное количество баллов, которое
может набрать тестируемый, равно 100. Минимальное количество баллов равно нулю.
Результатом тестирования являются две оценки – балльная и лингвистическая. Балльная
оценка получается сложением баллов, полученных за все задания теста. Лингвистической
оценкой является один из уровней шкалы «неудовлетворительно», «удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично».
Следует отметить, что процедура накопления баллов путем их сложения является не
совсем корректной, поскольку для элементов порядковых шкал арифметические операции не
определены [1]. Но поскольку именно эта процедура применяется чаще всего, то на эту
некорректность можно закрыть глаза только при условии, что предложенные в тесте задания
составлены таким образом, что они не дублируют друг друга.
В статье решается задача распознавания балльных оценок в рамках лингвистической
шкалы путем построения модели, которая на основе лингвистических переменных
устанавливает соответствие значений балльной и лингвистической шкал.
Лингвистической переменной называется пятерка Z , T  Z  ,U ,V , S , где Z –





название переменной; T  Z   Z j , j  1, m





– терм-множество переменной Z , то есть

множество термов или названий лингвистических значений переменной Z (каждое из этих
значений – нечеткая переменная со значениями из универсального множества U ); V –
синтаксическое правило, порождающее названия значений лингвистической переменной Z ;
S – семантическое правило, которое ставит в соответствие каждой нечеткой переменной с
названием из T  Z  нечеткое подмножество универсального множества U [2].
Опираясь на статистическую информацию, полученную в результате проведения
предыдущих тестирований, уровни «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо»,
«отлично» формализуются с помощью нечетких множеств [3], которые являются нечеткими
значениями лингвистической переменной и имеют соответственно функции принадлежности
2  x  , 3  x  , 4  x  , 5  x  .
Функции принадлежности лингвистической переменной строятся таким образом,
чтобы площади треугольников или трапеций, ограниченных графиками этих функций, были
равны соответствующим относительным частотам оценок «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Если статистическая информация отсутствует, то функции принадлежности
лингвистической переменной строятся на основе прямого опроса единственного эксперта
или группы экспертов [4].
Предположим, что n -ый обучающийся получил в результате тестирования k n баллов,
где kn  0;100 . Пронормировав полученные n -ым обучающимся баллы, получим число

ln 

kn
, принадлежащее отрезку 0;1.
100

Найдем степени принадлежности 2  ln  , 3  ln  , 4  ln  , 5  ln  числа ln к каждому
из
нечетких
множеств
с
функциями
принадлежности
соответственно
2  x  , 3  x  , 4  x  , 5  x  .
Если

m  ln   max ( 2  ln  , 3  ln  , 4  ln  , 5  ln  ),

то k n баллов соответствует m  ому значению лингвистической
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Если, например, 4  ln   max ( 2  ln  , 3  ln  , 4  ln  , 5  ln  ),
то k n баллов соответствует оценке (уровню) «хорошо».
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шкалы

Полученные в результате тестирования апостериорные данные присоединяются к
априорным данным (если они имеются) и строятся уточненные функции принадлежности
нечетких множеств, которые соответствуют оценкам (уровням) «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Поскольку 0,5-уровневые множества нечетких множеств «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», как известно, не пересекаются и разбивают
отрезок 0;1 на непересекающиеся интервалы, то после умножения на 100 мы получаем

отрезок  0;100 , разбитый на непересекающиеся интервалы, соответствующие уровням
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». В результате этого
получаем соответствие значений балльной и лингвистической шкал.
В зону неопределенности попадают концевые значения соседних интервалов. Таких
значений всего три, и они в равной степени могут быть отнесены к каждому из соседних
лингвистических уровней, поэтому в этом случае требуется проведение дополнительного
тестирования.
Разработанная модель может применяться при оценке любой качественной характеристики обучающихся. Диапазоны баллов, соответствующих одному и тому же лингвистическому уровню, будут разными для разных оцениваемых характеристик, а сама процедура
требует сопровождения и обновления.
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OF THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON DISCRETE FUZZY SETS
Аннотация: в статье решена задача выявления взаимосвязей между учебными
курсами для принятия управляющих решений по оптимизации образовательного процесса. В
качестве анализируемой информации рассматриваются показатели успеваемости студентов,
которые формализуются с помощью дискретных нечетких множеств. Связь курсов оценивается на основе расстояния между системами с включенными и исключенными курсами.
Abstract: the paper solves the problem of identifying the relationship between training
courses for making management decisions to optimize the educational process. As the analyzed
information, the indicators of student performance are considered, which are formalized using
discrete fuzzy sets. The relationship of courses is assessed based on the distance between systems
with included and excluded courses.
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Изучение взаимосвязей между курсами при подготовке студентов является актуальной
задачей, которая играет существенную роль для принятия ряда управляющих решений.
Решение этой задачи позволяет выявлять дублирующие друг друга курсы, устанавливать
временную последовательность ознакомления с дисциплинами, входящими в программу
обучения, строить оптимальный в плане этих связей процесс обучения. Кроме этого, изучение
связей между различными дисциплинами позволяет сделать вывод о структуре экзаменационного материала по этим дисциплинам.
Пусть X1 , X 2 ,..., X n ,Y – курсы образовательного процесса, где X 1 , X 2 ,...,X n –
курсы,
которые
предшествуют
курсу
(входные
показатели),
Y

Xi  (

xi1

xi 2

xik

ik ), i  1, n – дискретное нечеткое множество, xij , i  1, n, j  1, k
– показатели успеваемости по курсу (дисциплине) X i , i  1, n , ij   0,1, j 1, k – степень
i1 ,

i 2 ,...,

принадлежности xij к X i (степень уверенности экзаменатора в оценке xij по дисциплине X i ),

Y  ( y1

, y2

yk

k ) – дискретное нечеткое множество (выходной показатель),
yl , l  1, k – показатели успеваемости по курсу (дисциплине) Y , l  0,1, l  1, k – степень
1

2

,...,

принадлежности y l к Y (степень уверенности экзаменатора в оценке yl по дисциплине Y ).
Нечетким множеством

A называется множество пар вида

 x, 

A

 x  : x  X  ;

при этом значение  A  x  называется степенью принадлежности x к A [1].
Носителем нечеткого множества называется объединение одноэлементных множеств
x , для которых степень принадлежности  A  x  больше нуля. Если носителем является
дискретное множество, то нечеткое множество называется дискретным нечетким
множеством.
Будем называть систему X1 , X 2 ,..., X n ,Y , в которой присутствуют все анализируемые курсы, системой нулевого уровня. Вычислим частоты для системы нулевого уровня
и пронормируем их максимальной частотой. Пусть i - ому состоянию системы нулевого
уровня  x1i , x2i ,..., xni , y i  , i  1, p после этой процедуры соответствует число

i0 , i  1, p .

Определим нечеткое множество A0 с названием «состояние системы нулевого




уровня» и элементами A 0   x1i , x2i ,..., xni , yi 


, i  1, p  .


0
i

Рассмотрим системы первого уровня, которые получаются исключением влияния
одного из показателей X1 , X 2 ,..., X n . В каждой из этих систем вычислим частоты и
пронормируем их максимальной частотой в рамках конкретной системы.
Пусть

 x1i , x2i ,..., xni , y i  , i  1, p1 j

i -ое состояние системы первого уровня с

исключенным показателем X j . После нормировки этому состоянию поставим в соответствие
число

i j . Построим нечеткое множество A j с названием «состояние системы первого уровня



X j » и элементами A j   x1i , x2i ,..., xni , yi 
j , i  1, p1 j  . Определим
i


Z
1
~
~
0
j
расстояние между нечеткими множествами A0 и A j :  j   i  i , Z – мощность
Z i 1
без влияния

множества данных. Задавшись числом
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  1 , найдем min  j :  j    l .
j

Рассмотрим систему с исключенным влиянием X l и исключим влияние поочередно
по одному из показателей X i , i  l , i  1, n . Полученные системы назовем системами второго
уровня. Проделаем с этими системами те же процедуры, что и с системами первого уровня.
~
~
Пусть  lj – расстояние между нечеткими множествами A0 и Alj = «состояние системы
с исключенным влиянием показателей X l и X j ». Определим min
j

Если

lj : lj    lk .

 lk   , то продолжаем исследование системы с исключенным влиянием

показателей X l и X k , последовательно исключая влияние остальных показателей.
Если

 lk   , то исследование заканчивается и делается вывод, что показатели X l и

X k не оказывают влияния на выходной показатель Y [2, 3].
Построенная модель анализа взаимосвязей между учебными курсами позволяет
выявлять курсы, программы которых дублируют друг друга, устанавливать последовательность включения курсов в программу обучения и соответственно оптимизировать образовательный процесс.
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В современных условиях знание иностранного языка неоспоримо повышает конкурентоспособность, поскольку возрастает востребованность технических специалистов со
знанием иностранного языка на рынке труда.
Специфика инженерного образования предполагает не просто овладение основами
английского языка, но и «максимально возможную интеграцию с профдисциплинами
предметной области» [2, с. 72].
Чтобы быть конкурентоспособным, инженер, должен в совершенстве владеть
профессионально-ориентированным (техническим) английским, так как большая часть
литературы (технические задания, описания приборов, инструкции, статьи из журналов)
появляются изначально на английском языке.
В данном случае иностранный язык является средством повышения и необходимым
условием профессиональной компетентности и личностно-профессионального развития
выпускника современной высшей школы.
Также важно то, что будущие инженеры приобретают навыки научной работы и
выступления перед аудиторией. Многие студенты впоследствии принимают решение поступить в аспирантуру и сталкиваются с необходимостью написания статей высокого уровня
(РИНЦ и ВАК, а также Scopus), поэтому такой опыт имеет большое практическое значение
[3].
Одним из способов вовлечения студента в самостоятельную работу и проведение
исследований является участие в конкурсе научных докладов на иностранном языке. Это вид
обучения, предполагающий высокий уровень самостоятельной работы студентов и научный
поиск, это своего рода переход от дискуссий к исследованию, от упражнений к реальной
языковой деятельности, которая требует определенного уровня владения иностранным
языком. Данный вид работы интересен тем, что он позволяет студентам видеть результаты
их работы, повышает общий уровень интеллекта и грамотности.
В целях создания возможности для научной самореализации обучающихся в ДВФУ,
повышения уровня и качества профессиональной подготовки выпускников в области владения
иностранными языками ежегодно организуется и проводится конкурс научных докладов на
английском языке среди студентов Политехнического института ДВФУ. Организатором
конкурса является центр организации обучения проектной деятельности Инженерного
департамента Политехнического института (ПИ) и Академический департамент английского
языка (АДАЯ) Восточного института – Школы региональных и международных исследований.
Преподаватели АДАЯ обеспечивают методическую поддержку интеллектуального состязания,
составляют экспертное жюри. К оценке работ также привлекаются профессора ПИ, участвующие в реализации международных образовательных программ и проектов [4].
Цели конкурса определены как: а) повышение мотивации студентов ПИ к изучению
английского языка и его использованию для проведения научных исследований и представления их результатов на международных конференциях; б) развитие необходимых языковых
компетенций в сфере профессиональной коммуникации.
Среди задач конкурса: а) распространение среди обучающихся ДВФУ положительного углубленного опыта изучения иностранного языка (английского); б) формирование,
закрепление и развитие компетенций в сфере деловой межкультурной коммуникации; и т.д.
Работы на конкурс готовятся под руководством двух преподавателей: научного
руководителя (профессиональная составляющая исследования) и преподавателя – лингвиста.
Следует отметить, что преподаватели – лингвисты решают важную профессиональную
задачу: стремятся к эффективному достижению цели обучения иностранному языку в
неязыковом вузе (бакалавриат, специалитет, магистратура) – формируют и развивают у
студентов межкультурную коммуникативную профессиональную компетенцию. Поэтому в
процессе подготовки к конкурсу особое внимание уделяется моделированию речевого
поведения, релевантного для разных уровней профессионального общения (хорошо
ориентироваться в своей научной проблеме; легко, естественным образом пользоваться
техническими средствами; держат внимание аудитории и чётко отвечать на задаваемые
вопросы, демонстрируя тем самым полное и глубокое владение материалом).
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Для 1-2 курсов бакалавриата и специалитета рекомендованная тематика докладов:
«Инновации в сфере инженерии», для студентов 3,4 курсов и магистрантов допускается
представление результатов исследовательской работы.
Для оценки конкурсного выступления (научного доклада) создается жюри. В него
входят представители ПИ (представителей тех направлений подготовки, по которым будут
доклады и тех, кто владеет английским языком) и преподаватели – лингвисты.
Для жюри заранее разработан оценочный лист, который включает целый ряд
критерий оценки: а) корректная, логичная структура доклада (актуальность темы, цель
работы, основная часть, заключение и т.д.); б) лексическое и грамматическое оформление
речи, использование лексики, соответствующей теме доклада; в) связь между компонентами
устного высказывания (языковое оформление связей); г) фонетическое оформление речи
(особое внимание уделяется произношению терминам) и т.д.
По мере развития конкурса определились наиболее приемлемые номинации:1.Лучший
научный доклад; 2. Лучшая практико-ориентированная научная работа; 3. Дебют в науке (в
основном для студентов 1-2 курсов).
Конкурс ежегодно вызывает большую заинтересованность у студентов, гостей,
преподавателей технических дисциплин. В последние годы участие иностранных студентов
очень разнообразит конкурс, способствует формированию и развитию межкультурной
профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции.
Следует отметить, что итогом научного труда студентов и их научных руководителей
можно назвать не только повышение уровня знаний по конкретной изучаемой теме, но и
расширение межпредметных связей, интеграцию лингвистических и технических дисциплин,
углубленное внимание студентов технических факультетов к совершенному владению
английским языком [1].
Таким образом, результаты конкурса наглядно демонстрируют достижение поставленной цели – студенты, выступавшие с докладами, профессионально владеют иностранным
языком инженерных специальностей.
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GOLDEN CROSSING AROUND US
Аннотация: В статье идёт речь о применении золотого сечения в различных аспектах
жизни. Рассматривается математический подход к понятию «золотое сечение», его история.
Показана гармония золотого сечения в творчестве художников, писателей, композиторов,
архитекторов; в растительном и животном мире.
Abstract: The article deals with the use of the golden ratio in various aspects of life. The
mathematical approach to the concept of "golden section" and its history are considered. Shows
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В науке и различных видах искусства используется различные принципы, в том числе
и принцип «золотого сечения». Этот принцип очень часто встречается в природе. Золотое
сечение – это деление отрезка на две части таким образом, что большая часть является
средне пропорциональной между всем отрезком и меньшей его частью. Принцип золотого
сечения лежат в основе архитектурных пропорций многих замечательных зданий, в
основном, эпохи античности и возрождения.
Красота и гармония формы многих строений и предметов обусловлена применением
вышеназванного принципа. А человек воспринимает гармоничные предметы по форме. Если
в форме предмета сочетается симметрия и золотое сечение, то она создает ощущение
красоты и согласованности.
Четыре столетия назад немецкий астроном и математик Иоганн Кеплер сказал: «В
геометрии существует два сокровища – теорема Пифагора и деление отрезка в крайнем и
среднем отношении. Первое можно сравнить с золотом, второе можно назвать драгоценным
камнем». Этот учёный поставил пропорцию «золотого сечения» на один уровень с самой
известной геометрической теорией. Однако золотому сечению повезло гораздо меньше, чем
теореме Пифагора, официальная математика его не использует, а педагогика игнорирует.
Изучив теорию вопроса, мы решили провести исследование и найти пропорции
золотого сечения в живой природе (на примере комнатных растений).
Цель: проверить есть ли «золотое сечение» в растительном мире, у комнатных
растений.
В первую очередь было интересно – как проявляется принцип формообразования в
живой природе. Выяснилось, что комнатные растения растут в двух вариантах – рост вверх
или расстилание по поверхности, либо закручивание по спирали (вьющиеся растения). Было
изучено 7 комнатных растений (среди них бегония клубневая, диффенбахия, традесканция,
глоксиния белоцветковая, каланхое, роициссус, золотой ус).
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Бегония клубневая

Диффенбахия

Каланхое

Роициссус

Традесканция

Глоксиния
белоцветковая

Золотой Ус

Изучим схематично изображённый фрагмент комнатного растения.
От основного стебля образовался первый листок. Растение делает сильный
выброс в пространство, останавливается, выпускает второй листок, но уже
короче первого, снова делает выброс в пространство, но уже меньшей
силы, выпускает листок еще меньшего размера и так далее.
Если измерить расстояние от первого листа до второго, а потом от
второго до третьего, а затем отношение второго расстояния к первому, то
получим приближённо 0,6, т.е. принцип золотой пропорции. Обратное
отношение приблизительно равно 1,6, что также подчиняется принципу
«золотого сечения».
Приведем расчеты для Традесканции и Золотого Уса ниже в таблице.

2,5+1.5=4, 4:2.5=1.6
2.5:1,5=1,67

8:5=1,6
5:3=1,67
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Расчеты показали, что средний лист, расположен в месте «золотого сечения».
Вывод: результаты измерений показывают, что в росте, завоевании пространства,
растение сохраняет определенные пропорции. Импульсы его роста постепенно уменьшаются
в пропорции «золотого сечения».
Таким образом, в работе после рассмотрения понятия пропорции и золотого сечения,
мы обнаружили этот принцип в росте некоторых растений. Также были исследованы некоторые пропорции человеческого тела, животных.
В данной работе мы хотели показать всю широту и красоту «золотого сечения» в
реальной жизни. Исследования доказали, что многое в окружающем мире подчиняется
правилу золотого сечения. Целое всегда состоит из частей, части разной величины находятся
в определенном отношении друг к другу и целому. Принцип золотого сечения – высшее
проявление структурного и функционального совершенства целого и его частей в архитектуре, природе и человеке.
Список литературы:
1. Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010. – 384 с. – Текст:
непосредственный
2. Комнатные растения. – URL: https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B0%
D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD
%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5&sxsrf=ALeKk03Mgv2eEt2kA65N0zS8NNovwOh
HTw:1629735210485&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi6q7HixMfyAhWuSfEDHd6s
C8EQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600 (дата обращения: 05.03.2021)
3. Золотое сечение – пропорции красоты. – Текст: электронный. – URL: https://moscowstom.ru/articles/zolotoe-sechenie-proporcij-krasoty/ (дата обращения: 08.03.2021)
УДК 372.881.111.1
Торосян Сатеник Геворговна, преподаватель кафедры
иностранных языков, Краснодарское высшее военное
авиационное училище летчиков, г. Краснодар
Torosyan Satenik Gevоrgovna, Krasnodar Air Force Institute for Pilots, Krasnodar
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
COMPUTER TESTING AS A FORM OF CONTROL
N TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
Аннотация: статья посвящена тестовому контролю качества знаний при обучении
иностранным языкам в современной системе образования. Компьютерное тестирование
позволяет закрепить полученные знания и навыки, а также выявить у обучающихся некоторые
пропуски в пройденном материале, что дает возможность преподавателю скорректировать
дальнейший учебный план в соответствии с результатами пройденных тестов и обратить
внимание на слабо усвоенный материал. При составлении тестов по иностранным языкам
необходимо подобрать такие задания, которые охватывают все грамматические, лексические,
фонетические стороны языка, предлагают учащимся выполнить несколько упражнений по
одной теме, уменьшить случайность при выборе любого из вариантов ответов.
Abstract: the article is devoted to the test control of the quality of knowledge when teaching
foreign languages in the modern educational system. This method allows you to consolidate the
acquired knowledge and skills, as well as identify some gaps in the passed material and gives the
opportunity to correct the further curriculum in accordance with the results of the passed tests and
pay attention to poorly studied material. When making tests on foreign languages, it is necessary to
select such tasks that cover all grammatical, lexical, phonetic aspects of the language, offer students
to perform several exercises on one topic, to reduce the fortuity when choosing any of the answers.
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Иностранные языки в настоящее время играют очень важную роль в жизни человека.
В современном мире чаще всего используется такой вид проверки знаний, как компьютерное
тестирование. Если говорить о дисциплине «Иностранный язык» отметим, что навыки и
умения являются самыми главными составляющими в обучении, нежели знания.
Компьютерное тестирование – метод проверки уровня знаний, умений и навыков
обучающихся, выполнением ими ряда специальных заданий, которые предъявляются на
мониторе компьютера [12].
Традиционными для таких тестов являются:
а) задания открытой формы, когда ответ на вопрос должен дать сам респондент;
б) задания закрытой формы, когда тестируемый выбирает правильный ответ из предложенных вариантов;
в) клоуз-тест, или тест-восстановление, когда ситуация представлена в виде связного
текста (монолога или диалога) с пропусками, которые заполняются в соответствии с
контекстом из предложенных вариантов или самостоятельно;
г) задания множественного или альтернативного выбора (верно/неверно);
д) упорядочение или восстановление последовательности; е) нахождение соответствия или оппозиции
Такая форма работы повышает мотивацию обучаемых, исключает формулу «неуспеха»
в обучении, позволяет курсантам работать в своем индивидуальном темпе, добиваясь
положительных результатов в обучении иностранному языку [9].
Компьютерные тесты привлекают внимание, прежде всего тем, что дают точную
количественную характеристику не только уровня достижений учащихся по конкретному
предмету, но также могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в
нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный
и неправильный ответы и т.п. Кроме того, компьютерное тестирование – целенаправленное,
одинаковое для всех обследование, которое проводится в строго контролируемых условиях
[11].
Формы проведения контроля определяются содержанием контрольно-измерительных
материалов и могут реализоваться как традиционными, так и инновационными методами с
применением компьютерного тестирования [8].
При составлении тестовых заданий необходимо придерживаться следующих правил:
- в задании должна быть выражена одна мысль;
- задание должно быть важной частью обсуждаемой темы;
- соответствовать критериям будущей профессиональной деятельности учащихся или
потребностям обучения по другим дисциплинам;
- задания в тесте следует располагать в порядке постепенного возрастания трудности,
что способствует снижению эмоционального стресса в процессе тестирования;
- следует также предупредить учащихся, что после каждого использования теста его
структура пересматривается, поэтому нет смысла сохранять ключ ответов на будущее [11].
Тесты также включают в себя вопросы, содержащиеся в программе дисциплины,
которые выносятся на контроль. Наиболее распространенными являются следующие типы
заданий:
- с одним правильным ответом;
- с подбором ответов на соответствие, сравнение и противопоставление;
- с множественными ответами «верно – неверно»;
- основанные на определении причинной зависимости [11].
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При составлении компютерных тестов используют разные типы заданий, среди
которых эффективным считается клоуз-тест, известный в методике как тест восстановления
или тест дополнения. В. Тейлор предложил подобный вид теста для определения сложности
того или иного текста для чтения и понимания. С тех пор клоуз-тест находит широкое
применение в практике обучения [1].
Кроме того, различают следующие виды тестирования по иностранному языку:
- тесты по грамматике
- тесты на знание лексики
- тесты на аудирование
- тесты на произношения
- тесты на чтение и т.д.
Грамматические тесты используются для проверки знаний правил грамматики
английского языка. Тесты проверяют различные аспекты грамматики английского языка,
правильное понимание и способность их использовать.
Лексические тесты позволяют расширить словарный запас учащихся. Тесты подтверждают знание необходимой лексики.
Тесты на аудирование улучшают навыки понимания речи на слух.
Тесты бывают текущие, промежуточные, контрольные и итоговые.
Промежуточный контроль проводится после ряда занятий, посвященных одной теме.
Итоговое тестирование выявляет уровень усвоенного материала за весь курс и выполняет оценочную функцию. Итоговая проверка позволяет определить способности студентов
использовать иностранный язык на практике [12].
Таким образом, компьютерные тесты являются современным методом обучения
иностранным языкам, позволяющим в значительной мере упростить процедуры контроля и
оценки, и сделать учебный процесс оптимальным. Тесты не отменяют индивидуальный вклад
каждого преподавателя, наоборот, помогают эффективно организовать контрольно-оценочный
процесс и обеспечить таким путем условия для повышения качества контроля и образования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
КАК КУЛЬТУРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
PROFESSIONAL VALUES AS A CULTURAL AND SOCIAL PHENOMENON
Аннотация: в своей попытке привлечь внимание к ценностной проблематике авторы
ставят вопрос о существовании профессиональных ценностей как самостоятельного уровня
ценностей. В статье показано, что профессиональные ценности представляют собой разновидность групповых ценностей, а их специфика всегда будет обусловлена спецификой конкретной
профессии.
Abstract: the authors want to attract attention to value issues. They call into question the
need to exist of professional values as an independent level of values. They have reasons to believe
that professional values are a kind of group values and characteristics of professional values will
always be determined by the specificity of a particular profession.
Ключевые слова: профессии, профессиональные ценности и нормы.
Keywords: professions, professional values and norms.
В эпоху тотальной технологизации, цифровизации, в эпоху симулякров наступил
момент снова обратиться к ценностям. Ключевые позиции в управлении постепенно занимают
люди, чье взросление пришлось на сложные 90-е годы, время правового и нравственного
нигилизма; подрастает поколение, имеющее весьма скудный жизненный опыт вне вирту267

альной реальности. Сейчас сложно предсказать все социально-психологические последствия
внедрения информационно-технологических новшеств, так как информатизация меняет
систему человеческих ценностей. Технологизация, обеспечивая управляемость и предсказуемость многих социальных процессов, одновременно выхолащивает из них гуманистический
смысл.
Поэтому важно обратить внимание на те профессиональные сферы деятельности, в
которых моральный фактор всегда имел особое значение – медицину, педагогику, социальную работу, на их профессиональные ценности.
Ценности как регуляторы деятельности, как значимые характеристики объектов, как
объект деятельности группы проявляют себя в разных сферах человеческой деятельности, в
том числе, в сфере профессий. Западная и российская (берущая свои истоки в советской)
традиции по-разному трактуют понятие «профессия», многие определения слишком широки
или метафоричны. Р.Тоуни называет профессию силой, способной поставить индивидуальные интересы на службу сообществу, Т. Парсонс относит ее к социальной группе, обеспечивающей хрупкий баланс сил во взаимосвязанной системе капиталистической экономики и
рационально-правового социального порядка [1].
В обыденной жизни мы употребляем понятие «профессия» достаточно широко,
подразумевая под этим то, что дает нам средства к существованию: «род трудовой деятельности человека, предмет его постоянных занятий, а также свидетельство наличия у него
знаний и умений, опыта, позволяющих квалифицированно выполнять данный вид работ» [2].
Педагогический словарь трактует профессию как вид трудовой деятельности человека,
владеющего комплексом специальных знаний и практических навыков, которые приобретены в результате целенаправленной подготовки. Профессия отражает способность человека
к выполнению конкретных функций в системе общественного разделения труда и является
одной из основных качественных характеристик его как работника [3].
Но буквальное значение этого слова в переводе с латинского языка – «объявление о
своей профессии». То есть, в отношении ряда профессий обнародование своих знаний,
умений и навыков приобретает дополнительные смыслы. Не всякий род занятий формирует
и артикулирует свою идеологию, свою систему профессиональных ценностей, этический
кодекс. Эти явления приобрели актуальность только для тех разновидностей трудовой
деятельности, которые отнесены к профессиям в западной традиции: прежде всего, врачи,
юристы, учителя. Именно профессия (profession), а не род занятий (occupation) или
квалификация (background) характеризуется претензией на особую роль в социуме, в жизни
каждого человека. Иными словами, западная традиция объявляет профессией только такой
вид трудовой деятельности, где важны именно внутренние регуляторы деятельности
специалиста, обеспечивающие кредит доверия профессионалу (вкупе с сильным и активным
профессиональным сообществом), и при этом важно, чтобы профессиональные ценности
были интериоризированы в систему его ценностей. Именно такой подход к профессии
вызвал к жизни дискурс о профессиональных ценностях.
Как писал П.Сорокин, именно ценность, наделение ценностью, значимостью позволяет рассматривать то или иное явление как социокультурное, в отличие от биологического.
Приобрести ценность – значит стать социально значимым [4, С.191-192].
Ряд ученых полагает, что есть нечто важное и значимое для мира профессий и занятости в целом, и это формирует отдельный уровень ценностей.
По мнению Э. Гринвуда, одного из авторитетных ученых, занимавшихся социологией
профессий, ценности профессиональной группы – это ее базовые и фундаментальные
убеждения, бесспорные предпосылки, являющиеся основой существования группы и ее
культуры, в числе которых:
- ценность услуг, оказываемых профессиональной группой обществу;
- профессиональный авторитет и монополия услуг;
- ценность рациональности, то есть, приверженности объективной истине в области
теории и технологии.
Профессиональные ценности объясняют смысл существования профессии и принимаются профессионалами «на веру» [5, С.52]
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По мнению А.Б. Бакурадзе, профессиональные ценности представляют собой ориентиры, являющиеся основой выбора, освоения и выполнения работником своей профессиональной деятельности, при этом они рассматриваются как специфические ценности
конкретной профессии [6 С.19].
В качестве профессиональных ценностей выделяют:
- человека-носителя профессии
- профессиональные знания
- отношения, возникающие в процессе профессиональной деятельности [6 с. 22-23]
Когда мы говорим о профессиональных ценностях, очень трудно уловить их
специфику, то, что характеризует именно этот уровень ценностей, потому что в попытке дать
определение ценностям профессии всегда есть опасность «съезжания» к ценностям вообще,
либо подведения их под специфику конкретной профессии – врача, учителя, бухгалтера,
государственного служащего и т.д. То есть, определение профессиональных ценностей будет
либо слишком широким, либо слишком узким, либо сведенным к перечислению их функций.
Поэтому закономерен вопрос: а существует ли особенности, выделяющие профессиональные
ценности в качестве отдельного уровня ценностей?
Профессиональные ценности входят как элемент в профессиональную этику и идеологию, формируясь в определенной социокультурной среде, они опосредуют содержание и
результаты трудовой деятельности человека, то есть влияют на то, что мы делаем и что в
результате хотим получить. Это такие же ценности, только действующие в профессиональной сфере человеческой деятельности, там, где люди добывают себе средства к
существованию и где происходит их самореализация, поэтому все теоретические положения,
релевантные для ценностей вообще, являются таковыми и для профессиональных ценностей.
Специфика их обусловлена исключительно реалиями конкретной профессии.
Вопросы, которые возникают перед исследователем как ценностей вообще, так и
профессиональных ценностей, те же самые: например, как возникают, как формируются,
развиваются и функционируют. Таким образом, профессиональные ценности – это нечто
важное, значимое, отобранное под определенным углом зрения, обусловленном спецификой
профессии, значимое лишь в определенном контексте, это разновидность групповых
ценностей, социальный конструкт, актуальный для определенного вида деятельности или
социальной группы.
Ю.В. Назарова в своей статье обрисовала основные проблемы, характеризующие
современное состояние изучения профессиональных ценностей в российской науке, а
именно: проблемы определения ценностей, мониторинга, систематизации, а также внедрения
их в этические кодексы.
Автор приходит к выводам, что современная аксиология профессий принимает более
утилитаристский, практико-ориентированный характер, и это, несомненно, сказывается на
определении профессиональных ценностей, а проблема определения, в свою очередь, тесно
связана с вопросами типологизации профессиональных ценностей и их функциональным
анализом [7, с. 21-22].
По мнению Ю.В. Назаровой, профессиональные ценности, с одной стороны, имеют
неизменное, постоянное содержание, определяемое этической категорией блага и общекультурных добродетелей, с другой стороны, определяются целями и реальными проблемами
профессиональных сообществ, а значит, ситуативны и вариативны, непостоянны и специфичны. Алгоритм определения вариативного содержания ценностей должен быть основан на
аксиологическом тестировании представителей профессиональных сообществ, анализе
конфликтных и кризисных ситуаций, анализе соотношения профессиональных ценностей и
оппозиционных ценностей профессии. Изучение их важно для написания реально
«работающих» этических кодексов [7, с. 24].
Функции ценностей вообще и функции профессиональных ценностей одинаковые:
формируют профессиональную этику и идеологию, профессиональные нормы и кодексы,
идентичность, социальный образ профессии. Они незаменимы в процессе становления
профессионала, раскрывают смысл существования профессии, формируют профессиональный образ мира, особенности профессионального мышления, мотивации.
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Для каждой конкретной профессии важно выяснить, почему, каким образом, при
каких обстоятельствах ее профессиональные ценности выделились в отдельное явление,
почему что обусловило выбор именно такого «комплекта». В каких-то случаях они будут
тесно взаимоувязаны с целями профессии, в каких-то случаях с деятельностью и ценностями
основоположников профессии (если таковые имеются). В любом случае формирование
профессиональных ценностей тесно связано с процессом формирования самой профессии.
Еще один аспект в исследовании профессиональных ценностей нам представляется
значимым, когда мы говорим о регуляторах профессиональной деятельности. Он касается
соотношения норм и ценностей. Если речь идет о внутреннем ценностном регулировании,
когда человек интериоризирует высокие идеалы своей профессии и старается максимально
воплотить их в жизнь, самой профессиональной деятельностью утверждает свои убеждения, то
эта ситуация свободы, гуманизма и полного раскрытия творческого потенциала специалиста.
Иная ситуация складывается, когда речь идет о внешнем нормативном регулировании, когда
норма не осмысливается как внутреннее убеждение и специалист следует ей в каком-то
смысле по принуждению, понимая, что она – не его личностный выбор, а требование, (что
верно и для неформальных норм). Гуманизма здесь меньше в силу того, что в центр ставится
следование норме, а не человеческой свободной воле. По мнению О.В. Аксеновой,
профессионально-управленческая сфера может быть жёстко функциональной системой, и
соответственно, профессиональные ценности могут стать набором предписаний, направленных на обеспечение прозрачности и эффективности работы сотрудников (замена ценностей
нормами) [8, с. 36], а на смену гуманизму придет технократизм.
Профессиональные ценности помогают объяснить, что означает профессионализм в
конкретном виде профессиональной деятельности, раскрываются его сущность. Так же, как
общечеловеческие ценности помогают раскрыть сущность человеческого, профессиональные ценности помогают понять, что значить быть профессионалом.
Таким образом, профессия – это всего лишь поле применения ценностей, одна из
многочисленных сред их действия. Профессиональные ценности всегда тесно связаны им
именно с конкретной профессией, а то общее, что можно выделить в составе профессиональных ценностей всех профессий восходит к их общему аксиологическому корню.
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Аннотация: современный мир переживает небывалый виток моды, ориентированной
на телесную сексуальность, усиленный, благодаря глобальной информатизации общества.
Устоявшиеся на протяжении веков эстетические и нравственные правила, уступают место
новым типам поведения, и дизайн одежды, всегда наиболее полно и ярко отражающий
социокультурные тенденции, неизменно служит важным фактором продвижения этих норм.
Abstract: the modern world is experiencing an unprecedented round of fashion focused on
bodily sexuality, enhanced by the global informatization of society. Aesthetic and moral rules that
have been established for centuries are giving way to new types of behavior, and clothing design,
which always most fully and vividly reflects socio-cultural trends, invariably serves as an important
factor in promoting these norms.
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Мода и дизайн одежды, так или иначе, были всегда неразрывно связаны с телесным
началом, однако осознанное отношение к феномену телесности в моде сложилось лишь в XX
в. Попытки выстроить активное влияние рекламных кампаний на формирование отношения
потребителей к телесности уходят своими корнями в историю трансляции модных образов
прошлого века. С 1960-х гг. в качестве эталонных параметров тела утверждаются
подростковые (за образец взята модель Лесли Хорнби, получившая известность под псевдонимом Твигги), а в обществе утверждается культ чрезмерно худощавого тела. Интересно, что
образ девушки с мальчишеской внешностью, лицом которого стала Твигги, был практически
сконструирован дизайнерами и стилистами, обеспокоенными исчезновением ореола женственности из моды 60-х. В то время были актуальны костюмы и обувь на плоской подошве, что
вкупе с короткой стрижкой модниц привносило в образ отчетливый маскулинный привкус.
Транслируемый на подиуме образ хрупкой, несколько инфантильной девушки был создан как
способ борьбы с маскулинизацией: так в обществе укоренилась идея обладания худым телом
как символом новой красоты, которая связывалась с телесной хрупкостью.
Форма приветствуемой телесности оставалась с годами практически неизменной,
менялись нюансы: так, с 1970-х гг. в социуме начинает утверждаться обновленный телесный
идеал (это касалось как мужчин, так и женщин) – здоровый, стройный, подтянутый.
Молодость и работоспособность стали залогом успеха человека в социальной и трудовой
среде, кроме того благодаря видеокурсам Джейн Фонды особую популярность приобретают
физические упражнения. Несомненно, что успех подобных курсов сложился из витающей в
воздухе потребности общества в обновлении «телесной» моды: на долгие годы в ней
утверждается образ идеально подтянутого, накачанного тела. Потребительский запрос на
одежду для фитнеса привёл к появлению комбинации из леггинсов и боди: яркие, обтягивающие фигуру, удобные для занятий, они остались в истории моды как символ спортивных
70-х. Для девушек, активно занимавшихся бегом, в 1977 г. был изобретён бюстгальтер для
занятий спортом, получивший соответствующее название «Jogbra» и сразу завоевавший
популярность [2, с. 31]. Моду на активность в работе и отдыхе дополняли социальные
тенденции, обусловленные техническим прогрессом: увеличивалась скорость обмена информацией, начиналась эпоха гаджетов и компьютеризации, социум адаптировался к новой
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скорости приборов, которые становились всё более быстрыми. Обрели невероятную популярность компьютерные игры – они тренировали реакцию и заостряли ум, готовя человека к
постоянному взаимодействию с компьютером в будущем.
Киноиндустрия также транслирует образ физически привлекательного героя: например,
1970 году вышел фильм «Качая железо», посвящённый бодибилдингу, с тех пор всё больше
людей приобщались к этому виду физической активности. Сам термин «бодибилдинг»
буквально означает «строительство тела», то есть подразумевает, что человек полностью берёт
контроль над своим внешним видом. Упоминая об этом, важно подчеркнуть, что в это время
формируется и утверждает себя абсолютно новая модная тенденция: ранее развитая
мускулатура в западной культуре ассоциировалась с вынужденным тяжёлым физическим
трудом и подчеркивала животное начало в человеке. Теперь же развитая телесность начинает
прочно увязываться с позитивными душевными качествами киногероев: фильмы (например,
«Рокки», 1976) демонстрируют истории успеха людей, которые добивались своей мечты,
начиная с того, что совершенствовались физически. Так или иначе, «умение героя формировать, отшлифовывать, укреплять и контролировать своё тело – есть метафора стремления к
успеху». [3, с. 89], и напротив, потеря контроля маркировала жизненные проблемы.
1980-90 гг. привносят в социум моду на акцентуацию сексуальности, ориентирует
потребителя на большую свободу в выборе одежды и смелость в обнажении тела. Для
нижнего белья не осталось табу: оно могло выглядывать из глубокого выреза или из-за пояса
брюк – так дизайнеры стремились подчеркнуть красоту и сексуальность тела. В качестве
белья и повседневной одежды мужчины стали носить майки, чтобы максимально выгодно
показать развитую мускулатуру. Следует отметить, что рекламные образцы 1990 гг. не
соотносились с реальной человеческой телесностью рядового потребителя, но сформировали
установки, у которых до сих пор есть свои поклонники, настроенные на контент, наполненный сексуальной объективацией женского тела.
Женщины демонстрировали своим обликом личностные достижения, как и в 1970-х,
но о теперь они добавляли в свой образ ореол гламура. Самый яркий акцент одежды в 1980-х
гг. – подчёркнуто широкая линия плеч – эта особенность уравнивала женскую фигуру с
мужской, презентуя женщину как волевую и способную добиться профессионального успеха
без чужой поддержки. Переходя в плоскость метафор, можно сказать, что девушка сама себе
являлась «сильным плечом», но при этом в деталях и дополнениях к образу царила
женственность и нарочитая роскошь: «под строгий “мужской” пиджак леди надевали
шёлковые блузки с мягкими струящимися жабо» [4, с.22]. Детали служили цели визуального
укрупнения верхней части тела, нижняя часть утягивалась в узкую юбку, а талия выглядела
особенно тонкой на фоне плеч. Что касается мужчин, то некоторые продолжали следовать
моде на бодибилдинг, другие, наоборот, возвращая эпоху денди, стремились подчеркнуть
своё изящество (такой типаж получил название «метросексуалы»). Подобный мужской
типаж появился ещё в 1970 гг., но в девяностых получил массовое распространение благодаря Дэвиду Бэкхему. Некоторые эксперты полагают, что он оказал влияние не только на
моду, но и на мужское поведение в целом, разрушив «маскулинный код» как нарочито
изящной одеждой, так и тем, что ввёл счастливую семью в область личностных достижений,
заложив своеобразный тренд на публичное отцовство.
Тем не менее, в начале XXI в. в социуме стала формироваться тенденция демонстративно отвергать эталон, заданный СМИ, с чем была связана рекламная кампания косметической фирмы «Dove» «За реальную красоту». Впервые крупный бренд не предъявил новое
идеальное лицо, а обратил взгляд женщин на их собственную красоту. Следует отметить, что
и в наши дня «Dove» реализует спецпроекты, лицами которых становятся женщины разных
возрастов, комплекций, демонстрирующие уникальные особенности тела. Таким образом,
бренд «Dove» взял на себя миссию внести в медийное пространство отказ от искусственно
сконструированной телесности, значимость которого очевидна при анализе социального
исследования, опубликованного в «Глобальном Отчете Dove 2016 о Красоте и Уверенности в
себе» [5]: 69% женщин и 65% девочек полагают, что СМИ устанавливают нереалистичный
стандарт красоты. Подобный подход к телесности приводит к тому, что с начала 2010 гг.
развивается тенденция, связанная с естественностью: так, в социальных сетях стали
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особенно популярны фотографии без использования корректирующих фильтров, что указало
на реальную готовность потребителей отказаться от прежнего идеала красоты; кроме того, с
каждым годом растёт число брендов, публично отказывающихся от использования фотошопа
в рекламе, а также приглашающих для съёмок моделей plus-size.
Индустрия моды делает шаги навстречу реальному потребителю: стиль «casual» за
пару десятилетий успел разделиться на множество направлений: «romantic casual», «sport
casual», «business casual» и т.д. Современная мода не заставляет потребителей носить
корсеты или другие экстремальные предметы гардероба, а рынок моды нацелен на демократизацию и новые ориентиры в отношении телесности, делая ставки на естественность и
предоставляя потребителю все большую телесную и психологическую свободу в выборе
одежды.
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Востребованность цифровых сервисов, в основе которых лежит цифровая экономика,
сегодня неоспорима. Указ Президента РФ от 21 июня 2020 г. № 474 «О национальных целях
развития РФ на период до 2030 года» направлен на обеспечение «цифровой зрелости»
ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления. Согласно
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этого документа в стране должны увеличиться доли домохозяйств, имеющих доступ к
Интернету; социально значимых услуг, оказываемых в электронном виде, а также объем
вложений в развитие информационных технологий.
В октябре 2020 года после корректировки национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» правительством были выделены основные направления
для решения практических задач и получения быстрых результатов по реализации этой
программы.
В выступлении Максута Шадаева – министра цифрового развития связи и массовых
коммуникаций РФ в рамках «правительственного часа» Совета Федерации в ноябре 2020
года выделено пять трендов.
1. Обеспечение быстрого доступного Интернета на всей территории страны.
2. Подготовка высококвалифицированных кадров, которые были бы конкурентоспособны в решении цифровых вопросов экономики.
3. Обеспечение безопасности цифровых данных граждан, безопасности их взаимодействия в цифровых каналах, борьба с любого типа угрозами и мошенничеством в киберпространстве.
4. Развитие инфокоммуникационных технологий страны и превращение ее в конкурентно способную отрасль на мировом пространстве.
5. Глобальная цифровизация государственных услуг.
Что же такое цифровая экономика? Существует множество формулировок этого
понятия – от самых лаконичных до всеобъемлющих. Цифровая экономика – хозяйственное
производство, использующее цифровые технологии [1]. «Экономика нового технологического поколения» (из послания Президента РФ собранию 2016 г.).
Цифровая экономика – это деятельность, в которой ключевыми факторами производства являются данные, представленные в цифровом виде, а их обработка и использование
в больших объемах, в том числе непосредственно в момент их образования, позволяет по
сравнению с традиционными формами хозяйствования существенно повысить эффективность, качество и производительность в различных видах производства, техно-логий,
оборудования, при хранении, продаже, доставке и потреблении товаров и услуг [2].
Любая формулировка цифровой экономики отражает сегодняшние изменения
общества в целом и позволяет выделить основные векторы ее развития, которыми являются:
- появление новых бизнес-моделей общества;
- изменение условий жизни людей;
- развитие цифровой промышленности;
- развитие цифрового государственного управления;
- цифровизацию науки и образования.
Внедрение и развитие цифровой экономики неизбежно приведёт к изменению социализации общества, а также к изменению структуры экономической деятельности страны.
Уже сегодня налицо активное внедрение и распространение новых бизнес-моделей
рынка. Это и: краудсорсинг (реализация бизнес-процессов за счет привлечения денежных
средств, людей, интеллектуальных решений из вне); продажа персональных данных с
бесплатных сервисов в иные потребительские сегменты; бизнес-модели, когда результат
нацелен не только на продажу чего-либо (точки доступа), но и на достижение максимального
результата по использованию проданного продукта (инструкция по тому, как лучше и
правильнее установить устройство, на каком расстоянии от стен, под каким углом и т.д.).
Появилось и продолжает появляться огромное количество цифровых платформ, обеспечивающих непосредственное взаимодействие покупателя и продавца, исключая или уменьшая
затраты, возникающие в связи с заключением контрактов.
С внедрением цифровой экономики кардинальные изменения происходят и во всех
сферах деятельности человека. Развитие медицины, нейротехнологии, биоинформатики,
геномики направлены на улучшение жизни человека, позволяют модернизировать медицину,
оказывать медицинскую помощь населению быстрее и качественнее, улучшают качество
жизни в целом. С приходом цифровой экономики исчезают некоторые профессии (и в
каждой отрасли их можно перечислить не одну), увеличивается разовая частичная занятость.
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Какая-то часть трудовых отношений переходит в виртуальную среду. «Умные дома»,
«умные города» – продукт цифровой экономики – безусловно, делают условия жизни населения более комфортными, чем прежде.
Не только «умные дома» и «умные города» появляются с внедрением цифровой
экономики, но и «умные производства». Согласно «дорожной карты» Национально технологической инициативы по развитию кросс-рыночного / кросс-отраслевого направления "Передовые производственные технологии" к 2035 году предполагается запустить сорок российских
«умных фабрик будущего». В рамках развития цифровой промышленности на предприятиях
все чаще создаются центры по инновациям производства, появляются места для специалистов
в области искусственного интеллекта, дата – инженеров, кибербезопасников и т.д.
Следующим направлением развития цифровой экономики является цифровая трансформация государственного управления, благодаря которой учтенными и описанными могут
быть любые социальные процессы обеспечения труда, кадров, общественной безопасности,
жизни общества в целом. Процесс оказания госуслуг при этом все чаще происходит, на
основе исключения физического контакта чиновника и гражданина. Государственные услуги
сегодня стало возможным предоставлять с участием негосударственных организаций.
Функции же государственных органов власти все чаще становятся разрешительными и
контрольными в автоматическом режиме [3]. Число активных пользователей портала
Госуслуги увеличивается ежегодно. Масштабная оцифровка инфраструктуры государства,
большие данные и методы их обработки – все это предполагает, что должна повышаться и
квалификация служащих, задействованных в цифровизации государства для полноценного
развития цифровой экономики в стране.
Цифровизация науки предполагает использование новых технологий, позволяющих
ускорить расчеты и вычисления, а также обрабатывать большие объемы информации. При
цифровизации науки для ученных всего мира появляется возможность обмениваться
потоками информации в кратчайшие сроки вне зависимости стран и расстояний.
Ключевыми научно-техническими направлениями развития цифровой экономики
принято считать: большие данные, искусственный интеллект, системы распределённого
реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интеллект, компоненты робототехники и сенсорики, технологии беспроводной связи, технологии
виртуальной и дополненной реальностей.
По поддержке всех этих научно-технических направлений государством ведутся
конкурсные отборы операторов, разрабатываются дорожные карты, ведется активное финансирование проектов (в конце 2020 года 46,3 млрд. рублей было выделено на создание
аналогов ZOOM, “Microsoft Team”), НИИ «Восход» построит госплатформу промышленного
интернета вещей, для чего выполнит работы по стартовой цене 237,5 млн. руб.) и т.д.
С внедрением цифровой экономики, безусловно, и рынок труда приобретет совсем
иной вид. Так очевиден рост спроса на кадры высокой ИТ-квалификации. Необходимы и
востребованы будут специалисты по таким направлениям как искусственный интеллект,
анализ больших данных, робототехника, виртуальная реальность интернет вещей, разработка
отечественного ПО и оборудования общеизвестных мировых стандартов беспроводной связи.
Оправдано появление совсем новых профессий, таких как, например, дизайнер виртуальной среды, биоинформатик, ИТ-юрист, инженер по безопасности данных, компьютерный
лингвист, цифровой продюсер и т.д.
Цифровая экономика, как следствие, приведет к цифровизации образования. Это
необходимо и с точки зрения освоения иных профессий, и с точки зрения более быстрого
получения знаний, и с точки зрения объема получаемых знаний.
Несмотря на то, что система образования является консервативным социальным
институтом, цифровая трансформация экономики и общества в целом не смогли оставить
образование без изменений.
Основными трендами цифрового образования являются:
- индивидуализация образования на основе использования технологий искусственного
интеллекта, технологий Big Data и др.;
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- растущая доступность образования в географическом смысле (и не только) с использованием социальных сетей, мессенджеров и др.;
- online доступ к информационным ресурсам и информационная безопасность;
- геймификация обучения, разумеется в ограниченных объемах.
При индивидуализации образования студент сам управляет своей познавательной
деятельностью, сам проектирует образовательную направленность, свободен в выборе
учебных действий и даже дисциплин. Роль педагогических работников и тьютеров при этом
не столько в подаче знаний и формировании навыков, сколько в обеспечении эффективной
самостоятельной работы обучающегося по индивидуальной образовательной программе.
Onlin доступ и растущая доступность образования в географическом смысле может
быть проиллюстрирована следующей информацией. На портале «цифровое образование»
сегодня приводится огромное количество ссылок на различные цифровые ресурсы (медиа,
коллекции видео уроков, наглядных пособий, тренажеров, коллекций, справочников и т.д.).
Это и «ФСИОР» (Федеральная система информационных образовательных ресурсов), и
список ссылок на ресурсы открытого (бесплатного) доступа в Интернет, который формируют
ведущие медиа компании России. Здесь же размещены рубрики «Региональные порталы» и
«Международные порталы», через которые можно подключиться к любому вебинару или
познакомиться с образовательными коллекциями стран Европы, Америки, Азии, Австрии,
СНГ. Тем самым учащиеся из любой точки огромной России получают доступ к onlineкурсам, которые подготовлены и сопровождаются профессорами ведущих университетов
страны. Важно заметить, что весь этот доступ организован с учетом информационной
безопасности. Внедрение цифровых технологий направлено не на отмену традиционных
занятий в аудиториях и лабораториях, а на повышение эффективности преподавания и
развития у студентов таких личностных качеств, как самодисциплина, умение планировать,
ответственность.
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Аннотация: в статье рассмотрена правовая основа применения органами внутренних
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Российские ученые неоднократно подчеркивали важность формирования четкой
правовой основы обеспечения безопасности дорожного движения [1; 2]. Особую актуальность
это приобретает в условиях современного этапа проведения административной реформы, а
также практики нормотворчества в области обеспечения безопасности дорожного движения [3;
4; 5; 6].
С понятием «меры административного воздействия» учеными-административистами
связывается различный круг способов и приемов, позволяющих решать задачи в определенной
области жизнедеятельности, государственного управления [7]. В узком смысле под мерами
административного воздействия подразумеваются меры административного принуждения,
включающие меры административного предупреждения; меры административного пресечения; меры административного наказания; меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях.
С 5 июля 2021 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021
г. № 1101 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре)
в области безопасности дорожного движения и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства РФ и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ» (далее
– Постановление) [8].
Предметом федерального надзора в области безопасности дорожного движения
являются: соблюдение установленных законодательством РФ о безопасности дорожного
движения, Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30
сентября 1957 г. (ДОПОГ), актами, составляющими право Евразийского экономического
союза, обязательных требований в области безопасности дорожного движения; соблюдение
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операторами технического осмотра обязательных требований к проведению технического
осмотра транспортных средств, установленных правилами проведения технического осмотра
транспортных средств, также иные вопросы в соответствии с п. 2 Положения.
В пп. «а» п. 4 Положения указаны уполномоченные на осуществление федерального
надзора должностные лица МВД России и его территориальный органов. В п. 5 Положения
определены уполномоченные на осуществление федерального надзора инспектора уполномоченных органов федерального надзора, к которым по линии МВД России и его территориальных органов относятся: сотрудники ГИБДД МВД России, имеющие специальное звание;
старшие государственные инспектора безопасности дорожного движения, государственные
инспектора безопасности дорожного движения; старшие государственные инспектора дорожного надзора, государственные инспектора дорожного надзора (пп. «а» п. 5).
Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении
контрольных (надзорных) мероприятий, являются руководители уполномоченного органа
федерального надзора, его заместители. Должностные лица, осуществляющие федеральный
надзор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий
и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий, пользуются правами, установленными ч. 2 ст. 29 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» [9]. Должностные лица, указанные в
пунктах 4 и 5 настоящего Положения, пользуются правами, указанными в п. 7 Положения, а
также в пределах своей компетенции правами, установленными соответственно Положением о
ГИБДД МВД России, утв. Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения». Должностные лица МВД
России и его территориальных органов, указанные в п. 5 Положения, также в пределах своей
компетенции имеют право доступа к тахографу, установленному на транспортном средстве.
В п. 9 Положения определены объекты федерального надзора МВД России в рамках
государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения. При
осуществлении федерального надзора применяется система оценки и управления рисками.
При осуществлении федерального надзора могут проводиться следующие виды
профилактических мероприятий: а) информирование; б) обобщение правоприменительной
практики; в) объявление предостережения; г) консультирование; д) профилактический визит.
В п. 20 Постановления закреплено, что при наличии у уполномоченного органа федерального
надзора сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
уполномоченный орган федерального надзора объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований предлагает принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований [10; 11; 12].
Порядок осуществления федерального надзора определен в разделе IV Постановления, а в разделе V – определен специальный режим федерального надзора (постоянный
рейд). В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных
требований в области безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности
по эксплуатации транспортных средств федеральный надзор может осуществляться в рамках
постоянного рейда. При осуществлении постоянного рейда могут совершаться следующие
контрольные (надзорные) действия: а) осмотр; б) досмотр; в) опрос; г) истребование
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в
транспортном средстве, на ином производственном объекте или у контролируемого лица; д)
инструментальное обследование [13; 14; 15].
По результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия, оформляемый на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия. К акту контрольного
(надзорного) мероприятия прилагаются протоколы контрольных (надзорных) действий,
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами
контрольных (надзорных) мероприятий документы или их копии.
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В целях совершенствования правовой основы применения органами внутренних дел
мер административно-правового воздействия к участникам дорожного движения целесообразно расширять практику сравнительно-правовых исследований [16; 17; 18], в особенности законодательств государств России и иных государств СНГ как имеющих общую
основу – советское право, и до настоящего времени лежащее в основе формирования
национальных правовых систем.
Это будет способствовать совершенствованию общественных отношений в области
охраны общественного порядка и общественной безопасности [19; 20].
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Современное реформирование законодательства Российской Федерации на основе
реализации конституционных изменений [1; 2; 3] направленно, прежде всего, на совершенствование форм и методов государственного управления [4; 5; 6] и затрагивает
практически все стороны государственно-управленческой деятельности, в том числе и область
пользования оружием. Несмотря на отвлечение значительного количества организационных,
экономических, политико-идеологических ресурсов на осуществление мероприятий по борьбе
с коронавирусной инфекцией [7; 8], без внимания не остались и иные сферы государственного
регулирования, в том числе и область пользования оружием.
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об оружии» и статьи 79 и 91.1 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» внес в законодательство ряд изменений,
направленных на недопущение приобретения оружия лицами с психическими отклонениями.
Так, Федеральный закон «Об оружии» дополнен ст. 6.1 «Медицинское освидетельствование на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием», а также рядом иных
положений. Предусматривается, что перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, устанавливается Правительством Российской Федерации. Их
наличие будут определять по результатам медицинского освидетельствования, которое будут
проводить раз в 5 лет исключительно государственные или муниципальные медорганизации.
Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противо280

показаний к владению оружием, в том числе внеочередного, форма и порядок оформления
медицинских заключений по его результатам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Медосвидетельствование будет включать в числе прочего химико-токсикологические исследования
наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также
психиатрическое освидетельствование.
Медицинское заключение будут формировать в электронном виде и размещать в
специальном реестре в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Информацию о заключении передадут в Росгвардию. С граждан будет снята
обязанность предоставлять медицинские документы в подразделение Росгвардии, что
исключит возможность их фальсификации.
Если у владельца оружия будут выявлены заболевания, препятствующие владению
оружием (например, при оказании медпомощи), информация об этом будет размещена в
реестре и передана в Росгвардию. Владельца оружия уведомят о необходимости пройти
внеочередное медосвидетельствование. На период его прохождения оружие, а также разрешение и лицензию изымут.
Закрепляются основания отказа в выдаче лицензии на экспонирование или коллекционирование оружия, идентичные основаниям отказа в выдаче лицензии на приобретение
оружия. Сведения об оружии и его владельцах будут учитывать в специальной государственной информационной системе [9].
Внесенные изменения и дополнения в законодательство показывает, что совершенствование правового регулирования в рассматриваемой области идет по пути совершенствования правового положения граждан [10]; совершенствования форм и методов государственного управления [11; 12]; обеспечения общественной безопасности и личной безопасности граждан [13; 14; 15]; а также обеспечения национальной безопасности [16; 17].
Дальнейшему совершенствованию правовой регламентации общественных отношений
в рассматриваемой области должно способствовать расширение использования в российских
условиях положительного зарубежного опыта, адаптация положительно зарекомендовавших
себя институтов [18; 19], что также позволит значительно расширить методологические рамки
проводимых научных исследований [20; 21; 22; 23].
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В РФ продолжается проведение комплекса мер, направленных на запрет или
ограничение курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использовании
кальянов. Эти мероприятия проводятся в рамках нового этапа административной реформы [1;
2; 3; 4; 5] в целях сохранения здоровья граждан, улучшения экологической обстановки,
сохранения природы, окружающей среды, создания благоприятных условий для жизнедеятельности каждого человека. Эти вопросы непосредственно затрагивают как административноправовой статус граждан РФ [6], так и вопросы охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности [7; 8; 9], связанные с деятельностью органов внутренних дел по
профилактике правонарушений в рассматриваемой области, а также реализацией ими
административно-юрисдикционных полномочий [10; 11; 12]. Данные вопросы уже исследовались в юридической литературе [13], однако не все они были рассмотрены достаточно
подробно и системно.
В целях совершенствования всего блока вопросов, связанных с административной
ответственностью, была разработана Концепция нового Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях [14], а также разработаны и обсуждены проекты Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях [15] и Процессуального
кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [16].
В проекте Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
предполагается закрепить ряд составов административных правонарушений в области
оборота табачной продукции, что является естественным результатом потребности практики
по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.
В частности, к административной ответственности предполагается привлекать за:
нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, использования
электронных курительных изделий и кальянов на отдельных территориях, в помещениях и
на объектах (ст. 10.32 проекта КоАП); несоблюдение требований к выделению и оснащению
специальных мест для курения табака либо неисполнение обязанностей по контролю за
283

соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака (статья 10.33); вовлечение
несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, в
процесс употребления табака, использования электронных курительных изделий (статья
10.34); нарушение установленного порядка ценообразования при продаже табачных изделий
и алкогольной продукции (статья 12.10); несоблюдение ограничений и нарушение запретов в
сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями и электронными курительными
изделиями (статья 25.5); производство или оборот алкогольной продукции или табачных
изделий и продукции без маркировки и (или) информации, а также с нарушением
установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации (статья 25.8);
нарушения в сфере рекламы в части неисполнения обязанности трансляции социальной
рекламы о вреде потребления табака при демонстрации аудиовизуальных произведений,
включая теле- и видеофильмы, теле-, видео- и кинохроникальных программ, в которых
осуществляется демонстрация табачных изделий или процесса потребления табака (статья
27.16); недекларирование либо недостоверное декларирование товаров (статья 32.2);
демонстрацию табачных изделий или процесса потребления табака во вновь созданных
аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных
представлениях, в радио-, теле-, видео- и кинохроникальных программах либо публичное
исполнение, сообщение в эфир, по кабелю или любое другое использование указанных
произведений, представлений, программ, в которых осуществляется демонстрация табачных
изделий и процесса потребления табака (статья 33.24). Поступают предложения сделать
административно-наказуемыми и иные противоправные деяния в области оборота табачной
продукции, что обязательно будет учтено и рассмотрено при доработке законопроекта.
Также, по мнению автора, в целях совершенствования правового регулирования в
рассматриваемой области необходимо расширять практику учета результатов сравнительноправовых исследований [17; 18], что позволит значительно расширить методологические
рамки проведенных исследований и внедрить положительный опыт в российских условиях
[19]. Также принимаемые меры должны во многом повысить эффективность деятельности
органов внутренних дел в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности [20; 21], а также актуализировать научные исследования в области
охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности [22; 23; 24; 25].
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FUZZING TESTING. CLASSIFICATION OF MODERN FUZZING TOOLS
Аннотация: в статье приводятся определение фаззинг тестирования, основные этапы
фаззинга, рассматривается классификация фаззеров.
Abstract: the article describes the definition of fuzzing testing, the main stages of fuzzing,
and discusses the classification of fuzzers.
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В современных условиях разработки сложных информационных систем (ИС) и
программного обеспечения (ПО) актуальными вопросами являются оперативность, трудоемкость и безопасность процесса разработки, а также безопасность и надежность самих ИС и
ПО. Очевидно, что данные вопросы тесно взаимосвязаны между собой и нередко разработчики сталкиваются с проблемой выбора и принятия решений: какие из этих показателей
являются приоритетными, как оптимально построить процесс безопасной разработки ИС и
ПО? Ведь безопасность становится неотъемлемой частью как процесса разработки, так и
всего жизненного цикла разрабатываемых ИС и ПО.
Для решения данной проблемы на помощь разработчикам приходит процедура
тестирования. Для того чтобы разработать безопасную и стабильную ИС (ПО) их необходимо тестировать. Одним из наиболее важных этапов технологии безопасной разработки
«DevSecOps» является фаззинг (fuzzing).
Фаззинг (фаззинг тестирование) – это специальная техника автоматизированного
тестирования (обнаружения ошибок кода) программами – фаззерами, при которой на вход
тестируемой программе (ИС) подаются специально подготовленные входные данные
(зачастую – заведомо некорректные), которые могут привести её к аварийному состоянию
(завершению) или неопределённому поведению, после чего происходит наблюдение: как
тестируемая программа поведёт себя на них [1].
Целями фаззинга для разработчиков ИС и ПО являются: поиск аномального поведения разрабатываемого ПО (ИС), различные ошибки в логике функционирования ИС (в
коде ПО), наличие уязвимостей, недекларированных возможностей в ПО и т.д.
Существуют следующие основные этапы фаззинг тестирования:
1. Определение цели фаззинга.
2. Определение протокола и типа входных данных. Для начала процедуры тестирования требуются начальные входные данные.
3. Изменение входных данных с учетом особенностей протокола передачи и типа
данных. Изменение входных данных осуществляется двумя основными методами – мутацией
и генерацией.
4. Выполнение программы с подачей ей на вход некорректных входных данных.
5. Обнаружение ошибок с целью определения на каких входных данных или цепочке
данных обнаружились уязвимости.
6. Исследование обнаруженных уязвимостей на возможность их эксплуатации.
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Существуют два основных метода фаззинга: это мутационное и порождающее тестирования.
При мутационном тестировании генерация последовательностей происходит на
основе заранее определенных данных и шаблонов. Именно они составляют стартовый набор
исходных данных фаззера. Изменяя байт за байтом значения на входе и проверяя работу
программы, фаззер может делать выводы об успешности тех или иных «мутаций», чтобы в
следующем раунде сгенерировать более эффективные последовательности.
Концепция мутационного тестирования достаточно простая. Но из-за того, что число
итераций достигает десятки и сотни миллионов (время тестирования при этом составляет
несколько суток даже на мощных машинах), фаззеры находят в программах самые нетривиальные ошибки.
В случае же использования более продвинутого метода фаззинга – порождающего
тестирования предполагается построение грамматик входных данных, основанного на спецификациях. Это могут быть как файлы различных форматов, так и сетевые пакеты в протоколах
обмена. В этом случае результаты должны соответствовать заранее опреде-ленным наборам
правил. Порождающее тестирование сложнее мутационного в реализации, но и вероятность
успеха существенно выше.
Существуют также и более продвинутые комбинированные методы. Например, фаззинг
с использованием трассировки и построением уравнений для SMT-решателей. В теории это
помогает покрывать даже труднодоступные ветки кода. В этом случае включается трасса
внутри ядра операционной системы, с одновременным исключением известных участков.
Фаззеры классифицируются следующим образом [2]:
1) по знанию о входных данных:
Black-box – мы ничего не знаем про формат данных. Нужно реверсить;
Gray-box – что-то о формате мы выяснили, но полная информация о нём нам всё ещё
неизвестна;
White-box – у нас есть спецификация. Мы располагаем всеми сведениями о формате
данных;
2) по цели, которая будет подвергнута фаззингу:
source-based – у нас есть исходники проекта;
binary-based – у нас нет исходников проекта;
3) по наличию обратной реакции от тестируемого приложения:
feedback driven -есть обратная реакция;
not feedback driven – нет обратной реакции;
4) по операциям, которые будут совершаться над входными данными: генерационные, мутационные, комбинированные.
В арсенале разработчиков ПО существует несколько основных типов фаззеров. Они
отличаются подходами к генерации входных данных. Некоторым средствам для работы
требуется стартовый набор примеров, другим нужны правила, по которым эти примеры
могут быть выведены. Рассмотрим основные типы фаззеров [3].
На основе грамматики. Таким фаззерам для работы требуется определенный набор
правил – грамматика для построения входных данных. Как только фаззеру будут известны
эти правила, он сможет генерировать новые комбинации на их основе.
На основе мутаций. Такой тип фаззеров на каждом этапе случайным образом
изменяет входные данные из предыдущих попыток. При этом для старта ему требуется набор
репрезентативных входов (корпус), который будет использоваться для дальнейших мутаций.
Построение грамматики по данным. Также есть способ сочетать оба описанных
выше подхода. Специалисты по обработке данных и машинному обучению могут попытаться построить грамматику на основе уже имеющейся информации. Однако оценить
результат на выходе таких фаззеров зачастую бывает не так непросто.
На основе покрытия кода. Подобные фаззеры устроены по принципу генетического
алгоритма и стремятся максимизировать покрытие тестового кода. С практической точки
зрения это один из самых эффективных на сегодня типов фаззеров.
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Проблема покрытия. Фаззеры с обратной связью, когда они получают информацию
о поведении программы благодаря сигнализирующим инструкциям в исполняемом файле,
это позволяет им корректировать вход на следующем раунде, чтобы попытаться улучшить
покрытие.
Аргументы командной строки и переменные окружения. Фаззеры, работающие с
аргументами командной строки и переменными окружения такими как: путь файла, аргумент
выполнения, и другие переменные окружения.
Запросы IOCTL. Специфические фаззеры, необходимые для наблюдения за реакцией
различных драйверов на запросы IOCTL.
Сетевые протоколы. Данного типа фаззеры предназначены для известных протоколов, но есть и универсальные представители. Например, они могут тестировать реализации
известных протоколов на предмет наличия таких уязвимостей, как межсайтовый скриптинг,
переполнение буферов, SQL-инъекции и многое другое.
Браузерные движки. Для обнаружения уязвимостей в браузерах существуют специальные фаззеры. На сегодняшний день современные браузеры очень сложны и содержат
множество движков: они обрабатывают различные версии документов, протоколов, и многое
другое.
Форматы файлов. Входными данными для фаззера могут являться любые файлы
любого формата, которые подаются тестируемой программе, в том числе «неправильного»
формата. Далее происходит анализ реакции тестируемой программы.
Оперативная память. В эту категорию входят достаточно узкоспециализированные
фаззеры, используемые для модификации данных программ в оперативной памяти.
Фаззинг для SQL-инъекций. SQL-инъекция – это одна из самых критичных уязвимостей, которые можно выявить. Однако эта уязвимость встречается в основном в полях
пользовательского ввода.
На сегодняшний день известны десятки коммерческих и «свободно распространяемых» решений в области фаззинга такие как [4]:
- AFL – это фаззер, ориентированный на поиск ошибок в ПО;
- Aggroargs – брутфорс переполнения буфера командной строки linux;
- Backfuzz – набор для фаззинга сетевых протоколов;
- Brutexss – брутфорс межсайтового скриптинга;
- Cirt-fuzzer – набор для фаззинга протоколов TCP/UDP;
- Dhcpig – набор для фаззинга DHCPv4 и DHCPv6;
- LibFuzzer – это фаззер для анализа ПО, осуществляющий мутацию напрямую в памяти;
- Fuzztalk – набор для фаззинга XML;
- Http-fuzz – набор для фаззинга http.
В заключении хотелось бы отметить, что, к сожалению, в настоящий момент времени
нет универсальных решений в области фаззинга, которые бы в полной мере, удовлетворяли
всем требования разработчиков в процессе безопасной разработке ИС и ПО. Однако мировое
сообщество разработчиков ПО и ряд крупных компаний, такие как Google, Яндекс, Microsoft,
стремятся к активному использованию в циклах разработки своего ПО различных методов
фаззинга.
Список литературы:
1. https://dsec.ru/research-and-analytics/article/devsecops-organizacziya-fazzinga-ishodnogokoda/.
2. https://habr.com/ru/company/dsec/blog/517596/.
3. https://xakep.ru/2019/06/11/fuzzing-google/.
4. https://kali.tools/all/?category=fuzzer//.

289

УДК 004.056
Исахин Георгий Владиславович, Карунас Анна Юрьевна,
Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа
Isakhin Georgii Vladislavovich, Karunas Anna Iurevna,
Ufa State Aviation Technical University, Ufa
ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ NIST
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
OVERVIEW OF NIST REGULATORY DOCUMENTS
ON THE SECURITY OF THE INTERNET OF THINGS
Аннотация: в статье рассматриваются документы NIST, касающиеся интернета вещей,
в которых приведены способы обеспечения информационной безопасности устройств интернета вещей.
Abstract: the article discusses NIST documents related to the Internet of Things, which
provide ways to ensure the information security of Internet of Things devices.
Ключевые слова: интернет вещей, NIST, IoT.
Keywords: Internet of Things, NIST, IoT.
Согласно отчету Лаборатории Касперского [1] о трендах информационной безопасности в области Интернета вещей в 2019 было зафиксировано более 105 млн атак на
устройства Интернета вещей с 276 тысяч уникальных IP-адресов. Это примерно в девять раз
больше, чем в аналогичном периоде 2018 года: тогда было зафиксировано около 12 млн атак с
69 тысяч IP-адресов. В то время появился ботнет Mirai. Позже эксперты IBM обнаружили
ботнет Mozi, основанный на коде Mirai и Gafgyt, который генерировал 90% всего IoT-трафика
с октября 2019 года по июнь 2020 года. При этом количество IoT-атак, зафиксированных за
этот период времени, было на 400% выше, чем общее количество IoT-атак за последние два
года. Таким образом проблема безопасности интернета вещей становится все острее, но
поскольку интернет вещей – относительно новая сфера технологий, то ещё не сформировалась
полноценная нормативная база, касающаяся её безопасности.
В российском законодательстве отсутствуют нормативные акты по безопасности
интернета вещей, в то время как Национальный институт стандартов и технологий США-NIST
в декабре 2020 года выпустил ряд взаимодополняющих нормативных актов по данной теме:
• IoT Device Cybersecurity Guidance for the Federal Government,
• Creating a Profile Using the IoT Core Baseline and Non-Technical Baseline
• Profile Using the IoT Core Baseline and Non-Technical Baseline for the Federal Government
• Foundational Cybersecurity Activities for IoT Device Manufacturers
Рассмотрим каждый из этих нормативных актов подробнее.
NIST во всех своих документах опирается на следующее определение устройства
интернета вещей: это устройство, которое включает в себя хотя бы один датчик или
исполнительный механизм для взаимодействия с материальным миром, а также хотя бы один
сетевой интерфейс (например, Wi-Fi или Bluetooth) для взаимодействия с цифровым миром.
Рассмотрим документ NISTIR 8259 «Основные мероприятия по кибербезопасности для
производителей устройств Интернета вещей» [2]. Цель данного нормативного акта – дать
производителям устройств интернета вещей рекомендации по увеличению уровня кибербезопасности. Из этой публикации производители устройств интернета вещей узнают, как они
могут тщательно продумать для каких целей потребители будут использовать их устройства,
исходя из чего как спланировать и поддерживать кибербезопасность устройств. Далее дается
описание шести рекомендуемых базовых мероприятий по кибербезопасности, которые производители должны рассмотреть для повышения защищенности новых устройств интернета
вещей, которые они производят. Четыре из шести видов мероприятий в первую очередь
влияют на решения и действия, выполняемые производителем перед отправкой устройства на
продажу, а остальные два влияют на решения и действия, выполняемые производителем после
продажи устройства (постмаркет). Выполнение всех шести действий может помочь производителям IoT-устройств снизить распространенность и серьезность компрометации IoTустройств. Документ выделяет следующий набор мероприятий:
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• Мероприятие 1: Определение целевой аудитории потребителей и ожидаемых
вариантов использования ими устройств интернета вещей.
• Мероприятие 2: Исследование потребностей и целей клиентов в области кибербезопасности. Риски клиентов определяют их потребности и цели в области кибербезопасности.
• Мероприятие 3: Выявление, каким образом производители могут удовлетворить
потребности и цели клиентов, предоставив своим устройствам интернета вещей определенные возможности кибербезопасности, чтобы помочь клиентам снизить свои риски.
• Мероприятие 4: План поддержки потребностей и целей клиентов (например, методы
безопасного кодирования, реагирование на уязвимости и устранение недостатков).
• Мероприятие 5: Определение подходов к общению с клиентами. Многие клиенты
выиграют от того, что производители будут более четко сообщать им о рисках кибербезопасности, связанных с устройствами интернета вещей, которые производители продают в
настоящее время или уже продали.
• Мероприятие 6: Решение о том, какую информацию производитель будет передавать
клиентам для конкретного продукта интернета вещей и как эта информация будет передаваться. (например, Допущения, связанные с риском кибербезопасности, которые производитель сделал при проектировании и разработке устройства или информация о том, как
клиенты могут общаться с производителем о предполагаемых уязвимостях во время и даже
после окончания поддержки устройств).
Следующий документ в этой линейке с идентификатором 8259A описывает базовый
набор возможностей по кибербезопасности, которыми должно обладать устройство интернета вещей.
Возможности – функции, которые обеспечиваются самим устройством, если рассматривать его как отдельный элемент.
Рассмотрим базовый набор возможностей:
• Наличие уникальных логических и физических идентификаторов.
• Защита хранимых и передаваемых данных от неавторизованного доступа и модификации
• Изменение конфигурации устройства, набора его программного обеспечения доступно
только авторизованным лицам
• Обновление программного обеспечения возможно только авторизованными лицами
с использованием безопасных механизмов
• Возможность получения информации о состоянии кибербезопасности устройства
В документе представлен минимальный набор возможностей, который может быть
расширен в зависимости от предназначения устройства. Методика создания профиля
устройства для конкретной сферы деятельности представлена в документе 8259C [3]. В нём на
основании базовых концепций и нормативных требований к определенному сектору экономики или промышленности предлагается создание специализированного набора возможностей
устройства интернета вещей.
Пример такого набора возможностей для федерального правительства представлен в
документе 8259D.
Таким образом можно сделать вывод, что угроз кибербезопасности интернета вещей с
каждым днем становится все больше, создаются новые ботнеты, обнаруживается все больше
новых уязвимостей, противостоять которым все сложнее. Безопасность таких устройств
должна проектироваться еще на производстве, именно поэтому NIST в декабре 2020 года
выпустил целую линейку нормативных актов, ориентированную на производителей устройств
интернета вещей и дающих конкретные рекомендации по проведению мероприятий для
обеспечения производства безопасных устройств IoT.
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Пандемия COVID-19 и связанный с этим переход к преимущественно удаленному
персоналу привели к новым вызовам безопасности для многих организаций в 2020 и 2021
годах. Помимо борьбы с постоянно меняющейся средой угроз, группам безопасности
пришлось внезапно найти способы устранения рисков для корпоративной сети и данных,
создаваемых надомными работниками. Инструменты удаленного подключения и совместной
работы, включая виртуальные частные сети и платформы видеоконференцсвязи, внезапно
стали большой мишенью для злоумышленников, равно как и облачные сервисы и платформы
для обмена файлами, используемые сотрудниками, работающими на дому.
Согласно статистическому отчету Positive Technologies [1] «Актуальные киберугрозы:
I квартал 2021 года» количество инцидентов в I квартале 2021 года в сравнении с таким же
периодом 2020 года увеличилось на 17%, в то время как относительно IV квартала 2020
прирост в итоге составил 1,2%. Из всех атак около 88% было направлено на организации.
Лучший подход для предотвращения киберугроз – организация Security Operation
Center (SOC). Лучше предотвратить возникновение атак, чем реагировать на нарушение после
того, как оно произойдет. Наиболее эффективная команда SOC будет обеспечивать безопасность и мониторинг периметра сети, данных, клиентов и удаленных пользователей, чтобы SOC
мог обнаруживать, анализировать и немедленно реагировать на угрозы 24/7/365.Однако
построение SOC центра – непростая задача, включающая в себя ряд проблем, которые были
выявлены на основе анализа слов группы ведущих экспертов по безопасности [2]: Хосе
Эрнандес, Грег Шнайдер, Грегори Моравец, Сэм Бочетта и др.
Все эксперты сходятся во мнении, что первая проблема связана с подбором квалифицированного персонала. Команде SOC нужен разнообразный набор квалифицированных
экспертов по безопасности, которые Хосе Эрнандес, инженер Zenedge Inc, предлагает разделить на 3 уровня. Первый уровень – это инженеры SOC I. Они несут ответственность за
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обнаружение, идентификацию и устранение неисправностей возникающих событий
безопасности, их основные функции – обнаружение, классификация и эскалация атак. Они
также несут ответственность за поиск наиболее эффективных способов смягчения атак.
Второй уровень – это SOC II, в их обязанности входит противодействие атакам, обнаруживаемым SOC I. Третий и последний уровень – это SOC III. Эти инженеры занимают наиболее
опытные должности в области технической безопасности в SOC. Чтобы уменьшить и оптимизировать работу SOC I и SOC II. Причем весь персонал должен быть высококвалифицированный и сертифицированный, знакомый с предупреждениями и сценариями безопасности.
Поскольку угрозы и проблемы безопасности постоянно меняются, то эти люди должны уметь
адаптироваться и нестандартно мыслить, когда дело доходит до решения проблем.
Если рассматривать выбор между аутсорсинговыми работниками (через поставщиков
управляемых услуг безопасности, известных как MSSP), наемными специалистами для
обеспечения быстрого реагирования на инциденты (IR) поддержкой и постоянным штатом,
то Сэм Босетта – инженер на пенсии, последние тридцать лет проработавший в оборонных
компаниях США рекомендует гибридное сочетание этих опций, поскольку оно работает
наиболее эффективно.
Второй немаловажной проблемой при построении SOC выступают технологии. У
каждого SOC есть 2 основных программного обеспечения. Система управления инцидентами
и SIEM для корреляции. Иногда эти технологии построены как единое целое. Более зрелые
SOC также имеют программное обеспечение для оркестровки, которое связывает SIEM, IMS
и инструменты безопасности вместе, чтобы инициировать «активное реагирование», когда
предупреждения и инциденты могут иногда иметь автоматическое исправление и сортировку
для дальнейшего повышения эффективности SOC. Другими вспомогательными элементами,
поддерживающими миссию SOC, могут быть отчеты, платформы информации об угрозах.
Компаниям нужен набор инструментов для устранения рисков, и эти технологии
должны быть интегрированы и иметь возможность взаимодействия. Технологии значительно
различаются: от возможности агрегировать данные криминалистической экспертизы из
нескольких систем до возможности выполнять аналитику для обнаружения атаки.
Важнейшим инструментом является оповещение и отчетность в режиме реального времени,
поскольку своевременное обнаружение имеет первостепенное значение для быстрого
реагирования во время атаки. При выборе технологий необходимо сбалансировать достижение целей, рентабельность инвестиций и минимизацию рисков.
Крайне важно получить новейшие инструменты, чтобы быть в курсе угроз и получить
настраиваемые инструменты, которые упрощают процесс мониторинга в зависимости от
среды – локальной, облачной или гибридной. SOC должен иметь стандартные процедуры для
поиска, обнаружения и отделения сложных угроз от простых угроз, а также защиты данных
от целевых угроз и реагирования на них. Технология SOC должна иметь возможность
отслеживать сетевой трафик, конечные точки, журналы, события безопасности и т.д., чтобы
аналитики могли использовать эту информацию для выявления уязвимостей и предотвращения нарушений. При обнаружении подозрительной активности платформа должна создать
предупреждение, указывающее, что требуется дальнейшее расследование.
При создании центра управления безопасностью обязательно, чтобы производительность сети была тщательно протестирована и подтверждена перед запуском в эксплуатацию.
Самый экономичный и надежный способ сделать это – использовать сетевой эмулятор. Путем
репликации тестовой сети, которая отражает реальную сеть, производительность приложения
может быть оценена и оптимизирована перед развертыванием в лабораторных условиях. Это
поможет избежать любых потенциальных проблем и обеспечит правильное функционирование сети после ее запуска.
Третьей проблемой выступают процессы. Стандарты процессов и документация
важны для предотвращения дорогостоящих операционных ошибок, которые возникают из-за
«тумана войны» во время чрезвычайных ситуаций. Процессы должны соответствовать отраслевым стандартам, но адаптироваться к потребностям организации. Стандартные рабочие
процедуры, планы реагирования на инциденты и т. Д. Должны учитывать как минимум
сценарии среднего и высокого риска и серьезности.
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Таким образом, создание центра управления безопасностью – серьезное мероприятие,
но оно того стоит, если его правильно настроить и обеспечить надлежащую безопасность для
предприятия. Построение SOC требует тщательного планирования и координации людей,
процессов и технологий и в итоге полностью работоспособный SOC будет обладать возможностями, необходимыми для защиты организации в условиях современного ландшафта
угроз.
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В современных условиях цифровизации экономики и различных отраслей промышленности, внедрения новых информационных технологий и систем, увеличения количества
целевых кибератак на промышленные предприятия вопросы обеспечения безопасности АСУ
ТП требуют повышенного внимания. Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) – это совокупность аппаратных и программно-аппаратных
средств и систем, применяемых во многих областях промышленности с законченным циклом
производства; её основная цель – повышение эффективности и безопасности производственных процессов предприятия.
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На современных АСУ ТП промышленных предприятий возникает множество уязвимостей и угроз информационной безопасности (ИБ), реализация которых может привести не
только к краже, хищению, уничтожению, модификации обрабатываемой в них информации,
нарушению работоспособности систем в результате совершения киберактак, но и к большим
финансовым и репутационным потерям, экологическим и технологическим катастрофам
различного масштаба, потерям человеческих жизней.
В связи с этим и возникает задача обеспечения защиты АСУ ТП и минимизации
вероятностей различных рисков, связанных с безопасностью АСУ ТП и обрабатываемой в
них информации. Для решения этих задач и служат специализированные средства и системы
обеспечения защиты АСУ ТП.
Построение эффективной защиты АСУ ТП должно осуществляется на разных уровнях:
на уровне операторского (диспетчерского) управления: инженерные автоматизированные рабочие места, промышленные серверы (SCADA-серверы), телекоммуникационное
оборудование, каналы связи;
на уровне автоматического управления: программируемые логические контроллеры,
иные технические средства с установленным программным обеспечением, промышленная
сеть передачи данных;
на уровне ввода (вывода) данных (исполнительных устройств): датчики, исполнительные механизмы, иные аппаратные устройства.
На сегодняшний день Российский рынок средств и систем защиты АСУ ТП представлен
современными сертифицированными по требованиям ФСТЭК средствами и системами [1]:
Комплексные решения:
«Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS)» (ООО «Лаборатория Касперского»);
«PT ISIM» – ПАК (ООО «Positive Technologies»);
«DATAPK»;
Линейка продуктов ОАО «ИнфоТеКС»: ViPNet Coordinator HW, ViPNet Coordinator
IG, ViPNet Coordinator IG, ViPNet SIES – КСЗИ.
«MaxPatrol SIEM»;
Межсетевые экраны: «InfoWatch ARMA»; «InfoWatch Automated System Advanced
Protector»; «Аркан М»;
СЗИ от НСД:
- «Secret Net Studio 8.6»; «Dallas Lock 8.0 С (К)»;
Сканеры безопасности: «RedCheck 2.6.5»; «SCADA-аудитор»; «MaxPatrol 8»; «Сканер
ВС».
Эти требования обозначены в следующих основных нормативных правовых документах: ФЗ РФ № 187, ПП РФ № 127, приказах ФСТЭК Росси № 31, 235, 239.
Kaspersky Industrial CyberSecurity предназначен для защиты промышленной инфраструктуры организации от киберугроз: решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes
предназначено для защиты промышленных панелей оператора, рабочих станций и серверов,
а решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks – для мониторинга безопасности
промышленной сети [2].
«PT ISIM» – программно-аппаратный комплекс глубокого анализа технологического
трафика. Обеспечивает поиск следов нарушений информационной безопасности в сетях АСУ
ТП, помогает на ранней стадии выявлять кибератаки, активность вредоносного ПО, неавторизованные действия персонала (в том числе злоумышленные) [3].
Система оперативного мониторинга и контроля защищенности АСУ ТП «DATAPK –
программно-аппаратный комплекс оперативного мониторинга и контроля защищенности
АСУ ТП» [4].
Программно-аппаратные комплексы (ПАК) ViPNet Coordinator HW – модельный ряд
шлюзов безопасности, предназначенных для построения виртуальной сети ViPNet и обеспечения безопасной передачи данных между её защищенными сегментами, а также фильтрации
IP-трафика [5].
ViPNet Coordinator IG – индустриальные шлюзы безопасности с поддержкой промышленных протоколов, обеспечивающие защиту каналов связи и сетевое экранирование [5].
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ViPNet SIES – Криптографические средства защиты информации для интеграции в
автоматизированные системы управления и системы межмашинного взаимодействия [5].
«MaxPatrol SIEM» – система мониторинга событий ИБ и выявления инцидентов дает
полную видимость IT-инфраструктуры и выявляет инциденты информационной безопасности [6].
«InfoWatch ARMA» – комплексная система для обеспечения кибербезопасности АСУ
ТП, промышленный межсетевой экран нового поколения (NGFW). Позволяет своевременно
обнаружить и заблокировать атаки на промышленные сети, защитить от несанкционированного доступа и обеспечить соответствие требованиям законодательства [7].
«InfoWatch Automated System Advanced Protector» – интеллектуальная технология для
обнаружения и предотвращения атак, направленных на информационную инфраструктуру
систем автоматического управления производственными и технологическими процессами
(АСУ ТП) [8].
«Аркан М» – комплексная защита промышленных предприятий от атак на всех
уровнях АСУ ТП [9].
«Secret Net Studio 8.6» – комплексное решение для защиты рабочих станций и серверов.
Позволяет отслеживать целостность ОС, контролирует подключение сторонних устройств,
реализует технологии сетевого экрана и разграничения доступа к сетевым ресурсам [10].
«Dallas Lock 8.0 С (К) – система защиты информации накладного типа для автономных
и сетевых АРМ (применима для сложных сетевых инфраструктур) предназначена для защити
информации от несанкционированного доступа на ПК, портативных и мобильных компьютерах, серверах, работающих как автономно, так и в составе ЛВС. Поддерживает виртуальные
среды [11].
Сканер безопасности «RedCheck 2.6.5» предназначен для проведения аудита защищенности. Аудит в режимах: пентест, безопасности АСУ ТП [12].
«Сканер SCADA-аудитор» предназначен для анализа защищённости АСУ ТП, реализованных на базе систем SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, Диспетчерское
управление и сбор данных), адаптирован к наиболее известным системам АСУ ТП, используемых для управления объектами критически важных инфраструктур. Поддерживает
протоколы: BACnet/IP, Ethernet/IP, Modbus TCP/UDP, OPC DA V.2 [13].
Система анализа защищенности «MaxPatrol 8» предназначена для обеспечения контроля
защищенности и соответствия стандартам безопасности информационных систем [14].
Сканер безопасности «Сканер ВС» – Система комплексного анализа защищенности,
позволяющая обеспечить своевременное выявление уязвимостей в ИТ-инфраструктуре
организаций любого масштаба [15].
Заключение
В статье рассмотрены перечни и дан краткий обзор современных средств и систем
защиты АСУ ТП промышленных предприятий как иностранного и российского производства. Сотрудники служб информационной безопасности промышленных предприятий,
определив в соответствии с требованиями руководящих документов класс своих АСУ ТП,
могут воспользоваться данным перечнем и выбрать соответствующие данным классам
необходимые средств и систем защиты.
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В настоящее время в современных условиях наблюдаются высокие темпы развития и
цифровизации многих отраслей экономики и промышленности. Современные промышленные
предприятия – это предприятия энергетики, нефтехимии, металлургии, машиностроения,
пищевой промышленности, транспорта, логистики и других отраслей. В них широко внедряются новые информационные технологии, новейшие системы представления и обработки
информации, автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ
ТП), а вместе с этим наблюдается и количественный и качественный рост уязвимостей и угроз
информационной безопасности (ИБ).
АСУ ТП – это группа решений технических и программных средств, предназначенных для автоматизации управления технологическим оборудованием, процессами на
промышленных предприятиях. Она включает в себя множество различных компонент и
систем. Часть из них специализированы для промышленного производства (программируемые контроллеры, терминалы и т.д. Другая часть компонент (веб-интерфейс, базы данных
и СУБД) являются распространёнными и не зависят от конкретного технологического
процесса.
Основными факторами, влияющими на обеспечение ИБ АСУ ТП являются:
1) эволюция технологических процессов АСУ ТП. Необходимость производить
новую, более сложную, продукцию существенно изменяет требования к АСУ ТП.
2) изменение процессов управления производством и предприятием. Развитие и
совершенствование функций мониторинга и управления на более высокие уровни иерархии
(от технологического уровня и далее – на уровень промышленного интернета вещей и
Индустрии 4.0).
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3) постоянно возрастающая техническая сложность систем АСУ ТП.
Внедрение новых технологий при разработке и модернизации АСУ ТП.
4) уменьшение времени жизненного цикла АСУ ТП. Частое обновление и быстрое
внедрение средств автоматизации АСУ ТП приводит к уменьшению длительности цикла
разработки, внедрения и поддержки и утилизации средств автоматизации для АСУ ТП.
5) постоянно растущее количество и разнообразие уязвимостей и угроз ИБ.
Увеличение количества и разнообразия систем АСУ ТП внутри современного
предприятия, увеличение количества организаций и лиц, имеющих непосредственный или
удалённый доступ к системам автоматизации, внедрение новых IT технологий резко
приводит к росту количества и разнообразия уязвимостей и угроз ИБ, существенно
расширяет возможности нарушителей ИБ.
6) недооценка общего уровня угроз ИБ.
Операторы промышленных предприятий и их инженерно-технический персонал по
ряду объективных и субъективных причин недооценивают общий уровень угрозы ИБ.
7) организационно-технические сложности защиты АСУ ТП.
Разрозненность и отсутствие комплексного подхода в решении сложных задач
обеспечения ИБ промышленных предприятий и их АСУ ТП приводит к недостаточной
эффективности решения этих задач.
8) недооценка специфики угроз ИБ и неоптимальный выбор средств защиты информации.
В течении десятилетий существования и развития АСУ ТП организационные,
программные, аппаратные и практические методы и технологии обеспечения ИБ развивались
как ответ на развитие существующих технологий, уязвимостей и угроз ИБ. Таким образом,
технологии обеспечения ИБ, производства средств защиты АСУ ТП должны не только
догонять технологии нападения, но и опережать средства совершения и технологии
кибератак потенциальных нарушителей ИБ.
9) постоянно растущий интерес к промышленным предприятиям.
В последнее десятилетие наблюдается рост интереса криминальных структур
(промышленного шпионажа), киберпреступников (отдельных хакеров и хакерских сообществ,
APT группировок) и представителей спецслужб к сектору промышленных предприятий, их
секретам производства, НОУ-ХАУ.
Технологическая сложность АСУ ТП промышленных предприятий делает их более
уязвимыми перед угрозой кибератак по сравнению с традиционными жертвами для киберпреступников.
Исходя из анализа существующих известных баз знаний уязвимостей на сегодняшний
день используются следующие информационные ресурсы:
• ICS-CERT (ics-cert.us-cert.gov);
• NVD (nvd.nist.gov);
• CVE (cve.mitre.org);
• БДУ ФСТЭК (bdu.fstec.ru);
• Исследовательский центр Positive Research (securitylab.ru).
Данные базы знаний содержат множество известных уязвимостей различных информационных компонентов, в том числе, и АСУ ТП.
Основными наиболее опасными уязвимостями и угрозами ИБ в АСУ ТП по итогам
2020 г. были выявлены следующие:
• большая часть всех известных уязвимостей АСУ ТП была связана с некорректной
аутентификацией или избыточными правами;
• более половины существующих известных уязвимостей АСУ ТП могут эксплуатироваться удаленно;
• значительная часть выявленных уязвимостей была связана с нарушением доступности элементов АСУ ТП;
• значительная часть выявленных уязвимостей АСУ ТП была отнесена к критической
и высокой степени риска;
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• в практически во всех предприятиях были выявлены нарушения ИБ в инфраструктуре;
• во многих предприятиях по итогам исследований были выявлены: сокрытие
трафика, запуск инструментов сканирования, попытки удаленного запуска процессов;
• около трети предприятий вовремя не устанавливали обновления ПО в своих АСУ
ТП, что являлось причиной эксплуатации известных уязвимостей злоумышленниками;
• около трети предприятий имели слабые пароли в своих АСУ ТП.
Выводы.
Таким образом, 2020 год стал годом кибератак на АСУ ТП! В этот период кибератаки
на АСУ ТП приняли массовый характер. Хакеры и хакерские группировки стали понимать,
что промышленные предприятия не смогут допустить остановку производственных линий и
процессов предприятий и поэтому с большей вероятностью заплатят выкуп за дешифровку
своих данных, зашифрованных «шифровальщиками».
Пандемия и массовый, иногда, недостаточно хорошо организованный, переход на
удаленный режим работы (недостаточно защищенный) спровоцировали лавинообразный
рост количества кибератак, направленных на эксплуатацию уязвимостей и угроз ИБ в АСУ
ТП предприятий. Как следствие, доля атак с эксплуатацией уязвимостей в программном и
аппаратном обеспечении к концу 2020 года выросла до 30%.
Количество уязвимостей, выявленных в оборудовании основных производителей в
2020 году (893) увеличилось на 25% по сравнению с 2019 годом, при этом доля уязвимостей
высокой и критической степени риска выросла на 17% [1].
В результате недостаточно эффективной защищённости АСУ ТП промышленные
предприятия за 2020 г. во всем мире понесли огромные финансовые и репутационные
потери, составляющие трлн. долларов [2].
Список литературы:
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OF ENSURING FAULT TOLERANCE OF HIGH-LOAD SYSTEMS
Аннотация: в статье представлено изучение механизмов обеспечения отказоустойчивости высоконагруженной системы Microimpuls Smarty. Особое внимание уделяется уже
существующим вариантам конфигурации платформы. Также описываются возможные
инструменты оптимизации, их достоинства и недостатки, выделяется наиболее эффективное
средство.
Abstract: the article presents a study of the mechanisms for ensuring fault tolerance of the
highly loaded Microimpuls Smarty system. Special attention is paid to the existing platform
configuration options. It also describes possible optimization tools, their advantages and
disadvantages, and highlights the most effective tool.
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Введение
Основными составляющими информационной безопасности являются целостность,
конфиденциальность и доступность [1]. В настоящее время в связи с постоянным ростом
объема данных и желанием пользователей получить услугу в удобный момент возникает
необходимость в оптимизации обработки и хранения информации, а также в увеличении
скорости работы системы. Все перечисленные требования направлены на снижение высокой
нагрузки, которая может вызвать задержки, сбои и потерю данных, а как следствие отказ
клиента от услуг поставщика. Таким образом, является актуальной задача обеспечения
доступности ресурсов, то есть реализации у легального субъекта возможности свободного
обращения к информации [1].
Высоконагруженной называется вычислительная система, способная обрабатывать,
создавать и получать от отличных друг от друга источников объемную разнородную информацию, сформированную различными способами [2]. Одной из основных задач, решаемой
такими системами, является обеспечение отказоустойчивости:
- высокая доступность системы;
- масштабирование проекта в условиях возрастающей нагрузки;
- балансирование нагрузки между несколькими серверами;
- создание целостной резервной копии данных.
Согласно данным исследования проекта Sostav [3], несмотря на снижение популярности телевидения у пользователей, оно является востребованным среди граждан и сохраняет
одну из лидирующих позиций. Сейчас на рынке технологий явно прослеживается отсутствие
роста в сегментах кабельного и спутникового ТВ. Наибольший спрос среди пользователей
приобретает IPTV. В данной статье осуществляется анализ обеспечения отказоустойчивости
высоконагруженных систем компании Microimpuls, занимающейся разработкой комплексных
технологических решений и услуг в сфере интерактивного телевидения. А именно рассматривается конкретная платформа: Microimpuls Smarty, которая предназначена для управления
IPTV/OTT-сервисом. Smarty позволяет оператору создать эффективную отказоустойчивую
инфраструктуру для IPTV/OTT-сервиса без ограничения на количество пользователей [4].
Так, на главной странице Smarty отображается количество онлайн-пользователей,
которые сделали запрос к сервису за последние 60 секунд. На текущий момент максимальное
зафиксированное значение данного показателя составляет около 120 тысяч сессий (рисунок 1).

Рисунок 1 – Максимальной количество онлайн-сессий
Постановка задачи
1. Изучить действующие инструменты обеспечения отказоустойчивости и предпосылки к их возникновению.
2. Выполнить обзор возможных вариантов обеспечения отказоустойчивости высоконагруженных систем.
3. Выявить преимущества и недостатки данных вариантов.
4. Определить наиболее эффективный способ обеспечения отказоустойчивости и
составить рекомендации по его применению.
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Основная часть
Главным пунктом в решении проблемы высокой нагрузки на систему является
проектирование архитектуры системы. В него входит определение метода управления
данными, способа ограничения контекста компонентов системы и их взаимодействия.
Поэтому прежде чем перейти к обзору вариантов обеспечения отказоустойчивости высоконагруженных систем. Изучим уже имеющиеся в Smarty инструменты. Рассмотрим доступные
варианты конфигурации Smarty, опираясь на требования к отказоустойчивости. Исследования
охватывают два аспекта: внутреннюю архитектуру Smarty, настройки конфигураций самой
Smarty и окружающих ее сервисов.
Варианты настройки Smarty
1. Очевидно, что влияние объема данных на нагрузку нелинейно и масштабирование
ограничивается максимальной производительностью отдельного сервера. Так, на рисунке 2
представлена схема стандартной реализации внутренней архитектуры Smarty. Здесь
используется один сервер и для базы данных MySQL, и для приложения. Функционирование
последнего невозможно без веб-сервера (портала), занимающегося принятием и обработкой
запросов от клиентов, а также выдачей им ответа. Браузер устройства загружает портал через
HTTP(S)- протокол. Сам портал размещен на Nginx, который отличается от других
популярных веб-серверов асинхронной структурой, управляемой событиями.

Рисунок 2 – Схема стандартной конфигурации Smarty.
2. Рост нагрузки подразумевает большое количество запросов, а значит, растет и
ценность времени, затраченного на их обработку. Поэтому для сокращения ожидания и
организации быстрого доступа предлагается использовать конфигурацию с мощным промежуточным буфером. Система кеширования и кластерного выполнения запросов в Smarty
реализована на Redis (рисунок 3). Считается, что при отсутствии информации о структуре
данных, наиболее подходящими являются NoSQL базы данных [8]. В данном случае применяется нереляционная база данных типа «ключ-значение», которая удобна для получения
объекта по идентификатору.

301

Рисунок 3 – Схема второго варианта конфигурации Smarty.
3. Обычно наиболее объемным компонентом системы является база данных, поэтому
оптимизация ее управления играет значимую роль в повышении отказоустойчивости
системы. Существует довольно много различных техник масштабирования баз данных. Для
реализации конфигурации Smarty с резервным копированием (бэкапами) применяется одна
из наиболее известных практик – репликация. Она заключается в постоянном копировании
данных с одного сервера на другие (реплики). Имеется несколько подходов к данному виду
конфигурации.
3.1 Создание бэкапов, имеющих полуавтоматический характер. Вся база данных
записывается и хранится на еще одном сервере. Данный способ рассчитан на небольшое
количество пользователей. Их рост может привести к следующим недостатками: наличию
высокой нагрузки и уменьшению скорости выполнения процесса копирования, а, как
следствие, отсутствие возможности быстрой остановки работы.
3.2 Также имеется вариант с отказоустойчивой конфигурацией, где резервное копирование оптимизировано с помощью использования режимов Master-Slave и Multi-Master. В
первом добавляется еще один сервис с базой данных MySQL. Таким образом, получаем
кластерный вариант настройки Smarty (рисунок 4). Один сервер работает в режиме Master,
осуществляя все изменения данных, а второй выступает в роли Slave и получает запросы на
чтение информации.
С точки зрения отказоустойчивости, если Slave сервер выйдет из строя, то запросы
безболезненно переводятся на чтение на другие сервера. При отказе Master запросы записи
передаются репликам, а после восстановления работы Master функционирует как Slave.
С точки зрения резервирования данных: остановка сервера на какое-то время не
повлечет за собой ужасных последствий.
С точки зрения отложенных вычислений: для выполнения сложного запроса из
очереди можно обратиться к Slave серверу, чтобы не тормозить рабочий процесс всей
системы.
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Рисунок 4 – Схема третьего варианта конфигурации Smarty
4. Следующий вариант конфигурации Smarty имеет распределение вычислений. Для
эффективной работы под приложение выделяются еще два сервера, а базы данных выносятся
на отдельный. Таким образом, три сервера работают автономно и подключаются к общим
серверам MySQL и Redis (рисунок 5). Также появляется специальный сервер для обработки
таких периодических команд, как очистка данных в кеше и выполнение сбора статистики.
Важно отметить, что большие высоконагруженные сервисы Nginx здесь используются
в качестве дополнительного кеширующего прокси, в котором хранятся некоторые запросы
для снижения нагрузки на сервер приложения.

Рисунок 5 – Схема четвертого варианта конфигурации Smarty
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5. Далее перейдем к рассмотрению конфигурации с балансировкой нагрузки, которая
осуществляет важную роль в оптимизации используемых ресурсов. К ее основным задачам
относятся:
- плавное распределение сетевых ресурсов;
- сокращение времени отклика на клиентские запросы;
- отсутствие простоев серверов при высокой нагрузке.
В Smarty балансировка представлена на трех различных уровнях:
- на уровне приложений (портальная), существует специальный API-метод для
проверки работы сервера;
- на уровне сервера Nginx;
- на уровне базы данных.
6. Следующий вариант конфигурации основывается на предыдущем, но является
более отказоустойчивым и рассчитан на подключение более 100 тысяч абонентов. Вместо
отдельного сервера Redis происходит размещение трех инстансов Redis на каждом сервере,
то есть кеширование добавляется к каждому серверу с приложением (рисунок 6). В схеме
незарезервированным остается балансировщик и MySQL сервер.

Рисунок 6 – Схема шестого варианта конфигурации Smarty
Реализованные в Smarty методы повышения отказоустойчивости: очередь и
Multi-Master.
На данный момент Smarty позволяет подключать механизм очереди задач для
асинхронного выполнения длительных задач путем вынесений соответствующих функций с
серверов приложений на сервер исполнения команд. Рассматриваемый способ управления
обработкой данных выступает в качестве средства регулирования нагрузки путем установления порядка по принципу FIFO («первым пришел – первым ушел»). Необходимость в ней
возникла при большом количестве запросов от пользователей из-за прекращения ответов со
стороны сервера.
К достоинствам данного метода можно отнести мгновенную конфигурацию и
выгодное распределение нагрузки. Среди недостатков выделяют: появление дополнительной
сущности в системе, утрата или создание копий сообщений.
Для реализации данного механизма в Smarty используется отдельная база данных
Redis. Очереди также применяются для выполнения периодических функций таких, как
импорт Epg (электронного телегида), рассылки уведомлений пользователям об изменении
контента, формирование отчетов. Далее планируется расширение использования этого
инструмента. Также предлагается применять очереди для инвалидации кеша.
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Раннее в пункте 3.2 вариантов настройки высоконагруженной системы Smarty был
указан второй режим оптимизации создания бэкапов – Multi-Master. Первоначально использование данного подхода вызывало проблемы, но с годами работа стабилизировалась, и
теперь его можно успешно применять на практике.
Суть режима Multi-Master: имеется несколько серверов на запись (рисунок 7), что
позволяет уменьшить задержку при отключении одного серверов, так ка не требуется ручное
вмешательство для перестройки кластера.

Рисунок 7 – Схема работы режима Multi-Master
Предлагаемые варианты оптимизации
Далее рассмотрим возможные подходы к оптимизации отказоустойчивости системы.
Сначала дадим определение архитектуре программного обеспечения и рассмотрим основные
виды архитектурных стилей.
Архитектура приложения – это общая структура, состоящая из отдельных частей и
зависимостей между ними [10]. Ее можно рассматривать с разных сторон. В модели
представлений программной архитектуры вида 4+1 (автор Филлип Кратчен) существует
четыре аспекта архитектуры: логический (классы или пакеты), представление реализации
(результаты работы системы сборки), представление процесса (компоненты на этапе
выполнения) и развертывание (распределение процессов по устройствам). Также существует
сценарии (+1 в модели), которые их оживляют.
1. Классическим примером архитектурного стиля является многомерная архитектура.
Она разделяет классы приложений на следующие слои:
- уровень представления (код пользовательского интерфейса и внешнее API);
- уровень бизнес-логики;
- уровень хранения данных.
Такой вид архитектуры имеет ряд недостатков. Первым является зависимость уровня
бизнес-логики от уровня хранения данных, что лишает возможности тестировать их
отдельно. В качестве второго недостатка выступает отсутствие учета того, что приложение
вероятно будет вызываться более чем одной системой и взаимодействовать более чем с
одной базой данных.
2. Существует альтернативный подход, позволяющий преодолеть эти недостатки, –
шестигранная архитектура. В данном случае центром всего выступает бизнес-логика. Уровень
представления заменяется одним или несколькими входящими адаптерами, занимающимися
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обработкой сторонних запросов путем обращения к ядру. Аналогично на место уровня
хранения данных приходят исходящие адаптеры, которые вызываются бизнес-логикой и
обращаются к внешним приложениям. Основным преимуществом является отсутствие зависимости бизнес-логики от адаптеров, наоборот, они зависят от нее.
Считается, что шестигранный стиль является наиболее подходящим для описания
каждого сервиса в микросервисной архитектуре.
3. Существуют монолитная и микросервисная архитектуры, также являющиеся
стилями. Первая структурирует приложение в виде единого исполняемого или развертываемого компонента, а вторая – в виде набора слабо связанных сервисов, которые развертываются независимо друг от друга.
Самым популярным способом оптимизации отказоустойчивости высоконагруженных
систем является реализация микросервисной архитектуры. Основная сложность данного
подхода заключается в реализации верной декомпозиции системы, в противном случае
повышение уровня отказоустойчивости не происходит. Так, рекомендуется выполнять
организацию сервисов вокруг бизнес-проблем, а не технических аспектов.
Под слабой связанностью понимается, что все взаимодействие с сервисом происходит
через API, инкапсулирующим подробности его реализации. Недостатком является усложнение поддержания согласованности данных и выполнение запросов к нескольким сервисам.
Smarty содержит несколько различных модулей следующих интерфейсов: для взаимодействия абонентских устройств и порталов с сервером Smarty, для Incoming-интеграции
внешней биллинговой системы со Smarty, для отправки данных телесмотрения в Smarty, для
сбора метрик с устройств и рассылки команд провижининга, для управления рекламой и т.д.
Архитектура ПО Smarty не является микросервисной, но есть возможность разбиения
монолита на мелкие сервисы с помощью выделения модулей.
1 Определение микросервисной архитектуры Smarty
Любое приложение осуществляет обработку запросов. А значит, первым этапом в
определении архитектуры является выделение ключевых запросов на основе требований к
приложению. В качестве второго этапа в этом процессе выделяют разбиение на сервисы.
Третьим этапом считается определение API для каждого сервиса.
Так как в Smarty имеется деление на модули первый шаг можно пропустить и сразу
перейти к декомпозиции, которая осуществляется по бизнес-возможностям приложения и по
проблемным областям. Так, у каждого сервиса есть свой API, а данные сервиса являются
приватными. На рисунке 8 представлена схематичное планирование мультисервисной
архитектуры.

Рисунок 8 – Схема мультисервисной архитектуры.
306

2 Логгирование в отказоустойчивости
Высоконагруженная система подразумевает работу над крупным проектом, который
имеет тенденцию расширяться. Следовательно, возникает необходимость в механизме выявления, отладки и прогнозирования ошибок.
В Smarty используется метод логгирования, то есть запись системной информации о
работе процессов в лог-файлы [11]. Они содержат основные данные о работе программы.
Ошибки также фиксируются в логах. На данный момент в Smarty отсутствует механизм для
их анализа. Это является недостатком, так как часто процесс отладки затормаживается
избыточностью информации в лог-файле и отсутствием четкой структуры. Также разработчикам иногда приходится восстанавливать рабочее состояние ПО за короткие сроки, чтобы
предотвращать всевозможные атаки злоумышленников.
Удобным решением данной проблемы является создание системы контроля за ПО
через лог-файлы. Ее роль заключается в мониторинге ПО на наличие ошибок, в оповещении
о них и в хранении результатов анализа лог-файлов. Анализ в свою очередь подразумевает
разделение логов на группы по назначению, ведение статистики и генерацию отчетов.
Заключение
В итоге были выполнены все поставленные задачи:
1. Изучены доступные, исходя из требований к отказоустойчивости, схемы конфигурации высоконагруженной системы Smarty. А именно рассмотрено шесть вариантов
настроек, начиная со стандартной конфигурации, где всего один сервер, заканчивая
системой, состоящей из трех серверов приложений, отдельных серверов для команд и баз
данных с резервным копированием, балансировкой нагрузки и кешированием.
2. Также произведено исследование действующих в Smarty механизмов повышения
отказоустойчивости. К ним относятся очереди задач и режим Multi-Master, предназначенный
для создания бэкапов.
3. Выполненный обзор возможных вариантов оптимизации отказоустойчивости
состоял из рассмотрения стилей архитектуры ПО: классического, шестигранного, монолитного и микросервисного.
4. Выделенные преимущества и недостатки показали, что наиболее эффективным
методом повышения отказоустойчивости Smarty является проработка микросервисной
архитектуры и создание системы анализа лог-файлов.
Таким образом, на примере ПО Smarty была достигнута общая цель работы – анализ
возможностей обеспечения отказоустойчивости высоконагруженных систем.
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Аннотация: статья посвящена оценке влияния предприятий железнодорожного
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Во многих промышленно развитых странах железнодорожный транспорт среди других
видов транспорта занимает ведущее место, что объясняется, прежде всего, его универсальностью. В России железнодорожный транспорт осуществляет около 26% пассажирооборота и
45% объема грузооборота и является самым экологически чистым по сравнению с другими
видами транспорта [1]. Так, негативное воздействие на окружающую среду от автомобильного
транспорта оценивается в 78%, от воздушного – в 9%, от трубопроводного – в 7%, от водного
– в 5%, от железнодорожного транспорта – в 1% [1]. Железнодорожный по сравнению с
прочими видами транспорта не является самым активным источником загрязнения биосферы,
в том числе водных ресурсов, но в совокупности с объектами-загрязнителями других отраслей
промышленности создает серьезную угрозу для окружающей среды. Используя природные
ресурсы, железнодорожный транспорт оказывает отрицательное воздействие на окружающую
природную среду за счет потребления энергии и воды; выбросов в атмосферу, водоемы и
почву; воздействия физических факторов, нарушения ландшафтов в местах дислокации
железнодорожных предприятий и по всей протяженности железных дорог.
Основными стационарными объектами, загрязняющими водные ресурсы на железнодорожном транспорте, являются депо, шпалопропиточные, щебеночные заводы, заводы по
ремонту подвижного состава, дезинфекционно-промывочные и промывочно-пропарочные
станции, пункты подготовки подвижного состава; сильно загрязненными являются территории
предприятий, станций и железнодорожных узлов. Сточные воды с предприятий железнодорожного транспорта подразделяются на: производственные, хозяйственно-бытовые и
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поверхностные (ливневые и снеговые). Анализ характеристик сточных вод по каждому виду
предприятий показывает, что производственные стоки вагонных, локомотивных депо, заводов
по ремонту подвижного состава поступают, в основном, от моечных машин при обмывке
подвижного состава, промывке узлов и деталей, а также промывке смотровых канав, котлов,
аккумуляторов и др. оборудования. Эти стоки загрязнены нефтепродуктами, щелочами,
кислотами, солями тяжелых металлов. Кроме того, сюда попадают масла, смазки, эмульсии,
частицы металлов. Стоки аккумуляторных отделений депо и заводов состоят, в основном, из
отработавших электролитов (аккумуляторная серная и соляная кислоты, едкий натрий и т. д.).
Сточные воды со шпалопропиточных заводов (ШПЗ) загрязнены каменноугольным и
сланцевым пропиточным маслом. Кроме нефтепродуктов в них содержатся растворенные
органические вещества, попадающие в воду из пропитываемой древесины (фонолы, ацетон,
скипидар, органические кислоты, пиридин и др.). Стоки с ШПЗ представляют опасность для
живых организмов природных водоемов из-за содержащихся в них токсичных веществ, в
первую очередь, фенола. Сточные воды шпалопропиточных заводов характеризуются
повышенной до 40-50°С температурой из-за сброса большого количества конденсата.
Сточные воды промывочно-пропарочных станций образуются при промывке и
пропарке цистерн из-под нефти, продуктов ее переработки, а также обмывке лотков, спуске
подтоварной воды из отстойных резервуаров. Эти стоки загрязнены, главным образом,
нефтепродуктами и минеральными солями, кроме того, в них могут присутствовать фенолы,
щелочи, органические и взвешенные вещества. Сложный физико-химический состав имеют
сточные воды после обработки цистерн из-под химических грузов, температура этих стоков
обычно повышена.
Дезинфекционно-промывочные станции предназначены для обработки вагонов после
перевозки скота, птицы, кожсырья, шерсти, костей и т. п. Стоки этих предприятий загрязнены
остатками перевозимых грузов: соломы, навоза, помета, дезинфекционными средствами
(хлорной известью, каустической содой), при этом сточные воды могут иметь как химическое,
так и бактериологическое загрязнение (кишечная, потогонная флора, сальмонеллез и др.).
Кроме вышеперечисленных, на железнодорожном транспорте присутствует большое
количество мелких предприятий – ремонтные мастерские, автобазы, прачечные, склады
топлива и др., также являющиеся потребителями водных ресурсов и сбрасывающие
загрязненные стоки. На сети железных дорог имеется около 20 различных видов предприятий,
которые отличаются друг от друга по занимаемой территории и по ее загрязненности.
Предприятия железнодорожного транспорта занимают территории в среднем от 2 до 50 га,
отличающиеся не только размерами, но и степенью загрязненности. Характер технологических
процессов определяет вид и площадь загрязнения. Наиболее распространенными загрязнителями территорий предприятий железнодорожной отрасли являются нефть и нефтепродукты,
мазут, дизельное топливо, масла и смазочные материалы, антисептики, фенолы, а также
остатки перевозимых грузов и отходы производства. Площадь загрязненных участков колеблется от 5 до 25% [4].
Несмотря на то, что поверхностные воды смывают в почву такие опасные вещества
как нефтепродукты, щелочи, кислоты, взвеси и оксиды тяжелых металлов, на подавляющем
большинстве железнодорожных предприятий России отсутствуют организованные ливневые
стоки (водоотводящие лотки, площади и т. д.) и ливневая канализация.
В последнее десятилетие в железнодорожной отрасли России стало уделяться большое
внимание природоохранной работе, разрабатываются и осуществляются комплексные
программы по защите окружающей природной среды. Так, по данным ОАО «РЖД», общий
объем водопотребления подразделениями филиалов ОАО «РЖД» составляет 95,1 млн. куб. м в
том числе: на хозяйственно-питьевые нужды 51,2 млн. куб. м производственные нужды – 36,7
млн. куб. м, другие цели – 4,2 млн. куб. м [1]. При этом, с 2007 г. по 2015 г. общее потребление
воды уменьшилось на 41,5%, в том числе на производственные нужды на 54,6%; сбросы
загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты снизились на 52% [1].
Так как железнодорожный транспорт является крупным потребителем пресной воды,
то большое значение имеет использование оборотного водоснабжения в технологических
процессах предприятий. Потребление воды в последние годы уменьшилось за счет сокра309

щения ее нерационального расходования, широкого внедрения водосберегающих технологий, нормирования и приборного учета водопотребления. Доля повторного использования
воды в целом по ОАО «РЖД» в 2015 году составила 30 %. [1] Таким образом, необходимо
дальнейшее внедрение оборотного водоснабжения и других ресурсосберегающих технических
решений и программ, регламентирующих природоохранную деятельность, на объектах железнодорожного транспорта [2]. Для стабилизации экологической ситуации на железнодорожном
транспорте программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года предусматривается:
• сокращение использования водных ресурсов на 20% к 2025 году сравнении с 2018
годом;
• сокращение сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные источники и
на рельеф местности на 18% к 2025 году в сравнении с базовым уровнем 2018 года [2, 3].
В заключение следует отметить, что эффективное решение разноплановых задач,
связанных с уменьшением вредного воздействия железнодорожного транспорта и промышленных объектов на водную среду, возможно только путем объединения усилий многих
специалистов, занимающихся социально-экологическими, медико-биологическими и
инженерно-экологическими проблемами. Учитывая трансграничный характер загрязнения
водной среды, эта проблема актуальна для всех стран мира.
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Проведение в Российской Федерации нового этапа административной реформы
невозможно как без совершенствования форм и методов государственного управления во всех
областях жизнедеятельности [1; 2; 3; 4], так и соответствующего кадрового обеспечения
федеральных органов исполнительной власти [5; 6; 7; 8]. В связи с этим совершенствованию
работы с кадрами органов внутренних дел было уделено большое внимание на расширенном
заседании коллегии МВД России, состоявшейся 3 марта 2021 года, на котором присутствовал
Президент РФ В.В. Путин. Президент РФ заверил, что «государство будет и впредь создавать
достойные условия службы в органах внутренних дел, повышать уровень правовой и
социальной защищённости сотрудников. …. Государство, безусловно, исполнит свой долг:
безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей
будет обеспечена». В выступлении Министр внутренних дел РФ В.А. Колокольцев отметил,
что «в целях концентрации имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях деятельности
продолжена корректировка структурного построения органов внутренних дел. Так, для
обслуживания отдалённых и труднодоступных населённых пунктов в составе региональных
управлений по контролю за оборотом наркотиков созданы межрайонные отделы. В 26
субъектах перераспределена штатная численность следственных подразделений, что позволило оптимизировать нагрузку на сотрудников. Продолжена системная работа по укреплению
кадрового потенциала. Вместе с тем проблема вакансий крайне актуальна, особенно для
подразделений, которые непосредственно взаимодействуют с населением, прежде всего
патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции. Не менее остро стоит
вопрос и по линии оперативного блока. Поступательно решаем данную задачу. Совершенствуем механизм отбора и подготовки кадров, серьёзное внимание уделяем предоставлению
социальных гарантий сотрудникам и пенсионерам. За счёт внутреннего перераспределения
бюджетных средств увеличены расходы на единовременные выплаты для приобретения или
строительства жилья – их общий объём составил около 10 миллиардов рублей. Проиндексированы денежное довольствие и пенсии» [9].
На решение данных задач направлено и правовое регулирование в рассматриваемой
области. Так, в 2021 году Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. № 116-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [10] внеc изменений и
дополнения в Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в части уточнения основных обязанностей сотрудника органов
внутренних дел, закрепленных в ст. 12. Теперь сотрудник органов внутренних дел обязан:
сообщить в письменной форме непосредственному руководителю (начальнику) о подаче
заявления о выходе из гражданства Российской Федерации или заявления о приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства либо заявления о получении вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день подачи соответствующего заявления (п.
10. ст. 12); а также сообщить в письменной форме непосредственному руководителю
(начальнику) о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на
территории иностранного государства, в день, когда сотруднику органов внутренних дел стало
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства
Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства
либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства (п. 11. ст. 12).
Также был скорректирован ряд положений ст. 14 названного Федерального закона,
устанавливающей ограничения, обязанности и запреты, связанные со службой в органах
внутренних дел. Уточнено, что сотрудник органов внутренних дел не может находиться на
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службе в органах внутренних дел в следующих случаях: прекращения гражданства
Российской Федерации (п. 7 ст. 14); наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства (п. 8 ст. 14).
В связи с прекращением гражданства Российской Федерации или наличием
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории
иностранного государства контракт подлежит расторжению, а сотрудник органов внутренних
дел увольнению со службы в органах внутренних дел (п. 4 ч. 3 ст. 82).
В целях совершенствования правового регулирования в области работы с кадрами
органов внутренних дел целесообразно в правотворческой деятельности более широко
использовать практику учета результатов сравнительно-правовых исследований соответствующего зарубежного опыта [11; 12; 13; 14], что позволит значительно расширить методологические рамки проведенных исследований и внедрить положительный опыт в российских
условиях [15; 16; 17].
Также принимаемые меры должны во многом повысить эффективность деятельности
органов внутренних дел в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности [18; 19], а также актуализировать научные исследования в области
охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности [20; 21; 22; 23; 24].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЕМ
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Аннотация: эпидемия коронавируса COVID-19 затронула все сферы деятельности
органов государственной власти и граждан. Ряд ограничительных мер, направленных на
стабилизацию ситуации, привел к тому, что граждане не в полном объеме могли реализовать
свое конституционное право на личное обращение к руководителю территориального органа
МВД России. В статье рассматривается порядок и организационные вопросы проведения
личного приёма граждан руководителем территориального органа МВД России, проанализи313

рована структура личного приема граждан, состоящая из нескольких этапов. Сделан вывод о
том, что нормативными правовыми актами МВД России не регламентирована организация
личного приема граждан с использованием информационных технологий.
Abstract: the COVID-19 coronavirus epidemic has affected all areas of activity of state
authorities and citizens. A number of restrictive measures aimed at stabilizing the situation led to
the fact that citizens could not fully exercise their constitutional right to a personal appeal to the
head of the territorial body of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The article discusses the
procedure and organizational issues of conducting a personal reception of citizens by the head of
the territorial body of the Ministry of Internal Affairs of Russia, analyzes the structure of personal
reception of citizens, consisting of several stages. It is concluded that the normative legal acts of the
Ministry of Internal Affairs of Russia do not regulate the organization of personal reception of
citizens using information technologies.
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Право граждан Российской Федерации на личное обращение в государственные органы
предусмотрено Конституцией Российской Федерации. В статье 2 Федерального закона от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
данное право более конкретизировано, в части обращения не только в государственные
органы, но и к их должностным лицам. Право на обращение граждане реализуют свободно и
добровольно, оно не должно нарушать права и свободы других граждан.
Статьей 13 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» регламентирован личный прием в государственных органах, органах местного самоуправления. Типовым регламентом внутренней
организации федеральных органов исполнительной власти, утверждённым Постановлением
Правительства российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452, устанавливаются правила
внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, в том числе и порядок
проведения руководителями и уполномоченными должностными лицами личного приема
граждан. Личному приему граждан в данном нормативном правовом акте посвящен лишь один
пункт (12.12), включающий общие положения об информации о месте и времени приема, о
порядке действий в случае невозможности решения поставленных вопросов, а также
разъяснении порядка рассмотрения вопросов, не входящих в компетенцию государственного
органа. Вышеуказанным Типовым регламентом установлено, что федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской
Федерации, руководствуются Типовым регламентом, если федеральными законами или актами
Президента Российской Федерации не установлены иные правила.
Как следует из пункта 4 Положения о Министерстве внутренних дел Российской
Федерации, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г.
№ 699, руководство деятельностью МВД России осуществляет Президент Российской
Федерации. К полномочиям Министерства внутренних дел Российской Федерации относится и
организация приема граждан, своевременное и в полном объеме рассмотрение обращений
граждан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок (пункт 96 Положения о Министерстве внутренних дел
Российской Федерации). В целях установления в системе Министерства внутренних дел
Российской Федерации единого порядка рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений гражданин в пределах
предоставленных полномочий приказом МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 утверждена
Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации. Данный нормативный правовой акт более детально
регламентирует организацию и проведение личного приема граждан в системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации. Как следует из текста Инструкции об организации
рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской
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Федерации, в личном приеме граждан могут участвовать лица, постоянно, временно или по
специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в
государственном органе или органе местного самоуправления. Пункт 179 вышеуказанной
Инструкции корреспондирует с пунктом 35 Типового положения о территориальном органе
Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации,
утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699, и
пунктом 33 Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел
Российской Федерации на районном уровне, согласно которым начальники территориального
органа МВД на региональном уровне и районном уровне, организуют и осуществляют прием
граждан; обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений;
принятие по ним решений и направление заявителям ответа в установленный законодательством Российской Федерации срок. Личные приемы граждан очень важны для руководителей территориальных органов МВД России, они дают возможность не только стать ближе
к «простым» гражданам; более досконально разобраться в проблемах граждан; выявить в
общении с гражданами детали, которые впоследствии смогут иметь значение, например при
расследовании тех или иных уголовных дел. И, как следствие, дать принципиальную оценку
деятельности подчиненных сотрудников (следователей, участковых уполномоченных полиции
и др.), а также возможность поставить задачи для повышения эффективности и качества
работы территориальных органов МВД России, выработать новые направления.
2020 год стал испытанием для всего мира. Новая коронавирусная инфекция, случаи
которой первоначально зафиксированы в Китае, начала очень быстро распространяться по
всему миру. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку
коронавируса COVID-19 пандемией. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Т. Гебрейесус заявил, что это решение было принято из-за скорости и масштабов
распространения болезни, а также из-за отсутствия со стороны некоторых стран должного
реагирования. Эпидемия, начавшись в КНР, быстро переместилась в Европу [6, 6]. Ограничения, связанные с противодействием распространению инфекции, не могли не отразиться и
на работе органов внутренних дел. Так, распоряжением МВД России от 26 марта 2020 г. №
1/3395 «О временном приостановлении личного приема граждан» временно приостановлен
личный прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства
руководящим составом и уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел
Российской Федерации, осуществляемый в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Данная информация 26 марта 2020 года опубликована на официальном сайте Российской
Газеты, официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации. Из текста
статьи следует, что Министерство внутренних дел Российской Федерации и его подразделения
временно приостанавливают с 27 марта 2020 года личный прием граждан; также даны
рекомендации о направлении обращений либо по почте, либо в электронной форме через
сервис «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД
России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России. На
сегодняшний день личный прием граждан не возобновлен, что связано со складывающейся
эпидемиологической обстановкой в субъектах Российской Федерации. В связи со сложившейся ситуацией граждане Российской Федерации не могут реализовать свое конституционное право на личное обращение к руководителям территориальных органов МВД России.
Стоит отметить, что несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, усиление санитарно-противоэпидемических (профилактических) и ограничительных
мероприятий (запрет на посещение мест с массовым пребыванием граждан, посещение
образовательных учреждений и др.) граждане Российской Федерации могли реализовывать
свои конституционные права, такие как право на получение образования, право на охрану
здоровья и медицинскую помощь, право обращаться лично в государственные органы.
Одним из примеров реализации конституционного права на образование является обучение
учащихся образовательных учреждений, студентов ВУЗов с применением дистанционных
технологий (например, использование в Академии МВД России Портала дистанционного
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обучения moodle-academy.ru). Медицинские организации осуществляли оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий (дистанционные консультации,
дистанционные наблюдения). Депутатами фракций Государственной Думы Российской
Федерации, а также представителями прокуратуры осуществлялся дистанционный прием
граждан в режиме видеоконференцсвязи.
На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации, нормативных
правовых актах Министерства внутренних дел Российской Федерации, определяющих
организацию и проведение личного приема граждан, отсутствует регламентация личного
приема граждан руководителями территориальных органов МВД России без посещения
административных зданий органов внутренних дел. Так, в Федеральном законе от 2 мая 2006
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» отражено,
что информация о месте приема доводится до сведения граждан. Приказ МВД России от 12
сентября 2013 г. № 707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения
обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации»
конкретизирует данное положение, указывая, что личный прием граждан осуществляется в
специально выделенных для этих целей помещениях.
Также установлено, что руководитель территориального органа МВД России осуществляет прием граждан в отведенные для этого часы, как правило, один-два раза в неделю.
Прежде всего, для осуществления личного приема необходимо обеспечения соответствующих условий: должно быть предусмотрено помещение, оборудованное место – как
правило, для этого отводится специальный кабинет, на двери которого вывешивается график
с указанием часов приема, а также фамилии и инициалов того, кто осуществляет прием [5,
89]. В территориальных органах МВД России прием в рабочих кабинетах руководителя
органа внутренних дел и самостоятельных подразделений запрещается [12, 29]. Рабочие
места сотрудников, осуществляющих прием, должны быть оборудованы телефонной связью,
а также необходимой оргтехникой.
Если запись на личный прием не предусмотрена посредством записи через сайт
территориального органа МВД России, то прием осуществляется по «живой» очереди.
При проведении личного приема в первую очередь руководитель должен представиться, предложить посетителю место, чтобы присесть и выслушать обращение. При приеме
граждан могут принимать участие их представители, полномочия которых оформлены в
установленном законом порядке. Лицам, которые не находятся в семейных или юридически
значимых отношениях с гражданами, обратившимися на личный прием, запрещается находиться в помещении, где он проводится. В случае необходимости в корректной форме можно
попросить у заявителя его документ, удостоверяющий личность или наличие полномочий на
представительство интересов другого лица.
Граждане, признанные судом в установленном порядке недееспособными, на прием
без участия их законных представителей не допускаются. Личный прием граждан начинается
с предложения посетителю назвать свою фамилию, имя и отчество, место жительства, а
также изложить суть вопроса, с которым он обращается.
Информация о приеме в отношении каждого гражданина фиксируется в карточке
личного приема граждан по установленной форме [12, 29]. Копия карточки личного приема
гражданину не выдается.
Руководитель территориального органа МВД России во время личного приема граждан
рассматривает вопрос по существу, предоставляет обоснованное разъяснение в соответствии с
действующим законодательством и принимает меры по устранению нарушений (при их
наличии).
Руководителем должно быть обеспечено особенно внимательное отношение к решению
проблем, с которыми обращаются Герои Советского Союза, ветераны войны и инвалиды,
граждане, нуждающиеся в социальной защите и поддержке.
Вопросы, с которыми обращаются граждане, по возможности решаются во время
личного приема. Руководитель территориального органа МВД России руководствуется законодательными и другими нормативными правовыми актами и в пределах своей компетенции
вправе принять одно из следующих решений:
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- Удовлетворить просьбу или требование непосредственно во время личного приема.
- Отказать в удовлетворении просьбы или требования, сообщив заявителю о мотивах
отказа и порядок обжалования принятого решения.
- Принять письменное заявление или жалобу (когда вопросы требуют дополнительного изучения и проверки) и объяснить посетителю причины невозможности решения
вопросов во время личного приема, а также о порядке и сроке рассмотрения его обращения.
Письменные обращения (предложения, заявления и жалобы), поданные во время
личного приема, в тот же день передаются в подразделение делопроизводства и режима для
централизованной регистрации и учета в установленном порядке [12, 29]. Данные об
обратившемся лице, а также краткое содержание вопросов, с которыми оно обратилось, и
результаты их рассмотрения записываются в карточках [3, 40].
Из совокупности приведенных требований вышеуказанных нормативных правовых
актов следует, что личный прием граждан возможен лишь при их физическом присутствии в
помещении территориального органа МВД России.
В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 –
2030 годы, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203,
указано, что в России информационное общество характеризуется широким распространением и доступностью мобильных устройств (в среднем на одного россиянина приходится
два абонентских номера мобильной связи), а также беспроводных технологий, сетей связи.
Создана система предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, к которой подключились более 34 млн. россиян. Граждане имеют возможность
направить в электронной форме индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления [10, 5]. Информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управленческих систем во всех отраслях
экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка [10, 6].
В современном развитом информационном обществе использование информационных
технологий приобретает все большее значение и органы внутренних дел Российской
Федерации должны использовать данные технологии в своей непосредственной деятельности.
В настоящее время территориальные органы МВД России надлежащим образом оснащены
оргтехникой, имеют доступ в Интернет, что позволяет вести личный прием граждан с
использованием видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи.
Основными преимуществами использования видеоконференцсвязи при проведении личного
приема являются простота в использовании, экономия времени граждан и руководителя,
реалистичность, доступность, а в сложившейся эпидемиологической обстановке в стране и в
мире – В определенной степени гарантия безопасности граждан. Использование информационных технологий, таких как видеоконференцсвязь станет огромным шагом к реализации
права граждан на личное обращения к руководителю территориального органа МВД России,
независимо от места нахождения как самого гражданина, так и должностного лица
территориального органа МВД России, что приведет к развитию свободного, устойчивого и
безопасного взаимодействия граждан и территориальных органов МВД России, а эпидемиологическая обстановка не станет причиной нерешенных проблем и вопросов граждан страны.
Список литературы:
1. Зайков Д.Е. Недопустимые обращения граждан: проблемы квалификации и правоприменительной практики / Д.Е. Зайков. – Юридический институт Российского университета
транспорта. – Актуальные проблемы российского права. – 2019. – No8(105). – С. 68-73
2. Карасев А.Т., Савоськин А.В. Законы субъектов Российской Федерации об
обращениях граждан // Российский юридический журнал. – 2015. – No 1. – С. 48-54
3. Карасев А.Т. Цифровизация правоотношений и ее влияние на реализацию
отдельных конститутивных прав граждан в РФ / А.Т. Карасев, О.А. Кожевников,
В.А. Мещерягина // Антиномии. – 2019. – Т. 19. – No 3. – С. 99-119.
4. Как правильно написать обращение в орган власти: Пособие для граждан. /
А. Алексеев, Н. Рыбаков. – Спб.: «Беллона». – 2015. – 36 с.
317

5. Хафизова А.И. Право граждан на обращение // В сб.: Право: история, теория,
практика Материалы III Международной научной конференции. 2015.
6. Пандемия COVID-19: Конец привычного мира: Статья / А.В. Абрамов,
В.Э.. Багдасарян, С.О. Бышок, С.В. Володенков, Д.Г. Евстафьев, В.Г. Егоров, Н.А. Комлева,
Н.С. Крамаренко, А.В. Манойло, О.М. Михайлёнок, А.И. Петренко, В.Ф. Прокофьев, 2020 //
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал).
2020. № 2 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru.
7. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации: принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. / Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс.
– Текст: электронный.
8. Российская Федерация. Законы. О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»: Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ / Доступ из справочноправовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
9. Российская Федерация. Президент. Об утверждении Положения о Министерстве
внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе
Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации:
Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2016 № 699 / Доступ из справочноправовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
10. Российская Федерация. Президент. О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы: Указ Президента Российской
Федерации от 09.05.2017 № 203 / Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс.
– Текст: электронный.
11. Российская Федерация. Правительство. О Типовом регламенте внутренней
организации федеральных органов исполнительной власти: Постановление Правительства
Российской Федерации от 28.07.2005 № 452 / Доступ из справочно-правовой системы
КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
12. Российская Федерация. Нормативные правовые акты. Об утверждении
Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 12.09.2013 № 707 / Доступ из
справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
О.В. Гаевская

318

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УДК 504.75: 57.022
DOI 10.37539/AUG298.2021.14.75.037
Скоробогатов Анатолий Михайлович,
научный сотрудник, Институт проблем безопасного развития
атомной энергетики Российской академии наук, г. Москва
Skorobogatov Anatolii Mikhailovich, Nuclear Safety Institute
of the Russian Academy of Sciences, Moscow
Апанасюк Олег Николаевич,
ведущий инженер, Институт проблем безопасного развития
атомной энергетики Российской академии наук, г. Москва
Apanasyuk Oleg Nikolaevich, Nuclear Safety Institute
of the Russian Academy of Sciences, Moscow
Буланцева Татьяна Анатольевна,
инженер, Институт проблем безопасного развития
атомной энергетики Российской академии наук, г. Москва
Bulantseva Tatiana Anatolievna, Nuclear Safety Institute
of the Russian Academy of Sciences, Moscow
ОПЫТ СОЗДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ВОПРОСАМ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ
EXPERIENCE IN CREATING AN INTERDEPARTMENTAL
INFORMATION SYSTEM ON OVERCOMING THE CONSEQUENCES
OF RADIATION ACCIDENTS
Аннотация: статья представляет сообщение об опыте информирования населения, в
первую очередь, проживающего на радиоактивно загрязнённых территориях, о радиационной
обстановке на основе межведомственного (МЧС России – Росгидромет – Роспотребнадзор)
интернет-портала. Работа межведомственного интернет-портала включала в себя не только
компонент информирования, но и формирование населением (студентами и школьниками при
поддержке преподавательского состава) альтернативного контента о радиационном фоне в
местах проживания.
Abstract: the article presents a report on the experience of informing the population,
primarily those living in radioactively contaminated areas, about the radiation situation on the basis
of an interdepartmental (EMERCOM of Russia – Roshydromet – Rospotrebnadzor) Internet portal.
The work of the interdepartmental Internet portal included not only an information component, but
also the formation by the population (students and schoolchildren with the support of the teaching
staff) of alternative content about the radiation background in places of residence.
Ключевые слова: радиационный мониторинг, радиационная безопасность, радиационный фон, радиоактивно загрязненные территории, информирование населения, банк данных.
Keywords: radiation monitoring, radiation safety, radiation background, radioactively
contaminated areas, public information, database.
Введение
Радиационная катастрофа, обусловленная аварией на Чернобыльской АЭС, повлияла
на население и экономику 14 субъектов Российской Федерации.
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Радиационное воздействие на население оказали испытания ядерного оружия на
Семипалатинском полигоне, затронувшие территории Алтайского края и Республики Алтай,
а также авария 1957 года на производственном объединении (ПО) «Маяк» и сбросы радиоактивных отходов в реку Теча в период 1949-1956 годов, загрязнившие часть территорий
Челябинской, Свердловской и Курганской областей.
В Российской Федерации более 1,6 миллиона человек, подверглись воздействию
радиации в результате радиационных аварий и катастроф.
Десятилетия, прошедшие с момента радиационных аварий и катастроф показали, что
одной из основных проблем при преодолении последствий таких чрезвычайных событий
является недостаточная информированность местных органов исполнительной и законодательной власти и населения об уровне и масштабе радиационного воздействия, реальных
последствиях аварии на здоровье населения, рисках, обусловленных воздействием радиации,
и т.д.
В рамках ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010
года»2 – мероприятие «Информационная поддержка и социально-психологическая реабилитация граждан, проживающих на загрязненных территориях» была реализована попытка
создания межведомственной системы.
Структура и основные функции межведомственной информационной системы
Межведомственная информационная система по вопросам обеспечения радиационной
безопасности населения и проблемам преодоления последствий радиационных аварий (далее
– МИС), структура которой представлена на рисунке 1, обеспечивает выполнение следующих функций:
- предоставление сведений о режимах природопользования, безопасного проживания
населения и хозяйственной деятельности на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению;
- предоставление сведений о радиационной обстановке и мерах по обеспечению
радиационной безопасности; пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- популяризация знаний в области обеспечения радиационной безопасности.
- Участниками межведомственного обмена данными радиационного контроля и
мониторинга являются МЧС России, Роспотребнадзор и Росгидромет.
МЧС России размещает следующие данные:
- результаты реализации мероприятий федеральных целевых программ и программ
совместной деятельности в рамках Союзного государства по преодолению последствий
радиационных аварий;
- сведения о радиационных авариях и катастрофах.
Роспотребнадзор размещает (периодичность – 1 раз в год):
- гигиеническая характеристика продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- удельная активность цезия-137 в пищевых продуктах местного производства,
потребляемых в различных субъектах Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие радиационных аварий;
- удельная активность стронция-90 в пищевых продуктах местного производства,
потребляемых в различных субъектах Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие радиационных аварий;
- структура дозовой нагрузки населения, радиоактивно-загрязненных территорий;
- дозы облучения персонала радиоактивно-загрязненных территорий;

2

Постановление Правительства РФ от 29 августа 2001 года № 637 «О федеральной целевой программе
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года». URL: https://base.garant.ru/12124200/
(дата обращения: 30.08.2021).
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Рисунок 1 – Структурная схема МИС
Росгидромет размещает (периодичность – 1 раз в год):
- данные радиационного контроля объемной активности приземного слоя атмосферы
и уровней радиоактивных выпадений из атмосферы, объемной активности радионуклидов в
водных объектах в разрезе субъектов Российской Федерации;
- данные о количестве проб и средней плотности загрязнения почвы цезием-137 в
разрезе обследованных населенных пунктов;
- данные о количестве проб и средней плотности загрязнения почвы стронцием-90 и
плутонием-239+240 в разрезе обследованных населенных пунктов;
МИС создается для автоматизации представления информации на отдельных тематических страницах интернет-портала «Радиационная безопасность населения Российской
Федерации» (далее – Интернет-портал).
На странице МЧС России (сегмент «Результаты реализации федеральных и региональных программ преодоления последствий радиационных аварий и катастроф») размещается
информация:
- о сферах ответственности МЧС России в области преодоления последствий радиационных аварий и защиты населения;
- радиационные аварии и катастрофы:

авария на Чернобыльской АЭС;

аварии на производственном объединении «Маяк»;

ядерные испытания на Семипалатинском полигоне;

авария на японской АЭС «Фукусима-1»;

другие радиационные аварии;
- федеральные целевые программы преодоления последствий радиационных аварий и
испытаний ядерного оружия, итоги реализации программ;
- программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской
катастрофы в рамках Союзного государства, итоги реализации программ;
- международные проекты по преодолению последствий чернобыльской катастрофы.
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На странице Роспотребнадзора (сегмент «Радиационный мониторинг продуктов
питания, оценка доз облучения населения и персонала») размещается информация:
- о полномочиях и функциях Роспотребнадзора в условиях реагирования на чрезвычайные ситуации радиационного характера;
- радиационно-гигиеническая паспортизация территорий субъектов Российской
Федерации:

результаты радиационно-гигиенического мониторинга продуктов питания;

оценка доз облучения населения и персонала;
- итоги реализации Роспотребнадзором целевых программ преодоления последствий
радиационных аварий.
На странице Росгидромета (сегмент «Результаты радиационного контроля и мониторинга окружающей природной среды») размещ2аются следующие данные:
- информация о полномочиях и функциях Росгидромета в условиях реагирования на
чрезвычайные ситуации радиационного характера;
- сведения о радиационной обстановки на территории Российской Федерации (данные
радиационного контроля окружающей среды);
- итоги реализации Росгидрометом целевых программ преодоления последствий
радиационных аварий.
В целях организации совместной информационной деятельности и взаимодействия по
вопросам преодоления последствий радиационных аварий в рамках программы в 2011 году
проводились работы по созданию межведомственной (единой) информационной системы по
вопросам обеспечения радиационной безопасности населения и проблемам преодоления
последствий радиационных аварий.
Достижение целей единой информационной системы обеспечивается решением
следующих задач:
- создание и поддержание в актуальном состоянии банков данных МЧС России,
Роспотребнадзора и Росгидромета;
- создание системы обмена информацией между ведомственными системами мониторинга радиационной обстановки (Роспотребнадзор, Росгидромет) и МЧС России на основе
согласованного протокола обмена данными;
- разработка и поддержка функционирования интернет-портала “Радиационная
безопасность населения Российской Федерации” [1-3] – http://rb.mchs.gov.ru/ (рис. 2).

Рисунок 2 – Главная страница Интернет-портала МИС
Основной задачей, решаемой Интернет-порталом, является консолидация деятельности федеральных органов исполнительной власти по информированию населения о
проблемах радиационной безопасности и действиях государственных органов по преодолению последствий радиационных аварий и катастроф.
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При этом обеспечивается:
- информирование населения по вопросам, касающимся режимов природопользования, безопасного проживания населения и хозяйственной деятельности на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению;
- информирование населения о радиационной обстановке в населенных пунктах и
мерах по обеспечению радиационной безопасности [4-6];
- пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций; популяризация знаний в области обеспечения радиационной
безопасности.
- проведение онлайн-конференций и интернет-семинаров по вопросам безопасного
проживания в зонах радиоактивного загрязнения и проблемам преодоления последствий
радиационных аварий с использованием интерактивного раздела Интернет-портала МИС
[7, 8].
- интерактивная поддержка проведения интернет-акций по измерению радиационного
фона в населенных пунктах радиоактивно загрязненных территорий Российской Федерации
и Республики Беларусь с использованием интерактивного раздела Интернет-портала МИС
[9-11].
Заключение
Внедрение и информационная поддержка в актуальном состоянии МИС на основе
Интернет-портала МИС «Радиационная безопасность населения Российской Федерации» [2]
обеспечит потребности граждан, общества и государства в получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений, используемых в целях защиты жизни и
здоровья граждан, охраны окружающей среды, животного и растительного мира.
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Ближайшие конференции
ГНИИ "НАЦРАЗВИТИЕ" (РИНЦ+DOI)
Шифр
ВТ 193
КО 193
НБ 193
ПБ 193
НИТП
321
ФИПИ
321
СМИН
321
ИПГС
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SRP 299
TNS 299
SEH 299
ECS 299
PSM 299
SITB 299

Наименование конференции
Международная научная конференция
"Высокие технологии и инновации в науке"
Международная научно-методическая конференция
"Проблемы управления качеством образования"
Всероссийская научно-практическая конференция
"Национальная безопасность России: актуальные аспекты"
Международная студенческая научная конференция
"Поколение будущего"
Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция
"Научные исследования в современном мире. Теория и практика"
Всероссийская (национальная) научная конференция
"Фундаментальные и прикладные исследования.
Актуальные проблемы и достижения"
Всероссийская (национальная) научная конференция
"Современные методы и инновации в науке"
Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция
"Исследование и практика в социально-экономической и
гуманитарной сфере"
International Scientific Conference "Science.Research.Practice"
(Международная конференция "Наука. Исследования. Практика")
International Scientific Conference "Technical and Natural
Sciences". (Международная научная конференция
"Технические и естественные науки")
International Scientific Conference "Socio-Economic Sciences &
Humanities". (Международная научная конференция
"Социально-экономические и гуманитарные науки")
International Scientific Conference "Education, Culture and
Society". (Международная научная конференция
"Образование. Культура. Общество")
International Scientific Conference "Psychology, Sports Science and
Medicine" (Международная научная конференция
"Психология. Спорт. Здравоохранение")
International Scientific Conference "Security: Information, Technology,
Behavior". (Международная научная конференция
"Безопасность: Информация, Техника, Управление")

Дата
27 сентября
2021 года
28 сентября
2021 года
29 сентября
2021 года
30 сентября
2021 года
10 октября
2021 года
11 октября
2021 года
12 октября
2021 года
13 октября
2021 года
26 октября
2021 года
27 октября
2021 года
28 октября
2021 года
29 октября
2021 года
30 октября
2021 года
31 октября
2021 года

Приглашаем к участию в конференциях научных
и практических работников, преподавателей образовательных учреждений, докторантов,
аспирантов, соискателей и студентов
Подробнее о конференциях Вы можете узнать
на официальном сайте ГНИИ «Нацразвитие»:
WWW.NATSRAZVITIE.RU
Интересующие вопросы можно задать по телефону:
8 (812) 905-29-09
или написать нам по адресу:

NATSRAZVITIE@GMAIL.COM
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ТРЕБОВАНИЯ
К МАТЕРИАЛАМ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИЙ
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА
Формат текста
Формат страницы
Ориентация страницы
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое)
Размер шрифта (кегль)
Тип шрифта
Межстрочный интервал
Абзацный отступ
Выравнивание
Переносы
СТРУКТУРА СТАТЬИ
Структура статьи
УДК
Сведения об авторе (авторах)
Название
Пустая строка
Аннотация
Пустая строка
Ключевые слова

Пустая строка
Текст статьи
Пустая строка
Список литературы

Microsoft Word (*.doc, *.docx)
А4 (210x297 мм)
книжная
20 мм
14
Times New Roman
полуторный
1,25 см
по ширине
автоматические (не вручную)

Требования
В верхнем левом углу проставляется индекс
УДК. Справочник по УДК: http://teacode.com/online/udc/
Выравнивание текста по правому краю. Если авторов
несколько, то сведения о следующем авторе располагаются
через пустую строчку.
Строчные, полужирные буквы, выравнивание - по центру,
на русском и на английском языках
Пропустить строку
Аннотация на русском языке (не более 6 строк). Начинается
со слов: "Аннотация:". Далее аннотация на английском
языке (не более 6 строк). Начинается со слов: "Abstract:"
Пропустить строку
Ключевые слова на русском языке. Начинаются со слов:
"Ключевые слова:". Не более 6 слов или словосочетаний.
Далее Ключевые слова на английском языке. Начинаются
со слов: "Keywords:". Не более 6 слов или словосочетаний.
Пропустить строку
Расположить текст статьи
Пропустить строку
Расположить список литературы

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ (строчными буквами)
№
Перечень сведений об авторе
1
2
3

Фамилия, имя, отчество автора полностью
Ученая степень (если есть), звание (если есть), для
студентов - "студент", для аспирантов – "аспирант"
Место работы автора
Место жительства автора (город)
Фамилия, имя, отчество автора полностью
Место работы автора
e-mail автора

На каком языке
приводится
на русском языке
на русском языке
на русском языке
на русском языке
в английской
транслитерации
на английском языке

Подробную информацию о требованиях к материалам участников конференций с примерами
Вы можете посмотреть здесь – http://natsrazvitie.ru/trebovaniya_k_materialam_uchastnikov/
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