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Аннотация
Современные тенденции развития систем расселения требуют обоснования
новых планировочных моделей, формирующихся под влиянием инновационных
способов градостроительного освоения территорий. В этом контексте в статье
предложены методы трансформации функционально - планировочной модели
развития Екатеринбургской агломерации на основе комплексного анализа
пригородных территорий и предпосылок их развития.
Ключевые слова
Трансформация, планировочное развитие, Екатеринбургская агломерация.
Современное развитие систем расселения определяют социально экономические и природно - ландшафтные предпосылки, которые заставляют по новому взглянуть на взаимодействие природного окружения и урбанизированных
районов крупных агломераций [3].
Первой предпосылкой является наличие природных ресурсов в виде
естественных лесных массивов и систем водоёмов, которые могут быть
использованы для повышения комфорта мест проживания населения и улучшения
экологии окружающей среды [2].
Вторую предпосылку определяет Стратегия пространственного развития
Российской Федерации, которая основана на идее социально - экономического
роста крупных и крупнейших агломераций [1].
Третьей предпосылкой является роботизация производства, сокращающая
количество рабочего персонала промышленных предприятий и снижающая
потребность людей в ежедневных поездках.
Четвёртой предпосылкой становится развитие цифровых онлайн - технологий (в
т. ч. удалённых), изменяющих критерии доступности территорий.
Перечисленные предпосылки определяют цель развития современных
агломераций – использовать особенности водно - зелёного каркаса пригородной
5
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зоны для дополнительного развития территорий ввиду потребностей их жителей в
экологически чистом пространстве путём интеграции инновационных технологий
для восстановления деградировавших территорий.
В связи с этим в 2021 году автором статьи были сформулированы принципы
взаимодействия природных и урбанизированных территорий в зонах развития
водно - зелёного каркаса на примере Екатеринбургской агломерации. На основе
систематизации современного опыта застройки пригородных зон была предложена
система планировочных приёмов и методов ведения нового строительства,
которые иллюстрируют собой конкретные пути и способы реализации этих
принципов.
Одним из результатов исследования стала трансформация традиционной
звездообразной моноцентрической формы расселения в рассредоточенную
радиально - кольцевую форму методами ландшафтного урбанизма [5]. В
результате освоения территорий с помощью новых архитектурно градостроительных форм стало возможным увеличение количества кольцевых
магистралей в транспортном каркасе агломерации, а в её планировочных узлах
проектируются зоны высокоплотной застройки и специализированные
общественные центры общегородского и регионального уровня (рис. 1).

Рис. 1. Концепция трансформации формы расселения
Екатеринбургской агломерации
Устойчивость предлагаемой модели агломерации основана на развитии
многофункциональных зон [4, с. 22] с учётом примеров трансформации модели
агломерации, предложенных ранее (рис. 2).

Рис. 2. Выполненные ранее примеры трансформации модели
Екатеринбургской агломерации
6
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Таким образом, в исследовании определяются тенденции развития
Екатеринбургской агломерации в условиях использования водно - зелёного каркаса
и выявляются внутри этого каркаса территориальные резервы – зоны возможного
нового строительства.
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Приведены результаты оценки воздействия препаратов, содержащих в своей
структуре имидазолиновое кольцо, на имидазолиновые рецепторы. В работе
исследованы в сравнительном аспекте производные имидазола в качестве
агонистов или антагонистов подобных рецепторов, влияющих на клубочковую
фильтрацию, канальцевую реабсорбцию, трансмембранный и межклеточный
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ACTION OF IMIDAZOLINE RECEPTOR LIGANDS
ON THE EXCRETORY FUNCTION OF THE KIDNEYS
Annotation
The results of the evaluation of the effect of drugs containing an imidazoline ring in
their structure on imidazoline receptors are presented. Imidazole derivatives as agonists
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or antagonists of similar receptors affecting glomerular filtration, tubular reabsorption,
transmembrane and intercellular sodium transport in the nephron were investigated in a
comparative aspect.
Keywords
Imidazole derivatives, renal excretion of water, electrolytes, imidazoline receptors.
Имидазолиновые (I) рецепторы были обнаружены в солитарном тракте
продолговатого мозга в 1984 году Паулем Буске (10), французским исследователем
университета Луи Пастера. В последние годы I - рецепторы найдены в почках (13),
тромбоцитах, надпочечниках и в ряде других периферических тканях и органах
(11, 12). Однако, функциональная активность подобных рецепторов в почках
изучена крайне недостаточно, пока предположительно известно, что они могут
влиять на активность Н+ / Na+ насоса. В литературе мало сведений о роли I рецепторов в регуляции почечного кровотока, клубочковой фильтрации и
канальцевой реабсорбции (1,14). Поиск экзогенных лигандов среди производных
имидазола, регулирующих экскреторную функцию почек, трансмембранный и
межклеточные транспорт натрия в нефроне, является актуальной задачей в плане
выявления соединений с диуретической активностью.
Целью данной работы является определение диуретической и салуретической
активности моксонидина и других производных имидазола, а также выяснения их
механизмов действия на клубочковый и канальцевый аппарат почек, транспорт
натрия в нефроне.
Изучены диуретические и электролитовыделительные свойства моксонидина,
нафазолина, имидазола, а также их комбинаций в различных дозах в хронических
опытах на крысах. В данной серии экспериментов все вещества вводились
внутрижелудочно. Контрольным крысам таким же путем введения давалась водная
нагрузка в объеме 3 % от массы тела, что коррелировало с объемами вводимых
растворов опытным животным. Крысы выдерживались в обменных клетках,
приспособленных для сбора мочи, в течение 4 часов. В моче определялись
концентрации натрия, калия, креатинина. Концентрация натрия и калия
регистрировались методом пламенной фотометрии, креатинина в моче –
фотоэлектроколориметрическим методом (8).
С целью выяснения локализации эффектов имидазолинотропных препаратов
были выполнены острые опыты на крысах по изучению действия
вышеперечисленных препаратов при их внутривенном введении на выделение
воды, электролитов, креатинина с регистрацией показателей клубочковой
фильтрации и канальцевой реабсорбции (8). Для оценки этих функций
рассчитывались концентрационный индекс креатинина: Ucr / Pcr (показатель
канальцевой реабсорбции воды, клиренс креатинина: Ucr / Pcr*V (клубочковая
фильтрация), экскретируемая фракция натрия: UNa*V*100 / PNa*Ccr*0.94
(количество выделенного натрия по отношению к профильтровавшемуся).
Результаты регистрировались каждые 30 минут в течение 1,5 часов.
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Для детализации действия веществ было поставлено несколько серий
модельных опытов на биологических мембранах. Эксперименты проводились на
изолированных отрезках тонкой кишки крыс, способных аналогично нефронам
осуществлять направленный транспорт воды и ионов. Замкнутые отрезки тонкой
кишки заполнялись стандартным раствором Рингера и инкубировались в подобном
растворе, где ионы натрия были заменены ионами лития. Дыхание изолированных
тканей поддерживалось путем постоянной аэрации. Количество натрия,
перенесенного за 4 часа со стороны слизистой оболочки к серозной, стало
показателем транспортных процессов. Анализируемые препараты вводились в
инкубационные среды по обе стороны биомембран (3).
Для изучения возможного трансмембранного транспорта общепринятой
моделью стали эритроциты. Проницаемостные свойства эритроцитов оценивались
с помощью флуоресцентного зонда 1 - анилино - нафталин - сульфоната (АНС),
несущего на себе отрицательный заряд (2). Известно, что АНС мгновенно
фиксируется на наружной поверхности эритроцитов посредством адсорбции
(быстрая фаза – несколько минут), после чего АНС проникает внутрь клеток крови
по градиенту концентрации (медленная фаза – до 60 минут). Определение уровня
АНС проводилось методом спектрофлуорометрии.
Влияние веществ на межклеточный транспорт изучался с применением уранина
(флуосцеина динатриевой соли). Он не способен проникать через клеточные
мембраны, поэтому его применяют для изучения проницаемости плотных
межклеточных контактов. Внутрь замкнутый сегментов тонкой кишки добавляли
раствор Рингера, содержащий уранин, а инкубационная среда была представлена
исключительно раствором Рингера (4, 8). Уранин проникал в межклеточные
промежутки и по градиенту концентрации перемещался из замкнутого
пространства тонкой кишки наружу. Количество уранина, перенесенного от
мукозной поверхности к серозной при инкубации в течение
4 - х часов, явилось показателем транспортного переноса. Уранин определялся
спектроколориметрией.
Моксонидин, содержащий в своей структуре имидазолиновое кольцо, был
исследован в хронических опытах в дозах 1 мкг / кг, 5 мкг / кг, 30 мкг / кг и 60 мкг /
кг. Оказалось, что внутрижелудочное введение моксонидина в дозе 1 мкг / кг не
оказывает существенного влияния на экскрецию воды и электролитов по
отношению к контролю за 4 часа опыта. Возрастание дозы до 5 мкг / кг приводит к
увеличению диуреза в 1,9 раза, натриуреза в 1,3 раза и калиуреза в 1,4 раза.
Выделение креатинина при этом увеличивается в 1,8 раз. (см табл. 1, 2). При
дальнейшем росте дозы до 30 мкг / кг отмечается противоположный эффект:
задержка экскреции всех предыдущих показателей соответственно в 2,7 раза, 1,7
раза, 1,4 раза и 1,8 раза. Моксонидин в дозе 60 мкг / кг также оказывал
антидиуретический и антисалуретический эффекты, но в меньшей степени, чем в
предыдущей дозе (соответственно в 1,4; 1,2; 1,3 и 1,4 раза. Следовательно,
моксонидин в наименьшей исследованной дозе (1мкг / кг) практически не
11
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оказывает влияния на экскреторную функцию почек. В дозе 5 мкг / кг появляется
четкое стимулирующее действие на выведение почками воды и электролитов, а
также креатинина. Можно предполагать, что полученные эффекты моксонидина
напрямую связаны со стимулирующим действием на имидазолиновые рецепторы
почек. Большие дозы препарата (30 и 60 мкг / кг) вызывают антидиуретическую
реакцию, связанную с центральным гипотензивным действием моксонидина на
имидазолиновые рецепторы солитарного тракта.
Таблица 1 – Влияние внутрижелудочнового введения моксонидина
на экскреторную функцию почек за 4 часа опыта (M+m. N=10)
Диурез, мл
Натриурез, мкМ
Моксониди
№
н
К
О
К
О
1.
2.
3.
4.

1 мкг / кг
5 мкг / кг
30 мкг / кг
60 мкг / кг

1,25±0,12
1,25±0,12
2,50±0,37
2,50±0,37

1,37±0,18
325,61±22,80
2,43±0,66* 325,61±22,80
0,92±0,37* 401,00±39,30
1,72±0,19* 401,00±39,30
К – контроль, О - опыт
Источник: разработано авторами

311,24±20,12
418,72±36,31*
230,32±17,17*
326,24±20,1*

Таблица 2 - Влияние внутрижелудочнового введения моксонидина
на экскреторную функцию почек за 4 часа опыта (M+m. N=10, продолжение)
№ Моксонидин
Калиурез,
Экскреция креатинина, мг
мкМ
К
О
К
О
1. 1 мкг / кг
161,24±12,64 142,12±10,8
2,23±0,07 3,45±0,12*
2. 5 мкг / кг
161,24±12,64 226,27±23,51* 2,23±0,07 4,13±0,11*
3. 30 мкг / кг
227,45±19,11 161,41±12,34* 3,09±0,13 1,75±0,08*
4. 60 мкг / кг
227,45±19,11 180,2±15,43*
3,09±0,13 2,20±0,18*
К – контроль, О – опыт
Источник: разработано авторами
Нафазолин в дозе 20 мкг / кг стимулировал экскреторную функцию почек,
вызывая увеличение диуреза с 1,78±0,10 до 3,27±0,35* мл / 4 часа (в 1,8 раза),
натрия с 354,0±36,61 до 566,41±42,34* мкМ / 4 часа (в 1,6 раза), калия с
276,28±29,15 до 414,42±32,39* мкМ / 4 часа (в 1,5 раза) и креатинина с 2,29±0,09
до 4,57±0,22* мг / 4 часа (в 2 раза). Однако, в дозе 40 мкг / кг нафазолин заметно
снижает экскрецию воды с 2,23±0,18 до 0,67±0,16* мл / 4 часа (в 3,3 раза), натрия
с 321,66±28,84 до 119,13±±21,41* мкМ / 4 часа (в 2,7 раза), калия с 216,45±19,81
до 93,38±12,51* мкМ / 4 часа (в 2,2 раза), креатинина с 3,47±0,12 до 0,99±0,08* мг
/ 4 часа (в 3,5 раза).
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Надо полагать, что нафазолин в малых дозах стимулирует имидазолиновые
рецепторы почек с соответствующей экскреторной реакцией, а в больших дозах –
центральные и периферические адренорецепторы почечных сосудов, вызывая
антиэкскреторную реакцию.
Комбинированное действие моксонидина в дозе 30 мкг / кг, вызывающей
антидиурез, и нафазолина в дозе 20 мкг / кг, усиливающей экскреторную функцию
почек, показало, что нафазолин инверсирует эффект моксонидина, который
проявляется в значительном увеличении выделения воды, натрия, калия и
креатинина, надо полагать за счет стимулирующего действия на имидазолиновые
рецепторы почек (рис.1).
180
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Контроль нафазолин+моксонидин

диурез

натриурез

калиурез

креатинин

Рисунок 1. Влияние совместного действия нафазолина 20
мкг / кг / 4 часа и моксонидина 30 мкг / кг / 4 часа на
экскреторную функцию почек крыс

Источник: разработано авторами.

.

Имидазол в дозе 2 мг / кг практически не вызывает никаких изменений. Однако,
в дозе 10 мг / кг диурез снижается с 1,92±0,14 до 0,79±0,06* мл / 4 часа (в 2,4
раза), натрия – с 266,24±18,55 до 126,41±14,32* мкМ / 4 часа (в 2,1 раза), калия –
с 189,56±21,12 до 113,62±8,05* мкМ / 4 часа (в 1,7 раза), креатинина – с 1,65±0,12
до 0,91±0,14 мг / 4 часа (в 1,8 раза). Следовательно, имидазол обладает
отчетливым антидиуретическим действием, вероятно за счет блокады
имидазолиновых рецепторов почек.
Комбинированное введение моксонидина в дозе 5 мкг / кг и имидазола в дозе 10
мг / кг снизило электролитовыделительную реакцию почек, вызываемую
моксонидином (рис. 2). Это свидетельствует о частичной блокаде I - рецепторов
почек, что подтверждает возможность имидазола экранировать эти рецепторы.
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Рисунок 2. Влияние комбинированного действия моксонидина
(5мкг / кг / 4 часа) и имидазола (10 мг / кг / 4 часа). За 100 %
взяты контрольные значения.
Источник: разработано авторами
Внутривенное введение моксонидина подтверждает основную направленность
действия препарата на I - рецепторы почек в сторону увеличения экскреторной
реакции. Препараты в дозе 5 мкг / кг за весь 1,5 часовой интервал (3 периода по
30 мин.) вызывают увеличение диуреза соответственно в 1,6; 1,4; 1,3 раза,
натриуреза в 1,5; 1,3; 1,2 раза, калиуреза в 3,2; 2,4; 1,8 раза, клиренс креатинина в
1,5; 1,3; 1,4 раза (табл. 2). За это время экскретируемая фракция натрия
увеличивается достоверно. Только концентрационный индекс креатинина
снижается лишь в завершении 90 минуты в 1,2 раза (табл.3). Следовательно,
диуретический и салуретический эффект моксонидина в данной дозе связаны с
увеличением клубочковой фильтрации и угнетением канальцевой реабсорбции
ионов натрия.
Таблица 2 – Влияние однократного внутривенного введения моксонидина
в дозе 5 мкг / кг на экскреторную функцию почек крыс (M±m, n=10)
Диурез
Натриурез
Моксонидин
Калиурез
мкл / мин /
мкМоль / мин / 100
Время, мин.
мкМоль / мин / 100 г
100 г
г
Контроль
1,16±0,12
0,44±0,02
0,08±0,01
30 мин.
1,85±0,21*
0,67±0,02*
0,26±0,01*
60 мин.
1,63±0,17*
0,59±0,03*
0,19±0,02*
90 мин.
1,54±0,18*
0,53±0,01*
0,14±0,015*
Источник: разработано авторами.
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Таблица 3 – Влияние однократного введения моксонидина в дозе 5 мкг / кг
на экскреторную функцию почек крыс (M±m, n=10, продолжение)
Клиренс
Концентрационный
Моксонидин креатинина
Экскретируемая
индекс креатинина
Время, мин.
мкл / мин /
фракция натрия, %
усл. ед.
100 г
Контроль
1,22±0,11
10,7±0,54
0,25±0,02
30 мин.
1,89±0,2*
10,51±0,62*
0,38±0,01*
60 мин.
1,61±0,18*
10,19±0,59*
0,32±0,01*
90 мин.
1,75±0,12*
8,81±0,78
0,29±0,03*
Источник: разработано авторами.
Далее в остром опыте исследовался имидазол, препарат, проявивший себя в
предыдущих хронических опытах как антагонист имидазолиновых рецепторов.
После внутривенного введения крысам в дозе 10 мг / кг во второй 30 - минутный
период наблюдается наиболее выраженное падение показателей диуреза с
3,31±0,27 мкл / мин до 2,01±0,4* мкл / мин (в 1,7 раза), натриуреза с 1,19±0,1
мкмоль / мин до 0,54±0,06* мкмоль / мин (в 2,2 раза), калиуреза с 0,37±0,04
мкмоль / мин до 0,2±0,01* мкмоль / мин (в 1,85 раза), клиренс креатинина с
2,71±0,3 мкл / мин до 1,38±0,2* мкл / мин (в 2 раза) и повышение
концентрационного индекса креатинина с 11,12±0,68 до 13,7±1,2 усл.ед. (в 1,2
раза. Экскретируемая фракция натрия практически не изменяется, поэтому можно
полагать, что антидиуретический и антисалуретический эффект имидазола
первоначально связан со снижением клубочковой фильтрации и увеличением
канальцевой реабсорбции воды.
Спустя 90 минут после введения имидазола продолжается задержка воды до
2,37±0,29* мкл / мин (в 1,4 раза), натрия до 0,68±0,1* мкмоль / мин (в 1,75 раза),
калия до 0,3±0,02* мкмоль / мин (в 1,2 раза), креатинина до 1,46±0,16* мкл / мин
(в 1,9 раза). Концентрационный индекс креатинина тоже возрастал до 13,1±0,7
усл. ед. (в 1,2 раза). Однако, экскретируемая фракция натрия достоверно
снижалась до 6,22±0,55* (в 1,3 раза), что свидетельствует об уменьшении
канальцевой реабсорбции.
После полученных результатов действия моксонидина в дозе 5 мкг / кг и
имидазола в дозе 10 мг / кг было интересным изучить экскреторное действие
обоих препаратов на 60 минуте после внутривенного введения. Причем сначала
изучались результаты действия имидазола к 60 - й минуте, а потом на фоне
продолжающегося действия имидазола вводился внутривенно моксонидин.
Исследование с имидазолом сопровождалось падением диуреза с 1,3±0,1 мкл /
мин до 0,85±0,15* мкл / мин (в 1,6 раза), натриуреза с 0,33±0,03 мкмоль / мин до
0,22±0,04* мкмоль / мин (в 1,5 раза), калиуреза с 0,15±0,01 мкмоль / мин до
0,09±0,01* (в 1,7 раза), клиренса креатинина с 1,32±0,11 мкл / мин до 1,11±0,09*
(в1,2 раза), экскретируемой фракции натрия с 0,07±0,01 до0,11±0,04* (в 1,5 раза).
Концентрационный индекс креатинина достоверно возрос с 10,17±1,02 усл.ед. до
11,84±0,6* усл.ед. (в 1,2 раза). Результаты показывают, что имидазол обладает
выраженным антидиуретическим действием.
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К исходу 60 - минуты после введения моксонидина экскреторная картина начала
меняться в противоположную сторону а именно: диурез увеличился до 1,95±0,18*
мкл / мин – по сравнению с контролем в 1,5 раза, натриурез вырос до 0,47±0,03*
мкмоль / мин (в 1,4 раза), калиурез – до 0,22,0±0,02* (в 1,5 раза), клиренс
креатинина – до 1,69±0,21 мкл / мин ( в 1,4 раза), экскретируемая фракция натрия
– до 0,42±0,06* в 2,7 раза. Заметно снизился концентрационный индекс
креатинина – до 8,39±0,5* усл. ед. (в 1.2 раза).
Следовательно, моксонидин, введенный через 60 минут после инъекции
имидазола, не только устранил угнетающее действие на экскреторную функцию
почек последнего, но и смог простимулировать выделительные свойства.
Восстановилась сниженная клубочковая фильтрация и усиленная клубочковая
реабсорбция воды и ионов. Можно предположить, что оба эти препарата имеют
одну рецепторную мишень: имидазолиновые рецепторы, но моксонидин является
агонистом по отношению к ним, а имидазол антагонистом.
В модельных опытах на отрезках тонкой кишки установлено, что в условиях
непрерывной аэрации среды воздухом на протяжении всего времени инкубации (4
часа) моксонидин в концентрации 2,4*10 - 5 моль / л стабильно способствовал
угнетению транспорта натрия, а именно в 1 - й час наблюдения с 7,15±0,51 мкмоль
/ см2 в контроле до 5,63±0,32* мкмоль / см2 в опыте (в 1,3 раза), через 2 часа
эксперимента с 6,65±0,42 мкмоль / см2 до 5,10±0,27* мкмоль / см2 (в 1,3 раза),
также в последующие часы эксперимента: с 5,39±0,47 мкмоль / см2 до 3,97±0,24*
мкмоль / см2 (в 1,25 раза) соответственно (рис. 3)
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Рисунок 3. Влияние моксонидина на транспорт натрия от
мукозной к серозной поверхности стенки тонкой кишки
(M±m, n=10)
Источник: разработано авторами.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что моксонидин угнетает
реабсорбцию ионов натрия в тонкой кишке в направлении от мукозного слоя к
серозному.
При изучении действия имидазола в концентрации 6,8*10 - 4 моль / л на
транспорт натрия была выявлена обратная тенденция – усиление переноса натрия
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от мукозной поверхности кишки к серозной соответственно по часам: в 1 - й час – с
14,40±1,11 мкмоль / см2 до 14,60±1,43 мкмоль / см2; во 2 - ой час – с 13,93±1,02
мкмоль / см2 до 16,41±1,54* мкмоль / см2 (в 1,2 раза); в 3 - й час – с 14,98±1,55
мкмоль / см2 до 17,79±1,28* мкмоль / см2 и в 4 - й час – с 11,97±1,22 мкмоль / см2
до 12,35±0,81 мкмоль / см2. Анализируя полученные данные, можно сделать
вывод, что имидазол увеличивает транспорт ионов натрия в отрезках тонкой
кишки в направлении от мукозного слоя к серозному достоверно на 2 - й и 3 - й
часы наблюдений.
Учитывая, что транспорт натрия может осуществляться как через клетки, так и
через межклеточные промежутки, было важным провести исследование влияния
имидазолинотропных препаратов на проницаемость мембран в опытах на
эритроцитах. В результате было установлено, что перенос эритроцитарной пасты в
раствор с АНС 5 мкмоль / л через 1 минуту приводит к снижению флуоресцентного
зонда с 5 мкмоль / л до 3,75±0,21 мкмоль / л (на 25 % ), что свидетельствует об
абсорбции молекул маркера на поверхности эритроцитов (рис. 4). Это, так
называемая, быстрая фаза, дальнейшее падение концентрации зонда происходит
более плавно: через минуту она уменьшилась до 3,11±0,13 мкмоль / л (на 30 % по
отношению к первичной концентрации), спустя 10 мин до 2,51±0,15 мкмоль / л (на
50 % ), 20 минут – до 2,33±0,17 мкмоль / л (на 53 % ), через 40 и 60 минут до
20,10±0,11 (на 58 % ) и 2,08±0,22 (на 58,4) соответственно.
Результаты свидетельствуют о поглощении зонда клетками до выравнивания
концентраций маркера по обеим сторонам мембраны эритроцитов. Максимальное
снижение исследуемых концентраций происходи на 5, 10 и 20 минуты.
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Рисунок 4. Влияние моксонидина на динамику поглощения
флуоресцентного зонда АНС эритроцитами крыс
(M±m, n=10)
Источник: разработано авторами
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Моксонидин в концентрации 10 - 5 моль / л, добавленный в инкубационную среду
с АНС, способствовал снижению адсорбции флуоресцентного зонда на поверхности
эритроцитов и уменьшению проникновения маркера трансмембранного транспорта
внутрь клеток (рис. 4). В 1 - ю минуту эксперимента концентрация зонда
понизилась в сравнении с его исходной концентрацией до 4,2±0,17* мкмоль / л (на
16 % ), что достоверно выше по сравнению с контролем. Следовательно,
моксонидин препятствует фиксации АНС на внешней стороне мембраны
эритроцитов. Кроме того, данный препарат оказывает выраженное воздействие на
медленную фазу переноса флуоресцентного зонда АНС внутрь красных кровяных
телец, замедляя ее. Свидетельством этому служит увеличение концентрации АНС
на 5 - й, 10, 20 и 40 минуте инкубационного периода до 3,62±0,26* мкмоль / л (на
28 % ), 3,12±0,28* мкмоль / л (на 38 % ), 2,84±0,30* мкмоль / л (на 43 % ),
2,66±0,25* мкмоль / л (на 47 % ) соответственно. На 60 - й минуте концентрация
зонда в среде и внутри эритроцитов уравновесилась, транспорт АНС
приостановился, достигнув 2,1±0,28 мкмоль / л (на 58 % ). Значит, моксонидин
способствует уменьшению сродства молекул зонда АНС к биомембранам, а также
уменьшает его проникновение внутрь эритроцитов.
При добавлении имидазола в концентрации 10 - 4 моль / л в инкубационную
среду наблюдается противоположная картина. Под влияние препарата достоверно
увеличивается адсорбция зонда на поверхности эритроцитов и его проникновение
внутрь клеток. За 1 минуту эксперимента концентрация АНС в среде упала по
сравнению с исходной до 3,00±0,27* мкмоль / л (на 40 % ). Что достоверно ниже
по сравнению с контролем. Значит, имидазол способствует фиксации зонда на
поверхности клеток. Также ускорена миграция молекул флуоресцентного зонда на
поверхности клеток. Об этом свидетельствует снижение концентрации АНС с по 60
минут наблюдения до 2,62±0,18* мкмоль / л (на 48 % ), 2,33±0,14* мкмоль / л (на
53 % ), 2,21±0,20* мкмоль / л (на 56 % ), 2,01±0,15* мкмоль / л (на 60 % ) и
1,93±0,17*мкмоль / л (на 61 % ) соответственно. Следовательно, имидазол
способствует адсорбции и проникновения зонда внутрь эритроцитов.
Следующий этап в исследовании действия этих препаратов – это изучение их
влияния на межклеточный транспорт. Маркером парацеллюлярного транспорта
общепринято является уранин (флуоресцеина динатриевая соль) в концентрации
10 мг % . Он не способен проникать через клеточные мембраны, поэтому его
применяют для изучения проницаемости плотных межклеточных соединений.
Используя уранин как флуоресцентное вещество - индикатор парацеллюлярного
транспорта, можно регистрировать минимальные колебания его в среде с
помощью спектрофлуориметра.
Уранин, находящийся в замкнутых сегментах тонкой кишки крыс вместе с
раствором Рингера, в инкубационную среду с раствором Рингера может попасть
только по межклеточным промежуткам по градиенту концентрации. Количество
перенесенного уранина за 4 часа инкубации и является показателем транспортных
процессов.
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Моксонидин при почасовом сравнении с контрольными показателями несколько
ускоряет движение уранина в 1 час эксперимента и замедляет транспорт в
последующие 3 часа исследования: 1 час – 4,40±0,3 мкмоль / л до 4,63±0,3 мкмоль
/ см2 (в 1,1 раза), 2 час – от 5,59±0,6 мкмоль / см2 до 5,10±0,27 мкмоль / см2 (в 1,1
раза), 3 час – от 6,04±0,62 мкмоль / см2 до 5,22±0,19 мкмоль / см2 (в 1,2 раза), 4 час
– от 5,98±0,77 мкмоль / см2 до 4,97±0,44 мкмоль / см2 (в 1,2 раза).
Имидазол также практически не влияет на межклеточный транспорт уранина в
течение всех 4 - часов наблюдения, хотя тенденция к увеличению наблюдается в
течение первых 3 - х часов эксперимента: 1 час – с 8,61±0,9 до 9,60±1,4 мкМ / см2,
2 – час 10,59±1,12 мкМ / см2 до 11,41±1,5 мкМ / см2, 3 час – с 14,39±1,15 мкМ / см2
до 15,79±1,2 мкМ / см2. В 4 час этот показатель незначительно понижается с
13,17±1,12 мкМ / см2 до 12,35±0,8 мкМ / см2.
Таким образом, транспорт уранина от мукозной поверхности к серозной под
действием моксонидина и имидазола практически не меняется, из чего можно
заключить, что эти вещества не влияют на межклеточные промежутки.
Итак, моксонидин стимулирует I - имидазолиновые рецепторы центральной
нервной системы, оказывает гипотензивное действие с задержкой натрия и воды в
организме (1, 5, 6, 7). Антидиурез может иметь вторичную природу, связанную с
артериальной гипотензией. Возможно играет роль и наличие специфических I рецепторов почек, роль которых изучена недостаточно. В нашей работе приведен
анализ роли имидазолиновых рецепторов в регуляции экскреторной функции
почек.
Моксонидин при энтеральном введении оказывает существенное влияние на
экскреторную функцию почек. В малых дозах препарат увеличивает почечную
экскрецию воды, электролитов и креатинина, в больших – оказывает
противоположное действие. Можно предположить, что увеличение выделительной
функции связано со стимуляцией I - рецепторов почек (14). Большие дозы
препарата одновременно возбуждают подобные рецепторы других органов, в
первую очередь ЦНС, что вызывает гипотензивный эффект и вторичную
гомеостатическую антидиуретическую реакцию. Нафазолин, включающий в свою
структуру, как и моксонидин, имидазолиновое кольцо, действует аналогично: в
малых дозах стимулирует выделительную функцию, а в больших дозах – угнетает.
Имея структурное сходство препараты на экскреторную функцию действуют
подобно и связано это со стимуляцией имидазолиновых рецепторов.
Имидазол, как показали результаты исследований, является антагонистом
имидазолиновых рецепторов. Блокирующее действие рецепторов сопровождается
антиэкскреторной активностью почек. Стимулирующее действие моксонидина на
почки устраняется имидазолом.
Внутривенное введение препаратов подтверждает основную направленность их
действия на выделительную функцию почек. И вместе с этим, создается
возможность определить локализацию действия этих соединений и их влияние на
структуру почек. Моксонидин вызывает увеличение экскреторной активности в
основном за счет усиления клубочковой фильтрации и, в какой - то степени,
угнетения канальцевой реабсорбции, что подтверждают полученные показатели.
Имидазол оказывает антагонистическое действие в отношении имидазолиновых
рецепторов в сравнении с моксонидином, но что касается точек приложения, то
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они у них одинаковые. Имидазол уменьшает клубочковую фильтрацию и
увеличивает канальцевую реабсорбцию.
Модельные опыты на отрезках тонкого кишечника доказывают способность
моксонидина нарушать транспорт натрия в направлении от мукозной поверхности
к серозной, а действие имидазола имеет противоположный характер.
В опытах с эритроцитами моксонидин угнетает миграцию маркера
трансмембранного переноса во внутрь эритроцитов, а имидазол усиливает
обратный процесс. А вот на межклеточный перенос уранина оба препарата не
действует.
Таким образом, наличие I - рецепторов в почках и полученные
экспериментальные данные, позволяют считать, что моксонидин, нафазолин и
имидазол являются экзогенными лигандами имидазолиновых рецепторов в почках
и могут регулировать выделительные функции почек за счет изменения
клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции.
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Аннотация
В большинстве стран мира основной причиной смерти населения являются
онкологические заболевания, зачастую обусловленные содержанием в атмосфере
вредных веществ, таких как бенз(а)пирен, чей вклад в неопластические процессы
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CONTRIBUTION OF BENZ(A)PYRENE
IN THE DEVELOPMENT OF ONCOPATHOLOGY
Annotation
In most countries of the world, the main cause of the population death is oncological
diseases, often caused by the content of harmful substances in the atmosphere, such as
benz(a)pyrene, whose contribution to neoplastic processes has been proven by many
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scientific studies. In the Kemerovo region - Kuzbass, the leading industrial sectors are
coal mining and metallurgical complexes, whose activities are accompanied by a large
number of emissions polluting the atmospheric air of the region.
Keywords
lung cancer, breast cancer, benz(a)pyrene, atmospheric air pollution
Введение. Загрязнения атмосферного воздуха промышленными выбросами в
развитых регионах страны следует рассматривать как существенный
провоцирующий фактор в распространении неопластических процессов.
Кемеровская область – это регион с развитой угледобывающей,
углеперерабатывающей, химической промышленностью, что обусловливает
высокое содержание загрязняющих веществ в окружающей атмосфере, зачастую
превышающее предельно - допустимые концентрации (ПДК). Бензо(а)пирен –
полициклический ароматический углеводород (ПАУ), является триггером
различных мутаций, провоцирует гормональный дисбаланс и состояние
иммунодепрессии, вызывает нарушения белок - белковых путей передачи
сигналов, оказывает генотоксическое и цитотоксическое воздействия, приводя к
образованию опухолей. Попадая в организм, бензо(а)пирен аккумулируется в
легких, почках, печени, мочевом пузыре, а также, благодаря своей липофильной
природе, распространяется и накапливается в жировой ткани млекопитающих –
важном компоненте молочной железы [1,3].Снижение содержания канцерогенных
и токсических веществ в атмосферном воздухе до допустимого является одним из
путей гигиенической профилактики рака легких среди населения промышленных
городов.
Результаты. Анализ данных государственных докладов позволил установить,
что в структуре онкопатологий среди трудоспособного населения региона
лидирующие позиции занимают рак молочной железы (РМЖ) и рак легкого (РЛ).
Установлено, что число случаев заболеваемости РЛ среди мужского населения
Кемеровской области - Кузбасса увеличилась с 2011 г. по 2020 г. с 46,1 до 47,9
случаев, заболеваемость среди женского населения РМЖ выросла за этот же
период с 40,1 до 46,6 случаев на 100 тыс. чел [4].
На жителей Кузбасса влияют множество канцерогенных факторов,
способствующие развитию неопластических процессов. Росту заболеваемости
способствует огромное количество техногенных факторов: угольной и химической
промышленности, металлургии [1,3]. Атмосферный воздух данной территории
содержит бенз(а)пирен, окиси азота, серный ангидрид, угарный газ, зола и другие
вещества, вызывающие развитие онкологических заболеваний [3]. Анализ
показателей состава атмосферного воздуха показал, что наибольший вклад в
загрязнение вносит бенз(а)пирен, стабильно превышающий предельно допустимые
концентрации (ПДК) на протяжении последних лет (рис).
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Рисунок. Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена
в городах Кузбасса в долях ПДК [2]
Заключение. По результатам многочисленных исследований о негативном
влиянии бензо(а)пирена на здоровье населения, можно предполагать ключевую
роль данного ксенобиотика как этиологического фактора таких патологий как рак
легкого и рак молочной железы. При осуществлении государственного контроля
промышленных выбросов очевидна необходимость выбора наиболее эффективных
методов регуляции концентрации бензо(а)пирена в атмосферном воздухе.
Список использованной литературы:
1. Астафьева Е.А., Минина В.И., Толочко Т.А., Тимофеева А.А. Загрязнение
атмосферы бензо(а)пиреном и риск спорадического рака молочной железы. URL:
https: // kemsmu.ru / science / sci _ events / Sbornik _ 26.02 _ 21.pdf (дата
обращения: 23.04.2022).
2. Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области –
Кузбасса в 2020 году г. Кемерово 2020 г. https: // ako.ru / upload / medialibrary / a7b
/ doklad _ 2020.pdf
3. Дудкина О.А., Минина В.И., Ларин С.А., Мун С.А., Глушков А.Н. Канцерогены
производственной
среды
и
онкологическая
заболеваемость
на
углеперерабатывающих производствах Кузбасса // Политравма. 2011. №1. URL:
https: // cyberleninka.ru / article / n / kantserogeny - proizvodstvennoy - sredy - i onkologicheskaya - zabolevaemost - na - uglepererabatyvayuschih - proizvodstvah kuzbassa (дата обращения: 13.04.2022).
4. Постановление правительства Кемеровской области – Кузбасса «Об
утверждении региональной программы с онкологическими заболеваниями на 2019
- 2024 годы». URL: https: // ako.ru / upload / medialibrary / afd / Паспорт % 20РП %
20Борьба % 20с % 20онкологическими % 20заболеваниями.pdf (дата обращения:
21.04.2022).
© Суходоева Т.В., Пробст А.С., 2022

23

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

24

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Бельская Н. Б.
учитель ресурсного класса
МБОУ СОШ № 88 с УИОП
г.Воронеж, Россия
Орлова Л. А.
педагог - психолог ресурсного класса
МБОУ СОШ № 88 с УИОП
г.Воронеж, Россия
Мещерякова О. И.
тьютор ресурсного класса
МБОУ СОШ № 88 с УИОП
г.Воронеж, Россия
ВЛИЯНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ НА ПРЕДПОЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ
Анотация
Дети с расстройством аутистического спектра (РАС) могут играть с
ограниченными предметами или игрушками, из - за чего учителям сложно
определить подкрепления, которые можно использовать при обучении новым
навыкам. Цель этого исследования состояла в том, чтобы изменить предпочтения
детей от наиболее предпочтительных игрушек к игрушкам, которые изначально
были менее предпочтительными, с помощью процедуры наблюдательного
спаривания. Дети - участники наблюдали, как предпочитаемый взрослый играет с
игрушками, которые изначально были менее предпочтительны для ребенка. Это
вмешательство привело к сдвигу в предпочтении предмета, которым манипулирует
взрослый. Сохранение измененных предпочтений было своеобразным для
участников. Результаты предлагают процедуру для расширения диапазона
предметов, которые выберут учащиеся с РАС.
Ключевые слова
Аутизм, условное подкрепление, обучение с наблюдением, предпочтение,
подкрепление.
Одна из определяющих характеристик расстройства аутистического спектра
(РАС) - это ограниченные, повторяющиеся и стереотипные модели поведения,
интересов и действий (Американская психиатрическая ассоциация, 2000).
Ограниченные интересы были зарегистрированы у 31–86 % людей с высоко
функциональным аутизмом и от 37 % до 95 % людей с диагнозом «синдром
Аспергера» (Kerbeshian, Burd, & Fisher, 1990; Szatmari, Bartolucci, & Bremner, 1989;
Szatmari. , Bartolucci, Bremner, Bond, & Rich, 1989; Szatmari, Bremner, & Nagy, 1989;
Tantam, 1991). Ограниченный интерес к занятиям может создать трудности в
поиске эффективных подкреплений и может ограничить образовательные и
социальные возможности. Следовательно, существует потребность в процедурах,
направленных на усиление предпочтения ранее нейтральных стимулов для
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расширения интересов людей с РАС. Такие процедуры предпринимались с людьми
с ограниченными возможностями и без них (например, Bruzek & Thompson, 2007;
Greer & Singer - Dudek, 2008; Hanley, Iwata, Lindberg, & Conners, 2003; Hanley, Iwata,
Roscoe, Thompson, & Lindberg, 2003).
Несколько исследований показали, что предпочтения детей смещаются в
сторону изначально нейтрального или нежелательного предмета, когда они
наблюдают, как другие работают над этим предметом или предпочитают
взаимодействовать с этим предметом (Greer, Singer - Dudek, & Gautreaux, 2006;
Singer - Dudek, Oblak, & Greer, 2011 ). Эффекты таких процедур были изучены на
типично развивающихся дошкольниках (Bruzek & Thompson; 2007; Duncker, 1938) и
дошкольниках с легкой или умеренной задержкой речевого развития (Greer &
Singer - Dudek, 2008). Результаты этих исследований показывают, что дети,
которые изначально не работают или не играют с предметами, делают это с
большей готовностью после того, как увидят, что это делают другие дети.
В исследовании Аренсона (1976) участвовали три группы детей. Детям в одной
группе было предложено простое задание на различение (вставка указателя в
одно из двух отверстий), в котором они получали нейтральный стимул (зеленый
свет) в зависимости от выбора правильного отверстия. Участники второй группы
наблюдали, как другие дети получали нейтральный стимул, а также установленное
поощрение (конфету) за выполнение той же задачи, а не за выполнение ее
самостоятельно. Детям третьей группы воздействие нейтрального раздражителя не
проводилось. Затем все дети были подвергнуты тесту, в котором их просили
выполнить задание и им давали нейтральный стимул, если задание было
выполнено правильно. Участники, наблюдавшие за другими детьми, получали
нейтральный стимул плюс подкрепление за выполнение задания, лучше
справились в условиях теста, чем дети в любой из других групп.
Зингер - Дудек и др. (2011) изучали поведение трех дошкольников с задержками
от легкой до умеренной, когда они отвечали на задания по поддержанию и
освоению. В одном условии дети получали пищу за правильные ответы, а в другом
условии дети получали доступ к книгам для правильных ответов. Участники
меньше отвечали во время задач по обслуживанию и не демонстрировали
обучения во время задач по приобретению, когда книги были предоставлены в
зависимости
от
правильных
ответов.
Во
время
наблюдательного
обусловливающего вмешательства участники наблюдали, как сверстник получает
доступ к книгам при условии правильного ответа, в то время как участники не
получали никаких последствий за свой ответ. Примерно через 1 неделю
вмешательства участники продемонстрировали высокий уровень реакции при
выполнении задач по обслуживанию и повышенный уровень обучения во время
задач по приобретению, когда книги были предоставлены в зависимости от
правильного ответа. Эти результаты свидетельствуют о том, что в результате
процедуры кондиционирования под наблюдением книги действуют как условные
подкрепления для всех трех детей.
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Брузек и Томпсон (2007) исследовали влияние наблюдения за игрой сверстников
на предпочтения четырех типично развивающихся дошкольников. Первоначальная
оценка предпочтений для каждого ребенка позволила определить игрушки с
высоким, средним и низким уровнем предпочтений. Последующим оценкам
предпочтений предшествовали двухминутные наблюдения за сверстником,
играющим с игрушкой с высоким или низким предпочтением. Во время
последующих оценок предпочтений трое из четырех детей неизменно
предпочитали игрушку, с которой играл их сверстник в непосредственно
предшествующем наблюдении.
Целью настоящего исследования было определить, можно ли воспроизвести
эффекты Брузека и Томпсона (2007) на детях с аутизмом. Мы исследовали, может
ли наблюдение за известным и предпочитаемым взрослым, играющим с игрушками
с низким уровнем предпочтения предположительно новыми и захватывающими
способами, увеличить скорость выбора этих предметов тремя детьми в спектре
аутизма.
ЭКСПЕРИМЕНТ
Метод
Трое детей, которым был поставлен диагноз РАС, участвовали в эксперименте 1.
Хэнк был 5 - летним мальчиком, которому был поставлен диагноз всеобъемлющего
расстройства развития, не уточненного иначе. У него был IQ 117 и стандартный
балл 67 по шкале оценки социальных навыков родителей (SSRS - P). У Хэнка были
хорошие разговорные навыки, но были некоторые недостатки в социальных и
игровых навыках, а иногда он проявлял агрессию и неподчинение. Его записали в
дошкольный класс с типично развивающимися сверстниками. Бадди был
шестилетним мальчиком, у которого был диагностирован аутизм. У него был IQ 87
и стандартный результат 63 по шкале SSRS - P. Бадди имел хорошие разговорные
навыки, не проявлял агрессии или неподчинения, но имел некоторые недостатки в
игре и социальных навыках. Его зачислили в типичный детский сад. Ларри был
пятилетним мальчиком, у которого диагностировали синдром Аспергера. У него
был IQ 89 и 106 баллов по SSRS - P. Ларри мог говорить и понимать полные
предложения, но имел ограниченные игровые и социальные навыки и участвовал в
написанных по сценарию и ритуальных играх. Его зачислили в типичный детский
сад.
Параметр
Исследование проводилось в крупном университете Среднего Запада. Занятия
для Хэнка проводились в пустом дошкольном классе, в котором были игровые
коврики, раковина, стол со стульями, горка в помещении и одностороннее
наблюдательное зеркало. Сеансы для Хэнка проводились дважды в день, с
интервалом не менее 90 минут, 5 дней в неделю. Сеансы для Бадди и Ларри
проводились в пустой терапевтической комнате с односторонним зеркалом для
наблюдения. Сеансы и для Бадди, и для Ларри проводились два раза в день, с
интервалом не менее 1 часа, 2 дня в неделю.
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Предварительные оценки
Перед исходным состоянием была проведена оценка предпочтений парного
выбора (Fisher et al., 1992) для определения начального предмета с высоким
предпочтением (IHP) и начального предмета с низким предпочтением (ILP),
которые будут использоваться при оценке подкрепления. В парную оценку
предпочтений было включено десять пунктов. Предметы были выбраны на основе
прямых наблюдений за игрой участников (например, предметы, часто выбираемые
для игры), и включали некоторые предположительно нейтральные предметы.
Перед началом оценки участникам была предоставлена возможность поиграть с
каждой игрушкой примерно 10 секунд. Вся парная оценка предпочтений была
повторена на следующий день, чтобы определить согласованность предпочтений
во времени. Стимул, который выбирался наиболее часто в двух оценках,
использовался в качестве элемента IHP, а стимул, который выбирался реже всего в
двух оценках, был выбран в качестве ILP.
Стимулы
У Хэнка, Бадди и Ларри был один и тот же стимул IHP - замазка, создающая
шум. У Хэнка и Бадди был один и тот же стимул ИЛП - фигурка динозавра.
Стимулом ILP Ларри был световой шар.
Предпочтение личности
Перед началом исследования мы оценили, насколько участники отдают
предпочтение двум известным взрослым (взрослым, которые ранее проводили с
каждым мальчиком эквивалентное количество времени). Каждый взрослый сидел
по обе стороны небольшого стола, а участник сидел на стуле в 2 м от стола и на
одинаковом расстоянии от каждого взрослого. Перед каждым взрослым была
чашка и пять маленьких счетных медведей. Оценка началась с того, что
экспериментатор дал участнику общие инструкции: «Если вы поместите всех
счетных медведей в чашку перед Взрослым А, то вы можете играть со Взрослым А,
и если вы поместите всех счетных медведей в чашку». перед Взрослым Б, тогда вы
можете играть со Взрослым Б. " Затем экспериментатор сказал: «Иди, положи
медведей в чашку». Затем участник подошел и поместил медведей в чашку перед
Взрослым A или Взрослым B. Если участник не выполнил задачу в течение 30
секунд, экспериментатор направил участника обратно к стулу. После того, как
участник поместил всех пяти медведей в чашку, соответствующий взрослый
предоставил участнику социальное подкрепление (например, объятия, катание на
спине, щекотки) участнику в течение 30 секунд. Каждому взрослому было
предложено вести себя как можно веселее, если он выбран. Эта процедура была
продолжена в течение 10 испытаний. Взрослый, выбранный чаще, считался
предпочтительным и использовался как часть оценки подкрепления.
Исходный уровень
Базовый уровень использовался для оценки того, какой стимул был наиболее
предпочтительным до вмешательства. Сессии начинались с того, что
экспериментатор показывал участнику корзину, содержащую три стимула: IHP, ILP
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и контрольный стимул (пустая учетная карточка). Затем экспериментатор сообщил
участнику о непредвиденных обстоятельствах («Если вы поместите всех медведей
в чашку, то вы сможете выбрать игрушку, с которой хотите поиграть»).
Экспериментатор поставил перед участником бумажный стаканчик и 10 счетных
медведей и проинструктировал его поместить медведей в стакан. Если участник не
поместил всех медведей в чашу в течение 30 секунд, немедленно начиналась
следующая попытка. После того, как участник поместил всех мишек в чашку,
экспериментатор попросил его выбрать игрушку, с которой он хотел бы играть.
Участник имел доступ к выбранному стимулу на 10 с. Через 10 секунд
экспериментатор сказал «моя очередь» и попросил участника положить предмет
обратно в корзину. Эта процедура продолжалась всего 10 испытаний.
В то время как участник играл либо с IHP, либо с игрушкой ILP, экспериментатор
не обеспечивал социального взаимодействия или вербального общения, не играл с
игрушкой и не смотрел в глаза участнику. Если участник пытался
взаимодействовать с экспериментатором, ему предоставлялось минимальное
внимание или реакция. Если участник выбирал контрольный стимул,
экспериментатор брал карточку и не взаимодействовал с участником в течение 10
с.
Каждое занятие во время фазы выбора взрослых ПДОДИ начиналось с того, что
участник, предпочтительный взрослый и экспериментатор входили в комнату для
исследований. Затем экспериментатор сообщил о непредвиденных обстоятельствах
(описанных выше) как предпочтительному взрослому, так и участнику и сказал, что
взрослый пойдет первым. Затем взрослый как можно быстрее поместил в чашку 10
счетных медведей, заявив, насколько он хочет играть с ПДОД (например, «Круто, я
хочу - »), и при случае заявив, что он не хочет играть. с IHP или не любил
(например, «Я не хочу играть со шпатлевкой»). После того, как взрослый поместил
всех 10 медведей в чашу, он выбрал ILP и играл с ILP новыми и увлекательными
способами (описанными ниже).
Способ, которым предпочитаемый взрослый играл с ПДОДИ, был
индивидуальным для каждого участника. В некоторых случаях взрослый пытался
играть с ПДОДИ способами, которые участник обычно играл с другими игрушками
(например, если участник любил бегать со своими игрушками, взрослый бегал с
ПДОДИ). В других случаях взрослый делал вид, что превращает ПДОДИ в другую
игрушку или занятие, которое предпочитает участник (например, делая вид, что
ПДОДИ был поездом, если участнику нравились поезда). Третья стратегия
заключалась в новой игре с ПДОДИ. Время от времени взрослый рассказывал об
увлекательных способах игры с ILP и о том, как весело ему это доставляет. По мере
развития вмешательства взрослый менял способ игры со стимулом от сеанса к
сеансу, основываясь на наблюдениях за участниками, играющими по - разному с
другими игрушками в естественной среде.
Например, для ILP Хэнка (динозавр) предпочтительный взрослый обычно бегал с
ним по комнате, заставлял его летать по комнате и помещал его в раковину, чтобы
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он мог принять ванну. Для Бадди ILP (также динозавра) взрослый обычно громко
ревел (делая вид, что динозавр рычит) и заставлял динозавра вести себя глупо, но
уместно (например, включать и выключать свет в комнате). Для ILP Ларри
(световой шар) взрослый обычно выключал свет и заставлял игрушку вращаться,
притворялся, что игрушка была микрофоном, и пел в него, и притворялся, что
игрушка была поездом, и он проносился через дыру в комнате. это было
превращено в выдуманный туннель.
Во время каждого сеанса предпочтительный взрослый проявлял это поведение в
пяти испытаниях, в течение которых не было взаимодействия между взрослым и
участником. Если участник пытался взаимодействовать со взрослым,
экспериментатор останавливал участника и говорил ему, что настала очередь
взрослого играть и у него будет шанс позже. После пяти испытаний взрослого
участник имел возможность выполнить задание. Остальная часть сеанса была
идентична исходной, за исключением того, что взрослый оставался в комнате, пока
участник выполнил 10 попыток задания. Взрослый не взаимодействовал с
участником во время этих испытаний.
IHP по выбору для взрослых (только для друзей)
Поскольку Бадди продолжал выбирать ПДОДИ во время второго базового уровня
после вмешательства, предпочтительный взрослый выбрал IHP (шумящую замазку)
во время второго вмешательства Бадди. В остальном выбранная ИГП для взрослых
была идентична выбранной ИГП для взрослых.
Зависимая переменная
Обученные аспиранты и студенты были экспериментаторами, предпочитаемыми
взрослыми и сборщиками данных. На протяжении всего исследования проводилась
запись поведения in vivo, при этом наблюдатели использовали ручку и бумагу для
оценки ответов. Основной зависимой переменной был выбор участниками либо
IHP, ILP, либо контрольного стимула после выполнения простой задачи. Цель
контрольного стимула состояла в том, чтобы определить, был ли выбор стимулов
беспорядочным; контрольный стимул не способствовал демонстрации переменных,
которые контролировали выполнение задачи. Предмет, который участник удалил
из корзины, был признан предпочтительным предметом для этого испытания. В
конце каждого сеанса исследователи рассчитали и записали процент выбора для
трех стимулов.
Согласие между наблюдателями рассчитывалось путем деления количества
соглашений на количество соглашений плюс разногласия и преобразования этого
числа в процент. Согласие было определено как то, что оба наблюдателя сделали
одинаковый выбор для испытания. Данные согласия были собраны в течение 50 %
всех парных оценок предпочтений и составили 100 % . Во время оценки
предпочтений человека данные о надежности собирались в 100 % сеансов;
согласие было 100 % . Данные о надежности собирались в течение 70 % всех
сеансов подкрепления; согласие в среднем составляло 99,8 % (диапазон от 90 %
до 100 % ).
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Дизайн
Дизайн ABABA (Хэнк и Ларри) и дизайн ABACA (Бадди) использовались для
оценки эффектов вмешательства. Кроме того, для условия начального
вмешательства был реализован не совпадающий множественный базовый план.
Первоначальная фаза выбора взрослого ПДОДИ не вводилась для нового
участника до тех пор, пока предыдущий участник не продемонстрировал
изменение предпочтений, что привело к изменению исходного уровня. В
реверсивном дизайне демонстрация функционального контроля ослабляется, когда
поведение не возвращается к базовым уровням, как это было в случае с Бадди.
Таким образом, дополнительный не совпадающий множественный базовый план
добавил к демонстрации функциональной связи между вмешательством и
изменением поведения. Каждый участник продемонстрировал первоначальное
изменение предпочтений, когда и только когда проводилось вмешательство.
Результаты и обсуждение
В этом эксперименте процедура наблюдения изменила предпочтения каждого
участника от стимула IHP к ILP; однако поддержание эффектов было
своеобразным для участников. Контрольный стимул выбирался редко (M = 2,7 %
во всех сеансах) во всех условиях; поэтому эти данные не показаны. Во время
первой базовой линии Хэнк выбрал стимул ИГП в среднем в 85 % испытаний,
контрольный стимул в среднем в 15 % исследований (не показаны) и стимул ИЛП в
0 % исследований. В первом выбранном состоянии взрослого человека после двух
сеансов Хэнк выбирал стимул ИЛП чаще, чем стимул ИГП. Во время второй базовой
линии его выбор варьировался в течение 11 сеансов, прежде чем выбор стимула
IHP вернулся к исходным уровням. Во время второго выбранного взрослого
состояния ПДОДИ он снова переключил свое предпочтение на стимул ПДОДИ в
течение двух сеансов. В течение последних пяти сеансов этого состояния он
выбирал стимул ИЛП по крайней мере в 90 % испытаний. Во время конечных
исходных условий он сохранил предпочтение стимула ИЛП.
Во время первой базовой линии Бадди выбирал стимул IHP чаще, чем ILP, и
контрольные стимулы в пяти из шести сеансов. Во время выбора состояния ИЛП
для взрослых Бадди выбрал стимул ИЛП в 100 % испытаний только после двух
сеансов и делал это в течение оставшейся части состояния. При возврате к
исходному уровню он сохранил предпочтение стимула ИЛП и, следовательно,
подвергся воздействию выбранного взрослого состояния ИГП. В течение первого
сеанса этого состояния Бадди немедленно начал выбирать стимул IHP и продолжал
выбирать стимул IHP в 100 % испытаний. В конечном исходном состоянии он
продолжал выбирать стимул IHP как минимум в 90 % исследований.
Во время первой базовой линии Ларри выбирал стимул IHP чаще, чем стимул
ILP, во всех девяти сеансах. Во время первых четырех сессий фазы выборочной
ПДОДИ для взрослых Ларри показал вариабельность в своем предпочтении ИГП и
ПДОДИ; однако к пятой сессии он последовательно выбирал ПДОДИ чаще, чем
МГП. Когда он вошел во второй базовый уровень, он сразу же снова
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продемонстрировал предпочтение МГП. Во время второго условия выбора ПДОДИ
для взрослых Ларри потребовалось пять сеансов, чтобы начать выбирать ПДОДИ
чаще, чем IHP. Во время финального исходного уровня он сначала показал
некоторую вариабельность в своем предпочтении стимулов, прежде чем выбрать
стимул IHP в 100 % испытаний за последние три сеанса.
Дети с аутизмом обычно проявляют интерес к ограниченному количеству
занятий и игрушек, что затрудняет для клиницистов поиск различных
подкрепляющих средств, которые они могли бы использовать при проведении
поведенческих вмешательств. Однако на сегодняшний день мало эмпирических
данных, показывающих способы повышения ценности подкрепления для
нежелательных стимулов для этих детей. Таким образом, эксперимент 1 - одно из
первых исследований, которое эмпирически продемонстрировало, что в результате
наблюдения стимул с изначально низким уровнем предпочтения может стать
наиболее предпочтительным стимулом для детей с аутизмом. Эти результаты
имеют значение как для клиницистов, так и для экспериментаторов, работающих с
этой популяцией, поскольку они предполагают, что значения подкрепления могут
быть изменены.
Хотя результаты первого эксперимента выглядят многообещающими, некоторые
вопросы остаются без ответа. Во - первых, неизвестно, можно ли воспроизвести
результаты для разных наборов стимулов с использованием одних и тех же
участников. Во - вторых, поддерживающие эффекты различались у всех трех
участников первого эксперимента. Таким образом, неизвестно, каковы будут
поддерживающие эффекты с новым набором стимулов. Наконец, в первом
эксперименте
использовалась
процедура
наблюдения,
в
которой
предпочтительный взрослый играл с ПДОДИ новыми способами, комментировал,
насколько интересной была ПДОДИ, и иногда делал негативные комментарии о
МГП. Влияние этих негативных комментариев в настоящее время неизвестно. Если
кондиционирование возможно без отрицательных комментариев, это может быть
предпочтительным методом для клинического использования этой процедуры. Во
втором эксперименте эта процедура оценивалась с помощью второго набора
стимулов и оценил роль негативных комментариев в процессе обусловливания.
ОБСУЖДЕНИЕ
Одна из определяющих черт аутизма - негибкий и ограниченный интерес к
игрушкам и занятиям (Американская психиатрическая ассоциация, 2000). Без
адекватного
подкрепления
может
быть
затруднено
поддержание
работоспособности и приобретение новых навыков. Следовательно, необходимы
исследования способов расширения диапазона подкрепляющих средств для детей
с аутизмом. Предыдущие исследования показали, что процедуры наблюдения
могут быть эффективными в изменении предпочтений типично развивающихся
детей. Брузек и Томпсон (2007), например, обнаружили, что наблюдение за игрой
сверстника со стимулом влияет на предпочтение этого стимула участником.
Настоящее исследование показывает, что подобное предшествующее наблюдение
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взрослого, играющего с предметом, также может повлиять на предпочтения детей
с РАС.
В эксперименте трое детей переключили свои предпочтения со стимула IHP на
стимул ILP после процедуры наблюдения, в которой участник наблюдал, как
предпочитаемый взрослый взаимодействует со стимулом ILP, делая комментарии о
том, насколько ему понравился стимул, и иногда делая отрицательные
комментарии о стимуле IHP.
Эта процедура может предоставить врачам возможность расширить интересы
детей с аутизмом, что может привести к большему разнообразию в игре, большему
интересу к игре, соответствующей возрасту, и, в конечном итоге, большим
социальным возможностям со сверстниками.
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ СКАЗКОТВОРЧЕСТВА
Аннотация

Проблема всестороннего развития ребенка актуальна в любое время, ведь в
ребенке уже с детства гармонично взаимодействует и эмоциональное и
рациональное восприятия окружающего мира, поэтому очевиден тот факт, что
речевое развитие младших школьников в процессе сказкотворчества актуально и
по сей день. В современном обществе, как и в более ранние годы, подготовка
учеников к будущему, где взаимодействовало бы и культурное и творческое,
является главной целью образования.
Ключевые слова: развитие ребенка, речь, сказкотворчествео, формирование,
образование, личность.

Ученые рассматривают речь как высшую психическую функцию, поскольку она
является одной из составляющей интеллектуальной деятельности. Речь является
средством реализации речевой деятельности младшего школьника. Речевое
развитие младшего школьника является актуальной проблемой и в наши дни. К
этой проблеме обращались многие исслеователи, например, Л. С. Выготский, П. П.
Блонский, Л. В. Щерба и др.
Ученым Л. С. Выготским был заложен фундамент теории речевой деятельности,
которая изучает сущность знаков языка [3,с.254]. Благодаря трудам ученого были
разработаны актуальные научные представления о природе явлений языка и речи,
о диалектическом единстве процессов мышления и речи, закономерностях
формирования речи и усвоения языка в процессе изучения.
Ученики младшего школьного возраста в разговоре используют различные части
речи в зависимости от своего возраста, речевых навыков, уровня речевого
развития. Таким образом, происходит речевое общение. Сущность культуры
речевого общения – это качество личности, которое включает в себя культуру
речи, культуру мышления, культуры эмоций, владение языком, навык
использования средств общения. Такое качество младшего школьника
подразумевает знание и соблюдение речевого этикета, а также умение
пользоваться средствами выразительности речи, способность к обогащению
словарного запаса и логическому мышлению.
Существуют условия успешного развития речи и формирование речевых умений.
Такой процесс успешен в случае общепонятных знаков речи, оборотов речи,
терминологии. Дети должны быть погружены в речевую среду, которая
активизирует процесс усвоения конкретных образцов речи. Процесс овладения
речью это один из способов познания окружающей действительности. Получается,
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что точность, лаконичность, содержательность напрямую зависит от степени
обогащения сознания ребенка различными представлениями и понятиями.
Очевидно, что каждому ребенку характерно свободное владение речевыми
навыками, поскольку это является обязательным условием успешной
социализации, а в будущем – качественного обучения и успешного развития. Для
достижения этих целей ученикам необходима работа со сказкой.
Сказка является особым инструментом, при помощи которого ребенок учится
творчески мыслить, фантазировать, мечтать и воображать. Достигается это путем
образности и яркости описываемых сюжетов, противостоянию героев, ряду
событийности. Все это вовлекает детей разных возрастов, являясь эффективным
педагогическим средством. Через повествование сказки, ребенок учится
воспринимать и отличать «добро» и «зло». Появляется понимание сказки, сюжета,
событийности, а также особенности сказки, черты характера героев. Ребенок
учится анализировать, фантазировать, развивается собственное воображение.
Сказки побуждают интерес к деталям и описаниям фантастических событий, а
также оказывают сильнейшее эмоциональное воздействие на ребенка.
Таким образом, сказка воспринимается каждым ученым по - разному, но,
несомненно, все убеждены, что это мощнейший инструмент по развитию и
образованию младшего школьника. Важной деталью стоит назвать, что при
прослушивании какой - либо сказки, ребенок проявляет внутреннюю и пассивную
деятельность – он погружается в сказку и превращается участником сказки,
сопереживает всем героям, проживает событийный ряд, а также перенимает
своеобразный опыт, в последствии который может использовать и применять.
Сказка является одним из основных социально - педагогических средств
формирования личности, а именно формирование личности зарождается в начале
«пути» каждого младшего школьника. Это важный и неотъемлимый процесс
социализации, становления и образования человека, в частности, ребенка
младшего школьного возраста.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация
Статья посвящена актуальнейшей на сегодняшний день проблеме организации
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова
Дети с ограниченными возможностями здоровья / группа компенсирующей
направленности / группа комбинированной направленности / оздоровительная
группа
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого - медико - педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий (ч. 16
ст. 2 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ).
Категории детей с ограниченными возможностями здоровья:
1) глухие;
2) слабослышащие;
3) позднооглохшие;
4) незрячие;
5) слабовидящие;
6) лица с нарушениями функций опорно - двигательного аппарата;
7) лица с нарушениями эмоционально - волевой сферы;
8) лица с нарушением интеллекта;
9) дети с задержкой психического развития;
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10) лица с тяжелыми нарушениями речи;
11) лица со сложными недостатками развития.
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
является одним из приоритетных направлений государственной политики
Российской Федерации в области образования на современном этапе.
В рамках модернизации российского образования создается специальное
образовательное пространство, обеспечивающее доступность и качество
образования для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Закон) комплексно регулирует отношения в
сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а
также устанавливает особенности организации образовательного процесса для
названной категории обучающихся.
Статьей 79 Закона закреплено право детей с ОВЗ на получение образования по
адаптированным основным общеобразовательным программам (АООП), а для
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
(ИПР).
Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких
организациях создаются специальные условия для получения образования
указанными обучающимися.
Необходимо
обеспечить
комплексное
психолого
педагогическое
сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении
всего периода его обучения в дошкольном образовательном учреждении.
Обучение и воспитание детей с ОВЗ и с инвалидностью в дошкольной
образовательной организации обеспечивает работа педагогического коллектива воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя,
педагога дополнительного образования и специалистов сопровождения - педагогов
- психологов, учителей - дефектологов (олигофренопедагога, сурдопедагога,
тифлопедагога), учителей - логопедов, тьюторов, ассистентов.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов
организуются группы компенсирующей, комбинированной и оздоровительной
направленности в дошкольных образовательных организациях любого вида, в
которых обеспечиваются необходимые условия для организации коррекционной
работы, в том числе:
- компенсирующей направленности - для осуществления квалифицированной
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии и дошкольного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми
нарушениями речи, с фонетико - фонематическими нарушениями, глухих и
слабослышащих, слепых и слабовидящих, с амблиопией, косоглазием, с
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нарушениями опорно - двигательного аппарата, с задержкой психического
развития, с умственной отсталостью, с аутизмом, со сложным дефектом (сочетание
двух и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии, с иными
ограниченными возможностями здоровья);
- оздоровительной направленности - для детей с туберкулезной интоксикацией,
часто болеющих детей и других категорий детей, которым необходим комплекс
специальных оздоровительных мероприятий;
- комбинированной направленности - для организации совместного воспитания
и образования здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности
для детей до 3 лет и старше 3 лет, соответственно, не должно превышать:
- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей;
- для детей с фонетико - фонематическими нарушениями речи в возрасте
старше 3 лет - 12 детей;
- для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп;
- для слабослышащих детей - 6 и 8 детей;
- для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп;
- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей;
- для детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата - 6 и 8 детей;
- для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей;
- для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей;
- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой в возрасте старше 3
лет - 8 детей;
- для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей;
- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более
недостатков в физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих
возрастных групп;
- для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 детей.
Допускается организовывать разновозрастные (смешанные) группы детей в
дошкольных образовательных организациях компенсирующей направленности с
учетом возможности организации в них режима дня, соответствующего анатомо физиологическим особенностям каждой возрастной группы.
Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной направленности:
а) до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными
возможностями здоровья;
б) старше 3 лет:
- не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или
детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата, или детей с умственной
отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом;
- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с
амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих
тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени;
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- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического
развития.
Помещения
дошкольных
образовательных
организаций
(групп)
компенсирующего вида оборудуются в зависимости от осуществления
квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии
воспитанников.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя:
- использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания;
- специальных учебных пособий и дидактических материалов;
- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
- и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
Формы организации коррекционно - образовательного процесса:
- групповые коррекционные занятия;
- подгрупповые коррекционные занятия;
- индивидуальные коррекционные занятия.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3
до 4 - х лет - не более 15 минут, для детей от 4 - х до 5 - ти лет - не более 20
минут, для детей от 5 до 6 - ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6 - ти до 7 ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в
старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные
минутки.
Перерывы
между
периодами
непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
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Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются
органами государственной власти субъектов Российской Федерации для глухих,
слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми
нарушениями речи, с нарушениями опорно - двигательного аппарата, с задержкой
психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами
аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ «ЭЙДЕТИКА»

Аннотация
Проблема, раскрываемая в данной статье – активизация и развитие памяти у
детей дошкольного возраста. Известно, что воспринимается и запоминается только
та информация, которая усваивается легко с удовольствием. Такое усвоение
информации происходит благодаря методам эйдетики, которые способствуют
развитию не только памяти, но и мышления, речи, воображения в увлекательной
игровой форме.
Ключевые слова
Эйдетика, дошкольники, развитие памяти

Эйдетическая память - возрастная особенность дошкольников, которую дети
обычно утрачивают при переходе в младший школьный возраст. Эйдетизм (от
греч. eidos — образ) — разновидность образной памяти, способность
воспроизводить яркие картины предметов и явлений по прекращении их
непосредственного воздействия на органы чувств [1].
Термины «эйдетизм» и «эйдетика» были введены в науку сербским ученым
Виктором Урбанчичем в 1907 году. Дальнейшее развитие и оформление в качестве
методики эйдетика получила в 1920 - х годах как результат исследований
немецкого ученого Эрика Йенша и его единомышленников.
На сегодняшний день эйдетика снова стала объектом для глубокого
исследования, и приобрела практическую значимость. Система эйдетики позволяет
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не только активно запоминать и воспроизводить увиденные образы, но и является
одним из ведущих условий для развития неординарного мышления и
познавательной активности человека.
Методы обучения, которые предлагает эйдетика, опираются на образное
мышление ребенка, они соответствуют законам природы. Эйдетика, способствуя
гармоничному развитию обоих полушарий, делает более гармоничным и самого
ребенка. Он становится более работоспособным, лучше учится, его память и
способность концентрировать внимание возрастают. Восприятие мира и
окружающих у ребенка становится более позитивным, а психика устойчивее.
Улучшаются взаимоотношения ребенка с окружающими. Кроме того, система
эйдетики предлагает для малышей интересные и веселые методики, позволяющие
активнее запоминать необходимую информацию в процессе игры.
Методы эйдетики являются наиболее эффективными для запоминания:
1. Метод зрительной прорисовки. Его суть заключается в зрительном
соединении символов с настоящим изображением, которое является видимым на
данный момент. Если человек снова увидит данный предмет или изображение, то
сможет с легкостью его воспроизвести.
2. Метод мысленной прорисовки. Символы и слова не просто ассоциируются с
предметами, а мысленно прорисовываются их контуры. Данный метод соединяет
воображаемые слова с реальными предметами.
3. Метод запоминания точной информации.

Мнемотехники, которые применяются для запоминания большого объема
точной информации.

Цепной метод предполагает, что любое явление и действие влечет за собой
выполнение последующих действий. Новая информация в процессе использования
данного метода подается постепенно и последовательно: от частного к общему
или наоборот.

Акровербальный метод базируется на преобразование изучаемого материала
в творческие и интересные тексты. Данная техника позволяет процесс
запоминания превратить в непринужденный и эффективный процесс, который
сопровождается только хорошим настроением и положительными эмоциями.
Эйдетика для детей — упражнения
Заниматься с ребенком, используя эйдетические упражнения можно с 3 - 4х лет.
Важно, чтобы ребенок сам проявлял интерес к занятиям – тогда и наука пойдет
впрок. Важнейшее условие – это желание ребенка и его радостное настроение во
время обучения.
Упражнения на развитие памяти
 Запомни слова
Выберите ряд слов для запоминания и попросите ребенка сочинить из них
рассказ так, чтобы слова в нем стояли в предложенном порядке. Рассказ может
быть нелогичным и фантастическим: здесь важно дать полную свободу фантазии.
 Запомни движение
Дети обычно очень любят танцевать, поэтому они с радостью будут разучивать с
Вами новые движения и связки. Для лучшего запоминания к ним можно придумать
ассоциации или связать с какими - нибудь историями.
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Эйдетика для детей, может стать отличной основой и прекрасной подготовкой к
школе и взрослой жизни.
Чтобы правильно подобрать методику, можно прибегнуть к книгам Игоря
Матюгина, которые помогут развить память, мышление и фантазию.
«Как развить хорошую память?» Главная изюминка книги – это
запоминание сказок, стихов с помощью пиктограммы. В издании присутствуют
веселые истории про животных и мультипликационных героев. Родителям эта
книга подскажет, как правильно развивать детское воображение и память. Учителя
смогут найти план приведения занятий в соответствие с учебным планом.
Психологические игры позволят разгрузить напряженную обстановку.
«Как запоминать слова?» В книге представлены советы, которые помогут
запоминать правильность написания слов. Авторы издания предлагают интересные
приемы, основанные на фантазии и воображении, которые позволяют быстро
запоминать слова. Способы позволят усвоить более 120 словарных слов и быстро
научиться грамотному письму. В конце книги есть кроссворд.
Таким образом, основные инструменты эйдетики помогают развивать у ребенка:
образное мышление, фантазию, зрительную память, познавательную активность и
креативные способности, а также уверенность в собственных силах,
инициативность и работоспособность.
Список использованной литературы:
1. Электронный источник: https: // ponervam.ru / ejdetika.html
2. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений. – 7 изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. –
384 с.
3. Электронный источник: https: // www.1urok.ru / categories / 26 / articles / 41806
© Колесникова О, Косова Е. 2022 г.

Копина А.Н., Шевцова О.В.
воспитатели МБДОУ д / с №36 г. Белгорода, РФ
ИГРОВЫЕ МАРКЕРЫ КАК УСЛОВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ДОУ

Аннотация
Данная статья представляет опыт использования многофункциональных
маркеров игрового пространства при решении проблемных ситуаций в работе с
детьми дошкольного возраста. Статья содержит описание «Многофункциональных
маркеров игрового пространства» и способы их использования. Может быть
полезна воспитателям, педагогам ДОО, родителям в семейном воспитании.
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Одним из требований к условиям реализации (ФГОС ДО) основной
образовательной программы дошкольного образования является создание
развивающей предметно– пространственной среды. Она должна быть
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Организация предметно - игрового пространства и предметно - развивающей
среды является необходимым условием для формирования игровой и
познавательной деятельности ребенка. Задача дошкольного учреждения состоит в
том, чтобы создать такую предметно - развивающую среду в группе, которая
обеспечивала бы ребенка всевозможным материалом для его активного участия в
разных видах деятельности. Пространство игровой комнаты необходимо
организовать таким образом, чтобы оно позволяло детям свободно перемещаться,
одновременно играть нескольким группам детей, чтобы в случае
необходимости любой ребенок мог уединиться для занятия индивидуальной
деятельностью. Решение этой задачи невозможно без создания маркеров
игрового пространства нового типа.
Маркеры игрового пространства представляют собой игровые предметы и
конструкции, указывающие на место действия, обстановку, в которых
разворачивается сюжет.
Маркеры позволяют создавать условия для творческой деятельности
детей, развития фантазии, формирования игровых умений, реализации
игровых замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми.
Используя
маркеры,
дети
самостоятельно
организовывают
и
преобразовывают игровое пространство.
Маркеры обладают рядом достоинств и отвечают современным
требованиям: выполнены из недорогих, доступных материалов; легко
складываются и переносятся, занимают мало места при хранении; отвечают
гигиеническим требованиям (легко обрабатываются, безопасны); имеют
эстетичный вид; легко трансформируются в разнообразные масштабные
объекты; многофункциональны; вариативны; развивают детскую фантазию и
воображение; рассчитаны на все возрастные категории от 1,5 до 7 лет и
старше; можно использовать как в помещениях, так и на улице.
Все маркеры реализуют следующие задачи: обогащать содержание
сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной
действительности. Развивать познавательную активность детей, осваивать
средства и способы познания, обогащать опыт деятельности и представления
об окружающем; обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать
аналитическое восприятие; содействовать гармоничному физическому
развитию детей; развивать умение самостоятельно организовывать игры и
упражнения; воспитывать доброжелательное отношения со сверстниками в
процессе совместной деятельности.
Учитывая, что в старшем дошкольном возрасте сюжеты детей возникают
от замысла к игрушке, стало необходимость создания новых маркеров
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игрового
пространства
«Многофункциональные
маркеры» игрового
пространства, которые соответствуют возрастным особенностям детей.
(Маркеры «Военная палатка», «Полевая кухня», «Ракета», «Пещера», «В
Арктике», «Водопад», «Приходите в мой дом», «Машина», «Автобус»,
«Скорая помощь», «Самолет» и т.д.
Применение маркеров игрового пространства в сюжетно –
ролевых играх:
Маркер «Улица», «Автомобиль», «Автобус», «Скорая помощь»,
«Автомастерская», «МЧС», «Полиция».
Цель. Расширение и закрепление представлений детей о специальном
транспорте, закрепление детьми правил дорожного движения, знаний о
светофоре. Расширение и закрепление представлений детей о профессии
пожарного, полицейского, шофера, автослесаря на основе знакомства с
явлениями социальной действительности, впечатлениями о жизни, труде
людей Оборудование: маркеры игрового пространства, руль, стульчики,
светофор, макет дороги, улицы, машины, набор инструментов, фартук,
нарукавники. Данное пособие также может быть использовано в специально
– организованных видах деятельности (познавательное развитие, социально
- коммуникативное и др.), в самостоятельной игровой деятельности, в
театрализованной деятельности, в совместной деятельности педагога с
ребенком. Пособие «Автомобиль» может быть использовано в виде
маркированного пространства в организации сюжетно – ролевых игр
«Спасатели»,
«Пожарные»,
«Скорая
помощь».
Маркеры
легко
переставляются, меняется их расположение.
Применение маркеров игрового пространства позволит влиять на
развитие эмоциональной сферы ребенка, активизировать самостоятельную
познавательную
деятельность
дошкольников,
повысить
уровень
коммуникативных навыков, повысить самооценку, создать условия для
обучения в разных видах деятельности.
Мир детства должен быть ярким, красочным, активным, любознательным,
познавательным и побуждать в детях самые разные эмоции, управлять
которыми мы должны их научить.
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Здоровье нации в наше время рассматривается как показатель
цивилизованности государства, что является отражением ее политического,
социально - экономического и морального состояния, является мощным фактором
формирования демографического, экономического, трудового потенциалов
государства и общества.
Поэтому сохранение здоровья является задачей государственного уровня. И.И.
Чукаева считает, что особого внимания требуют младшие школьники, поскольку во
многом осознание ими ценности здоровья, понимание определяющей роли
здорового образа жизни обуславливает их состояние индивидуального здоровья
[5].
Начало школьного обучения означает в жизни ребенка важнейший переломный
период, так как меняется его социальное окружение и наблюдаются значительные
изменения в психологическом и физиологическом плане.
М.А. Галагузова считает, что новые контакты, появляющиеся у младшего
школьника, влияют на его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Перед
младшими школьники ставится ряд условий, которые требуют от него проявления
максимальной ответственности и сосредоточенности внимания, интеллектуальных
и физических усилий [1].
Знания переходят в убеждения, на основе убеждений в дальнейшем
формируются привычки, привычки же формируют определенную форму
поведения – культуру здорового образа жизни.
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Культураздорового образа жизниличности – это частьобщейкультуры. Поэтому
процесс приобщение младших школьников к проблеме сохранения своего здоровья
– это прежде всего процесс социализации.
Б.Н. Чумаков подчеркивает, что современное общество предъявляет свои
требования в вопросе воспитания здоровых детей младшего школьного возраста.
Между тем, необходимость привития здоровых привычек в начальной школе
продиктована медицинскими, педагогическими и социальными догматами[6].
Формирование культуры здорового образа жизни у младших школьников
происходит в условиях семейного воспитания и воспитательно - образовательной
среды образовательной организации.
В связи с вышеизложенным, считает Б.Н. Чумаков, заключается актуальность
исследования сформированности культуры здорового образа жизни у детей
младшего школьного возраста, результаты которого помогут педагогам и
родителям в сохранении и укреплении здоровья обучающихся [6].
В условиях пандемии коронавируса и дистанционного обучения эта проблема
стоит наиболее остро.Сложная эпидемиологическая ситуация в стране оказывает
негативное влияние не только на физическое здоровье, но и психическое.
Младшие школьники и их родители, представляя собой быстро адаптируемую к
новым условиям жизни социальной общностью, в ситуации пандемии оказалось
дезорганизованным, не готовым к поддержанию культуры здорового образа жизни.
Поэтому, с целью выявления уровня сформированности культуры здорового
образа жизни у младших школьников на базе МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов №39 г. Ставрополя проведено исследование, в котором
приняли участие учащиеся 3 класса в количестве 50 детей: экспериментальная
группа 25 учащихся (3 «З» класс), контрольная группа 25 учащихся (3 «Е» класс).
Исследуемые критерии сформированности культуры здорового образа жизни:
- мотивационно - ценностный;
- когнитивный;
- поведенческий.
В связи с выделенными критериями, для проведения исследования
использованы
следующие
диагностическиеметодики
выявления
уровня
сформированности культуры здорового образа жизни у младших школьников:
Методика «Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни»
(Горелов А.В.)[3].
Методика С. Дерябо и В. Ясвина «Индекс отношения к здоровью» [4].
Методика «Участие школьников в здоровьесберегающих и пропагандирующих
здоровый образ жизни мероприятиях» (Н.С. Гаркуша)[2].
Количественный и качественный анализ по каждому из предложенных методик
позволил диагностировать следующие результаты.
5 (20 % ) детей экспериментальной группы и 6 (24 % ) детей контрольной
группы осознают ценность здоровья, ведут здоровый образ жизни, у них
сформированы представления о сущности здоровья. Учащиеся владеют
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практическими навыками сохранения и преумножения здоровья. У них
наблюдается высокая творческая активность, сформировано умение сотрудничать
со взрослыми в вопросах сохранения и укрепления здоровья. Дети принимают
активное участие в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни.
13 (52 % ) учащихся экспериментальной группы и 11(44 % ) учеников
контрольной группы частично понимают важность сохранения, укрепления
здоровья и ведения здорового образа жизни. У них имеются элементарные знания
о здоровье; наблюдается эпизодическое овладение практическими навыками
сохранения и преумножения здоровья, стремление к самосовершенствованию и
творческому выражению; готовность к сотрудничеству со взрослыми в вопросах
сохранения и укрепления здоровья. Дети принимают нерегулярное участие в
мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни.
У 7 (28 % ) младших школьниковэкспериментальной группы и 8(32 % ) младших
школьников контрольной группы отсутствует система элементарных знаний о
здоровье и здоровом образе жизни, имеются хронические заболевания, они ведут
образ жизни, способствующий развитию болезней. Не принимают участие в
мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Проведенное исследование позволяет нам диагностировать у детей
экспериментальной и контрольной групп недостаточную сформированность
мотивационно - ценностного, когнитивного и поведенческого критериев культуры
ЗОЖ.
Анализ результатов исследования показал необходимость разработки
программы воспитания культуры здорового образа жизни у детей младшего
школьного возраста средствами внеурочной деятельности.
Целью данной программы является воспитание культуры здорового образа
жизни у детей младшего школьного возраста средствами внеурочной
деятельности.
Задачи, решаемые в процессе реализации программывоспитания культуры
здорового образа жизни у детей младшего школьного возраста средствами
внеурочной деятельности:
1. Сформировать здоровьесберегающую культуру младших школьников через
понимание ими ценности здоровья и здорового образа жизни (мотивационно ценностный компонент культуры здорового образа жизни).
2. Развить значимое отношение учащихся к здоровью (когнитивный компонент
культуры здорового образа жизни).
3. Активизировать участие младших школьников в здоровьесберегающих и
пропагандирующих здоровый образ жизни внеклассных мероприятиях
(поведенческий компонент культуры здорового образа жизни).
Результатамипроведения занятий внеурочной деятельности по воспитанию у
младших школьников культуры здорового образа жизни являются:
1) сформированные знания о здоровье и здоровом образе жизни;
2) положительное отношение учащихся к своему здоровью, желание помогать
себе и другим людям в соблюдении здорового образа жизни;
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3) стремление младших школьников к расширению своего кругозора в сфере
здоровья и здорового образа жизни;
4) осознание детьми необходимости строгого соблюдения здорового образа
жизни;
5) активное участие во внеклассных мероприятиях, пропагандирующих
здоровый образ жизни [5].
Таким образом, проанализировав результаты исследования, отметим, что в
среднем у 73 % младших школьников недостаточно сформирована культура
здорового образа жизни. Приоритетным направлениемформирования культуры
здорового образа жизни у учащихся начальных классов являются занятия
внеурочной деятельностью, которые позволяют развивать у них ценность
здоровья, обучить ведению здорового образа жизни, овладеть практическими
навыками сохранения и преумножения здоровья и умением сотрудничать со
взрослыми в вопросах сохранения и укрепления здоровья.
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ
Аннотация
В статье освещаются ключевые методы, направленные на развитие силовых
качеств у спортсменов. Дается общая характеристика силы, отмечается
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эффективность того или иного упражнения и особенности его выполнения. Особое
внимание уделяется анализу силовых тренировок, изучению методики их
проведения. В изложенном материале необходимый минимум знаний, который
позволит избежать возможных ошибок на тренировочных занятиях.
Ключевые слова.
Сила, упражнения, развитие, мышцы, соревнования, предельный вес
Силовые качества человека являются основным свойством отличающим его в
физическом плане от животных помимо высокого уровня интеллекта. Но что же
можно сказать о силовых качествах человека, как и о силе в целом? Под силовыми
качествами или же силой человека в частности следует воспринимать возможность
преодолевать внешнюю нагрузку окружающей среды или же оказывать
сопротивление данной нагрузке путем приложения мышечных усилий.
Максимальная сила, которую спортсмен может продемонстрировать, не
безгранична и имеет определенный «запас». Этот «запас», в свою очередь,
зависит от большой совокупности факторов и условий, основными среди которых
можно выделить следующие [1, с.74]:

координация внутри мышц;

характеристика движения биометрического характера;

координация между мышцами;

реактивность мышц.
По итогам данного перечисления можно сделать некоторые выводы, и мы можем
рассмотреть виды силы, среди которых выделяются и соответственно больше всего
нужны спортсмену это общая, особая, абсолютная, относительная, скоростная,
специальная, взрывная и т.д.
Особая сила - сила, демонстрируемая спортсменом в ряде движений, которые
спортсмен исполняет как правило на соревнованиях, ввиду их сложности и
нагрузки. Для развития такой силы требуется большое количества времени и
упорства в угоду тому что реализуется эта сила сравнительно нечасто.
Общая сила - сила, которая может быть продемонстрирована спортсменом вне
зависимости от тех или иных движений и внешних факторов окружающей среды.
Чаще всего проявляет себя в повседневной жизни;
Абсолютная сила – силовая величина, которая как правило, характеризуется
предельными силовыми возможностями, которые проявляются в движениях
человека, характеризующихся глобальным характером. Чаще всего нужна людям,
увлекающимся силовыми упражнениями с подниманием тяжелых предметов, таких
как штанга и гантели.
Взрывная сила, являющаяся основным силовым показателем, который должен
развивать спортсмен позволяет максимально быстро развивать заметные
напряжения в мышцах в рамках одного рабочего усилия, что и играет основную
роль в преодолении сопротивления окружающей среды.
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Все вышеперечисленные силовые качества фигурируют в разных ситуациях, но
и не стоит забывать о других свойствах человеческой физиологии, имеющих не
менее развитый арсенал возможностей и ситуаций для применения. Помимо
основного направления в виде развития силовых качеств, силовые упражнения
влияют также и на развитие как скорости, так и ловкости.
Большая сила дает напрямую влияет на возникновение чувства усталости и
позволяет не утомляться гораздо более долгое время. Для большинства ситуаций
где нужна большая сила основной упор делается на развитие сильных кистей, а
также хорошо развитые мышцы плеч и предплечий для большей эффективности.
Все вышеуказанные упражнения можно использовать как в период
соревнований, так и в качестве средства активного отдыха и восстановления после
тяжелых тренировочных и соревновательных нагрузок, после соревнований. Стоит
отметить, что переход с одного вида деятельности на другой весьма положительно
влияет на физическое состояние спортсмена и его готовность к соревнованиям в
будущем. Среди групп специальных подготовительных упражнений можно
выделить:

смоделированные силовые упражнения;

симуляторы упражнений с целью расширения талии;

упражнения, выполняемые исключительно на специальных тренажерах;

спортивные игры.
Также хочется отметить что все основные силовые упражнения желательно
делать перед основными занятиями, так как именно в это время центральная
нервная система находится в наиболее оптимальном для этого состоянии. Кроме
того, подобная схема наилучшим образом формирует и улучшаются нейронные
связи, отвечающие за координацию, основное назначение которых это и есть
увеличение мышечной силы.
Стоит отметить, что силовые упражнения вызывают утомление и на их фоне
стоит проводить не такие сложные упражнения, направленные на развитие
скорости и техники, снижающие утомляемость между основными тренировочными
упражнениями. Если на занятиях есть упражнения на развитие максимальной силы
и общей, то первым делом стоит начинать следует с максимальной. В
общепринятом порядке скоростные и силовые упражнения, требующие тонких
нервно - мышечных ощущений, выполняются в начале или перед началом занятий,
перед статическими и чисто силовыми упражнениями [2, с.69].
По итогам данной работы хочется отметить что при развитии силовых качеств
необходимо отталкиваться от индивидуальных особенностей каждого спортсмена с
учетом возраста, уровня развития общей и специальной силы состояния здоровья,
а также проводимых тренировок на данный момент времени.
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В данной статье рассматриваются успехи и перспективы преподавания
робототехники, программирования, 3D - моделирования и технологий Интернета
вещей на базе открытых программных и аппаратных платформ в рамках школьного
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теоретическая часть, историческая справка, рассказ о физике процессов, практика.
В данной статье рассматриваются успехи и перспективы преподавания
робототехники, программирования, 3D - моделирования и технологий Интернета
вещей на базе открытых программных и аппаратных платформ в рамках школьного
или дополнительного образования. Данная статья адресована преподавателям
этих предметов, методистам, сотрудникам отделов образования местных органов
управления, а также родителям, заинтересованным в инженерно - техническом
развитии своих детей.
Технологии Индустрии 4.0 хочется начать с рассмотрения применения
технологии «Интернета вещей (IoT)» на примере школьного образования. В
данной статье представлена информация об «Обучение технологиям мира
«Интернета вещей (IoT)» на примере практического занятия.
В первую очередь, хочется отметить, что «Интернет вещей» представляет собой
большую область в обучении, которая как раз таки позволяет очень успешно
обучать в различных областях.
«Интернет вещей (IoT)» - это огромное множество различных устройств,
связанных друг с другом через единую сеть интернет и способных
взаимодействовать как друг с другом, в этом взаимодействии не обязательно
должен участвовать человек, так и с человеком. При данном взаимодействии
устройств они могут развиваться, а также может происходить обмен информацией
и т.д.
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Технология «Интернет вещей (IoT)» проникла уже во многие области нашей
жизни, и как следствие становится очень важно на ранних этапах обучения детей,
показать и рассказать им что это такое, и как это можно применять в жизни и
использовать в будущем. Потому что сейчас интернет вещей фактически окружает
нас везде, это, к примеру, различные счётчики, умные браслеты, мобильные
телефоны, умные кофемашины, умные светильники, роботы - пылесосы и т.д.
В настоящее время мы достаточно часто сталкиваемся с вопросом: «Почему так
важно изучать интернет вещей?». Ответ на данный вопрос достаточно простой:
1. Интернет вещей - это та реальность, в которой мы сейчас живём;
2. Так как «Интернет вещей (IoT)» охватывает множество областей - то есть и
широк список охватываемых с его помощью дисциплин (это физика, информатика,
биология и другие);
3. Обучение позволяет погрузиться в мир тех вещей, которыми мы пользуемся
каждый день;
4. Обучение позволяет создавать и организовывать элементы «Интернета
вещей (IoT)» у себя дома.
Для того чтобы начать внедрение технологии «Интернета вещей (IoT)» в
школьное образование предлагаю построить структуру занятия следующим
образом:

Теоретическая часть, в которой вводятся основные понятия;

Историческая справка;

Рассказ о физике процессов;

Практика.
Далее мы рассмотрим основную задачу каждого элемента структуры занятия
более подробно.
Основная задача теоретической части - познакомить учащихся с базовыми
определениями и заинтересовать в теме. Следовательно, представленная
информация должна быть наглядной. Поэтому рекомендуется в вводной части
использовать интересные, яркие, привлекательные картинки и желательно из
реальной жизни.
Основная задача исторической справки - познакомить учащихся с историей
явления или изучения явления для того, чтобы понимать, прогресс никогда не
стоит на месте, а также показать, как и с помощью чего изучали приводимое
явление раньше.
Одна из самых важных составляющих - практическая занятость учащегося. На
практике нужно стараться делать так, чтобы было как можно больше активности с
элементами игры, чтобы учащиеся могли двигаться и проявлять физическую и
умственную активность.
Если проводить занятия таким образом, то можно привить со школьного
возраста детям интерес к миру «Интернета вещей (IoT)», чтобы в дальнейшем им
было легче адаптироваться в мире высоких технологий, и в дальнейшем они
смогли их спокойно применять в повседневной жизни. За этими технологиями
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будущее и детям потом в более осознанном возрасте, в старшей школе будет легче
сделать выбор будущей профессии или выбрать дело, которым они будут
заниматься по жизни.
© Хренова А. Р., 2022
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Говоря о самостоятельной работе, следует в первую очередь отметить
неоднозначность его понимания в методической литературе. Вместе с тем,
несмотря на отсутствие в настоящее время в педагогике единой интерпретации
этого понятия, она рассматривается с позиции деятельности, и в ней выделяются
присущие ей обязательные компоненты, такие как самостоятельная деятельность
обучающихся, руководство этой деятельностью учителем и специальная
организация деятельности обучающихся [1].
В последнее время развитие уровня самостоятельности обучающихся занимает
одно из главных задач в образовании. Л.В. Жарова [4] считает, что любой
современный обучающийся должен уметь ориентироваться и сортировать поток
информации, который он получает. В настоящее время уже недостаточно
использование вербального метода при обучении в школе. И с годами роль
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самостоятельной работы обучающихся будет только возрастать. Преподаватель
будет больше времени уделять на то, чтобы сделать процесс обучения творческим
и свободным.
Вопрос о самостоятельности обучающихся поднимался и в старой
педагогической литературе. Именно сейчас этим вопросом занялись более активно.
Ни для кого не секрет, что если обучающийся научится без помощи других людей
находить и перерабатывать новую информацию, его процесс обучения будет более
эффективным.
К основным видам самостоятельной работы по иностранному языку можно
отнести: овладение новым материалом; закрепление и уточнение знаний;
выработка умения применять знания в решении учебных и практических задач;
формирование умений и навыков практического характера; формирование
творческого характера, умения применять знания в усложненной ситуации [2].
Первостепенное значение для обучающегося при изучении иностранного языка
приобретает осознание цели задания, без которого нельзя говорить об успешности
обучения. Осознание цели своей работы напрямую связано с принципом
осознанности в организации самостоятельной работы. Для самостоятельного
выполнения заданий обучающиеся должны уметь выделять в задании опоры,
которые помогают справиться с трудностями, применять соответствующие
средства обучения, например, звукозапись. В то же время учитель формирует
рациональные приемы обучения с учетом характера самостоятельной работы и
способностей обучающихся. Выбор адекватных организационных форм
выполнения того или иного вида самостоятельных заданий способствует в
конечном счете не только успеху самостоятельной работы, но и всего обучения в
целом.
Например, в учебнике «Английский в фокусе» [3] во втором классе наличествует
множество заданий, которые дети могут выполнять самостоятельно. Если у них
возникают трудности, они могут обратиться к CD - дискам или учителю. Задания в
этом УМК очень интересные и творческие.
Общеизвестно, что обучение представляет собой двусторонний процесс. Во первых, обучение – это самостоятельное усвоение обучающимися знаний и
умений, а во - вторых – это процесс и организация этого усвоения. Можно
отметить, что эффективность обучения зависит не только от заинтересованности
обучающихся, но и от того, как организован этот процесс. И эпоха компьютерных
технологий открывает нам больше возможностей сделать этот процесс более
интересным и эффективным.
Для повышения качества образования, педагог должен органично планировать
свою работу. От того, какие методы обучения он будет использовать, какие он
будет ставить цели и как их выполнять, зависит успех обучения.
Подводя итог, следует отметить, что требуется очень много усилий для того,
чтобы решить проблему организации самостоятельной работы обучающихся по
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иностранному языку. Работа эта, на самом деле, очень интересная, несмотря на
все трудности.
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НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье рассматриваются психологические особенности влияние
гаджетов на детей дошкольного возраста, автор выделяет положительные и
отрицательные стороны использования современных устройств детьми.
Актуальность данной проблемы, повсеместность использования гаджетов, в том
числе и для обучения и развлечения детей практически
любого возраста обусловила выбор нашей темы: «Влияние гаджетов и
социальных сетей на развитие детей 4 - 6 лет»
Цель: определение особенностей влияния гаджетов и социальных сетей на
детей 4 - 6 лет.
Ключевые слова: Социальная сеть, гаджет, зависимость, развитие, интерес
Современный мир трудно представить без компьютеров, смартфонов и
планшетов, так как они являются источниками самой разнообразной информации:
познавательной, научно - популярной, развлекательной и т.д.
Но использование современных устройств характерно не только для взрослых
людей, но и для детей различного возраста, причем даже самого раннего, поэтому
как у родителей, так и у психологов появляется вопрос: насколько сильно гаджеты
влияют на психоэмоциональное состояние ребенка?
Многие родители специально дают пользоваться детям различные гаджеты,
причем цели могут преследоваться разные: успокоить ребенка, чтобы он не вел
себя и не закатывал истерик, занять его во время длительных поездок и т.д.
Подобный способ отвлечения ребенка становится в большинстве случаев
систематическим, при этом можно отметить сразу два вида зависимости, как у
родителя, так и у ребенка.
Родитель получает зависимость «свободных рук», поэтому успокоив ребенка
гаджетом один раз, он начинает продолжать это делать на постоянной основе [1].
У ребенка же появляется прямая зависимость к гаджету, который в некоторых
случаях становится чуть ли не единственным способом проведения досуга.
Необходимо рассмотреть психологическое влияние гаджетов на ребенка более
подробно, для этого необходимо учесть психологические особенности детей
дошкольного возраста:
1. Возраст: 3 - 4 года. Ребенок желает быть независимым, поэтому старается
вести себя как взрослый. Поэтому необходимо провести параллель: родители
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много времени проводят за гаджетами, получая положительные эмоции, и это
приводит к тому, что ребенок начинает копировать поведение взрослого и
гаджеты привлекают его внимание [2, c. 23].
В этом возрасте происходят существенные изменения в характере и содержании
деятельности ребенка, во взаимоотношениях с окружающими: взрослыми и
сверстниками.
Эмоциональное развитие ребенка характеризуется проявлением таких чувств?
как любовь к близким, доброта к сверстникам.
Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать,
утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих дурных поступков, хотя, надо
отметить, эти чувства непостоянны. У ребенка появляется острая потребность в
общении с взрослыми людьми и сверстниками, поэтому при попадании гаджета в
руки ребенка, подобный опыт он получает из виртуальных игр. И при
систематическом использовании гаджета, заинтересованность и потребность в
общее перерастает в потребность использования гаджета для удовлетворения
потребностей.
Тем не менее, в компьютерной игре ребенок знакомится со свойствами
предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение, что является
полным аналогом практической игре.
Внимание детей с четвертого года жизни непроизвольное. Однако его
устойчивость проявляется по - разному. Обычно малыш может заниматься 10 - 15
минут, но увлекательное занятие длится достаточно долго и ребенок не
переключается на что - то другое и не отвлекается, поэтому у ребенка появляется
желание много времени проводить за гаджетом, играя в различные игры и
просматривая видео, считая это наиболее увлекательным занятием.
2. Возраст 5 - 6 лет. Интерес ребенка сосредоточен на сфере взаимоотношений
между людьми: между семьей, мамой и папой, между сверстниками в детском саду.
В этом время происходит повышение избирательности и стабильности отношений
со сверстниками. Дети спокойно могут определять успех того или иного ребенка,
например, на основе игр или обучения. Дети могут давать и качественный анализ
сверстника: злой, плохой, глупый, драчливый и т.д., благодаря чему ребенок
ставит перед собой два «я»: «я реальное», «я идеальное» [3, c. 87].
Ребенку нравится обучаться, развивается функция речевого планирования, т. е.
умение последовательно и логично строить свои действия, рассказывать о них.
Причем обучение может производиться как при помощи наставника, так и
самостоятельно.
Внимание ребенка этого возраста становится более устойчивым, ребенок
способен производить последовательную деятельность в течение 20 - 30 минут,
что также становится возможным благодаря улучшению памяти. Если же в данный
период жизнь ребенок большую часть времени будет проводить за гаджетами, то
развитие в определенных областях существенно замедлится, а также сыграет
отрицательную роль на психическом состоянии ребенка [4, c. 29].
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В таблице 1 определено положительное и отрицательное влияние гаджетов на
детей при их постоянном использовании.
Таблица 1 – Положительное и отрицательное влияние гаджетов
на детей дошкольного возраста
Положительное влияние гаджетов
Отрицательное влияние гаджетов
Улучшение мелкой моторики
Снижение объема общения с
родственниками, сверстниками,
проблемы с социализацией
Улучшение памяти
Нервозное состояние при отсутствии
гаджета и повышенная возбудимость,
депрессивное состояние
Улучшение внимания
Ухудшение восприятия реального
мира
Получение новой информации
Замедленное развитие речи
Улучшение логического мышления
Нарушение зрения, проблемы со сном
Из таблицы видно, что гаджеты оказывают как положительное, так и
отрицательно влияние на малышей, необходимо рассмотреть данный факт
подробнее.
Во - первых, телефоны и планшеты помогают отвлечь малыша от длительных
занятий. Ребенок устает долго сидеть на одном месте, начинает нервничать, плохо
себя вести. Он хочет бегать и прыгать, и в этом нет ничего плохого. Здесь на
помощь приходят электронные устройства, которые занимают ребенка игрой,
рисованием или же просмотром видеороликов [5, c. 66].
Во - вторых, цифровое образование как никогда необходимо современному
человеку: чем раньше ребенок научится пользоваться информационными
технологиями, тем выше навыки в данной области у него будут в будущем. Книги и
пособия постепенно отходят на второй план, уступая место компьютерным играм и
мобильным приложениям. Они учат дошкольников читать, считать и рисовать,
помогают развивать их память, внимание, логическое мышление. Существуют
также развивающие мультипликационные фильмы, которые рассказывают ребенку
о природе, мире, вселенной, обо всем окружающем мире.
Из таблицы видно, что гаджеты имеют как положительное, так и отрицательное
влияние на детей дошкольного возраста, но с учетом наличия большого
количества негативных факторов, использование различных современных
устройств на постоянной основе недопустимо.
Если говорить об отрицательном влиянии, то современные дети с раннего
возраста сидят в социальных сетях, что постепенно «теряются» в них, забывая о
реальной жизни. Ребенок настолько увлечен виртуальным общением, что забывает
об уроках, прогулке во дворе, иногда даже о приеме пищи.
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В Интернете также много насилия, там находится множество агрессивных видео.
Другие сайты также содержат информацию, также наносящую вред ребенку, в
некоторых случаях контент может серьезно навредить психике, что малыш может
начать относиться ко всему враждебно или же замкнуться в себе.
Не следует забывать и о негативном влиянии на физиологию. Во - первых, это
касается негативного влияния на детское зрение. Кроме того, те дети, которые
постоянно проводят время в гаджетах, меньше двигаются, что отрицательно
сказывается на опорно - двигательный аппарат. У ребенка развиваются неврозы и
психозы, его перестают интересовать «оффлайн - игры», единственным
развлечением становится гаджет, который он непременно хочет взять в руки на
протяжении всего дня [6, c. 89].
Но можно сбалансировать отрицательные и положительные качества
использования гаджетов, для этого необходимо ограничивать время
использования гаджетов ребенком.
Американская Академия педиатров установила следующие нормы по
использованию электронных устройств:
 до двух лет ребенку категорически запрещено использовать гаджеты;
 ребенок 2 - 5 лет может проводить с устройствами не больше часа в день,
причем делать это не позднее, чем за 3 часа перед сном;
 дети 6 лет и старше могут проводить с гаджетами до 2 часов в день [7].
Взрослые также должны контролировать контент, который просматривает
ребенок на гаджетах. Это может быть как личный контроль, так и установка
специализированного программного обеспечения «Родительский контроль»,
которое не позволит ребенку получать негативную информацию через интернет
[8, c. 231].
Таким образом, использование гаджетов детьми дошкольного возраста является
приемлемым, если родители будут ограничивать время их использования согласно
возрасту ребенку. При соблюдении норм, ни психическое, ни физическое
состояние ребенка не пострадает.
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В статье рассмотрены основные этапы ресоциализации алкозависимых в
ребцентрах. Сделан вывод, что ресоциализация – многошаговый процесс,
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Аnnotation
The article considers the main stages of resocialization of alcohol addicts in
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В процессе лечения и прохождения реабилитации и ресоциализации
алкозависимые меняют свое окружение. Новая среда и окружение должны
адекватно моделировать и поощрять факторы, которые положительно влияют на
их лечение, жизнь (социальную, духовную), обучение и работу.
Стоит отметить, что отказ от алкоголя – это только начало. Большинство
пациентов, проходящих лечение от злоупотребления алкоголем и другими
психоактивными веществами, имеют многочисленные и сложные проблемы во
многих аспектах жизни, включая медицинские и психические заболевания,
нарушенные отношения, недостаточно развитые или ухудшенные социальные и
профессиональные навыки, ухудшение производительности на работе или в
школе, а также юридические или финансовые проблемы. Эти условия, возможно,
способствовали первоначальному развитию проблемы употребления алкоголя или
были результатом расстройства. Программы лечения и реабилитации должны
прилагать значительные усилия для оказания помощи пациентам в решении этих
проблем с тем, чтобы они могли взять на себя соответствующие и ответственные
роли в обществе. Это влечет за собой стабилизацию физического здоровья,
лечение независимых психических расстройств, улучшение психологического
функционирования, решение семейных вопросов, решение финансовых и
юридических проблем, а также улучшение или развитие необходимых
образовательных и профессиональных навыков. Многие программы также
помогают участникам исследовать духовные проблемы и находить подходящие
развлекательные мероприятия.
Все чаще программы лечения, реабилитации и ресоциализации также готовят
пациентов к возможности рецидива и помогают им понять и избежать опасных
«триггеров» возобновления употребления алкоголя. Пациентов учат, как
распознавать сигналы, как справляться с тягой, как разрабатывать планы действий
в чрезвычайных ситуациях для решения стрессовых ситуаций и что делать, если
есть «проскальзывание» [1]. Профилактика рецидивов особенно важна в качестве
цели лечения в эпоху сокращенного формального, интенсивного вмешательства и
большего акцента на последующем уходе после выписки.
Ресоциализация – это процесс, в котором человека учат новым нормам,
ценностям и практикам, способствующим переходу от одной социальной роли к
другой. Ресоциализация может включать как незначительные, так и серьезные
формы изменений. Ресоциализация продолжает процесс лечения алкозависимого и
помогает ему приспособиться к новым условиям. Но длиться он может гораздо
дольше, чем медикаментозное лечение, так как предполагает постепенную
вторичную
социализацию
с
постепенной
адаптацией
к
новым,
трансформирующимся условиям [2].
Ресоциализация отличается от формирующего, пожизненного процесса
социализации тем, что последний направляет развитие человека, в то время как
первый перенаправляет его развитие.
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Целью реабилитационного центра является ресоциализация с целью полного
изменения образа жизни и бытия индивидуума и / или группы людей.
В процессе реабилитации выздоравливающие алкозависимые занимаются:

восстановлением отношений с членами семьи;

обучением новой профессии или поиском работы;

поиском жилья после лечения;

адаптируются к трезвой самостоятельной жизни;

посещением городских групп или амбулаторного лечения.
Кроме того, процесс ресоциализации также включает и работу с
предотвращением срывов. Продолжают наблюдать и искать триггеры
употребления. Учатся отдыхать и веселиться в трезвости. Обзаводятся контактами
людей, которым могут позвонить в кризисных ситуациях, при стрессе или сильной
тяге.
Как правило, ресоциализация – сложный и многоэтапный процесс. Так, М.С.
Рыбак выделяет следующие этапы ресоциализации:
1) установление принадлежности пациента к положительной, отрицательной
или нейтральной социальной группе, к которой он может относиться с учетом его
интеллектуальных и волевых качеств;
2) создание условий для разрыва негативных связей с той социально опасной
группой, с которой алкозависимый установил отношения;
3) исправление;
4) воспитательная работа;
5) социальная адаптация [3].
На практике ресоциализация в ребцентре осуществляется пошагово, в несколько
этапов:
1. постепенный переход от общения только лишь с сотрудниками Центра к
контакту с другими участниками программы реабилитации и ресоциализации, к
повседневным, бытовым контактам с окружающим миром;
2. восстановление взаимоотношений с близкими, членами семьи. Чаще всего
на этом этапе происходит и психологическая работа с созависимыми родными,
находящимися в эмоциональном контакте с алкозависимым;
3. постепенное восстановление прежних профессиональных навыков или
переобучение, дающее шанс на новую творческую, социальную реализацию.
Также на данном этапе происходит приобщение алкозависимых к здоровому
образу жизни, занятиям спортом, развитию новых увлечений, что способствует
также и расширению круга общения;
4. приобщение к самодисциплине, обучение контролю эмоций, а также поиск
новых способов выхода из негативных эмоциональных состояний без
последующего употребления алкоголя.
Последним этапом можно назвать закрепление полученных навыков, отработка
их в различных бытовых ситуациях.
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После успешного прохождения всех этапов ресоциализации индивидуум
постепенно возвращается в социум. Однако на этом работа психологов ребцентра
не заканчивается. На первых этапах осуществляется социальное сопровождение
алкозависимого. Содержанием организации социального сопровождения
индивидуума в постреабилитационный период является социально педагогическая помощь в преодолении жизненных трудностей и повышение
социального статуса лица.
В заключение можно сделать вывод, что ресоциализация – важный процесс в
лечении алкогольной зависимости. Он помогает не просто избавиться от
зависимости, а обрести новую жизнь, новые увлечения, по - новому избавляться от
негативных эмоций.
Каждый этап ресоциализации закрепляет полученные навыки и направлен на
приобретение новых, на выработку здоровых взглядов на жизнь, на обретение
нового жизненного ориентира. Кроме того, важно не только выработать новые
навыки, но и закрепить их, чтобы ресоциализируемый не потерял свой новый
жизненный ориентир. Для этого психологами уже по возвращении пациента в
социум оказывается социально - педагогическая помощь в преодолении
жизненных трудностей.
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биографию писателя, проанализировал структуру рассказа и его стилистические
особенности, влияющие на восприятие читателей. Особое внимание в работе
уделено выявлению скрытых смыслов рассказа. Статья представляет собой
вариант стилистического анализа в рамках занятий по стилистике английского
языка.
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American literature is truly unique. Despite the fact that its active development begins
only from the second half of the XIX century, it doesn't indicate its backwardness or
irrelevance. It can be confidently said that American literature is one of the most
progressive and original.The history of America was not so simple, all this affected
literature. The works of great authors reflected colonization, slavery, the unique
phenomenon of the «American dream» and many others.
The period between the First and the Second World Wars is called a big decade.This is
one of the most fruitful periods in the history of American literature.At this period, the
central theme in the works of great writers becomes the War and its consequences,
being participants in the War themselves many authors convey their own experiences
through the mood and behavior of the characters.
One of such authors is Ernest Hemingway. He is a well known American author of the
XX century. His life path crosses not only with literature; but also with military sphere
during the First World War; an experience in which explains the characteristic feature of
his writing style - restraint and conciseness. It should not be expected
straightforwardness from thisauthor, he likes to saturate his works with hints and make
references to events, without talking about them head - on.Ernest Hemingwaytouches
such pressing topics as the post - war crisis, social changes of the early and mid - XX
centuryand the impact of war on people's lives in general.
The war also affects the heroes of the work «Cat in the rain». It is a psychological
short story belonging to the pen of Hemingway that shows the drama of the characters
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in inner world. It dates back to 1925, shortly after the war.This work is small in volume,
but even this is enough for the author to present everything that he wants to tell the
world. When reading the story, it is clearly felt that literally every word contains a deep
hidden meaning.That’s why such a short story contains so much.
The theme of the story is the crisis in the relationship of an average American married
couple in the post - war periodthat wasexpressed in misunderstanding, unwillingness to
listen and hear each other. The idea of the story is an antimilitary protest.
The action takes placein an Italian hotelas evidences by the fact that hotel staffs speak
Spanish. The reader can understand it through Spanish phrases in the text, such as: "Si,
ilgatto"; "Avanti". "There were only two Americans stopping at the hotel. They didn't
know any of the people they passed on the stairs on their way to and from their room…"
- with these two phrases, the story begins.
The characters of the story are a married couple consisting of a husband - George. It
is worth noting the standardness of his name and his wife, who has no name in the text.
The author just calls her – The American wife.It suggests that the situation in the family
described in the text is typical for that time. Also there are some secondary characters –
the hotel keeper, the maid and of course a Cat.Despite the fact that even the title of the
story is dedicated to the Cat, it does not play a special role in the narration. Therefore,
the author is not talking about the Cat, but about the American wife, about the American
wives in general in the postwar period.There is no exposition in the text, the author does
not describe the place and time of events, nor does he describe the characters. The
reader gets acquainted with them through dialogues, which abound in the text.
Looking through the window, on a rainy day, the wife sees a Cat in the rain hiding
underneath a table. The Cat is trying to make itself so compact that it would not be
dripped on.The woman goes outside in order to get a Cat, but it is no longer under the
table. When she comes back into her room everything mixes in her mind, her whims,
peculiar to a child, showers on her husband. She starts complaining about her wanting a
Cat, long hair, new clothes and other goods. But her husband remains indifferent to her
wishes, having no desire to answer her.The woman talks about her desires to a person
who does not listen to her; only occasionally interrupting with two lines, an indefinite
mumble and advice to shut up and read a book. The story ends with a maid knocking at
the door, holding a tortoise - shell cat for the American woman.
The structure of the text is open. The reader sees only a definite period of the life but
it had a beginning and it will have an end, but both is taken out of the scope of the story,
one can only guess about them. No prehistory of the characters in the story is given.
There is not even a hint of it; nothing is said about the biography of the characters.
The author pays a lot of attention to the atmosphere and the mood of the heroes.The
first paragraph contains a lot of description of the rain."It (the monument)…glistened in
the rain. It was raining. The rain dripped from the palm trees…" The role of water here is
to create an atmosphere of sadness, despondency and loneliness.Despite the fact that
the characters are not alone physically, they are lonely mentally, and if an American wife
needs communication, support, love, then her husband does not need it.
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The title of the story “Cat in The Rain” is symbolic. It might be interpreted as the wife
compares herself with the cat unconsciously.She feels loneliness, unnecessary. Like the
Cat trying to keep dry under a table the American woman tries to keep her marriage.
Despite the fact that the author's style is dry, there are some stylistic devices in the
text.Repetitions play an important role in the stylistic structure of the story, which create
the impression of monotony in the lives of two Americans.In contrast to this, the
constant remarks"I want ..."; "I want ..."; "I want ..." are put, which express the desire
for a stable life and real feelings. In addition to repetitions, there are parallel
constructions in the text that show the repeatability in routine life style, the same things
occur from day to day:"And I want to eat at a table with my own silver and I want
candles. And I want it to be spring and I want to brush my hair out in front of a mirror
and I want a kitty and I want some new clothes"; in the same sentence, there is a
polysyndeton in order to fill the woman's remarks with words, to show that she is talking
and talking, trying to convey to her husband the desire to be heard.
The special attention should be paid to the relationship of the American wife with her
husband and with the padrone.Nothing is said directly in the story about the American
woman's attitude to her husband. However, the whole paragraph consists of phrases
emphasizing her warm feelingto the hotelkeeper: "She liked the deadly serious way he
received any complaints. She liked the way he wanted to serve her. She liked the way he
felt about being a hotel - keeper."The woman likes him because he takes care of her,
pays attention to her, which she lacks so much in life.The author draws a contrast in the
relationship with the husband and with an unknown man. He shows her dissatisfaction
with marriage, her desire to be loved, to receive compliments and attention.
In this aspect, the last phrase is very important: "Excuse me, she said, ‘the padrone
asked me to bring this for the Signora." It doesn’t only complete the episode with the cat
and at the same time a certain stage in the relationship between the American woman
and her husband, but also opens the veil to the future. The reader doesn’t know what
will happen next, but perhaps this is the beginning of something new.
To conclude it should be said that «Cat in the Rain» is trulya unique storyas well as the
author writtenit. The cat can be perceived as ‘just’ a cat, as a symbol of loneliness and
uselessness or as a part from the lives of an American couple living in 1920s Italy.The
author does not make any specifics, because everyone will perceive the story in his own
way, someone will read and forget, other will start looking for a hidden meaning, and
someone will feel painfully familiar emotions of loneliness and alienation.Literature is
interesting because a reader does not see emotions, does not see feelings; he draws it all
in his head and everyone in different ways, unlike films.
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Анотация
В работе представлен вариант анализа классического короткого рассказа Э.
Хэмингуэя «Кошка под дождём», подготовленный в рамках занятий по стилистике
английского языка. Акцент в нём сделан на неоднозначность интерпретации
образов и их чувственное восприятие в том числе за счет стилистических приёмов.
В анализе особую ценность представляет работа с аутентичным англоязычным
текстом.
Ключевые слова
Кошка под дождем, Хемингуэй, анализ рассказа, стилистические приемы.
Annotation
This article is devoted to the analysis of the popular short story "Cat in the Rain"
written by E. Hemingway, which was prepared in the framework of English language
stylistics classes. The emphasis in it is on the ambiguity of the interpretation of images,
sensory perception and stylistic devices, in which the work with an authentic English text
is of particular value.
Keys
Cat in the rain, Hemingway, analysis story, stylistic devices
Emotions, both positive and negative, surround us every day. Unfortunately, despair,
disappointment, loneliness predominate in our routine life. Such emotions are deep and
very hard to experience. The author of the story «Cat in the Rain» uses them in his
works most often.
Hemingway entered literature after World War I, of which he was a participant. His
early work is associated with the literature of the «lost generation». It was a new stage
in the development of American prose. Hemingway writes about terrible consequences of
the war, which left its mark on the fate and consciousness of everyone. The post - war
world bears the stamp of the war. Hemingway's works are imbued with a certain
pessimism. The main character is in an atmosphere of suffering, inner emptiness and
inability to establish a life that has lost all values.
At the beginning, it seems that the plot is filled with a double meaning and readers are
shown only one episode from the life of a completely happy American couple traveling
round Europe. In fact, the story is full of subtle author’s hints of the main idea, of what
he really wanted to convey to readers. Stylistic techniques used by Hemingway are hints.
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They help to get the truth by correctly placing accents in the text, drawing the reader's
attention to the most important details.
In the story «Cat in the Rain» we are talking about an American couple who spend
their vacation in Italy. There is not any preface to the story; a reader knows nothing
about the couple's past.
The main characters of Hemingway's «Cats in the Rain» are: an American woman is a
kind and sympathetic girl who dreamed of home comfort; George her husband, a
reasonable and calm person who is indifferent to his wife’s; the hotelkeeper who is a
serious and attentive elderly man; the maid who is a responsible and helpful woman.
Hemingway's story about a cat in the rain begins with a detailed description of the
hotel where the American couple stayed. The impression is conveyed that the hotel was
perfect. On the second floor there were cozy rooms with excellent sea views. Only bad
weather caused the sadness of the guests. The writer used such a contrast as a device to
create an atmosphere of inevitability, because no one could hide from the pouring rain.
The anadiplosis is also used: «They did not know any of the people they passed on the
stairs on their way to and from their room. Their room was on the second floor facing the
sea»[1, P.45]. The phrase «their room» ends one sentence and begins the other. It
seems that the author wanted to draw readers’ attention to these words. George and his
wife's world revolves around their room. They are not interested in much. Although they
travel, it seems that they spend most of their time in a room and not only during the
rain. In order to show that it was not just rain, but a real downpour, anadiplosis is used
again: «It was raining. The rain dripped from the palm trees». In general, the repetition
of the word «rain» at the beginning of the text characterizes not only the weather, but
also sets the tone of the narrative, sets its mood.
One of the themes revealed in the story is a lack of communication that further, in the
wife’s case, develops into complete loneliness. The two heroes are married, but the
author points out that this union does not always unite people. It is an open secret that
the characters are different. The writer proves it in the dialogue between a husband and
a wife, when they were discussing who would go outside for the cat. To emphasize the
idea Hemingway repeats the words related to the man’s position in the room: «her

husband offered from the bed», «the husband went on reading, lying propped up with
the two pillows at the foot of the bed». There is little that can make George get out of

bed, he prefers a recumbent lifestyle. His wife is ready to go out in the rain for the sake
of the cat, but he continues to lie on the couch.
The plot is equally laconic: «The American wife stood at the window looking out.

Outside right under their window a cat was crouched under one of the dripping green
tables. The cat was trying to make herself so compact that she would not be dripped on.
‘I’m going down and get that kitty,’ the American wife said».

A cat is a symbol of a family well - being and the fact that the Cat is in the rain means
that there is a misunderstanding between each other in the family. Trying to save the Cat
from the rain, she tries to save herself from a life that does not represent any hopes and
values for her. That's why she wants changes.
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The husband is opposed by the hotel manager, whom the author characterizes as a
kind and sympathetic person. Only in him the main character finds solace and care. «The
wife liked him. She liked the deadly serious way he received any complaints. She liked his
dignity. She liked the way he wanted to serve her. She liked the way he felt about being
a hotelkeeper. She liked his old, heavy face and big hands». From these sentences
follows the idea of the story that the husband is the source of the wife's loneliness and
her desire to change something. Because of this, the couple has a misunderstanding in
the family.
The author uses many stylistic techniques such as a repetition. For instance when a
girl describes her desire to hold the Cat she said: «I wanted it so much». «I don't know
why I wanted it so much. I wanted that poor kitty. It isn't any fun to be a poor kitty out
in the rain». The "I" is repeated in order to emphasize how important this cat is to her.
«And I want to eat at a table with my own silver and I want candles. And I want it to be
spring and I want to brush my hair out in front of a mirror and I want a kitty and I want
some new clothes». By repeating the words «I want», the author shows how the real life
of George's wife differs from what she would like to live.
A woman talks about her desires to a person who does not listen to her, only
occasionally interrupting her with two lines, an indefinite mumble and advices her to shut
up and read a book. The last question addressed to her husband: «If I can't have long
hair or any fun, I can have a cat» - remains unanswered: «George was not listening. He
was reading his book».
In addition, the text contains alliteration, the purpose of which is to give the text more
expressiveness, for example, the repetition of the consonant «l»: «Artists liked the way
the palms grew and the bright colors of the hotels facing the gardens and the sea».
Interestingly, there are no epithets, metaphors, hyperboles or similes in the text, which
are so familiar in fiction. This tells about a certain "dryness", laconism and realism of
Hemingway's style.
The rain pierces the plot of the story and has a symbolic meaning. It symbolizes their
unfortunate family life. The girl stubbornly continues: «Anyway I want a cat - she says. I want a cat. I want a cat now. If I can't have long hair or any fun, I can have a cat».
Suddenly she realizes that her marital life was not successful and the cat for her is the
only possibility to feel satisfaction, a kind of a revenge. But her husband does not take
care about it. He even does not listen to her. Probably he never mused over their joint
life. Up to the end of the story the author gratifies the girl's wish and she gets the Cat.
But it is not that very cat from the street. It is a fat replete Tom - cat sent by the hotel keeper.
Then the writer impartially leaves a reader to guess further development of the events.
However, it is a device that makes the reader realize that the girl won't be satisfied, that
she never be happy with her husband. And this big tortoise - shell cat does not symbolize
home and coziness, it won't bring her happiness, it symbolizes missed opportunity.
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The main stylistic device the story is built upon is suspense. The author deliberately
postpones the denouement keeping a reader in pressing anticipation. Wonderful mastery
of the language permits E. Hemingway to keep a reader tense until the denouement.
In the end of the story, someone knocks at the door and George invites a person to
enter. The maid stands in the doorway, holding a large tortoise - shell cat in her hands.
She politely states that the «padrone» (the hotel - keeper) has sent her up with a cat for
the «Signora» The maid’s arrival with a cat—a gift from the hotel - keeper to the wife—
ends the story on an ambiguous note. A reader is not given the wife’s reaction on this
cat. Furthermore, it is not obvious that this is the same cat that the wife had spotted
earlier from her hotel window. The cat that the maid brings to the room is «large». As a
result, a reader is left in doubt about whether the wife’s desire for a cat has been fulfilled
or not. She has gotten a Cat, but it is highly likely that it is not the cat she had initially
sought. The story’s ambiguous ending suggests the reader the ways in which people’s
desires, even when they are satisfied, can often be disappointed.
In the end of the story, we assume that the girl is brought the same cat, and she will
save her. And inspired by her salvation, she will save herself. She will leave her husband
and start another happy life. Everyone deserves joy and laughter in life. Only through
disappointment and black stripes in life, white ones always come. Do not get upset
ahead of time!

1.
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Annotation
This is an attempt to analyze a work based on stylistic features in a stylistics lesson
within the framework of an educational topic.
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The story "Cat in the Rain" is included in Ernest Hemingway's book "In Our Time",
which is a collection of short stories united by a common idea. His early work is
associated with the literature of the "lost generation". He writes about the people of the
military generation, about the participants of the war and its contemporaries, about their
perception of the world shaken by the war. The writer conveys the feeling of instability,
mental confusion, inner emptiness characteristic of many people of his time. Life has lost
its value, the book "In our Time" is the first result of his creative searches. The described
work also raises the theme of the lost generation
Тhis story tells us about a couple of Americans who came to Italy. The story begins
with a description of the view from the window of the hotel where a couple settled. From
the description of the nature and from mentioning of the monument, we understand that
it was a post - war period. Despite a beautiful view from the window, the weather was
bad, and the square was deserted, which was near the hotel. It symbolizes the inner
world of the main heroine. A large number of mentioning the word rain allows us to
understand her emotional state of mind better. After a while, the woman noticed a cat
that was trying to hide from the rain. This cat symbolizes a family, the main character
herself and her possible well - being. We can conclude that the couple had problems in
their relationship and the woman felt abandoned and lonely. Here the problem of
people's relationships after the war is raised, and perhaps a woman position, who had
only a decorative function, had to please her husband in every possible way, without
having a personal opinion and desires. This is proved by the absence of the wife's name.
The short haircut that became fashionable in America after the World War I depicts that
a woman was only an supplement to a man because she wanted long hair, but had to
follow the fashion in order to please her husband.
The woman decided to save the cat and it was a symbolic attempt to save the
relationship and draw attention to herself by talking about her desires, but failed. These
desperate attempts are shown in the text through such a stylistic device as anaphora.
The girl repeats more than once that she wants a cat, for example: «I wanted… I
wanted… I wanted…». In general, the presence of a large number of dialogues also
shows the woman's attempts to be heard.
When the girl went out to have a look for a cat, she met the hotelkeeper. That man
was just a stranger to her, but he showed more attention than her husband did. For
instance, he sent a maid with an umbrella to support the American wife. We can trace his
special attitude to the girl through the reaction of the girl herself. To do this, the author
again used an anaphora when describing the hotelkeeper, she began each sentence with
words “I like”, for example: «She liked… She liked… She liked… ».
When the woman didn't find the cat, she returned home and told her husband
everything, but he didn't care. It was a failure for the girl. she tried so desperately to
save herself and her right to wish, as well as to save their family relations. Trying to draw
her husband's attention to herself, she said that she was not neither a dummy, nor a
doll, but a living being with her own experience. However, her husband did not even
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attempt to hear her. She only annoyed him and he told her to shut up and continued
reading.
After a while, the maid adopted another cat and it's symbolic. The author depicts that
it is not worth knocking on a closed door and there are people who can at least try to
listen to you and it's better to leave the corpse of this dog. The open plot structure of the
story shows that this family does not have a final verdict. This woman has a chance to
protect herself and her interests, as the cat is her first little victory, but not the last one.
Probably the lost generation in general has a chance to rewrite the background and the
possible future. Cat in the Rain is a symbol of a living creature in the post war period.
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THE ANALYSIS OF “CAT IN THE RAIN” BY ERNEST HEMINGWAY
Аннотация
В настоящей статье предпринята попытка анализа короткого рассказа «Кошка
под дождем» Э. Хемингуэя. Автор исследует стилистические приемы, используемые
в тексте, а также влияние жизненного пути автора на становление его
литературного стиля.
Ключевые слова
Анализ текста, литература, потерянное поколение, стилистические приемы, Э.
Хемингуэй.
The analysis of classical literature is one of the methods of studying stylistic devices of
a foreign language. This article will attempt to interpret one of the significant works of
American prose.
The author received wide recognition thanks to his novels and numerous short stories.
“Cat in the rain” is not the exception, first published in 1925. It reflects his style, which
significantly influenced the literature of the XX century.
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Hemingway's style is distinguished by restraint and dryness. This was a consequence
of his work as a journalist during the war, when it was necessary to write articles for
publication based on short notices that did not give an accurate explanation of what was
happening. His direct participation in the three wars also left its mark on the author's
style. Hemingway's works are imbued with the motive of pessimism, extreme
disadvantage; the characters are placed in the atmosphere of suffering, they hide an
inner emptiness under external cynicism and indifference. The theme of the "lost
generation" has acquired a leading importance in Hemingway's works. The heroes of the
works are not able to establish a life that has lost all values, even faith.
That theme also goes through "cat in the rain”. In this story, the main idea is focused
on the misfortune of a woman who dreams of a family hearth, maybe children, but
whose future with a man does not bode well for her. She is neglected by her husband,
has nothing to call her own, and falls into anyone who paid her attention. The Woman
want to take care of the kitty as she wants to save the marriage. She wants to change
her life, to settle down, but an absence of control pushes her to take the small things
under the wing. One of it is a cat.
The Cat in the pouring rain is a metaphor. This animal itself is symbolizing family,
home comfort, and happy marriage. On the pages of the work, we see the soaked,
skinny kitten, which from the very beginning makes us understand that the couple has a
disorder. The actual cat in the rain is the nameless Woman. She is the main heroine of
the story, but she is not the main character of her life even. Like the kitty she does not
belong to any place. The Woman tries so hard to get a piece of husband attention; she is
ready to change everything to save the marriage. ‘She studied her profile’ to find what is
wrong with her, but it was not she who was a problem. The American Woman is acting
up, just like a child, trying to provoke her husband's reaction: “‘I wanted it so much,’…. ‘I
don’t know why I wanted it so much. I wanted that poor kitty’”. And he reacts as plain as
his name - he gives no answer, or says that he is satisfied with everything. His reactions
show that he has no interest in the wife, in making the loving family. It is possible to
suppose that he has no interest in future in general. Thus, Hemingway demonstrates
George's belonging to the lost generation
The story has some distinctive stylistic devices. To show immaturity and childish
moodiness of the Woman Hemingway uses anaphora in her speech: “And I want to eat
at a table with my own silver and I want candles. And I want it to be spring and I want
to brush my hair out in front of a mirror and I want a kitty and I want some new
clothes”. In the same line the repetition of conjunction “and” is used, which is a trait of
polysyndeton. In general, we find here a piece of parallel construction.
The Author also uses catch repetition: “They did not know any of the people they
passed on the stairs on their way to and from their room. Their room was on the second
floor facing the sea”. It shows the sequence development of the author's plan.
It is impossible to find an explanation of characters’ feelings, actions, background,
detailed description of their attitude to each other - reticence is the main trait of
75

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Hemingway’s narration. Silent drama of the character makes this story typed as a mixed
short.
Readers acquaint with characters of “Cat in the rain” without any introduction. It is a
common trait for Hemingway’s stories. The absence of exposition makes the plot of the
story open.
Despite a small volume of the work, it reflects such problems as loneliness, loss, and
hope. Hemingway keeps the reader in suspense until the end of the story. Together with
the characters, the reader worries about the cat in the rain, sympathizes the nameless
woman and her husband, who has lost his hope. Since the finale of the work does not
give clear perspectives on the development of events, the author leaves the reader the
opportunity to think it out in a way that he likes.
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Многие социологами отмечают, что семья основывается на браке или же
кровородственная связь людей, которая выступает в качестве социального
явления, или института, особенности развития и функции которого неразрывно
соприкасаются с историей и культурой народа. Исходя из этого возникает мнение,
что стереотип о семантике такого языкового поля, как семья имеет главную роль в
любой языковой картине мира, даже если и она имеет ту или иную национальную
специфичность.
Понятие «стереотип» происходит от греческого stereos - твердый» +typos «отпечаток». С самого начала определение «стереотип» имело использование
только в типографском деле, где оно имело монолитную печатную форму, которая
использовалась для печати многотиражных изданий [4].
В таких науках как социология и социальная психология определение
«стереотип» начали использовать к этническим и социальным группам людей, и
вскоре он начал исследоваться в различных дисциплинах, а также и в
лингвокультурологии, где его стали применять к предметам и явлениям, которые
имеют языковое выражение,которые могут встретиться человеку в его
познавательной деятельности [3].
Определение «стереотип» достаточно часто используется в лингвистике. В такой
науке как психология стереотипы мышления разделяются на антропостереотипы,
событийные стереотипы и предметные стереотипы,где антропостереотипы состоят
из стереотипов персоналий и социальных стереотипов. Давайте более детально
исследуем социальные стереотипы. Социальные стереотипы состоят из гендерных,
возрастных, профессиональных, расовых, национальных, этнических, религиозных,
региональных, классовых и политических [2].
Социальный стереотип показывает простое отношение человека к тому или
иному проявлению в окружающей среде, которое появляется в ходе различных
условий а также предшествующего опыта [4].
К социальным стереотипам можно применить классификацию по
принадлежности субъекта стереотипизации к той или иной социальной группе. В
такой группе стереотипы можно разделить на авто - и гетеростереотипы. Под
автостереотипом можно выделить представление определенной социальной
группы о себе, гетеростереотип –это образ - представление определенной группы
о других группах. Так как мы исследуем стереотипы о семье в двух разных
лингвокультурах, которые составляют класс социальных стереотипов, мы должны
обратить внимание на авто - и гетеростереотипах более детально [2].
Нам уже известно, что у всех людей в мире образовывается своё собственное
мнение о той группе к которой он принадлежит а также о других группах. Своя
социальная группа связывается с иной группой, что дает возможность отметить
важнейшую функцию социальных стереотипов – межгрупповая дифференциация и
поддержание позитивной групповой идентичности [2].
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Исследователи определяют такие функции стереотипов, две из них происходит
на индивидуальном уровне, две – на групповом.В индивидуальном уровне
реализуются когнитивная (отбор социальной информации, схематизация,
упрощение) и ценностно - защитная (создание и поддержание положительного «Я
- образа»). А в групповом уровне: идеологизирующая (формирование и
поддержание групповой идеологии, интерпретация поведения группы) и
идентифицирующая (создание и поддержание положительного группового «Мы образа») [2].
Исходя из этого, можно сказать, что социальный стереотип включает в себя три
составляющие: информацию об объекте, выражение субъективных оценок, эмоции
относительно объекта и предписание действий относительно объектов
окружающего мира.
Итак, можно подвести итог и сказать, что социальный стереотип – это
повседневный механизм понимания окружающей среды,передача обществен - но
важной информации в ходе социального взаимодействия, а также категоризации
общества в основе ярко выраженных, социально значимых характеристик.
К языковым стереотипам мы определяем суждения о том или ином предмете
внеязыкового мира, субъективно детерминирующие представление предмета,
которое содержит описательные и оценочные признаки, являющиеся результатом
трактовки действительности в рамках социально выработанных познавательных
моделей [1].
Также с важнейшими жизненными ценностями, такие как любовь и дружба есть
и семья. Семья занимает важнейшую позицию в жизни всех людей. Исследуем, то
как это понятие определяют в толковых словарях русского и английского языков. В
словаре современного русского литературного языка слово «семья» включает в
себя такие значения: группа близких родственников (муж, жена, родители, дети и
т.п.),которые живут вместе; в переносном значении «семья» - группа, организация
людей, спаянных дружбой и объединенных общими интересами (школьная семья,
семья друзей ); группа животных, птиц, состоящая из самца, одной или нескольких
самок и детенышей (семья воробьев, семья львов ); группа родственных языков,
объединенных общностью происхождения (семья славянских языков ); род,
поколение (семья Романовых ) [5].
В толковом словаре русского языка Ожегова семья - это группа родственников
которые живут вместе (муж и жена, родители и дети); единство,
объединение,организация людей, объединенных общими интереса - ми; группа
высших животных, состоящая из самца и одной или нескольких самок .
Исходя из данных толковых словарей английского языка мы определили такие
толкования слова семья.
Словарь «The American heritage illustrated encyclopedic dictionary» определяют
слово «family» как parents and their children (родители и их дети); a group of persons
related by blood or marriage (группа лиц, связанных узами кровного родства или
брака); the members of the household (родственники, которые живут вместе); a
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group of things with common characteristics (группа вещей, которые связаны общими
характеристиками); A group of related plants or animals ranking between a genus and
an order (биол . группа родственных растений или животных, которая занимает
место между родом и отрядом) [6]
По данным «Школьного словаря» (« Macmillan School Dictionary») семья - parents
and their children (родители и их дети); the children of the same parents (дети одних
родителей); a group of people connected by blood or marriage; relatives (группа
людей, которые связаны узами кровного родства или брака; родственники); a
group of people descended from a common ancestor; house, line, or clan (группа
людей,которые являются потомками одного предка; дом, родословная, клан); a
group of things related by common or similar characteristics: a family of musical
instruments (группа предметов, которая связана совместными характеристиками); а
group of related animals or plants, ranking below an order and above a genus (группа
родственных животных или растений, которая занимает место ниже отряда, но
выше рода); a group of related languages descended from a common language (группа
родственных языков,которые объединены общностью происхождения) [7].
Словарь Лонгман («Longman Dictionary of English Language and Culture») дает
толкование «family» как: one’s parents, grandfather and grandmother, brothers and
sisters, uncles, aunts etc (родителей, дедушек и бабушек, братьев и сестер, дядюшек
и тетушек и т.д.); a group of one or usually two adults and their children living in the
same home (группу, которая состоит из одного или обычно двоих взрослых и их
детей, живущих вместе); all those people descended from a common person (ancestor)
(группу лиц, которые имеют общего прародителя); a group of related animals, plants,
languages etc (группу родственных животных, растений, языков и т.д.) [8].
Проведенный анализ толковых словарей русского и английского языка
определил,что слово «семья» включает в себя различные значения. Самое первое
и главное это - группа лиц,которые состоят в кровных родственных отношениях,
состоящих из родителей и детей. Стоит заметить,что помимо кровного родства
определяют также некровное родство - это группа людей, которые объединены
схожими интересами. В данной работе слово «семья» было исследовано как группа
лиц, которая состоит в кровном родстве, состоящую из родителей и их детей.
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Abstract
The article examines the following features of British slang as diachronic stability, less
developed synonymy, tolerance, communicative brutality. The author points out the role
of British slang comparing with American slang.
Key words
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According to E. Partridge, the main distinguishing feature of British slang is its
diachronic stability in contrast to American slang: if "American slang words are constantly
dynamic, then British slang words are very stable and durable". Many British slang words
have long existed in the language, without disappearing or changing, and are peculiar
invariants of slang vocabulary, lexical constants. An example of this is the statement of
the English linguist A. Melville: "there are many words and expressions, figurative in
nature, which can be called slang constants in contrast to the huge mass lightweight
words that constantly appear in slang and quickly come out of it".
E. Partridge considers the second distinctive feature of British slang to be its less
developed synonymy, in comparison with the American one. At the same time, it should
be noted that the analysis of modern dictionaries of British and American slang makes it
possible to talk about "a more developed polysemy of lexical units in American slang
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compared to British". The third property distinguishing British slang from American, E.
Partridge singled out its less pronounced "communicative brutality".
The fourth distinctive feature of British slang, according to E. Partridge, is "a high
degree of tolerance to the signification of the phenomena of the surrounding reality". The
last sign of British slang, E. Partridge highlighted its "integrity of signification, (...) the
accuracy of a witty assessment, stylistic justification when used in comparison with the
"superficial gaiety" of American coded communication". Due to the division of the British
Isles sociolect and dialect, British slang is characterized by obvious local and territorial
determinism. It follows from this that slangisms in localized sociolects of British English
differ significantly: there are varieties such as Scouse, Cockney, Estuary English.
In addition, these differences are formally cognitive, but not semantic. The original
distinguishing feature of British slang is also rhymed slang, which began to be used in the
eastern district London, inhabited by native Londoners (Cockneys) who were born in the
circle of hearing the bells of the Bau Church. This coded language was created due to the
need for communication without witnesses (especially the police), which was quite
difficult to implement in overcrowded poor neighborhoods.
Language as a means of communication of any nation in the world implies a
dynamically developing system that reflects the realities of modern people's lives. In this
regard, it becomes obvious that it tends to transform in parallel with the introduction of
certain changes in the life of society.
To date, slang has taken root in the English language so much that it seems
completely natural for people using it, the most active among whom are young people.
This age social group uses slang for many purposes, in particular, for a special emotional
coloring and encryption of their speech (so that not everyone can understand what is
being discussed in the conversation). English slang is akin to idioms – it is difficult to
understand if a person does not know the meaning of the whole phrase (or word) in
advance, even if its components individually are easy to comprehend. Moreover, the use
of slang words and expressions should be considered and balanced, since many
manifestations of slang carry a somewhat insulting, harsh tone: incorrect use of a slang
expression can cause a negative reaction from the person to whom it was addressed.
Even despite these features, slang is widely used in English and is an important
condition for a full understanding of English speech. It follows from this that a person
who may not use slang in his speech should still be prepared to meet him. In view of
such a significant influence of slang on the development and change of vocabulary, it is
necessary to consider its lexical features. In the youth slang of the English language, the
main types of word formation are presented: conversion (bottle (bottle) – (to) bottle
(bottle)), affixation (to hack – hacker), word composition (cyberbuddy – a friend from the
internet), contraction (gimme – give me), abbreviation (PC – personal computer) and
others, which contributes to the active replenishment of the English lexicon language.
Since English slang is a subsystem of the national language, it naturally presents the
main grammatical categories of the literary language, but at the same time some
specificity of their functioning is noted. In slang, there is a change in the correspondence
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of grammatical and lexical - grammatical classes. This process is a feature of slang as a
component of the English literary language, however, the degree of its significance
varies, where the degree of expression of this process is formed by the specifics of the
grammatical structure of the English language or its territorial version.
Список использованных источников.
1. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение: учебное пособие / В.Н.
Комиссаров. – М.: ЭТС, 2002. – 138с.
2. Хомяков , В.А. Введение в изучение сленга – основного компонента
английского языка / В.А. Хомяков. – Вологда: Областная типография, 1971. – 103с.
3. Partridge, E. Slang Today and Yesterday / Eric Partridge. – London, 1960. – 215p.
© Корончик В.Г., 2022

Садкова В.О.
студент, ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
г. Владимир, РФ
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАССКАЗА
ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ «КОШКА ПОД ДОЖДЕМ»
Аннотация
В статье представлен стилистический анализ произведения Эрнеста Хемингуэя
«Кошка под дождем». Рассмотрены общие языковые тенденции и особенности
текста, а именно структура рассказа, его основные части, художественные
элементы и их роль в данном произведении.
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Ernest Hemingway is a writer of intense plot and dynamic action. He is a man who
traveled a lot and participated in military events. These events just reflected on the future
style of the author. Many researchers attribute Hemingway to realist writers. Among the
characteristic features of the writer's style, it is possible to distinguish an accurate
statement of thoughts and restraint in descriptions. Hemingway's works are imbued with
a certain pessimism. The character is in an atmosphere of suffering, inner emptiness and
inability to establish a life that has lost all values. «Cat in the rain» just refers to such
works. It is a short kind of story with a psychological bias, focusing on the inner state of
the main character of the story [1].
Referring to the title of the work - «Сat in the rain» - the author points out that it is a
cat that he associates with the main character of the story. A cat is a symbol of family
well - being. However, the fact that the cat is in the rain means that there are
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disagreements in the family and misunderstanding of the characters. Trying to save the
cat from the rain, the American girl is trying to save herself from a life that did not
represent any hopes and values for her. That is why she wants changes in her life.
The main theme of the story is loneliness. The American girl has been a single married
woman for a very long time. Her husband stopped hearing and listening to her at all. The
author proves it by using a large number of repetitions: anaphora, polysyndeton,
parallelism. For example, «I wanted…, I wanted…, I wanted…» [1]. In addition, George
does not support or help her, thereby showing their indifference, for example, when the
American girl intends to go after a cat in the rain, her husband is lying on the bed,
reading more. Besides, George is opposed by the hotel - keeper, whom the author
characterizes as a kind and sympathetic person who is ready to fulfill any order, any
complaints of the main character of the story. Only in him the wife finds solace and care.
From this just follows the idea of the story, which consists of family misunderstanding.
The composition of the story is not fully presented. There is an exposition, a story and
a climax, but there is no denouement. The exposition is presented with a description of
the hotel, in which two Americans are settled, and «public garden and the war
monument». For greater expressiveness, the author uses alliteration, for example, a
repetition of the consonant «l»: Artists liked the way the palms grew and the bright
colors of the hotels facing the gardens and the sea [1].
The story begins with a description of the rain, the raging sea and a cat that tries to
hide from the rain. For example, «It was raining», «The cat was trying to make herself
so compact that she would not be dripped on» [1].
The reader may notice that the climax is described when the American wife tries to
start a conversation with her husband. To enhance emotions, the author uses such a
stylistic device as a gradation. The story has no ending, no denouement, which testifies a
reader his to finish the story in his own way.
It can be noted that there are practically no dialogues. For example, when the
American wife talks to her husband, but she does not receive any mutual response from
him. It proves once again their mutal misunderstanding.
In conclusion, «Сat in the rain» is a very deep story with a lot of pressing problems.
The meaning of the story is to show the mental torment of a woman, her loneliness and
hopelessness. With the help of a huge number of symbols described bytheauthor, a
reader can understand how much an American woman wants changes in her personal
life.
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Аннотация.
В работе представлен вариант анализа классического короткого рассказа Э.
Хемингуэя «Кошка под дождем», подготовленный в рамках занятий по стилистике
английского языка. Акцент в нем сделан на неоднозначности интерпретации
образов и стилистических приемов, в котором особую ценность представляет
работа с аутентичным англоязычным текстом.
Ключевые слова.
Анализ, стилистика, Хемингуэй, стилистический образ.
Ernest Hemingway, a well - known American journalist and novelist, wrote the short
story «Cat in the rain» first published in 1925. His military background influenced his
writing style, which was somewhat laconic and dry, lack of details, meager on stylistic
devices. Even so, Ernest Hemingway is considered to be as a master of short stories and
his works are regarded as best examples of American literature.
«Cat in the rain» introduces us an American couple spending their vacation in post war Italy. We have an exposition describing the atmosphere of the city as gloomy and
rainy and the emphasis is on the military monument («Italians came from a long way off

to look up at the war monument. It was made of bronze and glistened in the rain. It was
raining» [1]).
Then we have the story showing the dynamic of a couple`s relationship through
several symbolic images. Firstly, we need to pay attention to the names of the
characters. The man, named George, possesses a typical name for such a typical
husband. He is one of those who doesn`t pay attention to his wife and perceives her
only as an addition, a souvenir or accessory. He knows that she cannot divorce or cheat
on him because of public condemnation and therefore he can allow such an attitude
toward her. The woman does not have a name that proves her unimportance and
inconsistency as a person. She performs a role or a function – a wife, which became her
proper name, written with a capital letter. She is the only one who tries to save a
marriage when attempting to turn their routine lifestyle into a colorful vital picture.
Suddenly, the Wife sees a cat sitting in the rain and this is the second point that a reader
should pay attention to. It is obvious that the cat is a symbol, but this symbol is unclear
from the first glimpse. It can be regarded in several ways:

Cat as a family. The American Wife understands the problems of their marriage
and wants to change the situation because she sees no other ways to realize herself;
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Cat as a child. She needs love which she can’t get from her husband and in this
connection, she sees the only opportunity to realize herself through the «women`s
duty»;

Cat as a part of herself. She wants to save herself because she is a very unhappy
woman who absorbs all the attention from the other people such as from hotelkeeper or
even strangers («The wife liked him. She liked the deadly serious way he received any

complaints. She liked his dignity. She liked the way he wanted to serve her. <…> She
liked his old, heavy face and big hands» [1]).

Then we have a climax in which she finally gets a cat. Someone may think that this is
the same cat, someone may think that this is the different cat, and anyone can perceive
that moment personally for himself or herself. But we can`t deny the fact that it is the
highest point of Wife`s realization. She is finally able to take her life into her arms. It is
her little greatest victory enabling her to hope for the best.
And we don`t have denouement in «Cat in the rain» which characterizes the story as
a psychological story with an open - plot structure where a reader can just imagine what
will happen with this couple in the future according to his own experience and life trends.
Will they be happy? Will they still love each other, or will they break up?
So, we can understand that the author wrote a story about the awareness and
rethinking of life in general on the example of a family where there are a disinterested
husband and a powerless wife. This story is about fear, pain, loneliness which can led the
society to this realization.
As it has been mentioned before, Hemingway`s style is dry but, in this short story,
there are several stylistic devices and especially different kinds of repetition which
primarily show the American wife inner world and state of mind. She constantly repeats
the phrases beginning with «I want <…>I want <…>I want [1]» and the author by
using parallel constructions expresses her desires to change the surrounding her reality,
though she understands its fruitlessness. She wants to be heard and she needs to be
heard. It can be regarded as the main point of the post - war world where the biggest
wish to live can be noticed at the bottom of a little powerless creature. Such antitheses,
described by Hemingway, can be a symbol of hope for future generations.
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Аннотация: исследование имеет высокую степень актуальности. В настоящее
время в нашей стране продолжается процесс восстановления и строительства
православных храмов. Государство постепенно передаёт храмам церковные
ценности, изъятые у Русской Православной церкви советской властью. Цель
исследования: определить основные причины изъятия советской властью
церковных ценностей у РПЦ. Задачи настоящего исследования: определить
причины изъятия советской властью церковных ценностей, проанализировать
значение изъятия церковных ценностей. Методологию настоящего исследования
составили: хронологический метод, который позволил изучить различные
особенности изъятия советской властью церковных ценностей у РПЦ во временном
(хронологическом) порядке, синхронный метод позволил сравнить изъятие
советской властью церковных ценностей на разных территориях страны. Историко
- диахронный метод позволил понять внутренние законы развития политического
курса советской власти в отношении РПЦ и православных общин. Результатом
исследования стало изучение особенностей изъятия церковных ценностей в 1920 е годы.
Ключевые слова: Русская Православная церковь, советская власть,
дискриминация, церковные ценности, Народная комиссия просвещения по
Главному управлению научных и культурно - художественных учреждений.
Тема настоящего исследования не является полностью изученной. Большой
интерес представляют труды отечественных исследователей: профессора А.Ф.
Гавриленкова, С.В. Михайлова, британского исследователя Д.А. МакГакина, в
которых анализируются взаимоотношения Русской Православной церкви и
советской власти в 20 - е гг. XX в.
В 1922 г. советская власть вынуждена была принимать срочные меры для
борьбы с голодом в Поволжье. ВЦИК постановил изъять из церковных имуществ,
переданных в пользование группам верующих всех религий по описям и
договорам, все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих
не могло существенно затронуть интересы самого культа. Эти ценности должны
были передаться в органы Народного Комиссариата Финансов со специальным
назначением в Фонд Центральной Комиссии помощи голодающим. Пересмотр
договоров с группами верующих и фактическое изъятие у них по описям
драгоценных вещей производилось с обязательным привлечением представителей
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групп верующих, в пользу коих вышеназванное имущество было передано [2, с.
382].
С.В. Михайлов указывает, что эта компания переросла в крупномасштабную
акцию по вмешательству в церковные дела. В Архангельске комиссия по изъятию
церковных ценностей из церквей и монастырей была создана в марте 1922 г.
Объединённое собрание представителей верующих выступило против изъятия, но
экспроприация началась [5, с. 16].
В Пильнинском районе Нижегородского края изъятие церковных ценностей
происходило как из действующих, так и из зарытых советской властью храмов [3,
л. 1–9].
В 1924 г. ЦК разрешил Народной комиссии просвещения по Главному
управлению научных и культурно - художественных учреждений обращать 60 %
сумм, вырученных от реализации культурных ценностей, на содержание
культурных памятников. Остальные 40 % выручаемых сумм подлежали обращению
в доход казны по 2 - ой государственной доходной смете [4, л. 27].
Изъятие церковных ценностей имело целями дискредитацию и разрушение РПЦ
как организационной структуры, а также получение валютных средств на нужды
властей [7].
При этом Комиссия по изъятию церковных ценностей, находящихся в
пользовании групп верующих, должна была истребовать в недельный срок от всех
местных советов заверенные копии описей и договоров с группами верующих,
коим переданы в пользование храмы и другие церковные здания. На основании
описей и других данных, имеющихся в распоряжении Комиссии, устанавливался
очередной порядок производства работы по изъятию ценностей в зависимости от
имеющихся в том или ином храме ценностей, причём в первую очередь подлежат
изъятию ценности из наиболее богатых храмов, монастырей [6, c. 382–383].
Большинство населения не поддерживало изъятие ценностей из храмов и
монастырей и закрытие этих религиозных учреждений. Однако в целом население,
уставшее от проблем, связанных с царским режимом и отождествлявшее РПЦ с
этим режимом, не готово было оказать сопротивления этим процессам.
Вместе с тем, как указывает профессор А.Ф. Гавриленков, в силу закрытия
храмов население не могло отправлять культ [1, с. 94]. С этим утверждением
сложно не согласиться. Так происходило на Смоленщине и других территориях
страны. Таким образом, советская власть рушила древние традиции посещения
верующими храмов.
Британский теолог и церковный историк Д.А. МакГакин отмечает, что при
коммунизме всякое выражение христианской свободы было опасно. Тем не менее,
религиозная жизнь русского православия была неудержимой. Даже в темные
времена коммунистических гонений посещаемость православными богослужений
была очень велика [8, p. 52].
Необходимо отдать должное православным христианам, которые не только не
утратили веру в Бога, но и, несмотря на дискриминационные меры советской
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власти в отношении РПЦ, продолжали посещать оставшиеся храмы, носили
нательные крестики, содержали дома иконы.
Советская власть изымала церковные ценности в целях борьбы с голодом в
Поволжье, но эти меры носили дискриминационный характер и способствовали
ослаблению православной церкви.
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Аннотация: статья посвящена деятельности российского губернатора Н. А.
Корфа, который на протяжении полутора лет являлся лицом российской
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гражданской администрации в Восточной Пруссии. Данная тема весьма актуальна
на фоне разразившегося вооруженного конфликта на Украине. До сих пор перед
российскими властями остро стоит вопрос организации военно - гражданских
администраций на подконтрольных России территориях. Автор преследует цель на
примере действий губернатора Н. А. Корфа сформировать модель поведения,
характеризующуюся как либеральная.
Ключевые слова: Восточная Пруссия, губернатор, Н. А. Корф, российская
администрация, управление.
В 1757 г. Российская империя, следуя своим обязательствам перед союзниками в
лице Австрии и Франции, предприняла два похода в Восточную Пруссию. Первый
поход оказался неудачным для русской армии, и она была вынуждена отступить.
Вторая кампания под руководством нового главнокомандующего В. В. Фермора
стала для России успешной, т. к. по ее результатам россияне установили полный
контроль над территориями Восточной Пруссии. Естественно, что перед
правительством Елизаветы Петровны встала проблема организации российской
администрации в регионе. По итогу на Восточную Пруссию была распространена та
модель местного управления, которая на протяжении ряда десятилетий
функционировала в самой России: край вошел в состав империи на правах
провинции, а высшая власть стала принадлежать генерал - губернатору.
Генерал - губернатором Восточной Пруссии стал главнокомандующий русской
армии Фермор. По понятным причинам он не мог совмещать военные и гражданско
- административные функции, поэтому ему в помощь учреждалась должность
губернатора. Первым таким губернатором стал барон Н. А. Корф. После него
данный пост последовательно занимали В. И. Суворов, П. И. Панин и Ф. М.
Воейков. Сам Фермор в качестве генерал - губернатора практически себя не
проявил, т. к. был вынужден в скором времени отбыть в действующую армию на
Висле.
Барон Н. А. Корф был назначен гражданским губернатором Восточной Пруссии в
помощь генерал - губернатору Фермору, который совмещал эту должность с
постом главнокомандующего русской армии. Вот как воспринял назначение Корфа
сам Фермор: «в облегчение моих трудов по генерал - губернаторству королевства
прусского определен генерал - поручик Корф с жалованием по пятьсот рублей в
месяц с доходов Пруссии» [6, с. 34].
Историк Коробков считал правление Фермора и Корфа в Восточной Пруссии
либеральным. Оба имели немецкие корни, оба исповедовали протестантизм. Это
не могло не импонировать пруссакам. Вся их жизнь была связана с Россией: они
посвятили себя служению в армии, начинали службу еще при Петре I. На этом,
наверное, сходства между ними заканчиваются. Стиль правления каждого из них
напрямую определялся их личным характером. Фермор являлся талантливым
инженером, на военном поприще проявить себя не сумел. Фермор, как и его
предшественник Салтыков, воспринимался в придворной борьбе нейтральным
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человеком. Проблема его генерал - губернаторства заключалась в стремлении
угодить абсолютно всем враждующим политическим группировкам. Отсюда и
специфический стиль административного управления Фермора. Он рассылал
местным чиновникам достаточно строгие приказы, однако при этом не отличался
особой требовательностью по их исполнению. Генерал - губернатор закрывал
глаза на своеволие и попустительство чиновничьего аппарата, принимал как
данность неоправданные льготные условия существования края [6, с. 41].
Корф характером значительно отличался от своего формального руководителя
Фермора. Помимо обязанности постоянно отчитываться перед генерал губернатором, он имел право прямого сношения с Петербургом. Корф был
опытным царедворцем, прекрасно ориентирующимся во всех хитросплетениях
придворной борьбы различных группировок при Елизавете. Еще до принятия
губернаторских полномочий он пользовался особым доверием императрицы.
Именно ему было доверено сопровождать приезд из Голштинии наследника,
будущего правителя Петра III. В России Корф неотлучно находился при особе
великого князя, был в курсе всех его настроений, пользовался полным
расположением молодого двора. Также он обеспечивал безопасность опального
Ивана VI во время нахождения того в заключении в Петропавловской крепости.
Все эти ответственные поручения императрицы Корф с полным успехом выполнил.
Не обошлось здесь и без высокого родства: жена Корфа Марфа Скавронская была
племянницей умершей императрицы Екатерины I, следовательно, правящей
Елизавете I она приходилась двоюродной сестрой. Родная сестра Марфы Анна
была замужем за канцлером Российской империи Воронцовым [5, с. 112].
Весь либерализм правления Корфа проявился в его взаимоотношениях с
местной прусской элитой. А. Т. Болотов в бытность свою адъютантом при
губернаторе как - то подметил, что он на протяжении всего периода
губернаторства больше походил на «владетельного герцога» [1, с. 417 - 418],
жившего в праздности и роскоши, нежели на императорского чиновника.
Действительно, только с доходов из Восточной Пруссии он получал 500 рублей по
инструкции и порядка 6000 рублей столовых денег в год [1, с. 417].
Политика Корфа в Восточной Пруссии не была такой жесткой, как это могло
выглядеть во время оккупационного режима. Скорее ее можно квалифицировать
как дружественно - покровительственную [2, с. 256]. Следует добавить, что правил
он в четком соответствии с инструкцией Елизаветы, в которой императрица
изложила основные принципы функционирования российской администрации:
«хочем мы однако ж навсегда оставить память нашего великодушия и
милосердия» [7, с. 71]. Однако Корф порою допускал послабления по отношению к
местным жителям, по сути, своим соотечественникам, часто неоправданные,
выходя далеко за рамки, означенные Елизаветой. Он известен своей мягкостью
при сборе налогов, именно при нем в Восточной Пруссии местные чиновники
утаивали фактические сведения о доходах пруссаков, предпочитая занижать
истинные данные, следовательно, Россия собирала налогов намного меньше, чем
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могла бы собрать, и вместе с тем нерегулярные налоговые поступления в
общегосударственную казну оборачивались колоссальными недоимками. Корф так
и не сумел решить эту проблему.
Выделялся губернатор и непоследовательностью в деле борьбы с актами
пассивного сопротивления прусских чиновников установлению российской
администрации на местах. Дело в том, местные чиновники часть вырученных с
налоговых поступлений средств переправляли Фридриху II. Россияне знали об
этом, но губернаторская власть закрывала на такие противоправные действия
глаза. И, наконец, больше всего Корф запомнился местным заботой о развитии
региональной торговли. Помня, что Кенигсберг – торговый город, он решил
заслужить лояльность населения посредством взятия под свое покровительство
всей торговли региона. При Корфе российские купцы не имели никаких
преимуществ по сравнению с прусскими торговцами, а на последних
распространялся режим наибольшего благоприятствования со стороны
губернатора, подкрепленный абсолютным господством Балтийского флота на
Балтике и доминированием русской армии в крае [3].
Любовь к роскошной жизни помогала Корфу находить общий язык с местной
аристократической элитой. В Кенигсберге в Семилетнюю войну проживали
представители гольштейн - бекского семейства, которым благоволил наследник
российского престола Петр III. Корф, как доверенное лицо молодого двора, не мог
с этим не считаться, поэтому члены благородной фамилии пользовались полным
благоволением со стороны российской администрации. Удивительно, насколько
Корф был гибким управлением: ему удавалось облегчать тяготы военного времени
в Восточной Пруссии, что можно расценивать как знак полной лояльности
молодому двору во главе с Петром и Екатериной, и в тоже время сохранять и
поддерживать функционирование российской администрации в знак верности
Елизавете [7, с. 73].
Губернаторство Корфа – это время постоянных балов, придворных обедов и
вообще всякого рода дорогостоящих мероприятий. Этот человек был вхож во все
столичные дворянские салоны, он был любимцем местных светских дам.
Заигрывание Корфа с восточнопрусской аристократией привело впоследствии к
тому, что он стал обращаться напрямую к российскому правительству с просьбами
удовлетворить интересы того или иного почтенного семейства [4, с. 153].
Впоследствии испытавшие на себе все прелести либерального правления Корфа,
высокопоставленные чиновники и купечество Кенигсберга уже в обход
губернатора стали ходатайствовать перед канцлером Воронцовым об отсрочке
контрибуционных платежей, ссылаясь на отсутствие капитала в Восточной
Пруссии. Петербург, выказывая явную обеспокоенность отсутствием у делегаций
губернаторских разрешений, все равно удовлетворял ходатайства о переносе
сбора недоимок на следующий год. И так продолжалось до тех пор, пока Россия
вовсе не покинула регион, так и не получив от пруссаков никаких контрибуций [7,
с. 78 - 82].
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Вообще для стиля правления Корфа, по словам Г. В. Кретинина, была
характерна «показная заинтересованность в российских интересах, которые,
однако, сталкивались, по его словам (Корфа), с объективными обстоятельствами,
не позволявшими их реализовывать» [7, с. 74]. Порой губернатор старался
добиться лояльности населения даже в ущерб интересам русской армии.
Итак, модель управления Корфа, сложившаяся в Восточной Пруссии, была
основана на строгом соблюдении интересов местных жителей, впоследствии стала
квалифицироваться как либеральная. Вся гражданская власть формально
сосредотачивалась в руках Корфа, однако огромное влияние на нее продолжал
оказывать генерал - губернатор Фермор, стремившийся не упускать из - под своего
внимания административные и военные вопросы. Корф был вынужден с этим
считаться. Вообще губернатор оказался заложником ситуации: он обязывался
выполнять поручения главнокомандующего русской армии. Фермор не раз
принимал на себя эти полномочия вследствие частых болезней Салтыкова. Помимо
того Фермор сохранял в своих руках всю высшую административную власть,
следовательно Корф оказывался под сильным влиянием как главнокомандующего,
так и генерал - губернатора, нередко смыкавшихся в руках одного человека. В
дополнение к тому жесткое давление наблюдалось со стороны Петербурга.
Политика Корфа в Восточной Пруссии носила непоследовательный характер, т. к.
он лавировал между соблюдением национальных интересов России и режимом
наибольшего благоприятствования для местных жителей.
На правление Корфа можно взглянуть сквозь призму цивилизационных подходов
[8, с. 6 - 13]. Так, организация управления Восточной Пруссией подразумевала под
собой целый спектр принципов и подходов, характерных как для западной, так и
для восточной цивилизации. На всем протяжении российского присутствия в
регионе различные губернаторы при проведении административных мероприятий
опирались на ценности, которые были для них наиболее близки, вследствие чего
чаша весов постоянно склонялась в соответствующую сторону. Правление Корфа –
это бесконечная череда борьбы между либеральным и авторитарным началами. В
итоге, губернатор сделал выбор в пользу западных принципов и подходов, чем
заслужил массу одобрительных возгласов мирных пруссаков. Что до россиян, то
они обвиняли Корфа в свойственной для него непоследовательности в политике
отстаивания национальных интересов России.
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В современном мире компьютерные игры приобретают все большую
популярность и сильное влияние как на индивидуума в частности, так и на
общество в целом. Ежегодно, в мире появляются сотни новых компьютерных игр,
которые привлекают внимание учащихся средних и высших образовательных
учреждений. К сожалению, многие игры не несут высокой смысловой нагрузки и
часто являются обычным развлечением. Тем не менее, компьютерные игры
обладают грандиозным потенциалом воздействия на человека, обусловленного с
одной стороны наличием аудиовизуального ряда, а с другой – интерактивностью,
непосредственным вовлечением человека во все что происходит на экране и
связанными с этим его переживаниями. Было бы неразумно отказываться от столь
мощного инструмента воздействия на человека и не использовать его в
образовательном процессе. В данной статье рассмотрим возможность
использования компьютерных игр, как способов повышения эффективности
изучения истории.
Идея использование игр как метода обучения не нова, существует множество
дидактических игр, нашедших свое применение в образовании. Если обратится к
определению дидактических игр, т.е. разновидности игр с правилами, специально
создаваемыми педагогикой в целях обучения и воспитания детей [1, с. 12], то при
соблюдении определенных условий при производстве компьютерных игр, такие
игры можно отнести к дидактическим играм.
На текущий момент создано огромное количество компьютерных игр, один из
вариантов классификации (по жанрам) которых [2] представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Классификация компьютерных игр (по жанрам)
Очевидно, для повышения качества изучения материала и интереса обучаемых к
исторической науке, подойдут не все жанры компьютерных игр, рассмотрим
наиболее применимые для данной задачи жанры:
1. Tour (путешествие). Главное действие — изучение окружающего мира.
Игрок ходит, где хочет, общается, с кем хочет, и занимается тем, чем хочет. Нет
ничего обязательного к выполнению.
2. Adventure (приключения). Главное действие— решение проблем других
людей, для решения своей собственной основной проблемы. Игры, в которых
сюжет и атмосферность побеждают над геймплеем.
3. RPG (ролевая игра). Главное действие — общение в широком смысле слова
(разговор, сражение, союз).
4. Global Strategy (глобальная стратегия). Игры такого рода состоят из многих
частей, составляющих вместе деятельность правительства отдельного государства
[2].
Данные игры должны описывать какое - либо историческое событие или период
и быть достоверным источником получения информации. Компьютерные игры,
которые могут быть добавлены в образовательные программы по изучению
истории, должны соответствовать ряду требований:
1. Действие данной игры должны разворачиваться в ходе определённого
исторического события или периода.
2. События, описываемые в данной игре, должны быть достоверными и
описывать этот период с точки зрения официальной исторической науки.
3. Сюжет данной игры должен иметь образовательную и развлекательную
цели в равной мере.
4. Данная игра должна иметь небольшие системные требования, чтобы она
была доступна широкой массе населения.
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5. Данная игра должна иметь минимальную цену, либо вообще быть
бесплатной (в таком случае расходы на создание компьютерной игры ложатся на
государственный или региональный бюджет).
Рассмотрев требования к образовательным компьютерным играм, необходимо
остановиться на времени для образовательно - игрового процесса. Для очного
обучения таким временем может быть:
1. время учебных занятий;
2. время для выполнения домашних заданий;
3. каникулярное время.
Обязательным компонентом обучения является контроль результатов обучения.
Суть проверки результатов обучения состоит в выявлении уровня освоения знаний
учащимися, который должен соответствовать образовательному стандарту по
данной программе, предмету [3, с. 352]. Такая задача может быть решена
методами устной проверки или письменного контроля (сочинение, эссе,
письменные ответы на вопросы, доклад).
Исходя из вышеизложенного, компьютерные игры, применимые в
образовательном процессе для изучения истории можно разделить на несколько
типов:
1. Созерцательный тип.
Цель данного типа – продемонстрировать обучаемому быт и культуру
описываемого периода или события. В компьютерных играх такого типа,
обучаемый может свободно взаимодействовать с игровым миром, но не может
влиять на события, происходящие в игре. В этой игре обязательно должны
присутствовать достоверно воссозданные природные объекты, сооружения,
объекты культуры, которые обучаемый сможет увидеть и подробно рассмотреть.
Также, там должны присутствовать представители одной или нескольких
социальных групп изучаемого периода времени, чтобы игрок смог
взаимодействовать с данными персонажами, узнавая о их быте, положении в
обществе, мировоззрении, культуре. Например, в такой игре можно воссоздать
русскую деревню XVIII века, и дать игроку возможность взаимодействовать с
населением этой деревни или наблюдать внешний вид строений этого периода
времени, их внутреннее убранство.
Предпочтительный жанр игры такого типа - путешествие.
Время: учебные занятия или домашняя работа.
Контроль результатов обучения: проверка подготовленного обучаемым эссе или
письменные ответы на вопросы по изучаемой теме.
2. Тип - историческое событие.
Цель данного типа – сконцентрировать внимание обучаемых на определённом
историческом событии. В компьютерных играх данного типа игрок берёт на себя
роль участника определённого события. Он может принимать решения, которые не
смогут значительно повлиять на исход данного исторического события. Благодаря
данным играм ученик сможет стать не только свидетелем, но и участником
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важнейших исторических событий. Например, события одной из подобных
компьютерных игр могут быть посвящены Бородинскому сражению в 1812 году.
Игрок может взять на себя роль солдата или офицера российский армии и
взаимодействовать с виртуальными солдатами или оружием того сражения, но он
не сможет изменить ход этой битвы. Еще одним из примеров, может послужить
игра в которой обучаемый становится матросом или офицером «Тринидада» в
кругосветном путешествии Магеллана.
Предпочтительные жанры игры такого типа – приключения, ролевая игра.
Время: домашняя работа.
Контроль результатов обучения: проверка подготовленного обучаемым
сочинения по изучаемой теме или устная проверка.
3. Тип - эпопея.
Цель данного типа - донести информацию обучаемым на тему какого - либо
длительного или насыщенного исторического события. Подобные игры должны
повествовать о множестве важных вех, которые являются частью одного
длительного события. Игрок может незначительно влиять на игровые события, но
не может изменить ход истории. Например, эта игра может повествовать о Великой
Отечественной войне. Главным героем может являться советский солдат или
офицер, который будет участвовать во многих сражениях данной войны. Игра
может начаться с обороны Брестской крепости, повествовать о битве за Москву,
блокаде Ленинграда, битвы под Ржевом, Сталинградской битве, операции
«Багратион», и закончиться битвой за Берлин.
Предпочтительные жанры игры такого типа –ролевая игра.
Время: домашняя работа, каникулярное время.
Контроль результатов обучения: проверка подготовленного обучаемым
сочинения по изучаемой теме.
4. Тип – альтернативная история.
Цель данного типа – определение обучающимися причинно - следственных
связей, следствием которых стали определённые исторические события. Игры
данного типа, как правило, не являются достоверными. В них игрок сможет
значительно влиять на происходящие события. Главным героем игр данного типа
может стать глава государства, полководец или важный политический деятель.
Предпочтительные жанры игры такого типа – глобальная стратегия, ролевая
игра.
Время: каникулярное время.
Контроль результатов обучения: доклад, в котором обучающийся объяснит
причину принятых важных решений и оценивает их последствия.
Следует отметить, что игры такого типа существуют и пользуются
популярностью, например, серии игр «Civilisation» или «Total war».
В заключение можно сказать, что система образования – это непрерывно
развивающаяся система, тесно переплетенная с научно - техническим прогрессом
и внедрение компьютерных игр в образовательный процесс, органично сочетается
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с изучением ряда предметов, в том числе и истории. Кроме того, использование
компьютерных игр при изучении истории, параллельно несет в себе
вспомогательный эффект в изучении близких к истории предметов, таких как
культурология, религиоведение и другие.
Список использованной литературы:
1. Карпова Б. В. Дидактические игры в начальный период обучения.
Популярное пособие для родителей и педагогов. — Ярославль: «Академия
развития», 1997. — 240 с., ил.
2. А. Киризлеев. Классификация жанров компьютерных игр (URL https: //
gamesisart.ru / janr.html)
3. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и
педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М: Педагогическое
общество России, 1998. - 640 с.
© Плахов К.А., 2022

99

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

100

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Deryaev A. R.
Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher,
Scientific Research Institute of Natural Gas of the State Concern "Turkmengas",
Ashgabat, Turkmenistan
METHOD OF DUAL COMPLETION OF SEVERAL PRODUCTIVE HORIZONS
USING A SINGLE WELL AND EQUIPMENT FOR ITS IMPLEMENTATION
Abstract
The economic effect of using the method of dual completion is expressed from
additional oil and gas production, as well as from a reduction in capital investments for
drilling 2 additional wells.
Keywords
The method of dual completion, catcher, scraper, cementing plug, contour, formation,
swabbing.
The positive effect of the use of the technology of dual completion (hereinafter
referred to as DC) is expressed in a reduction in capital investments for the construction
of wells for each of the operational facilities, in a reduction in operating costs and the
development period of a multi - layer field, in an increase in hydrocarbon production and
the term of final oil recovery with cost - effective operation of wells. In addition, the use
of this technology contributes to an increase in the utilization rate of downhole
equipment and the reliability of the downhole installation. Based on the accumulated
experience and taking into account the positive effect, the technology of implementing
the EPR is recommended for the necessary further application in the western and eastern
parts of the oil and gas fields of Turkmenistan.
A method is known for dual completion (DC) of two layers by one well, based on the
descent of two parallel rows of tubing into the well and separate operation of two layers
[1].
The known method has a number of disadvantages, namely the complexity of the
selection, installation and dismantling of equipment. Its use requires the arrangement of
couplings of long and short rows of tubing in different places. It is difficult to combine
them inside the production column with diameters of 177.8 mm, 168.3 mm and 139.7
mm, so they have to be lowered simultaneously in parallel rows. And this requires an
additional special device for lowering the tubing, which complicates the manufacturability
of the method. In addition, it is impossible to reach the upper horizon before the filter
interval due to the concentric arrangement of the long row and the reduction in the size
of the annular space.
A method of sequential development of a multi - layer well is known, including
perforation of two productive intervals; descent into the well of an arrangement
consisting (from bottom to top) of a landing device, a shank, a packer located below the
upper productive interval, a column of pipes with a knock - down valve at the level of the
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upper productive interval and at the mouth of a tee with an overlapped outlet and an
overlapped branch pipe above the tee; landing packer; swabbing along the pipe column
of the lower productive layer: construction of a level recovery curve for the lower
productive layer; assessment of the productivity of the lower productive layer, after
swabbing the lower layer and restoring the liquid level in the well, discharge into the pipe
column and placement of the shut - off device in the landing device; creating pressure in
the pipe column and opening the knock - down valve; swabbing along the pipe column
of the upper productive layer; constructing a level recovery curve for the upper
productive layer; assessing the productivity of the upper productive layer formation;
lifting of the layout from the well; descent of deep - pumping equipment and operation of
the well [RF Patent 2483202] [2] .
The disadvantages of this method include the need to use adjustable valves in most
cases, difficulties in processing the bottom - hole zone of the well and determining the
flow rate (pick - up rate) of each operated object.
There is a known method of dual completion (DC) of two productive horizons by one
well[3].
The disadvantage of this method is that it provides only the normal operation of two
productive layers and the scope of its application is limited to two layers.
There are many ways of joint operation of several layers by one well, with many
options for the layout of underground equipment at the DC of the scientific and
production company Packer (product catalogs issue 4№4 2007 and issue №7 2009). On
the 76th page of issue №4, a 2 - and 3 - packer layout is shown, where communication
nodes of the productive formation with the inner space of a number of tubing are
installed between the packers isolating the jointly operated layers. Communication in
these nodes, in the first case, is carried out by means of bypass valves of the KP or KUM
type, in the second case by a borehole chamber, and in the third by pipe filters (Packer
company) or a perforated branch pipe (Baker company) with an outer diameter of 80
mm with an external thread for 73 mm tubing, 1.8 m long, and in the fourth - with a
circulation valve or a sand filter of the Weatherford company, TAM is an International
and Schlumberger).
The disadvantages of these variants of the method are that these valves, borehole
chambers and perforated pipes, due to the peculiarities of their designs, do not provide
the complete need for the operation of the well.
As a prototype, we accept the method of dual completion of two productive horizons
by one well [3] conditionally combined with the method, in terms of inter - packer
equipment, where bypass valves are installed as communication nodes of the productive
reservoir with the internal space of a number of tubing.
The disadvantage of this method is that the circulation valves provide only the
possibility of creating circulation, but do not provide the possibility of operating the well,
throttling the reservoir flow and equalizing the pressure at the bottom of the well, and
therefore reduce the technological capabilities of the method.
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In addition, according to traditional technology, each reservoir of the field is developed
according to an independent grid of placement of production wells. This means that an
independent well is laid for each productive reservoir. At the same time, each well has
the following standard design: - shaft direction (720 mm) in the range of 0 - 5 m with
rubble concrete to the mouth; - conductor (426 mm) in the range of 0 - 600 m with
cement to the mouth; - the first technical column (324 mm) in the range of 0 - 1600 m
with cement to the mouth; - the second technical column (245 mm) in the range of 0 3500 m with cement to the mouth; production column (168 or 140 mm)) in the range of
0 - 3700 m with cement to the mouth;
The technical objective of the claimed invention is to increase the manufacturability of
using the method during injection, operation and repair of oil and gas wells
simultaneously operating several formations.
The technical result of the claimed technical solution is to increase the
manufacturability of using the method during injection, operation and repair of oil and
gas producing multi - layer wells, by improving the design of the well (production
column) and increasing the manufacturability of the underground equipment of the well.
The elimination of the above shortcomings and at the dual completion and joint
operation of three horizons (two gas and one oil) with one well (instead of 3 wells
according to the project) is the novelty of this inventive work.
The essence of the technical solution is to ensure conditions for uniform operation of
jointly working formations by changing the design of the well and throttling the flow,
through the use of a perforated pipe with a downhole fitting, made in a resettable
version and extracted from the well using a catcher with an eccentric application of the
center of gravity according to, on a scraper wire depth gauge.
The specified technical result is achieved by the fact that according to the proposed
method, an accurate selection of the depth of descent of the casing with a diameter of
244.5 mm is carried out. In order to secure (overlap) the two upper productive gas
horizons, it is necessary to increase (unlike the current well construction project) the
depth of descent of a technical column with a diameter of 244.5 mm and use this
technical column as an operational column. As well as the descent of the casing string
with a diameter of 177.8 mm in the form of a shank provides overlap and fastening of
the lower oil horizon. In order to increase the reliability of fixing the 177.8 mm shank to
244.5 mm, the technical column is produced with a "shank suspension system" using
expandable packers (not shown in the diagram) without cementing it. Then, successive
perforation of several productive intervals is carried out from the bottom up, in
accordance with the prototype technology [3]. The oil reservoir is separated from the
lower gas reservoir using a single - barrel concentric packer in a 177.8 mm shank, the
upper gas layers are separated by a two - row eccentric packer. At the same time, the
plugged trunk of the double - row packer is additionally equipped from below with a
special perforated pipe, inside which a removable fitting or plug plug is installed, which
provide conditions for the operation of the well and equalize the pressures of jointly
operated gas reservoirs in a short series of tubing. Where, in the perforation interval
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between the packers, bypass valves of the KP or KUM type are installed (and in the other
case, the Weatherford circulation valves of the “WXA" model).
Joint operation of several layers with different reservoir pressures (without their
alignment) in one trunk, can lead to:
- to the interplastic flow of fluids (from a reservoir with a higher pressure to a
reservoir with a lower pressure);
- to the displacement of a reservoir having a lower reservoir pressure by a reservoir of
greater pressure;
- to the unevenness of formation development in time;
- to premature watering (or the manifestation of sand) of one of the productive
layers, which can suspend production from other layers.
The circulation valve used according to the prototype does not provide these
requirements for the conditions of joint operation of formations. This explains the main
drawback of the prototype, which characterizes its low manufacturability, and therefore,
there is an urgent need to improve it.
In the layout scheme of the underground equipment according to the claimed method,
where in the perforation interval, instead of bypass valves (or the Weatherford circulation
valve of the “WXA" model), a perforated branch pipe with replaceable fittings (or plug
plug) installed (removed) by cable equipment is used as a communication node. The
perforated pipe is placed in the plugged trunk of a double - row packer above the landing
nipple with a plug and provides an opportunity to differentiate the reservoir pressure of
the lower gas reservoir in accordance with the reservoir pressure of the upper gas
reservoir.
The presence of this distinctive feature in the layout of the claimed method, that is, the
presence of a perforated pipe with a replaceable downhole fitting eliminates the above mentioned disadvantages of the prototype and provides the possibility of differentiation
(equalization of pressure equality) of reservoir pressure, normal operating conditions of
combined gas reservoirs. And the presence of a funnel above the double - row packer
provides the possibility of unhindered passage of the coiled tubing through the double row packer and the washing of the surface of the lower single - barrel packer.
A comparative analysis of the technical solution with prototypes and other well known technical solutions in this field with a retrospective of 25 - 30 years shows that the
proposed set of essential distinguishing features that allows achieving the planned
technical result has not been found by the author, which allows us to conclude that the
criterion of the invention "inventive level".
The technological effects of using the proposed method are due to: high technological
efficiency; the possibility of researching and regulating the production of hydrocarbons
from each operational facility; optimization of the technological mode of operation of the
well as a whole for the well and the operating modes of each of the operational facilities,
both by changing their characteristics and by changing the parameters of the well
installation: independently affect each formation and process the bottom - hole zone of
each object separately.
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The economic effect of this technology is expressed in additional oil and gas
production and reduction of capital investments for drilling and construction of additional
wells.
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METHOD OF DRILLING MUD TREATMENT
WITH INHIBITED COMPLEX ADDITIVE “PACS”
Abstract
One of the properties of inhibited solutions is a set of structural strength over time.
Therefore, after long stops (for the period of geophysical research and others) restoration
of the circulation of the solution is carried out intermittently after the drilling tool is
lowered into the cased part of the borehole (casing shoe). This causes the sedimentation
stability of the solution for a long time and reduces the likelihood of the drill string being
seized due to the retention of barite particles and drilled rock. The «PACS” system is a
multilateral inhibited system, the use of which ensures a reduction in the consumption of
chemical reagents and materials. It also increases the stability of the wall of the borehole
zone of the borehole and increases the relief of the trunk, bringing it closer to the
nominal diameter.
Keywords
Dispersion, amphoteric, inhibited, purification, washing, foaming, hydration.
The ability of clay rocks to spontaneously disperse and swell complicates the whole
process of drilling wells. Inhibited solutions are used where the use of conventional clay
solutions causes complications when drilling wells. Complications are expressed in the
form of scree and landslides, narrowing of boreholes, cavern formation caused by
swelling of clay rocks and their transition into solution. Clay sludge undergoes peptization
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and dispersion, which leads to thickening of the solution and deterioration of its
parameters.
Inhibited solutions reflecting domestic and foreign experience of drilling wells are
known [1]. Salts of NaCl, KCl, CaSO4, CaCl2, silicates, fatty acid soaps, lime are used as
inhibitory additives in these solutions. However, when using them, the inhibition effect is
lower, since inhibitors neutralize, as a rule, only one of the two lyophilic sections of the
mosaic surface of clay particles: either along the planes – negatively charged areas, or
along positively charged faces and fractures. Since clays are diphilic and rigidly
amphoteric, unilateral inhibition will be much less effective than multilateral. There is a
known method of processing clay solution with a combined reagent [2], including, by
weight % :
Cement 10,0 – 25,00
Clay 10,0 – 25,00
Caustic soda 0,20 – 0,40
Viscosity
reducing agent: Sulfite - alcohol bard (SAB) or its derivatives 4,00 – 8,00
Water (the rest)
Cement is included in the reagent as a supplier of inhibitory components, and after its
introduction, the preparation time of the inhibited reagent is 20 - 30 hours.
However, the inhibited system containing the above reagent has disadvantages, which
are that clay (10 - 25 % ) is additionally introduced into the reagent, which accordingly
increases the content of the clay phase in the solution to 40 - 45 % . Such concentration
thickening causes an additional load on the clay capacity of the solution and the solution
cleaning system. In addition, sulfite - alcohol bard or its derivatives cause strong foaming,
which affects the parameters of the inhibited solution: the solution "swells", its volume
increases, density decreases and viscosity increases. The disadvantage of the inhibited
reagent also includes a long time of its preparation [3].
The technical task of successful drilling operations is to develop a method for
processing drilling mud with an inhibited complex additive, and to determine the
qualitative and quantitative composition of its constituent components. This will increase
the efficiency of inhibition of drilling mud and reduce the preparation time of the inhibited
complex additive.
The technical problem is solved when drilling mud is treated with a combined reagent
consisting of cement, caustic soda, a viscosity reducing agent (lignosulfonates), a
surfactant and potassium chloride (KCL) and water, with the following component ratio,
weight % :
Portland cement 10,0 – 12,0
Lignosulfonates 10,0 – 15,0
Caustic soda 4 – 5
Surfactants 1 - 2
Potassium chloride 10 – 15
Sea water
Technical, reservoir - the rest.
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This complex inhibited additive is called "PACS" (calcium - potassium aluminate
inhibited solution). It is a composition consisting of inhibitors, stabilizer, caustic,
surfactant, potassium chloride and water [4].
The role of inhibitors is performed by alkaline hydrolysates of Portland cement and
potassium chloride. They prevent hydrotation, swelling and disintegration of clay rocks.
Alkaline hydrolysates of Portland cement contain water - soluble and insoluble
compounds, the mineralogical composition of which contains, % :
tricalcium silicate - 58,0 – 62,0;
bicalcium silicate - 14,5 – 18,5;
four - calcium aluminoferrite - 13,0 – 15,0;
tricalcium aluminate - 4,0 – 6,0;
Water - soluble compounds of calcium, aluminum, silicates, iron are in dissociated form
and are effective anionic - active inhibitors of clays.
Potassium chloride enhances the inhibitory effect of the complex additive due to the
unique properties of potassium ion. The potassium ion is not hydrated and, therefore,
has a minimum size in an aqueous medium. This allows it to penetrate into the interplane
space of clays, preventing their hydration and swelling. Lignosulfonates – salts of
lignosulfonic acids (SSB, KSSB, FHLS), which also have an additional hydrophobic force,
are used as a stabilizer and a viscosity reducing agent. However, lignosulfonates cause
foaming in the drilling fluid and are not amenable to natural degassing. Combined
surfactants (HT - 48) are nitrogenous surfactants in a mixture of polyoxyalkylene block
copolymers – ethylene and propylene oxides. HT - 48 is an active defoamer. The
mechanism of defoaming is that HT - 48 binds the hydrophobic part of lignosulfonate
molecules. In addition, due to the adsorption of HT - 48 on clay rocks, adsorbed HT - 48
molecules shield the active areas on the surface of clays, preventing their interaction with
water.
Inhibited system "PACS" (calcium – potassium aluminate inhibited solution) this is a
multi - sided inhibited system, the use of which reduces the consumption of chemicals
and materials, increases the stability of the wall of the borehole zone of the borehole and
increases the relief of the trunk, bringing it closer to the nominal diameter.
Drilling of well №19 of Altyguyi Square is due to the high content of clay rocks along
the entire section of the well, reaching 70 % or more. These clays during drilling present
certain difficulties associated with the complication caused by narrowing and collapses of
the walls of the borehole. All this is due to unstable rocks composing colloidal clays.
For the successful opening of the clay, a solution was chosen with a complex inhibited
additive of the "PACS" system to a temperature of +70 °C and the thermally stabilized
"PACS - Т" system over +70° With drilling to a projected depth of 3950 m. Drilling of the
well from a depth of 655 m was carried out with a chisel Ø393,7mm, the temperature at
the bottom was +35°C. Due to the fact that the temperature in the well increases
intermittently and reaches the limits of +70° C in the interval of 2500m, it was decided to
transfer the drilling fluid to the inhibited solutions of the "PACS" system. The transfer was
carried out without stopping during the drilling of the well in the range of 655–700m.
The main materials for the transfer of drilling mud with a complex inhibited additive
"PACS": Portland cement PCT1–100, potassium chloride (KS1), KSSB - 2, caustic soda
(NOH), surfactant HT - 48.
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Drilling mud parameters before translation: density - ρ=1,47g / cm3; viscosity – T =
63sec; water output – V = 3 cm3; thickness of clay crust – K = 1mm; static shear stress
in 1min. – Q1 =48dPa; in 10min. – Q10 = 96dPa; plastic viscosity ηpl ==34sPz; dynamic
shear stress – τ0 = 45dPa [5].
Parameters of drilling mud after conversion to inhibited "PACS": specific gravity ρ =
1,45g / cm3; viscosity T = 30sec; water output B = 2 cm3; thickness of clay crust K =
0,5mm; static shear stress in 1min. Q1= 6dPa; in 10min. Q10 = 9dPa; plastic viscosity ηpl
= 15sPz; dynamic shear stress τ0 = 21dPa.
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SOLUTION OF THE TRANSPORT TASK UNDER FUZZY CONDITIONS
Annotation
The article considers the formulation of the transport task of the electric power
industry under fuzzy conditions that take into account transit capacities and incomplete
loading of electricity sources.
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Features of the transport task of the electric power industry under fuzzy conditions:
1. Sources do not generate all possible power. The total possible power of sources
exceeds the power consumption of consumers. Sources have limitations on power
generation due to fuel reserves.
In the calculation algorithm, this condition requires the replacement of the equality of
the powers of the sources with the powers of the consumers with inequalities.
2. In transit nodes it is possible: power consumption and transmission of part of it
through the node; just power consumption without transmission through the node;
changing the direction of power transmission.
This condition in optimization calculations can lead to a computational conflict
(collision) of computational algorithms with loss of stability of iterative processes.
The power supply system has two nodes with power sources A1 and A2, two transit
(intermediate) nodes B1 and B2 and one node that consumes transit power B3 (fig. 1).
Source powers:
А1 = 50, А2 = 20 е.м. (1)
Consumer power:

В1 = 25, В2 = 30, В3 = 15 е.м. (2)

The specific costs for the transfer of power along the lines between the nodes of
sources and consumers are
z11 = 1.4, z12 = 1.7,
z13 = 1.6, z21 = 1.5,
z22 = 2.3, z23 = 0.8 у.е. / е.м. (3)
It is necessary to determine the pattern of power transmission through channels from
sources to consumers based on the provision of the total minimum cost of power
transmission.

Figure 1. Calculation scheme for determining transit powers:
a – scheme of power flows through channels,
b – scheme of distribution of weight coefficients of transmission channels.
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The objective function takes into account eight power flows:
𝑍𝑍 = 𝑧𝑧11 𝑥𝑥11 + 𝑧𝑧12 𝑥𝑥12 + 𝑧𝑧21 𝑥𝑥21 + 𝑧𝑧22 𝑥𝑥22 + (𝑧𝑧11 + 𝑧𝑧13 )𝑥𝑥113 + (𝑧𝑧21 + 𝑧𝑧13 )𝑥𝑥213 +
(𝑧𝑧12 + 𝑧𝑧23 )𝑥𝑥123 + ( 𝑧𝑧22 + 𝑧𝑧23 )𝑥𝑥223 (4)
Moreover, for transit capacities, the weight coefficients of the entire distance traveled
are taken into account.
Restrictions (power balances in nodes) for sources and consumers:
𝑥𝑥11 + 𝑥𝑥12 + 𝑥𝑥113 + 𝑥𝑥123 ≤ 𝐴𝐴1,
𝑥𝑥21 + 𝑥𝑥22 + 𝑥𝑥213 + 𝑥𝑥223 ≤ 𝐴𝐴2,
𝑥𝑥11 + 𝑥𝑥21 = 𝐵𝐵1,
𝑥𝑥12 + 𝑥𝑥22 = 𝐵𝐵2,
𝑥𝑥113 + 𝑥𝑥213 + 𝑥𝑥123 + 𝑥𝑥223 = 𝐵𝐵3. (5)
The boundary conditions of non - negativity of all parameters imply
unidirectional power transfer, which guarantees the convergence of the iterative
computational process:
𝑥𝑥11 ≥ 0, 𝑥𝑥12 ≥ 0, 𝑥𝑥21 ≥ 0, 𝑥𝑥22 ≥ 0,
𝑥𝑥113 ≥ 0, 𝑥𝑥123 ≥ 0, 𝑥𝑥213 ≥ 0, 𝑥𝑥223 ≥ 0. (6)
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ СКОРОГОВОРОК И ФИЛВОРДОВ
В СООБЩЕСТВЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ
Аннотация
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой на ряду с
организацией образовательного процесса с применением дистанционных
технологий актуальность приобретает и проведение в образовательных
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организациях в дистанционном и онлайн форматах различных мероприятий по
реализации основных направлений воспитательной работы.
Объектом исследования является проведение конкурсов скороговорок и
филвордов в филиале МАГУ в г. Кировск (далее - филиал) в рамках ежегодного
мероприятия «Парад профессий» в дистанционном формате в социальной сети
Вконтакте.
Предмет исследования – автоматизация процессов проведения конкурсов
скороговорок и филвордов, систематизации и анализа их результатов.
Работа посвящена разработке программного решения для организации и
проведения конкурсов скороговорок и филвордов в сообществе социальной сети
Вконтакте.
Задачи работы:
 анализ процессов организации и проведения конкурсов скороговорок и
филвордов, диагностика проблем;
 анализ требований к программному решению;
 выбор программного обеспечения для разработки программного решения;
 реализация функционала;
 определение тенденций развития.
Используемые методы:
 для анализа и диагностики проблем процессов организации и проведения
конкурсов скороговорок и филвордов использовался качественный метод
исследования эмпирического уровня – экспертный опрос, беседы;
 для формирования требований к программному решению использовались
качественные методы исследования эмпирического уровня – экспертный опрос,
мозговой штурм.
Ключевые слова
Чат - бот, Вконтакте, конкурс, скороговорка, филворд, автоматизация.
В ходе экспертных опросов организаторов конкурсов скороговорок выяснилось,
что особенностью проведения данного конкурса является голосовое
воспроизведение (прочтение) текста скороговорки в течение заданного
определенного промежутка времени, чтобы все конкурсанты были в равных
условиях. В связи с этой особенностью организация конкурса скороговорок без
специального программного обеспечения возможна только в очном формате, в
режиме видеосвязи или онлайн. Для отправки конкурсанту скороговорка должна
выбираться из списка случайным образом.
Для экспертной оценки участия в конкурсе скороговорок необходима отправка
данных конкурсанта (ФИО и группа), а также голосового сообщения конкурсанта и
соответствующего текста скороговорки проверяющему в личные сообщения в
социальной сети Вконтакте.
Организаторы конкурсов филвордов отметили необходимость создания
нескольких вариантов филвордов на заданном списке слов, конкурсанту должен
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отправляться один из вариантов, выбранный случайным образом. Эта
необходимость продиктована требованием равных условий для конкурсантов, а
также уменьшением вероятности совместного решения. В данном конкурсе
предполагается подсчет как индивидуальных, так и групповых результатов.
Групповой результат должен рассчитываться по количеству верных ответов в
объединении множеств ответов каждого из конкурсантов.
Внедрение программного решения для организации и проведения конкурсов
скороговорок и филвордов в сообществе социальной сети Вконтакте,
удовлетворяющей потребностям заинтересованных лиц, может являться решением
вышеописанных задач.
Использование предполагаемого к внедрению решения предусматривается
конкурсантом и проверяющим.
В качестве пользовательских потребностей конкурсанта выделены следующие:
‒
ввод своих ФИО и группы;
для конкурса скороговорок:
‒
получение текста скороговорки;
‒
запись голосового сообщения;
для конкурса филвордов:
‒
получение изображения филворда;
‒
ввод найденных слов.
В качестве пользовательской потребности проверяющего конкурса скороговорок
выделено получение сообщения в социальной сети Вконтакте с данными
конкурсанта (ФИО и группа), его голосового сообщения и соответствующего текста
скороговорки.
Для удовлетворения вышеуказанных пользовательских потребностей и
должного функционирования предполагаемого к внедрению программного
решения необходим пользователь - администратор с следующими возможностями:
‒
задание и изменение текстового описания правил конкурса;
‒
определение временного интервала на выполнение задания конкурса;
для конкурса скороговорок:
‒
назначение проверяющего (указание аккаунта в соцсети Вконтакте);
‒
просмотр и редактирование списка скороговорок, а также загрузка нового
списка;
для конкурса филвордов:
‒
генерация изображений с филвордами заданной размерности на указанном
списке слов;
‒
указание альбома с изображениями филвордов в сообществе соцсети
Вконтакте;
‒
сохранение результатов конкурса в файл excel.
Программное решение для генерации изображений филвордов «FillWord» было
разработано на языке программирования С# в среде разработки Visual Studio в
виде desktop - приложения (рис. 1). Остальные функциональные требования
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реализованы в среде PyCharm в виде чат - ботов с использованием API Вконтакте
[1] на языке программирования Python (рис. 2,3).
Результатом работы стало реализованное программное решение, повышающее
качество организации конкурсов скороговорок и филвордов в сообществе
социальной сети Вконтакте за счет автоматизации процедур их проведения, а
также систематизации и обработки их результатов.

Рис.1. Работа приложения «FillWord»: генерация изображений
с филвордами заданной размерности на указанном списке слов

Рис.2. Итог работы чат - бота для проведения конкурса филвордов:
сохранение результатов конкурса в excel - файл

Рис.3. Процесс работы чат - бота для организации
и проведения конкурса скороговорок
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В перспективах развития расширение функционала разработанного
программного решения возможностью проведения конкурсов ребусов и
кроссвордов с использованием RPA - технологий для генерации их изображений на
сторонних сервисах.
Список использованных литературы:
[1] Разработчикам // vk.com. 2022. URL: https: // vk.com / dev.php
© Волчков В. И., Трофимов Я. В., 2022
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РЕСТАВРАЦИИ
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ C ПРИМЕНЕНИЕМ BIM - ТЕХНОЛОГИЙ
АННОТАЦИЯ
Реставрация – ряд работ, направленных на обеспечение длительной физической
сохранности памятников архитектуры, с возвращением им утраченного или
искаженного в течение некоторого времени вида, без изменения исторически
сложившегося облика. Прогресс не стоит на месте и для усовершенствования
технологических процессов нам все чаще и чаще приходится использовать
компьютерные технологии. В частности, значительно упростить и даже улучшить
некоторые процессы поможет новое, относительно недавно появившееся
направление – BIМ технологии.
Ключевые слова
Технология, модель, реставрация, архитектура, здание, строительство
BIM - технология (Building Information Modeling – Информационное
моделирование зданий) зародилась на рубеже XX - XXI веков. Ее зачастую
связывают с новым проектированием, однако в современных реалиях вопрос
реконструкции и реставрации исторических зданий и памятников архитектуры
становится все более актуальным. В связи с тем, что реставрационная
деятельность имеет ряд специфических особенностей, необходимо повышать
эффективность и усовершенствовать комплекс мероприятий за счет автоматизации
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с
применением
информационного
моделирования.
Информационное
моделирование зданий – процесс, результатом которого является информационная
модель.
Информационная модель представляет из себя некую совокупность связанных
между собой сведений, материалов, документов и прочей необходимой
информации о памятнике архитектуры и является инструментом при работе с
этими данными. Модель помогает отслеживать состояние объекта в любой момент
времени.
Термин BIM может быть использован сразу в двух смыслах: для процесса и для
самой модели.
Нет сомнений в том, что BIM обладает отличительными характеристиками от
привычных нам компьютерных моделей. Так, информационной модели присущи:

Точная геометрия – все элементы объекта и сам объект задаются в полном
соответствии с реальной ситуацией, с достоверными размерами.

Свойства объектов можно пополнять – каждый элемент имеет заранее
заданные свойства (характеристики материала, информация об изготовителе, цена
и.т.п.), которые можно изменять и дополнять.

Богатые смысловые связи – в информационной модели имеют место быть
такого рода связи: содержание элемента «содержится в..», зависимость его от
каких - либо параметров «зависит от..», о том, является ли он частью чего - то и
так далее.

Интегрированная информация – вся информация расположена в едином
центре, что позволяет обеспечить доступность, достоверность и согласованность

Наличие
различных
фильтров
(архитектурный,
инженерный,
конструктивный и др.) – зачастую возникает ситуация, когда информация, которую
можно извлечь из модели, одним специалистам нужна, а другим вовсе
неактуальна. Для предотвращения этих «неудобств» можно воспользоваться
следующим:
При работе можно поставить фильтры т.е. исключить ненужные разделы и
оставить только то, что необходимо при дальнейшем использовании. В этом случае
специалист не создает новую модель, он продолжает работать общей, но в более
удобном для него варианте.

Использование на протяжении всего жизненного цикла здания – модель
остается актуальной на любой стадии существования здания, в частности этот
момент крайне актуален на этапе реставрации.
Рассмотрим этот пункт чуть шире и выделим еще несколько положительных
сторон:
BIM дает возможность моделировать изменения в конструкции, проектировать
переоснащение здания новым оборудованием, отслеживать текущее состояние
зданий и своевременно принимать все необходимые меры по реставрации и
ремонту.
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Практически для каждого памятника архитектуры базовые элементы приходится
создавать с «нуля», что делает моделирование сложным и кропотливым
процессом, требующим сосредоточенности и вовлеченности в работу. Выделим
следующие этапы создания модели:
Первый этап
Сперва необходимо разработать блоки (также их называют семейства), т.е.
первичные элементы моделирования (двери, окна, плиты покрытий и перекрытий,
лифты, отопительные приборы и так далее). Блоки – все то, что при возведении
объекта используется целиком, без деления на части.
Второй этап
На втором этапе осуществляется моделирование тех элементов, которые
создаются непосредственно на строительной площадке: фундаменты, крыши так
далее.
Третий этап
Далее происходит работа с использованием ранее созданной информации в
специальных приложениях для решения отдельных задач.
В некоторых случаях, например, при составлении смет, модель используется
исключительно как источник информации и тогда возникает односторонняя связь –
«из модели в смету». В Сметной модели можно задавать расценки, коэффициенты
и прочие значения, необходимые для получения сметы. При изменении каких либо параметров в основной модели, необходимая информация (объемы) перейдет
в сметную модель, где сгенерируется новая смета.
Благодаря BIM - технологиям мы имеем возможность обмениваться
информацией с разными участниками реставрационного процесса.
В информационном обмене могут участвовать:

Подрядные строительные организации;

Технический заказчик (или иные представители, осуществляющие
контроль);

Представитель проектных организаций;

Представители лабораторий и организаций, выполняющие работы по
оценке соответствия.
Факторы влияния на оптимизацию
Для успешного внедрения BIM руководство должно сформулировать концепцию
и четко осознавать, какие преимущества принесет переход на BIM, каковы
основные принципы изменений, как будет происходить развитие на разных этапах
внедрения. Это должна быть не просто общая концепция; нужно осознавать, как
изменится компания в результате внедрения BIM.

Команда BIM.

Руководители организации, которая внедряет BIM - технологии, должны
мотивировать своих сотрудников. В процессе внедрения будут периоды подъемов и
спадов энергии и вдохновения, и руководители должны обеспечить устойчивый
курс изменений в любой из этих периодов. Они должны следить за тем, чтобы
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любые перемены в деятельности рядовых сотрудников соответствовали принятой
концепции.

Поэтапное изменение.
Основная движущая сила внедрения BIM — рядовые сотрудники. Для успешного
внедрения BIM изменения должны проводиться постепенно, принося плоды на
каждом этапе, и затрагивать все сферы деятельности компании. Реорганизация
производится путем введения новых регламентов и стандартов, управления
изменениями на организационном уровне, изменения процессов и инструментов.
Ключевые моменты разработки эффективной концепции BIM:
Мотивация: Концепция должна быть масштабной и достаточно мотивирующей,
чтобы охватить всю компанию. Если BIM внедряется как очередная заурядная
технология, это не даст организации нужного импульса и достаточной мотивации.
В принятой концепции путь к достижению масштабных целей должен быть
разделен на этапы. Нужно иметь четкое представление о том, какую группу
работников организации затрагивают изменения на каждом этапе, а также какие
из этапов наиболее важны. Ловушка, в которую попадается большинство компаний
– постановка высоких целей на незначительных промежуточных этапах.
Пять вопросов: Для того чтобы донести концепцию BIM до работников, нужны
ясность и краткость. Пять вопросов (Кто? Что? Где? Когда? и Зачем?) раскроют
сотрудникам детали концепции BIM и помогут сформировать четкое представление
о том, что конкретно от них требуется. Некоторые из этих вопросов могут
оказаться достаточно сложными, и ответы на них руководству компании придется
взять на себя.
Разделение на этапы: Внедрение BIM – непростая задача, и при ее решении
(особенно в начале) часто возникают трудности с определением конкретных
действий. Избежать их можно, разделив выполнение общей задачи на этапы.
Кроме того, завершение каждого из этапов становится своеобразной победой для
коллектива, усиливает мотивацию, придает сил на пути к достижению конечной
цели и дает представление о промежуточных результатах. Есть этапы, общие для
всех организаций, но, в зависимости от каждого конкретного случая, при
внедрении BIM возникают и некоторые специфические шаги. Для лучшей оценки
промежуточных результатов полезно выполнять пилотные проекты в рамках
внедрения BIM.
При изменениях в масштабе всей организации появляется множество новых
рабочих процессов и стандартов; перед внедрением их нужно тщательно
спланировать и проверить их эффективность.
Каждая из групп изменений влияет на конкретную сферу деятельности
компании:
Стратегия развития: При внедрении BIM изменения должны соответствовать
основным целям компании: конкурентоспособное позиционирование на рынке и
производственная эффективность.
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Управление изменениями: Программа внедрения BIM разработана для
достижения запланированных преимуществ от перехода на новые технологии.
Чтобы добиться конкретных результатов, необходимо контролировать процесс
изменений, обмен информацией, обучение сотрудников и качество работ.
Регламенты и стандарты: Для эффективной совместной работы специалистов
различных направлений нужны четко прописанные регламенты и стандарты,
определяющие развитие всех программ и проектов, в которых используется BIM.
Интегрированные BIM - технологии: Инструменты управления BIM - процессами
и работы с моделями должны интегрироваться с существующими корпоративными
информационными системами и образовывать единое информационное
пространство предприятия.

Рисунок. 1. Приоритетные сферы деятельности
на различных этапах внедрения BIM
Компании, которые по ходу внедрения BIM соблюдают логический порядок
развития приоритетов на разных этапах, чаще достигают желаемых результатов.
На рисунке 4 показано, как меняются приоритеты по мере продвижения к полному
внедрению BIM (от этапа минимальной зрелости движемся к последнему этапу, на
котором модель становится базой для организации совместной работы,
инженерных расчетов и анализа). На каждом этапе внедрения компании следует
сосредоточиться на определенной сфере деятельности; все они интегрированы
друг с другом, и последовательное развитие каждой из них отражается на
остальных.
Применение BIM - технологий в отечественной практике Памятник
архитектуры Новосибирска.
Спасо - Преображенская церковь Зашиверского острога.
Церковь является единственным сохранившимся в Сибири примером подлинной
архитектуры шатровых церквей Московской Руси.
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Рисунок. 2. Западный и восточный фасады
BIМ модель создавалась для дальнейших реставрационных работ и
последующего содержания церкви [1]. Главная цель – создание конструктивно
достоверной электронной копии памятника архитектуры. Иными словами,
информационная модель должна быть информативной не только с точки зрения
архитектурных особенностей здания, но и отображать характеристики,
описывающие состояние сооружения, которые можно было бы дополнять и
корректировать в результате проводимых обследований. На момент начал
моделирования стало ясно: церковь необходимо рассматривать как единое здание
и как «множества элементов», таких как бревна, бруски, доски (каждый из которых
должен быть промаркирован).
При создании модели использовались: AutoCAD (в этой программе создавались
шаблоны сложных по форме элементов) и Autodesk Revit Architecture.

Рисунок. 3. Элементы модели
Этапы выполнения информационной модели:
1. Создание уровней
2. Создание моделей бревенчатых стен (для проектирования были выбраны
«стены с врезанным профилем»
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3. Моделирование окон и дверей (использовалась технология «комплексных
элементов», т.е. окна и двери связывались с фрагментами декора и в дальнейшем
вставали в модель уже в качестве комплексных элементов)
4. Выполнение модели шатра
5. Моделирование алтарной бочки
6. Моделирование покрытий кровли
7. Создание моделей главок, шеек с крестами

Рисунок. 4. Виды выполненной BIM модели
2.Состав и последовательность операций по внедрению BIM технологий
Процесс перехода от традиционных методов проектирования к BIM технологиям
в первую очередь обусловлен быстрым развитием информационных технологий и
появлением на рынке специализированного программного обеспечения, при
использовании которого появляется возможность создания цифровой
информационной модели объекта строительства. Существование данной модели
позволяет использовать огромное количество средств автоматизированного
управления, анализа и проверок; выпуска рабочей и проектной документации;
совершенствования процесса строительства и визуального управления, оценки и
анализа сметной стоимости и. т. д., но также позволит всем задействованным
участникам проекта получать доступ к информации об объекте.
Несомненным плюсом BIM - моделей является их взаимозаменяемость, т. е. при
замене или изменении отдельных частей, компонентов информационной модели
произойдет автоматическое обновление ее конфигурации, а также параметров
связанных документов [2].
Стремительное развитие этой технологии Российской Федерации произошло
сравнительно недавно, за рубежом BIM - технологии применяются уже более 10
лет. Существенное количество игроков строительной области признали всю
значимость и эффективность BIM проектирования, без которого нереально
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будущее прогрессирование инвестиционно - строительной сферы в России и выход
ее на новую качественную ступень.
Главными проблемами при внедрении BIM - технологий в производственный
процесс являются:

высокая стоимость ПО и обучения этим программа сотрудников;

BIM - технологии хороши для создания информационной модели,
использования пространства и визуализации объекта строительства, но для
расчета необходимо другое программное обеспечение;

необходимость в обновлении персональных компьютеров сотрудников и
технической базы предприятия;

необходимость в изменении подхода к проектированию в целом и кадровых
перестановках;

возрастает
необходимость
поиска
специалистов
в
области
информационного моделирования (BIM - менеджеров);

теряются все накопленные методы проектирования и наработки из - за
перехода на новое программное обеспечение.
Несмотря на все сложности, использование BIM технологии и применения
информационной модели существенно облегчает работу с объектом строительства
и имеет массу преимуществ перед прежними формами проектирования:
сооружения, разработанные с использованием BIM – это не просто
пространственная 3D модель, а именно информационная модель, которая
позволяет формировать чертежи в автоматическом режиме, анализировать проект
и т. д., тем самым предоставляя безграничные возможности с целью принятия
оптимального решения с учетом абсолютно всех существующих сведений об
объекте.
 BIM поддерживает функции группового проектирования, по этой причине
специалисты из различных областей могут использовать эту информационную
модель в течение абсолютно всех стадий строительства, что исключает ошибки и
возможность потери информации при передаче;
 Сокращение расходов и ошибок (коллизий) в проекте за счет автоматизации
большинства процессов проектирования;
 Сокращение промежутка времени, необходимого для проработки проекта, т.
к. имеется возможность осуществлять определенные процедуры вместе;
 BIM - технологии открывают возможность осуществлять детальное
построение инженерных систем;
 Процесс подбора необходимого оборудования становится наиболее
быстрым и простым;
 За счет автоматизации исключаются человеческие ошибки в составлении
спецификации и ведомости объема работ;
 Ключевые экологические и экономические характеристики сооружения
формируются уже в эскизном проекте, что дает возможность предварительно
внести исправления в документацию, в случае если это необходимо;
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 Есть возможность точно спрогнозировать смету; Также имеется
возможность управления, оптимизации строительных процессов, контроля над
графиком выполнения работ, расходом используемых материалов, средств.
Наиболее популярным и доступным программным обеспечением на рынке в
России являются Tekla Structures, Autodesk Revit, Graphi Soft ArchiCad. Данные
программные комплексы, конечно же, отличаются друг от друга, имеют свои
плюсы и минусы, но основное значение здесь имеет специфика организации.
Например, предприятия, которые занимаются в основном проектированием
железобетонных конструкций больше подойдет Autodesk Revit. Для организаций
спецификой работы, которых является разработка проектов металлоконструкций,
оптимальной будет программа Tekla Structures, а для компаний, занимающихся
проектированием в области малоэтажного строительства, частных домов,
небольших объектов, стоит обратить свое внимание к Graphi Soft ArchiCad и т. д.
Для эффективного внедрения BIM изменения должны затрагивать все сферы
деятельности организации. Невозможно отдельно внедрить технологию только в
ИТ - отделе, производственном отделе, на уровне отдельного проекта или
отдельной специальности. Подобный подход дает некоторые результаты, но в
итоге не приводит к значительным изменениям, принося лишь малую долю
преимуществ, которые возможны при полном внедрении BIM. Есть много
примеров, когда внедрение BIM происходило только на уровне исполнителей или
только в ИТ - отделе, и это давало весьма посредственные результаты, а иногда и
просто проваливалось. Нередко частичное внедрение приносило свои плоды,
например, некоторую экономию средств; однако, при этом все же терялись
наиболее значительные преимущества, которые могли быть получены при полном
внедрении.
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ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО КАНАЛА
Аннотация
В научной статье рассматриваются изучения мирового океана и оценка
временных параметров гидроакустического канала.
Ключевые слова
Когерентность, корреляция, интервал, частота.
Основной проблемой исследования океана акустическими методами сопряжение
с необходимостью определения параметров и оценки «слабых» сигналов на фоне
шумов и помех. Одним из самых распространённых способов, заключающийся во
временном накоплении информации. Такое накопление особенно эффективно в
период, когда условия распространения звука остаются неизменными. Для
модельного представления реальных сигналов корректно осуществить перевод
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представления нестационарного случайного процесса (описание реального
сигнала) в квазистационарный, т.е. считать сигналы стационарными на
некотором промежутке времени. Определяются следующие временные
интервалы:
- интервалы когерентности и стационарности сигнала . Под этим
параметром, подразумевается временной интервал, в течение которого
фазовая структура сигнала не претерпевает непредсказуемых изменений.
Оценка интервала когерентности производится по следующей формуле:
1
( )=
( 1) ( 1
) 1,
∫

и
- результат свертки опорного зондирующего сигнала с
где
принятым в нулевой и n - й момент времени сигналами соответственно; и
- стандартные отклонения
и
соответственно; Т - время усреднения,
равное длительности сигнала в точке приема.
Для получения длительности интервала когерентности определяется
временной отрезок, на котором значения огибающей функции ( ) для
последовательных моментов прихода сигналов превышает заданный порог
(как правило, свыше 0.9).
- интервал продольной
пространственной корреляции (вдоль
направления распространения волны) - минимальное приращение
продольного
расстояния
между
корреспондирующими
элементами,
вызывающее заметное нарушение когерентности сигнала;
интервал
поперечной
пространственной
корреляции
(перпендикулярно к направлению распространения волны) — минимальное
приращение
поперечного
расстояния
между
приемопередающими
элементами, вызывающее заметное нарушение когерентности сигнала;
При большом расстоянии L между приемником и излучателем имеет место
следующая зависимость между интервалами поперечной и продольной
корреляции:
= √2
. Расчеты интервала поперечной корреляции
оказывается во много раз больше, чем интервал продольной корреляции.
Как правило, интервал когерентности сигнала, регистрируемого в точке
приема, оказывается существенно меньшим, чем в районе его излучения это
связано с взаимным перемещением корреспондирующими элементами.
Излученный источником когерентный сигнал приходит в точку приема в виде
многокомпонентного сигнала. Каждый компонент отличается от излученного
сигнала и от других компонент задержкой и амплитудой. В случае отсутствии
движения корреспондирующих элементов в стабильных гидрологических
условиях соотношение между фазами и амплитудами отдельных компонент
не изменяется со временем. Принимаемый сигнал, хотя и отличается от
излученного сигнала, но его интервал когерентности практически такой же,
как и излученного сигнала. В неоднородной среде при синхронном
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перемещении корреспондирующих элементов без изменения расстояния
между ними фазовые соотношения между составляющими не меняются. Если
расстояние между корреспондирующими элементами меняется, происходит
нарушение фазовых соотношений, что приводит к потере когерентности
сигнала. Эта величина для различных гидрологических условий разная, но не
более нескольких десятков длин волн.
При продольном перемещении корреспондирующих элементов интервал
когерентности
принимаемого тонального сигнала определяется как
стабильностью δf источника звука, так и временем изменения расстояния
между корреспондирующими элементами на величину
(

1

(

1

,

),

где V - скорость взаимного удаления (приближения) корреспондирующих
элементов.
При поперечном перемещении корреспондирующих элементов интервал
когерентности принимаемого сигнала описывается выражением
,

).

Реальные перемещения корреспондирующих элементов практически не
влияют на интервал когерентности дискретных составляющих шумовых
сигналов, но в режиме локации быстрое продольное перемещение
корреспондирующих элементов может приводить к сокращению интервала
когерентности сигнала на четыре - пять порядков. В низкочастотном и
среднечастотном диапазонах частот интервал поперечной пространственной
корреляции превышает длину волны в сотни раз, а продольной - в десятки
раз. В области низких и средних частот за период качки гидроакустического
преобразователя когерентность сигнала обычно не нарушается. Этот факт
справедлив для различных сигналов и служит физической основой для
повышения потенциала гидроакустических систем при работе в сложных
динамических условиях.
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Задача таможенных органов – обеспечить ускорение и упрощение таможенных
процедур для участников внешнеэкономической деятельности при одновременном
сохранении высокой эффективности таможенного контроля. Современные
таможенные технологии – одно из важнейших направлений деятельности
таможенных органов, позволяющих данную задачу реализовать.
Удаленный выпуск товаров – современная технология в сфере таможенного
дела, предусматривающая, совершение таможенных операций по таможенному
оформлению во внутреннем таможенном органе при фактическом размещении
товаров и транспортных средств на складах временного хранения (СВХ),
расположенном в местах, приближенных к государственной границе РФ, и
осуществлении обмена информацией между этими таможенными органами в
электронном виде [2]. Данная технология является самой перспективной в
направлении деятельности электронных таможен. Это принципиально новая
технология таможенного оформления, при которой декларация подается на
внутренний таможенный пост, а сам товар хранится на приграничном (внешнем)
СВХ, где и осуществляется его фактический контроль. Внутрь страны товар
отправляется уже выпущенным.
Основная особенность технологии удаленного выпуска заключается в том, что в
процессе таможенного декларирования участвуют три стороны, как представлено
на рис. 1.
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Рисунок 1 - Участники таможенного декларирования
при применении технологии удаленного выпуска
Возможны 3 сценария электронного взаимодействия в зависимости от
особенностей совершения таможенных операций:
1. Таможенные операции в отношении товаров, ввозимых на территорию РФ
(импорт);
2. Таможенные операции в отношении товаров, вывозимых на территорию РФ
(экспорт);
3. Таможенные операции в отношении товаров, ввозимых на территорию РФ с
предварительным таможенным декларированием [3].
Каждый из сценариев утвержден двумя нормативно - правовыми актами – это
приказ ФТС России от 22.04.2011 № 845 «Об утверждении Порядка совершения
таможенных операция при таможенном декларировании в электронной форме
товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от
места их декларирования» и приказ ФТС России от 01.11.2013 № 2081 «Об
утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при
совершении таможенных операций при таможенном декларировании в
электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного
органа, отличного от местах их декларирования» [1].
С каждым годом количество удаленно выпущенных электронных деклараций на
товар возрастало, в процентном соотношении на долю анализируемого показателя
в 2021 году приходится уже 99 % от общего количество электронных деклараций
на товар. Таким образом, технология удаленного выпуска товаров – это основа
функционирующих
и
активно
развивающихся
центрах
электронного
декларирования.
Для участников внешнеэкономической деятельности применение технологии
удаленного выпуска позволяет оптимизировать логистику поставок товаров,
сократить расходы на внутренний таможенный транзит, поскольку выпуск товара
осуществляется с СВХ, расположенного в зоне деятельности внешнего
таможенного органа, а также ускорить сам процесс выпуска товаров.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СОЗДАНИЯ ЧАТ – БОТОВ
(ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ)
Аннотация
Чат - боты присутствуют на данный момент во всех областях человеческой
деятельности, они являются актуальным информационным обеспечением
современных бизнес - процессов предприятий и организаций. В работе
используются методы анализа и синтеза. В результате определены: объект,
предмет, основные цели и задачи дальнейших исследований.
Ключевые слова
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Повышение операционной эффективности и обеспечение экономии
использования времени, ресурсов для компаний любой организационно - правовой
формы, любого вида хозяйственной деятельности всегда были процессами
первостепенной важности. И на современном этапе развития бизнесов, когда сами
бизнесы тесно интегрируются с информационными системами, такое «повышение
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и обеспечение» влияют не только на рентабельность бизнесов, что само по себе
очевидно, но и на узнаваемость бренда, формирования лояльных сообществ
вокруг него [1, с. 1].
Элементы электронного бизнеса, e - commerce присутствуют сегодня во всех
бизнесах без исключения. Это является не новомодным мейнстримом, который
изменит своё направление в течение следующих двух - трех лет, а реальностью.
Она (реальность) не канет в небытие уже никогда, так как идет глобальная
цифровизация всего общества, всего социума - внедрение современных цифровых
технологий в различные сферы жизни, производства происходит постоянно и
игнорировать этот процесс нельзя.
Поэтому решаемая в данной работе задача разработки методики создания
чат - ботов, как одного из элементов информационного обеспечения
современных бизнесов, использующих в своих бизнес - процессах
информационные технологии (локальные и глобальные сети, специализированное
программное обеспечение и т. д.) является актуальной.
В качестве объекта исследований выбраны бизнес - процессы организаций
высшего и профессионального образования.
А в роли предмета исследований выступают бизнес - процессы основы
любого учебного процесса – кафедры, «кафедры выпускающей».
Выбор объекта и предмета исследований неслучаен. Современные
организации образования – это корпорации, они уже больше, чем Вуз в России, в
понимании 20 века, это бизнес - структуры, которые де юре таковыми не
являются, но имеют все признаки хозяйствующего субъекта, извлекающего
прибыль. Поэтому повышение операционной эффективности таких организаций
играет существенную роль в повышении эффективности деятельности самого Вуза
в целом.
Конечно, невозможно в рамках данной работы охватить все бизнес - процессы в
современном вузе, на современной кафедре. Например, на сегодня подходы к
образованию многогранны (смешанное образование, гибридное образование и т.
д.) и в данной работе эти аспекты не затрагиваются.
В рамках поставленной цели введены ограничения и последовательно решаются
следующие задачи:
1. Исследование бизнес - процессов университета. Ограничения –
исследуются информационный поток «директора филиала - кафедра».
2. Исследование бизнес - процессов кафедры. Ограничения – исследуются
информационные потоки «кафедра - директор филиала», «кафедра - студент»
и «студент - кафедра».
3. Исследование области применения чат - ботов в бизнесе и в
образовательной сфере, в частности.
4. Исследование множества инструментов разработки современных чат ботов.
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5. Разработка методики создания чат - ботов образовательной организации.
6. Реализация методики создания чат - ботов образовательной организации –
разработка чат - бота «Кафедра». Ограничение – реализация производится в
рамках бизнес - процессов кафедры, на основании исследований
информационных потоков: «директора филиала - кафедра», «кафедра директор филиала», «кафедра - студент» и «студент - кафедра».
В результате выполнения работы будет создана методика разработки чат ботов, которая будет являться универсальным информационным обеспечением при
разработке последних
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ВИБРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТУРБОМАШИНАХ
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Изучение основных динамических характеристик турбоагрегата при различных
условиях эксплуатации позволит оценить надежность системы «ротор - опоры фундамент».
Анализ вибрации турбомашин свидетельствует о ее сложном временном
характере (большое число синусоид и амплитуд).
Если в частотном спектре вибрации турбомашины преобладает синусоида,
совпадающая с частотой вращения, то такую вибрацию принято называть
вибрацией оборотной частоты.
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В случае, когда определяющая спектр синусоида имеет частоту равную
примерно половине частоты вращения, вибрация называется низкочастотной. Если
частота синусоиды оказывается вдвое выше частоты вращения - ротор подвержен
высокочастотной вибрации.
Каждый из видов вибрации имеет свою физическую природу возникновения,
поэтому нужны особые методы их устранения.
Общей причиной возникновения вибрации на оборотной частоте является
несовпадения центров тяжести отдельных сечений ротора с осью вращения. Этому
типу вибрации свойственны стационарный и нестационарный виды колебательных
процессов.
Причинами образования стационарной вибрации служат:
 неуравновешенность валопровода, возникающая на стадии изготовления,
монтажа, ремонта и эксплуатации. При этом движение приобретает
прецессионный характер, оказывающий вибрационное воздействие шейкой вала
на масляную пленку подшипника, через которую колебания передаются на его
корпус и
далее
на фундаментную плиту.
Вибрация,
вызванная
неуравновешенностью ротора, устраняется балансировкой;
 деформация ротора относительно оси, возникающая при неправильном
монтаже полумуфт, тепловой анизотропии ротора, задевании деталей ротора о
статор;
 пониженная жесткость опорной системы.
Нестационарная вибрация на оборотной частоте может быть следующих видов:
 мгновенное изменение (за время не более 5 сек.) на величину не менее 1мм
/ с (причины: обрыв рабочих лопаток, проскальзывание корпуса подшипника после
заедания на опорной поверхности);
 монотонное быстрое нарастание вибрации вследствие задеваний ротора о
статор, водяного удара в проточной части, попадания масла в центральное
отверстие вала, трещин в роторе;
 монотонное медленное нарастание вибрации вследствие износа машины
(релаксация натягов вкладышей подшипников, износ дорожек качения в
подшипниках). При этом общий рост вибрации не должен превышать 3,0 мм / с.
Основной причиной возбуждения низкочастотной вибрации является потеря
ротором динамической устойчивости на масляном слое опорных подшипников.
Различают два фактора, возбуждающих низкочастотную вибрацию: масляный
(гидродинамический), источником которого является масляный слой подшипника,
и газодинамический, создаваемый аэродинамическими силами в проточной части
(появление в уплотнениях циркуляционных газовых сил). По месту возникновения
возмущающих газодинамических сил их принято делить на силы в уплотнениях,
венцовые и бандажные. Последние два вида сил формируются в рабочем колесе
при расцентровке ротора.
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Устранение низкочастотной вибрации в период ремонта агрегата включает
следующие основные мероприятия:
 проверку и восстановление формы расточки вкладышей подшипников;
 устранение перекосов осей вкладышей подшипников по отношению к оси
ротора;
 проверку и восстановление зазоров во вкладышах;
 проверку и восстановление радиальных зазоров в уплотнениях, их
модернизация;
 центровку роторов по полумуфтам с учетом перемещений
подшипников.
Вибрация двойной частоты создается под действием несимметрии сечения вала
(анизотропии ротора). Такие колебания не связаны с неуравновешенностью
ротора, а потому не могут быть устранены балансировкой.
Основным источником высокочастотной вибрации является генератор.
Источником высокочастотных возмущающих сил в турбомашинах являются
шпоночные пазы в роторах, эллипсность и гранность шеек валов в подшипниках
скольжения.
В процессе эксплуатации энергоблоков контроль уровня вибрации
рекомендуется производить на следующих частотах:
 замер амплитуды и фазы колебаний на оборотной частоте;
 контроль низкочастотной вибрации подшипников скольжения на режимах
(25…75) % от оборотной составляющей;
 контроль высокочастотной вибрации в турбомашинах с подшипниками
качения и зубчатыми передачами на частотах около 1кГц.
В качестве примера ниже представлены нормы вибрации паровых турбин
большой мощности:
 длительная эксплуатация допускается при вибрации подшипниковых опор
не превышающей 2,8 мм / с;
 допускается вибрация не превышающая 4,5 мм / с на срок эксплуатации не
более 30 дней;
 эксплуатация запрещается при вибрации свыше 7,1 мм / с.
Использование представленных материалов при проектировании турбомашин
различной мощности и назначения позволит повысить их надежность и
долговечность.
Список использованной литературы:
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застраивающегося микрорайона города Тюмени – микрорайон Ново - Патрушево.
Целью работы является проведение анализа по выявлению достоинств и
недостатков исследуемого объекта, а также причин и факторов, способствующих
ухудшению экосистемных услуг на территории микрорайона.
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На сегодняшний день комфортная городская среда населения является важной
составляющей города Тюмени, которая позволит решить проблему ухудшения
качества окружающей среды, а также подчеркнуть необходимость принятия
синоптической и пространственной точки зрения при защите и улучшении
ландшафта. Для решения данной проблемы необходимо улучшить процесс
городского планирования селитебных территорий и развития города.
Город Тюмень входит в список городов, которые расширяют свои границы и
возводят на многих территориях новые жилые застройки. Как известно, в процессе
благоустройства города, озеленению уделяется малое внимание. Доказательством
этого служит застраивающийся микрорайон города Тюмени – Ново - Патрушево,
который взят для исследования. [1]

Рисунок 1. Микрорайон Ново - Патрушево, г. Тюмени
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Исследуемый объект Ново - Патрушево – это «город в городе», для которого
планируется обеспечение всей необходимой социальной и дорожной
инфраструктурой. В составе данного микрорайона находятся жилые комплексы,
школы, детские сады, остановочные пункты, большое разнообразие магазинов. Все
это, конечно же, является преимуществом для городского населения, но стоить
отметить и недостатки.
К недостаткам можно отнести скудное разнообразие зеленых насаждений,
которые прежде всего выполняют важные экосистемные услуги, а также
нахождение близлежащих открытых пространств, таких как объездная дорога
(ТКАД), поле, что в свою очередь влияет на микроклимат селитебной территории.
Из всего вышесказанного, следует, что микрорайон Ново - Патрушево подвержен
снижению ветрозащитной функции, накоплению повышенной концентрации пыли
от дорог, шуму, загрязнению воздуха выхлопными газами от транспорта как
внутри, так и снаружи микрорайона.
Для устранения всех отрицательных сторон исследуемого объекта необходимо
разработать план по улучшению качества жизни населения на данной территории
с улучшением данных экологических аспектов – реновация микрорайона. [2]
Реновация представляет собой процесс улучшения объекта без разрушения
целостности структуры. Программа реновации базируется на прогрессивном
зарубежном опыте планирования и реализации общего развития городских
территорий. То есть достигается устойчивость, комфортность и надёжность жилого
пространства, отвечающая спустя некоторое время требованиям экономичности,
экологичности и безопасности в условиях развития города.
Реновация микрорайона Ново - Патрушево будет заключаться в улучшении
экологического аспекта застраивающейся территории. Для этого необходимо
рассмотреть вариант высадки зеленых насаждений, которые будут расти в
климатических условиях города Тюмени. Тюмень расположена в Западной Сибири
и для нее характерен континентальный климат. В таком климате наиболее часто
встречающимися являются следующие виды зеленых насаждений: сосны, березы,
клен, которые, в свою, очередь обеспечивают очищение окружающего
атмосферного воздуха от загрязняющих веществ.
Таким образом, для достижения комфортной городской среды населения в
микрорайоне Ново - Патрушево, расположенного в городе Тюмени, необходимо
произвести реновацию, направленную на улучшение экологической составляющей
застраивающегося микрорайона.
Список использованной литературы:
1. Грибкова, С.И. Проблемы создания устойчивой системы зеленых
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Введение: для интеграции систем QlikSense и SAP R / 3 или SAP S / 4 Hana
используется коннектор, разработанный компанией Qlik и сертифицированный
компанией SAP, но его возможностей зачастую не хватает для полной интеграции
между системами.
Коннектор состоит из двух частей:

SAP Transport — пакет содержащий ABAP объекты (программы, классы) и
объекты словаря (элементы данных, типы структур и т.д.) который
устанавливается в систему SAP и реализует сбор и сериализацию данных для
последующей отправки в систему QlikSense;

Qlik SAP Connector — компонент, который устанавливается в систему
QlikSense и реализует получение и десериализацию данных использования в ETL
процессах.
Коннектор позволяет извлекать данных из систем SAP при помощи нескольких
компонентов:

SAP BW Connector — реализует получение данных из систем SAP BW
(Business Warehouse)

SAP Extractor Connector — позволяет извлекать данные из SAP внутренних
экстракторов, подготовленных системой SAP

SAP BAPI Connector — позволяет извлекать данные из систем SAP используя
программные интерфейсы бизнес - приложений BAPI (Business Application
Programming Interface) по интерфейсу SAP RFC (Remote Function Call)
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SAP SQL Connector — позволяет извлекать данные из прозрачных таблиц
(Таблицы, который содержит база данных) систем SAP при помощи SQL запросов.
[3.2]
Кроме того, система SAP R / 3 имеет свои стандартные (поставленные вендором)
и пользовательские (разработанные самостоятельно) отчёты, из которых так же
можно получить полезные данные.
Например, система SAP содержит в стандартной поставке отчёты FBL*N (FBL1N
— Отчёт по позициям счетов Кредиторов, FBL3N — Отчёт по позициям основных
счетов Главной бухгалтерской книги, FBL5N — Отчёт по позициям счетов
Дебиторов) данные, из которых могли бы быть полезны для создания «Отчёта по
дебиторской - кредиторской задолженности», но при этом для получения тех же
данных из прозрачных таблиц потребовалось бы провести достаточно трудоёмкий
анализ системы.
Для получения данных из отчётов дополнительно к Qlik SAP Connector в системе
SAP R / 3 необходимо разработать несколько RFC Функциональных модулей,
которые будут дистанционно запускать стандартные отчёты в системе SAP и
передавать результат их работы в систему QlikSense.
На Рис.1 представлен пакет ABAP объектов разработки ZQLIKVIEW содержащий
в себе RFC Функциональные модули для удалённого вызова отчётов в системе SAP,
а также дополнительные компоненты (структуры и типы таблиц) необходимые для
их работы.
Далее будет описан листинг Функциональных модулей ZQV _ CALL _ REPORT и
ZQV _ FBL1N. Листинг остальных Функциональных модулей содержащихся в Группе
функций ZQV _ REPORTS аналогичен листингу Функционального модуля ZQV _
FBL1N за исключением технических наименований названий отчётов и структур
отчётов.

Рисунок 1 — Пакет ABAP объектов разработки ZQLIKVIEW
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В Листинге 1 представлен исходный код Функционального модуля ZQV _ CALL _
REPORT, который реализует вызов отчёта в системе SAP и извлечение данных из
стандартных компонентов SAP ALV Grid в динамически созданную внутреннюю
таблицу (хранящуюся в оперативной памяти) для последующей передачи
коннектору QlikSense.

Листинг программного кода 3.1 — Функциональный модуль ZQV _ CALL _ REPORT
1 FUNCTION ZQV_CALL_REPORT.
2 *"------------------------------------------------------------3 *"*"Локальный интерфейс:
4 *" IMPORTING
5 *" VALUE(IM_SELSCR_PARAMS) TYPE RSPARAMS_TT OPTIONAL
6 *" VALUE(IM_REPORT_NAME) TYPE SXMS_BCKGND_REPORT_NAME
7 OPTIONAL
8 *" VALUE(IM_STRUCT_NAME) TYPE BI_STRUCTNAME OPTIONAL
9 *" EXPORTING
10 *" VALUE(EX_OUTTAB) TYPE ANY TABLE
11 *"------------------------------------------------------------12 DATA: lt_data_ref TYPE REF TO DATA,
13
go_salv_table TYPE REF TO cl_salv_table.
14
15 DATA: ls_source TYPE STRING,
16
lt_source LIKE STANDARD TABLE OF ls_source WITH HEADER
17 LINE,
18
lv_rep_name TYPE sy-repid,
19
lv_form_name(30) TYPE C,
20
dy_table TYPE REF TO DATA,
21
l_message(240) TYPE C,
22
l_line TYPE I,
23
l_word(72) TYPE C.
24
25 FIELD-SYMBOLS: <fs>
TYPE ANY,
26
<lt_outtab> TYPE STANDARD TABLE.
27
28 " Отключение отображения ALV
29 CALL METHOD CL_SALV_BS_RUNTIME_INFO=>SET
30 EXPORTING
31
DISPLAY
= abap_false
32
METADATA
= abap_false
33
DATA
= abap_true.
34 " Вызов отчета
35 SUBMIT (IM_REPORT_NAME)
36
WITH SELECTION-TABLE IM_SELSCR_PARAMS
37
AND RETURN.
38
39 " Создание динамической таблицы, так потому, что RTTS дампит на имена
40 полей начинающиеся на цифру :c
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lv_rep_name = 'ZSUBROUTINE_QV_POOL'.
lv_form_name = 'TABLE_CREATE'.
lt_source = |REPORT { lv_rep_name }.|.
APPEND lt_source.
lt_source = |FORM { lv_form_name } USING I_FS TYPE ANY. |.
APPEND lt_source.
lt_source = 'DATA: POINTER TYPE REF TO DATA.'.
APPEND lt_source.
lt_source = |CREATE DATA POINTER TYPE STANDARD TABLE OF {
IM_STRUCT_NAME }.|.
APPEND lt_source.
lt_source = 'I_FS = POINTER.'.
APPEND lt_source.
lt_source = 'ENDFORM. '.
APPEND lt_source.
TRY.
GENERATE SUBROUTINE POOL lt_source NAME lv_rep_name
MESSAGE l_message LINE l_line WORD l_word.
" В случае ошибки выведем сообщение
IF NOT l_message IS INITIAL.
MESSAGE e000(0k) WITH l_message l_line l_word.
ENDIF.
ASSIGN dy_table TO <fs>.
PERFORM (lv_form_name) IN PROGRAM (lv_rep_name) USING <fs>.
ASSIGN dy_table->* TO <lt_outtab>.
CATCH CX_SALV_BS_SC_RUNTIME_INFO.
ENDTRY.
" Импорт данных ALV
TRY.
CALL METHOD CL_SALV_BS_RUNTIME_INFO=>GET_DATA
IMPORTING
T_DATA = <lt_outtab>.
CATCH CX_SALV_BS_SC_RUNTIME_INFO.
ENDTRY.
EX_OUTTAB = <lt_outtab>.
ENDFUNCTION.
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В Листинге 2 представлен исходный код Функционального модуля ZQV _ FBL1N,
который представляет собой интерфейс для вызова ФМ ZQV _ CALL _ REPORT,
передающий технические имена отчёта и его структуры.

Листинг программного кода 2 — Функциональный модуль ZQV _ FBL1N
1
FUNCTION ZQV_FBL1N.
2
*"-----------------------------------------------------------------3
*"*"Локальный интерфейс:
4
*" IMPORTING
5
*" VALUE(IM_SELSCR_PARAMS) TYPE RSPARAMS_TT
6
*" EXPORTING
7
*" VALUE(EX_OUTTAB) TYPE IT_RFPOSXEXT
8
*"-----------------------------------------------------------------9
DATA: go_salv_table TYPE REF TO cl_salv_table,
10
lt_outtab
TYPE TABLE OF RFPOSXEXT.
11
12
" Вызов отчета
13
CALL FUNCTION 'ZQV_CALL_REPORT'
14
EXPORTING
15
IM_SELSCR_PARAMS
= IM_SELSCR_PARAMS
16
IM_REPORT_NAME
= 'RFITEMAP'
17
IM_STRUCT_NAME
= 'RFPOSXEXT'
18
IMPORTING
19
EX_OUTTAB
= lt_outtab.
20
21
EX_OUTTAB = lt_outtab.
22
23
ENDFUNCTION.
Так же одной из особенностей системы SAP R / 3 является то, что некоторые,
особенно объемные бизнес - данные могут храниться в прозрачных таблицах (в
таблицах реляционной базы данных) в бинарном или зашифрованном виде, таким
образом, преобразование данных вне системы SAP R / 3 либо трудоёмко, либо
невозможно в принципе. Одной из таких особенностей является хранение
текстовых данных (описаний, пояснений и т.д.) в системе SAP R / 3 в бинарном
виде для бизнес - объектов «Обращение клиента» в системе SAP CRM, «Инцидент»
в системе SAP SM (ITSM) и других. Для преобразования текстовых данных из
бинарного вида в вид естественного языка используются Функциональные модули
READ _ TEXT для извлечения отдельных текстов по бизнес - объекту, или CRM _
ORDER _ READ для извлечения всей информации о бизнес - объектах таких как
Обращение клиента» в системе SAP CRM, «Инцидент» в системе SAP SM (ITSM).
Для извлечения текстовых данных для использования в отчётах QlikSense была
выполнена разработка Функционального модуля RFC ZQV _ GET _ CRM _ ORDER _
139

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

TEXT, который реализует получение текстов из бизнес - объектов. Исходный код
представлен в Листинге 3.

Листинг программного кода 3 — Функциональный модуль
ZQV _ GET _ CRM _ ORDER _ TEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

FUNCTION ZQV_GET_CRM_ORDER_TEXT.
*"---------------------------------------------------------------------*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" VALUE(IM_OBJECT_ID) TYPE ZCRMD_R_OBJECT_ID OPTIONAL
*" VALUE(IM_GUID) TYPE ZCRMT_OBJECT_GUID OPTIONAL
*" EXPORTING
*" VALUE(EX_TEXTS) TYPE ZQV_T_GET_CRM_ORDER_TEXT_RES
*"---------------------------------------------------------------------DATA: ls_guid
LIKE LINE OF im_guid,
lt_crmd_orderadm_h TYPE TABLE OF crmd_orderadm_h,
ls_crmd_orderadm_h LIKE LINE OF lt_crmd_orderadm_h,
lt_header_guid TYPE CRMT_OBJECT_GUID_TAB,
lt_texts
TYPE crmt_text_wrkt,
ls_text
LIKE LINE OF lt_texts,
lt_lines
TYPE comt_text_lines_t,
ls_lines
LIKE LINE OF lt_lines,
lt_ttxit
TYPE TABLE OF ttxit,
ls_ttxit
LIKE LINE OF lt_ttxit,
lt_result
TYPE zqv_t_get_crm_order_text_res,
ls_result
LIKE LINE OF lt_result.
CHECK im_object_id IS NOT INITIAL OR im_guid IS NOT INITIAL.
" Получение Номеров обращений, типов обращений
IF im_object_id IS NOT INITIAL.
SELECT guid
object_id
process_type
FROM crmd_orderadm_h
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_crmd_orderadm_h
WHERE object_id IN im_object_id.
SORT lt_crmd_orderadm_h BY guid.
LOOP AT lt_crmd_orderadm_h INTO ls_crmd_orderadm_h.
APPEND ls_crmd_orderadm_h-guid TO lt_header_guid.
ENDLOOP.
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ELSEIF im_guid IS NOT INITIAL.
SORT im_guid.
SELECT guid
object_id
process_type
FROM crmd_orderadm_h
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_crmd_orderadm_h
WHERE guid IN im_guid.
SORT lt_crmd_orderadm_h BY guid.
LOOP AT lt_crmd_orderadm_h INTO ls_crmd_orderadm_h.
APPEND ls_crmd_orderadm_h-guid TO lt_header_guid.
ENDLOOP.
ENDIF.
" Чтение текстов обращений
CALL FUNCTION 'CRM_ORDER_READ'
EXPORTING
IT_HEADER_GUID
= lt_header_guid
IV_TEXT_LOG_SINGLE
= abap_true
IMPORTING
ET_TEXT
= lt_texts
EXCEPTIONS
DOCUMENT_NOT_FOUND
=1
ERROR_OCCURRED
=2
OTHERS
= 3.
IF sy-subrc = 0.
" Получение описания текстов
SELECT *
FROM ttxit
INTO TABLE lt_ttxit
WHERE tdspras = 'R'
AND tdobject = 'CRM_ORDERH'.
LOOP AT lt_texts INTO ls_text.
ls_result-guid
= ls_text-ref_guid.
ls_result-tdobject = ls_text-stxh-tdobject.
ls_result-tdid
= ls_text-stxh-tdid.
ls_result-tdfuser = ls_text-stxh-tdfuser.
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84
ls_result-tdfdate = ls_text-stxh-tdfdate.
85
ls_result-tdftime = ls_text-stxh-tdftime.
86
ls_result-tdluser = ls_text-stxh-tdluser.
87
ls_result-tdldate = ls_text-stxh-tdldate.
88
ls_result-tdltime = ls_text-stxh-tdltime.
89
ls_result-tdversion = ls_text-stxh-tdversion.
90
ls_result-tdtxtlines = ls_text-stxh-tdtxtlines.
91
92
READ TABLE lt_ttxit INTO ls_ttxit WITH KEY tdid = ls_text-stxh-tdid.
93
IF sy-subrc = 0.
94
ls_result-tdname = ls_ttxit-tdtext.
95
ENDIF.
96
97 READ TABLE lt_crmd_orderadm_h INTO ls_crmd_orderadm_h WITH KEY guid = ls_text-ref_guid.
IF sy-subrc = 0.
98
ls_result-object_id = ls_crmd_orderadm_h-object_id.
99
ls_result-process_type = ls_crmd_orderadm_h-process_type.
100
101 ENDIF.
102
103 LOOP AT ls_text-lines INTO ls_lines.
ls_result-tdline_index = sy-tabix.
104
ls_result-tdformat = ls_lines-tdformat.
105
ls_result-tdline
= ls_lines-tdline.
106
107
APPEND ls_result TO lt_result.
108
109 ENDLOOP.
110 ENDLOOP.
111
112 " Удаление технической информации из перечня текстов
113 DELETE lt_result WHERE tdid = 'SUSD'.
114
115 SORT lt_result BY guid tdfdate tdftime.
116 ex_texts = lt_result.
117 ENDIF.
118
119 ENDFUNCTION.
120
Вывод
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует возможность
настроить интерации между системами QlikSense и SAP R / 3, в том числе с
использованием программных интерфейсов и стандартных компонентов SAP.
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Аннотация
В статье подробно описаны исследования зданий и сооружений, а так же
принимаемые в Кыргызской Республике Нормативно - технические документы, на
основе которых проводится исследовательская работа.
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Правомерность выполнения работ данного профиля (инженерное обследование
зданий и сооружений) регламентируется государственным квалификационным
сертификатом, выданным Государственным агентством по архитектуре,
строительству и жилищно - коммунального хозяйства при Правительстве
Кыргызской Республики, а также государственной лицензией выданной
Государственным органом при Правительстве Кыргызской Республики по делам
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архитектуры и строительства для осуществления данного вида градостроительной
деятельности на территории Кыргызской Республики.
Целью проведения настоящего инженерного обследования является оценка
сейсмостойкости здания на основании требований, действующих на территории
Кыргызской Республики нормативно - технических документов и нормативно правовых актов, для определения целесообразности дальнейшей эксплуатации и
актуальности выполнения работ по восстановлению, ремонту или усилению
строительных конструкций (в особенности - несущих) и инженерных
коммуникаций.
Нормативно - техническими документами, на основе которых проводится работа
по предварительному инженерному обследованию зданий и сооружений, а также
оценка сейсмостойкости являются:
- СНиП 2.03.01 - 84* «Бетонные и железобетонные конструкции»;
- ВСН 53 - 86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий
(Госгражданстрой)»;
- СНиП 2.01.01 - 93 КР «Застройка территории г. Бишкек с учетом сейсмического
микрорайонирования и грунтово - геологических условий»;
- СНиП 22 - 01 - 98 КР «Оценка сейсмостойкости зданий существующей
застройки» (для информации и получения сведений);
- СНиП КР 31 - 01 - 2001 «Перепрофилирование помещений жилых зданий
существующей застройки» (для информации и получения сведений);
- СНиП КР 20 - 02:2009 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»
(для информации и получения сведений);
- СНиП КР 52 - 01: 2009 «Несущие и ограждающие конструкции. Нормы
проектирования»;
- СНиП КР 23 - 01:2013 «Строительная теплотехника (Тепловая защита зданий)»
и СП КР 23 - 101 - 2013 «Проектирование тепловой защиты зданий»;
- СНиП КР 31 - 08:2013 «Школьные здания. Нормы проектирования»;
- СН КР 12 - 01:2018 «Безопасность труда в строительстве»;
- СН КР 20 - 02:2018 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»;
- СН КР 22 - 01:2018 «Оценка сейсмостойкости зданий существующей
застройки».
Приборы и оборудования, используемые в работе: поверенные инструменты и
приборы металлоискатель, мерные стальные линейки, рулетки, молоток
Кашкарова, фотоаппарат, и пр. Перечень использованной аппаратуры и
инструментов приведен в таблице 1.

№№
п. п.
1
2

Таблица 1
Перечень использованной аппаратуры и инструментов
Наименование

ГОСТ или другие показатели

Молоток Кашкарова (или
ГОСТ 22690 - 88
НИИ «Оргтехстроя»)
Штангенциркуль ШЦ - III
ГОСТ 166 - 80 со значением по 0,05 мм
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3
4
5

Рулетки измерительные
Линейка металлическая
Металлоискатель

6

Электроперфоратор

7
8
9

Молоток; Зубило
Брусок наждачный
Щетка металлическая

Длинный 1 и 10 м, с ценой деления 1 мм
Длиной 40 см, с ценой деления 1 мм
ТУ Латв. ССР.00.1541 - 89
Производство фирмы БОШ, с насадками
длиной 700 мм
-------------

Основные этапы оценки сейсмостойкости.
В соответствии с ранее действующей методикой по СНиП 22 - 01 - 98 КР и в
согласно с современными нормами по СН КР 22 - 01:2018 «Оценка сейсмостойкости
зданий существующей застройки», основные этапы оценки сейсмостойкости
включают следующие работы:
1. Выполнение предварительного осмотра местности и проведение
предварительного инженерного обследования здания. При предварительном
обследовании выполняются обмерочные работы с разработкой чертежей,
необходимых для уточнения объемно - планировочных и конструктивных решений,
схемы планов здания; указанные чертежи и фотоматериалы показаны на листах,
прилагаемых к данному техническому заключению.
2. Анализ проектно - сметной документации и инженерно - геологических
изысканий (при их наличии или предоставлении указанных материалов
заказчиком).
3. Выявление группы и подгруппы здания.
4. Проведение локального обследования отдельных строительных элементов
здания школы - гимназии с оценкой фактического состояния конструкций в целом,
определение прочностных характеристик материалов, выявление дефектов.
5. Оценка соответствия объемно - планировочных и конструктивного решения
несущих строительных конструкций здания школы - гимназии требованиям
действующих нормативно - технических документов и проектным решениям.
6. Составление технического заключения.
7. Выводы и рекомендации.
В процессе проведения предварительного инженерного обследования здания
проводится визуальный и инструментальный осмотр территории участка
расположения объекта, а также замеры габаритов здания и отдельных
строительных конструкций, выполнялось вскрытие отдельных несущих
строительных конструкций с целью определения фактического конструктивного
решения, геометрических параметров сечений элементов, прочностных
характеристик материалов и оценки технического состояния здания.
При этом сейсмическая опасность района, согласно обязательного приложения
«Г» и таблицы Г.1 СН КР 20 - 02:2018 «Сейсмостойкое строительство. Нормы
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проектирования», а также «Карты интенсивности сотрясений земной поверхности
в баллах при вероятных максимальных землетрясениях на территории
Кыргызстана (2018)», характеризуется следующими показателями:
- интенсивность сотрясения (IPE) в баллах составляет 8 баллов (на участках
границ района располагаемых у подножья гор достигает 8 баллов).
Общие сведения:
Климатический район расположения объекта - III÷V.
Нормативная нагрузка:
а) снеговая - ≥25÷40 кгс / м2;
б) ветровая - 35÷45 кгс / м2;
в) нормативная глубина промерзания грунтов - до 164÷214 см;
г) расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 23÷330С;
д) зона влажности - влажная; средний показатель влажности - 50÷62 %;
и) основанием фундаментов служат неоднородные суглинки и галечниковый
грунт с песчаным заполнителем до 30 % с содержанием валунов до 10 %;
к) категория грунта по сейсмическим свойствам.
В связи с этим, нормы СН КР 22 - 01:2018 «Оценка сейсмостойкости зданий
существующей застройки» рекомендуют проектировщикам, в случае
необходимости усиления строительных конструкций здания, выполнить расчетно аналитическую оценку сейсмостойкости здания с учетом мероприятий по усилению
стен (т.е. с учетом увеличения нагрузки) и разработать в установленном порядке
проектную документации по реконструкции и усилению здания.
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Аннотация
В данной статье определены основные положения работы Эриха Фромма
«Анатомия человеческой деструктивности», посвященные такому социальному
явлению, как деструктивность. Рассмотрены вопросы о происхождении
деструктивных начал человека на основе изучения природы человека, основные
проявления агрессии, проанализированы особенности личности И.Сталина и
А.Гитлера.
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На протяжении тысячелетий человечество пыталось разгадать тайну
происхождения агрессивности, жестокости и кровожадности. Преступность
традиционно ассоциировалась с этими явлениями в глазах общественности. Они
являются причиной бесчисленных человеческих несчастий, страданий и трагедий.
В ХХ в. существенный шаг к решению этого вопроса сделал немецкий ученый Эрих
Фромм. Всю свою творческую жизнь Э.Фромм изучал вопрос взаимодействия
индивида и общества, пытаясь понять законы, которые управляют жизнью
отдельного человека, и законы общества, то есть человека в его социальном
существовании. Индивидуальностью научного подхода Э.Фромма является то, что
он подкреплял свои мысли данными самых разных наук: нейрофизиологии,
палеонтологии, антропологии, зоопсихологии, тем самым выходя за пределы
психоаналитического метода. [3]
Книга Э.Фромма «Анатомия человеческой деструктивности» предназначена для
переосмысления острейшего вопроса современности — природы агрессивного
поведения. Э.Фромм попытался изучить проблему деструктивности в масштабной
перспективе, а не только со стороны какой - либо одной науки, взяв
метафизические и этические положения классической философии для толкования
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происхождения зла, Э.Фромм исследует антропологическую, ментальную и
социально - психологические начала деструктивных форм поведения человека. [4]
Э.Фромм считает, что изучение природы человека является основополагающим
вопросом в изучении его личности. По мнению Э.Фромма, человек является
единственным существом, для которого собственное существование есть
проблема. Он утрачивает биологические связи с природой в процессе
исторического развития, из - за чего возникает множество экзистенциальных и
социальных противоречий, которые разрушают внутреннее спокойствие и
вынуждают искать это равновесие в чем - то другом. Разумный человек осознает
свою смертность и пытается обрести новую связь с природой, почувствовать себя в
безопасности и спокойствии. Э.Фромм называет «экзистенциальными» все те
психические потребности, которые заключаются в желании самоутвердиться,
налаживании связей с другими людьми и пр., потому что их причины заключены в
самой сути существования человека. Поэтому природа человека определяется
именно через способ его существования, не как множество естественных желаний,
а как осознанное отношение к миру. [3]
Отношение к миру может быть регрессивным и прогрессивным. По мнению
Э.Фромма, зло – попытка вернуться к истокам: природе, животной жизни, своим
предкам (регрессивное решение), разрушить в себе разум, любовь, свободу. Но
даже при обращении к до - человеческого состояния человек не перестает быть
человеком и зло не сможет в полной мере удовлетворить его как решение
проблемы его существования в этом мире. Животное не является злым, т.к. в этом
случае справедливо говорить об инстинктах, способе выжить. Зло пытается
проецировать часть человеческого на нечеловеческое. В нем человек трагически
пытается сбросить с себя груз своего бытия. У человека хорошо развита фантазия,
поэтому он без труда может представлять себе все возможности зла, желая
претворить их в жизнь из - за чего растет и потенциал зла. Прогрессивное же
решение, в отличии от регрессивного заключается в развитии человечности. [5]
Э.Фромм объясняет слово «агрессия» как произошедшее от aggerdi, которое
можно буквально перевести «двигаться на», «наступать». Изначально «быть
агрессивным» означало «двигаться в направлении цели без промедления, без
страха и сомнения». [2]
Э.Фромм говорит о двух типах проявления агрессии: «доброкачественная»
агрессия и «злокачественная». Первый тип частично восходит к инстинктивному
миру. Такая агрессия является природным умением реагировать на различные
угрозы нападением или бегством. Второй закрепляется в темпераменте человека, в
его желаниях, в основе которых находится не биологическое начало, а социальное.
В своей теории Э.Фромм относит к злокачественной агрессии, или
деструктивности, садизм и некрофилию. По Э.Фромму, инстинкты — естественная,
природная часть человека, а страсти, желания, заложенные в его характер —
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социальная, формировавшаяся в процессе исторического развития часть. Страсти
составляют основу человеческого интереса к жизни, человеческих импульсов. [4]
Результаты клинических исследований часто подтверждают факт того, что
деструктивность зачастую связана с атрофией чувств на мгновение или
хронически. В момент, когда другое человеческое существо больше не
воспринимается как человек, может проявиться жестокость в любом виде.
Термины «садизм» и «некрофилия» изначально использовались исключительно
для обозначения сексуальных отклонений человека, но позже вышли за рамки
подобной терминологии и стали говорить о большем количестве социальных
проблем, которые помогают объяснить убийства, связанные с жестокостью в самых
разнообразны ее проявлениях. При отсутствии определенных способов
самореализации садизм становится одним из возможных вариантов. Чувство
абсолютной власти и превосходства над другим позволяет представить реальным
решение любых вопросов человеческого существования. [1] По Э.Фромму, садизм
проявляется в желании делать больно. Садист боится спонтанности, а отсюда – и
самой жизни, ему нужно держать все вокруг под своим контролем. Его страсть –
власть.
Иосиф Сталин рассматривается как клинический случай несексуального садизма.
Садистские черты нельзя рассматривать вне личности, т.к. все они вместе
образуют синдром.
Способы работы НКВД при И.Сталине выделялись особой тонкостью и
жестокостью, несмотря на то, что вождь сам распоряжался какой вид пытки
использовать.
Но основным его отличительным оружием был психологический садизм,
отличавшийся коварством. И.Сталин любил производить на жертву впечатление
комфортного расположения, чувство защищенности, уже зная, какие пытки ждут
человека. Он мог выпить с будущей жертвой, говорить тосты, поинтересоваться
вещами, которые ее волнуют.
Особо изощренной формой садизма было то, что репрессии были направлены на
родных жертв – их жен и детей. В то время как мужья продолжали работать и
даже не решались узнать о судьбе родных.
Решение вождя могло смениться с наказания на милость в последний момент,
его поведение было полностью нелогичным и непредвиденным. Основной целью
И.Сталина была демонстрация его абсолютной власти: «Хочу — казню, хочу —
помилую». [4]
Как уже было сказано ранее, такое поведение И.Сталина объясняется желанием
показать людям, что он имеет над ними власть. Что он может ранить и исцелить,
приговорить к смерти и даровать жизнь. Кумир вождя, Иван Грозный, страдал
подобным расстройством.
Суть садизма заключают в сексуальном аспекте, однако Э.Фромм в
противоположность этому утверждает, что сущность всех проявлений садизма
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составляет именно жажда власти над любым живым существом. Отсюда
причинение боли является не целью, а средством достижения господства.
Физические и моральные боль и унижения в момент, когда жертва не может тебе
ничего противопоставить, полностью беззащитна – выражение личного
превосходства над другим.
Садизм в отличии от некрофилии выражает желание стать хозяином жизни,
поэтому садисту важно, чтобы его жертва оставалась жива.
Дословно некрофилия означает «любить мертвое» и, как и садизм, клинически
рассматривается как сексуальная и несексуальная. Для изучения вопроса
деструктивности и агрессии нас будет интересовать некрофилия как глубинная
укоренившаяся в характере структура личности. Отсюда, некрофилия – характер, в
котором доминируют некрофилические черты. Э.Фромм называет некрофилией
сильное влечение ко всему мертвому, нездоровому, желание обратить живое в
неживое и уничтожать все вокруг ради разрушения.
Ярким примером социального некрофила Э.Фромм называет Адольфа Гитлера.
А.Гитлер был влюблен в разрушение и наслаждался этим. Во время его успеха
казалось, что он стремиться уничтожать исключительно врагов, то позднее
заметно, что Гитлера удовлетворяло наблюдать за полным разрушением, включая
свой народ, близкое окружение, самого себя.
А.Гитлера с детства сильно баловали материнской любовью и заботой, что
привело к возникновению нарциссизма. Он рос не очень серьезным и усидчивым
ребенком, в нем рано возникла жажда властвовать и недостаточное ощущение
действительности. Большую часть своего времени А.Гитлер играл в «войнушки» с
ребятами возрастом 9 - 11 лет. Это необычное поведение для подростка,
окончившего общеобразовательную школу и получающего образование. Такое
времяпрепровождение помогало, во - первых, почувствовать свою силу перед
другими людьми, во - вторых, погрузиться в тот выдуманный мир, который он сам
себе придумал. Рисование было также одним из способов уйти от
действительности. В 1907 году Гитлер переехал в Вену, чтобы изучать живопись. В
этот же промежуток времени он начал активно развивать свои ораторские навыки.
Революция в корне зафиксировала его деструктивную ориентированность. Он
ненавидел революционеров, т.к. отождествлял себя с Германией. С этого момента
его целью стало спасти Германию. Но разрушительность А.Гитлера достигла
невообразимых размеров. Он планировал реконструкцию Вены, Линца, Мюнхена и
Берлина, разрушение Парижа, стремился уничтожить Ленинград.
В то же время был ярко выражен вытесняющий эффект деструктивности. Одним
из таких примеров является его вегетарианство, боязнь смотреть на трупы,
навязчивое мытье рук. [4]
Деструктивность позволяет выжить, помогая какой - то группе существ
уничтожить другую, но говоря о людях она имеет другое значение.
Распространение агрессии в обществе может спровоцировать не просто
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уничтожение одной группы, но и полное искоренение людей на Земле. В
настоящие дни любовь к жизни у большинства людей не так сильна, как в
прошлых поколениях, поэтому уничтожение человеческой расы вполне реально.
Обладая всеми возможными средствами для проявления своей деструктивности мы
буквально играем с различными идеями их применения.
Так разностороннее изучение феномена агрессивности позволило Э.Фромму
доказать, что у человека биологически заложена только доброкачественная
агрессия. Особая демонстрация жестокости - деструктивность - продукт
социальный. Этот вывод имеет большое методологическое значение для всех
социальных наук, в числе которых и криминалистика: если пагубный вклад
агрессии не является врожденным, то его нельзя считать неустранимым. Э.Фромм
изучал вопрос деструктивности чтобы не допустить появления новых волн
агрессии в мире. Он считал, что решить проблему человеческого единения с
природой и поиска спокойствия способны решить основы мировых религий. Все
мировые религии, по мнению Э.Фромма, преследуют общую цель, суть которой
заключается в даровании человеку это чувство единения, не обращаясь к его
существованию, а в самовыражении.
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приоритетных направлений жилищной политики. На сегодняшний день
практически единственное решение жилищной проблемы — это ипотечный кредит,
с помощью которого население может получить собственное жилье. Но для
дальнейшего развития отечественного рынка ипотечного кредитования
необходимы механизмы, позволяющие привлекать дешевые денежные средства на
долгий срок. Проведенный анализ позволил разделить проблемы на
экономические, юридические и организационные. Однако, несмотря на
масштабное количество недостатков в ипотечной системе кредитования,
государство делает ставку на большие перспективы развития ипотечного рынка в
ближайшие годы, а также поддерживает население, создавая различные
социальные программы с более выгодными условиями.
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Annotation
This article discusses the current problems and prospects for the development of
mortgage lending in the territory of the Russian Federation. Currently, the formation of a
housing mortgage lending system is one of the priority areas of housing policy. To date,
almost the only solution to the housing problem is a mortgage loan, with which the
population can get their own housing. But for the further development of the domestic
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mortgage lending market, mechanisms are needed to attract cheap funds for a long
time. Having analyzed the mortgage lending market, it can be concluded that in the
Russian Federation there are many socio - economic problems relevant to the population
in this area. However, despite the large number of shortcomings in the mortgage lending
system, the state is betting on great prospects for the development of the mortgage
market in the coming years, and also supports the population by creating various social
programs with more favorable conditions.
Keywords
Mortgage lending, problems of mortgage lending development, mortgage programs.
Ипотека появилась в России очень давно и представляет собой долгосрочный
кредит, который выдается физическому или юридическому лицу в банке, под залог
недвижимого имущества. Весь кредитный рынок опирается на экономическую
ситуацию в стране, глобальные перемены которой неблагоприятно отражаются на
работе государственных и коммерческих банков. Развитие системы ипотечного
жилищного кредитования — является одной из основных задач современной
государственной жилищной политики. В зависимости от объекта кредитования
ипотечные жилищные кредиты могут быть трёх видов: кредиты на приобретение
жилья, кредиты на приобретение земли под жилищное строительство, кредиты на
строительство и реконструкцию жилья. Рассмотрим основные элементы и субъекты
ипотечного жилищного кредитования (см. рис.1).

Рис. 1. Основные элементы и субъекты ипотечного жилищного кредитования.
Источник: разработано автором
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Таким образом, систему ипотечного жилищного кредитования можно определить
как комплекс взаимосвязанных субъектов, объектов и обеспечения ипотечных
жилищных кредитов, взаимодействующих между собой на единой организационно
- экономической основе. Главным социальным вопросом в России, по - прежнему
остается – обеспечение доступным жильем своих граждан. Сам вопрос решается
систематически, опираясь на опытных российских экономистов, однако на
сегодняшний день множество проблем ипотечного кредитования не нашли свой
путь решения. Ознакомимся с проблемами ипотечного кредитования в нашей
стране, а также рассмотрим пути их решения (см. рис.2).

Рис. 2. Проблемы ипотечного кредитования в России.
Источник: разработано автором
В представленной таблице проблемы, препятствующие на сегодняшний день
развитию ипотечного кредитования в России, представлены по трем основным
группам: экономические, юридические и организационные.
Согласно проведенному опросу среди жителей Воронежской области в
возрастной категории от 25 до 45 лет наиболее актуальными для населения
являются экономические проблемы, в свою очередь напрямую связанные с
недостаточным бюджетным финансированием ипотеки различными банками в
условиях текущей экономической ситуации.
Это связано с тем, что для банков ипотечное кредитование является менее
выгодным источником доходов.
- Во - первых, банки вынуждены формировать резервы на всю сумму
ипотечного кредита. При этом срок, на который необходимо «заморозить»
средства, измеряется иногда и несколькими десятками лет.
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- Во - вторых, наиболее выгодными для банков являются короткие деньги. Они
представляют собой вклады на период менее одного года или счета юридических и
физических лиц. Ипотека в свою очередь из всего многообразия банковских
программ является самой длительной, но не самой выгодной с точки зрения
процентных ставок.
- В - третьих, без существенного улучшения финансового состояния
строительной отрасли, включая решение проблемы накопленной задолженности
операционно эффективных компаний, вливание новых кредитных средств в
отрасль может негативно сказаться на финансовой устойчивости банковской
системы. Проблемы и неэффективность рынка строительства жилья не должны
превращаться в проблемы покупателей жилья или в проблемы банков.
Однако стоит отметить, что государство оказывает поддержку населению в виде
создания и реализации различных социальных программ. На сегодняшний день
наиболее актуальными являются программы «Ипотека для военных», «Ипотека
для молодых семей», «Ипотека с материнским капиталом».
Основные условия специальных ипотечных программ представлены на рисунке
(рис. 3).

Рис. 3. Основные ипотечные программы.
Источник: разработано автором
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Подводя итог можно отметить, что Президентом Российской Федерации был
подписан Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», в котором особое место было
отведено именно улучшению жилищного состояния граждан. Было предложено
снизить процентную ставку ниже 8 % , а также увеличить жилищный фонд,
оказать помощь в получении жилья не менее 5 миллионам человек. Несомненно,
эти мероприятия, окажут положительный эффект на рынок жилья, но для этого
России стоит глобальнее развиваться в финансовой сфере, тем самым экономика
будет укрепляться, а зависимость от цен на сырье и вовсе уйдет на нет.
Ипотечное кредитование – это ещё не окрепшая сфера кредитования, виной
тому низкие доходы населения, высокая инфляция, отсутствие необходимой
правой базы для развития ипотеки. В сложившейся ситуации государство
старается поддержать различными ипотечными программами своих граждан.
Таким образом, можно сделать вывод, что льготные ставки по ипотеке
стимулируют приобретать граждан жилье по госпрограммам. Проведенное
исследование по проблемам ипотечного кредитования и вариантам их решения
дает значительную поддержку о надежности и перспективности в данной области.
По мнению специалистов, если российские власти действительно реализуют
поставленные задачи, то в ближайшие несколько лет ипотека станет доступна
большинству жителей России.
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МСФО КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО СУЖДЕНИЯ
Аннотация
В статье раскрывается значение МСФО в ведении бухгалтерского учета и
формировании финансовой отчетности. Рассмотрены вопросы понятия и значения
стандартов в российском учете как инструмента принятия бухгалтерского
суждения. Сделан вывод, для чего нужна отчетность по МСФО российским
компаниям. Раскрыта необходимость использования МСФО в работе бухгалтера.
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность, МСФО, вакансия бухгалтер, РСБУ,
бухгалтерское суждение.
Необходимо отметить, что Международные Стандарты Финансовой Отчетности
— это не стандарты бухгалтерского учета как, например, российские РСБУ. В МСФО
нет плана счетов, бухгалтерских записей, первичных документов или учетных
регистров. МСФО – это стандарты отчетности как заключительного этапа
бухгалтерской работы. [1]
Что это за стандарты – МСФО?
МСФО — это система документов (стандартов, разъяснений к ним), которые
определяют порядок составления финансовой отчетности, а именно: что входит в
финансовую отчетность, когда и в какой оценке учитывать те или иные объекты
бухгалтерского учета, какую информацию необходимо раскрывать в
пояснительной записке. [1]
Официальный перевод международных стандартов финансовой отчетности на
русский язык опубликован на сайте Минфина minfin.ru. Надо сказать, что этот
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перевод МСФО оставляет желать лучшего. Но в целом уже хорошо, что переводы
на русский язык есть. [2]
Что значит фраза: «стандарты финансовой отчетности»?
Естественно нам, более понятно словосочетание стандарты бухгалтерского
учета. На западе используется понятие financial reporting (финансовая отчетность).
Если не вдаваться в подробности, то это та же бухгалтерская отчетность, потому
что в нее входят баланс, отчет о финансовых результатах, отчеты о движении
денежных средств и капитала, пояснительная записка. Первые два отчета в МСФО
теперь называются по - другому: отчет о финансовом положении и отчет о
совокупной прибыли. Да и сами стандарты учета разные, поэтому отчетность,
подготовленная в соответствии с нашими РСБУ, сильно отличается от отчетности
по стандартам МСФО. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в
соответствии с международными стандартами, уже используется по всему миру. [1]
Для чего нужна отчетность по МСФО российским компаниям?
Если наши компании будут предоставлять отчетность по МСФО, то они смогут
выйти на фондовые рынки во многих странах мира. Еще можно отметить, что
банковские кредиты дешевле за пределами России. Иностранные банки, конечно
же, не понимают (и не принимают) отчетность, составленную по российским
стандартам. Не составлять же финансовую отчетность по правилам той страны, в
банке которой предполагается взять кредит. Так вот именно отчетность по МСФО
помогает нашим компаниям найти общий язык с банками европейских и не только
европейских государств для получения заемных средств. Большинство крупных
банков РФ, уже сейчас требуют предоставлять отчетность МСФО. Может случиться
так, что такая позиция наших ведущих банков будет способствовать более
широкому распространению МСФО в России.
Зачем МСФО нужны российскому бухгалтеру?
Знание МСФО для бухгалтера и финансиста открывает большие перспективы
для карьерного роста. Специалисты по МСФО нужны не только в Москве, но в
других регионах России. География этих регионов будет расширяться в будущем.
Знание МСФО, это большое преимущество на рынке труда. Любой бухгалтер,
который знает МСФО, может значительно увеличить свой ежемесячный доход.
Если уже внимательно почитать вакансии в области бухгалтерского учета, можно
увидеть фразу «о наличии знаний и опыта в области МСФО». Не только
бухгалтера, но и финансисты должны понимать и уметь составлять отчетность по
международным стандартам. Для финансовых директоров знание МСФО
становится просто необходимой частью профессионального образования. Конечно,
всё это касается крупных компаний или компаний с участием международного
капитала. В качестве примера можно привести открытую в настоящее время (март
2022 года) вакансию финансового директора: [3]
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На портале hh.ru на сегодняшний день нашлось около 1600 вакансий, в
описании которых употребляется слово МСФО или фраза международные
стандарты. Более половины из этих вакансий в Москве, но и в других регионах
России спрос на специалистов со знанием МСФО постепенно растет. [3]
Так же следует отметить, то оригинальные тексты МСФО выпускают только на
английском языке, поэтому если знаешь английский, то МСФО – это точно для вас.
Конечно, можно изучать стандарты, не зная английского языка, но лучше знать,
потому что можно прочитать стандарты в оригинале.
Таким образом, следует отметить необходимость использования МСФО состоит в
следующем:
1. возможность приобщения к международным рынкам капитала;
2. высокая информативность, полезность и простота восприятия финансовой
отчетности по МСФО для принятия бухгалтерского суждения;
3. обобщение современной мировой практики бухгалтерского учета;
4. основа для укрепления бухгалтерской профессии.
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инновационно - инвестиционных процессов в России. Особое внимание уделено
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Импортозамещение в России в 2022 году находится в пределах 30 % . Это
значит, что все товары, продукты, а также услуги, производимые в стране,
составляют всего 30 % , остальное приходится закупать за рубежом. В начале
марта многие мировые бренды стали покидать российский рынок. Остановили
свою работу представители масс - маркета, косметики, а также модные дома и
многие бренды одежды [2].
После таких событий предприниматели заговорили о том, что представителям
локальных брендов открываются новые возможности из - за освободившихся ниш.
В государстве стоит задача сделать импортозамещение основой российской
экономики на данный момент. Именно поэтому многие отечественные бренды
начали активную подготовку к работе на случай полного запрета на ввоз товаров
из Европы. Доля отечественной продукции на рынке должна составить 70 % .
На фоне произошедшей ситуации в России, многие компании резко прекратили
поставки своей продукцию в страну. Именно поэтому образовался дефицит
определенных товаров.
Крупнейшие западные производители лифтов остановили поставки своей
продукции в Россию из - за введения определенных санкций. Застройщики уже
стараются искать замену на внутреннем рынке, а также в Азии. Но несмотря на
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высокий уровень локализации, российские производители говорят о риске
дефицита деталей для отечественного производства лифтов.
На данный момент многие фармацевтические компании не прекращают поставку
жизненно важных препаратов в Россию. Однако, из - за этого создается дефицит
определенных лекарств. К таким относятся препараты для лечения заболеваний
щитовидной железы. Исходя из этого, стране необходимо научиться производить
отечественные препараты на случай нехватки товара или полного запрета на ввоз
препаратов из Европы.
Медицина является одной из самых импортозависимых сфер российской
экономики. Заместить препараты внутри страны в короткие сроки практически
невозможно. Из - за резкого увеличения спроса закупочные цены на ряд
субстанций выросли до 20 % . Это значительно отразилось на стоимости
препаратов, тем самым еще сильнее усложняя производство лекарств от давления
на отечественном рынке.
На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем
производства резин вулканизированных, кроме твердой резины (эбонита), в виде
нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей. В 2020 году в
России было произведено 25 405,5 тонн резин вулканизированных, кроме твердой
резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и
профилей, что на 6,9 % больше объема производства предыдущего года.
Производство резин вулканизированных, кроме твердой резины (эбонита), в
виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей в сентябре
2021 года увеличилось на 15,2 % к уровню сентября прошлого года и составило 2
836,1 тонн.
Еще одна актуальная проблема – наличие брака у нового оборудования. Чаще
всего это случается с агрегатами производства КНР. Соблюсти баланс между
качеством и оптимальной стоимостью поможет анализ самого производителя. Как
правило, ответственные поставщики, наряду с изготовлением станков ведут
деятельность по переработке шин и изготовлению из полученного сырья
различной продукции. Кроме того, не следует верить рассказам о сверхвысокой
производительности оборудования – чем выше обороты, тем больше риск, что
агрегат сломается при попадании «под нож» постороннего предмета, что является
весьма распространенной ситуацией [1].
Это далеко не весь перечень ситуаций, которые могут возникнуть на пути
получения прибыли. Например, недостаток сырья часто приводит к необходимости
скупать шины у населения, что чревато повышением себестоимости резиновой
крошки. В любом случае детальный анализ на начальном этапе позволит войти в
бизнес мягко и быстро окупить вложения.
Указанная проблема актуальна для каждой промышленно цивилизованной
страны, поскольку напрямую связана с экологической обстановкой. Помимо этого
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нынешние экономические реалии указывают на необходимость употребления
вторичных ресурсов для максимальной эффективности.
Если не брать в расчет невысокий процент переработки, основным способом
утилизации продукта, как и раньше, остаются стихийные свалки в лесу или в
местах скопления бытовых отходов. На какое - то время это решит проблему —
места в стране достаточно. Но учитывая темп роста количества автомобилей в
стране, проблема уже в обозримом будущем грозит обернуться настоящей
катастрофой.
На ООО «БАЛТСЕРВИС» из старых покрышек получают резиновую крошку,
которую потом используют в качестве добавки в резиновые смеси при
производстве резинополимерных композиций, спортивных покрытий и детских
игровых площадок.
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Аннотация: развитие экономики подразумевает постоянное внедрение
нововведение, так как это ключевой фактор успеха в конкурентной борьбе.
Достижение стратегического доминирования на мировом рынке возможно за счет
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внедрения инноваций, поэтому важной характеристикой экономического роста
является переход к непрерывному инновационному процессу.
Abstract: economic development implies the constant introduction of innovation, as it
is a key factor of success in competitive practices. Achieving strategic dominance in the
global market is possible through the introduction of innovation. So an important feature
of economic growth is the transition to a continuous innovation process.
Ключевые слова: Инновации, инновационный процесс, инновационная
деятельность
Key words: Innovation, innovation process, innovation activities
С точки зрения ускорения темпов социально - экономического развития
инновационный комплекс играет важную роль. Развитие инновационного
комплекса коррелирует с улучшением социально - экономической ситуации в связи
с тем, что комплекс запускает механизмы интенсивного экономического роста за
счет повышения производительности труда и эффективного использования
ресурсов в условиях ограниченных возможностей экстенсивного развития.
Рыночная экономика требует от хозяйствующих субъектов обеспечения высокого
качества продукции, своевременного ее обновления и максимальной
заинтересованности во внедрении новейших разработок.1
Развитие любой экономической системы включает в себя инновационные
компоненты, которые преобразуют производственный сектор. К ним относятся
новый вид оборудования, передовые технологии, соответствующая им организация
труда и производства, изменение мотивации и предприимчивости. Инновационный
тип развития хозяйствующих субъектов характеризуется:

новаторскими стратегическими и тактическими целями;

использованием новейшей техники и передовых технологий на основе
новой организации и мотивации труда;

ресурсными и организационно - управленческими возможностями.
Такой
подход
позволит
реорганизовать
предприятия
на
основе
высокотехнологичного производства. Для выбора наиболее эффективных
инструментов управления инновационной деятельностью предприятия и оценки
инновационного потенциала необходимо разработать способы повышения
инновационной активности на предприятиях промышленного сектора. Это в свою
очередь позволит обеспечить конкурентоспособность предприятия, быстро
выявить внутренние возможности для инноваций, обнаружить скрытые резервы
развития организации с целью повышения эффективности ее коммерческой
деятельности.2
Развитие любой экономической системы включает в себя инновационные
компоненты, которые преобразуют производственную сферу. В условиях рыночной
1

Янсен Ф. Эпоха Инноваций // Пер. с англ. Серия «Менеджмент для лидера». М.: ИНФРА М, 2002. С. 4.
2
Санто Б. Сила инновационного саморазвития // Инновации. 2004. №2. С. 6.
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экономики инновационная политика промышленных предприятий является
определяющим инструментом в конкурентной борьбе, обеспечивая условия для
реализации запросов потребителей.3
Причем наибольшего успеха добиваются те предприятия, где новшества и
внедрение нового продукта представляют собой непрерывный процесс
инновационного менеджмента.
Предприятия, пренебрегающие инновационной политикой, неизбежно
устаревают, приходят в упадок и выпадают из конкурентной борьбы за
потребителя. В периоды больших перемен, таких как нынешний этап развития
российской экономики, упадок происходит гораздо быстрее.
В условиях рынка как системы экономических отношений купли - продажи
товаров, в рамках которой формируются спрос, предложение и цена, основными
факторами инновационной деятельности являются нововведения.4
Нововведения, внедряемые в компании, можно отнести к организационным,
которые предполагают развитие компании; технические, вызванные внедрением
передовых технологий; товар, связанный с ассортиментом и качеством товара;
управленческие, требующие совершенствования методов управления компанией;
маркетинг; социальные, связанные с полезностью для потребителей и сотрудников
компании; экономическая и финансовая, направленная на повышение
устойчивости компании.5
Для того чтобы определить цели компании, необходимо разработать
инновационную политику. Его основные принципы включают:

обеспечение увеличения спроса на товары и услуги постоянных и
потенциальных клиентов за счет разработки принципиально новых видов или
улучшения товаров;

непрерывное развитие инновационного потенциала предприятия
(постоянное обучение и самообучение) и создание условий, необходимых для
внедрения инноваций;

комплексный подход, когда технические, экономические, социальные
инновации тесно взаимосвязаны и взаимно способствуют друг другу;

мобилизация персонала;

учет рисков (чем выше риск, тем выше потенциальный экономический
эффект от внедрения нововведения).
Нововведения должны быть направлены на более полное удовлетворение
потребностей клиентов компании в постоянно меняющейся рыночной среде.
3
Янсен Ф. Эпоха Инноваций // Пер. с англ. Серия «Менеджмент для лидера». М.: ИНФРА М, 2002. С. 4.
4
Алексеева М.Б., Богачев В.Ф., Бойко И.В. Методология реализации кластерного подхода
при формировании инновационной экономики России // Инновации.2007. №11. С.84 - 87.
5
Янсен Ф. Эпоха Инноваций // Пер. с англ. Серия «Менеджмент для лидера». М.: ИНФРА М, 2002. С. 4.
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Каждый производимый продукт должен рассматриваться как объект постоянных
изменений.6
Однако решение о внедрении инноваций не всегда означает отказ от старого
продукта. Инновации также обусловлены желанием продлить жизненный цикл
продукта путем улучшения его характеристик.7
Такая инновация сводится к модификации или введению новой характеристики
существующего продукта.
При разработке нового или совершенствовании существующего продукта
(услуги) основными составляющими являются его преимущества перед
аналогичными продуктами и возможными продуктами - заменителями; целевой
сегмент рынка; разработка и возможные изменения в системах сбыта; общие
затраты на разработку, производство и распределение.
Необходимым условием для внедрения инноваций является наличие
эффективной системы маркетинга и сбыта, которая связывает предприятие с
конечными потребителями с точки зрения качества производимых товаров.
Инновации появляются благодаря новым знаниям, а покупатели хотят новых благ.8
К основным показателям, характеризующим уровень инновационной активности
организаций, относятся:
- доля затрат на исследования и разработки в общей сумме затрат организаций;
- эффективность затрат на НИОКР; доля инновационной продукции в объеме
произведенной организациями продукции;
- доля научно - технического персонала в структуре организаций; соотношение
купленных и проданных технологий;
- коэффициент коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.
Основными критериями, характеризующими уровень инновационной активности
организаций, согласно методике, являются:
- соответствие сферы деятельности организаций хотя бы одному из
приоритетных направлений инновационного развития Санкт - Петербурга,
включенных в перечень приоритетных направлений инновационного развития
Санкт - Петербурга, утвержденный Правительством Санкт - Петербурга;
- преобладание в организациях технологических инноваций (продуктовых или
процессных) по отношению к объему организационных и маркетинговых
инноваций;
- классификация организаций на один из двух типов:

организации, осуществляющие разработку и внедрение ОИС с долей
инновационной продукции в общем объеме продаж организаций не менее 50
процентов;

организации, осуществляющие приобретенные ОИС.
6
7
8

Санто Б. Сила инновационного саморазвития // Инновации. 2004. №2. С. 6.
Санто Б. Сила инновационного саморазвития // Инновации. 2004. №2. С. 6.
Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. М.: ЮНИТИ. 2000. С. 6.
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Инновационная активность предприятия предполагает эффективность и
регулярность инноваций, динамику действий по созданию и внедрению инноваций.
Чем выше инновационная активность предприятия, тем целесообразнее его
функционирование и существование.9
Инновационная активность как мера интенсивности инноваций на предприятии
является современной стратегической характеристикой его эффективности.
Использование инноваций поможет промышленным предприятиям ускорить свой
рост, освоить новые рынки и создать новые рабочие места.10
Нововведенный продукт принесет доход, а часть его будет использована для
проведения новой цепочки другого инновационного продукта предприятия.
Следовательно, эффективное использование инновационного потенциала
предприятия
способствует
решению
проблемы
конкурентоспособности
отечественных товаров и услуг в мировом экономическом пространстве.11
Перечисленные проблемы и пути их решения свидетельствуют об актуальности
разработки модели управления инновационной системой предприятия. Данная
модель должна обеспечить активизацию инновационной деятельности
предприятия, раскрывает его инновационный потенциал - основные условия
повышения эффективности производства и усиления конкурентоспособности
предприятий в регионах.12
Основным источником финансирования инновационной деятельности на
промышленных предприятиях являются финансовые ресурсы. В этом случае
основой финансово - экономической проблемы является недостаток собственных
средств. Кроме собственных ресурсом у предприятия также есть возможность
брать заемные средства в виде кредитов на развитие. Также ресурсной базой
может выступать государство, которое с помощью налоговых льгот и субсидий
стимулирует развитие предприятий.
Отсутствие собственных средств, которые являются основным источником
финансирования инновационной деятельности, приводит к проблеме развития
производственно - технологической базы.13
Однако одной из главных проблем инноваций является не финансово экономическая проблема, а проблема управления инновационными процессами,
отсутствие умения организовать их разработку и внедрение.
Квалификация руководителя становится важнейшим фактором обеспечения
эффективности инновационного процесса. Правильная структура позволяет
9
Алексеева М.Б., Богачев В.Ф., Бойко И.В. Методология реализации кластерного подхода
при формировании инновационной экономики России // Инновации.2007. №11. С.84 - 87.
10
Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. М.: ЮНИТИ. 2000. С. 6.
11
Алексеева М.Б., Богачев В.Ф., Бойко И.В. Методология реализации кластерного подхода
при формировании инновационной экономики России // Инновации.2007. №11. С.84 - 87.
12
Санто Б. Сила инновационного саморазвития // Инновации. 2004. №2. С. 6.
13
Янсен Ф. Эпоха Инноваций // Пер. с англ. Серия «Менеджмент для лидера». М.: ИНФРА
- М, 2002. С. 4.
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компании обеспечить полную занятость персонала, гибкость в использовании
ресурсов и соответствие требованиям рынка.14
Таким образом, необходимо реорганизовать систему управления инновациями
на предприятии. Управление такой деятельностью гораздо сложнее, чем текущим,
повторяющимся
производством.
Необходимо
совершенствовать
модель
организации инновационной деятельности.
Для этого промышленному предприятию необходимо пройти несколько этапов:15

выбор и реализация стратегии инновационного предприятия, которая
базируется на материально - технических, финансовых, кадровых,
информационных и других видах ресурсов;

комплексный подход для промышленного предприятия;
Подходы к моделированию инновационного процесса требуют тщательной
разработки модели инновационной политики и стратегии ее реализации как
объекта управления и средства долгосрочного развития производства в различные
периоды времени.
Комплексный инновационный процесс на производственном предприятии
позволит оценить рыночные, научно - технические, производственные и
финансовые перспективы инновации.
Кроме того, объединить ответственность между исполнителями инновационного
проекта. Также необходимо управленческое понимание того, что инновации
являются стратегическими, поскольку от них зависит вся дальнейшая деятельность
предприятия.16
Для
успешного
внедрения
и
последующего
функционирования
усовершенствованной модели организации инновационной деятельности
предприятия и разработанной модели интегрированного инновационного
процесса, необходимо улучшить инновационную деятельность предприятия.17
Также решение о внедрении инноваций на промышленном предприятии, в том
числе решение о совершенствовании модели его организации, требует оценки
экономической эффективности проводимых мероприятий. Для этого необходимо
разработать методику определения эффективности инновационной деятельности
промышленного предприятия в виде системы оценочных показателей.
Предприятия используют различные подходы к оценке своей инновационной
деятельности, на некоторых из них существует комплексная система показателей
инновационной деятельности, которая сочетается со стратегическими интересами
14
Алексеева М.Б., Богачев В.Ф., Бойко И.В. Методология реализации кластерного подхода
при формировании инновационной экономики России // Инновации.2007. №11. С.84 - 87.
15
Алексеева М.Б., Богачев В.Ф., Бойко И.В. Методология реализации кластерного подхода
при формировании инновационной экономики России // Инновации.2007. №11. С.84 - 87.
16
Алексеева М.Б., Богачев В.Ф., Бойко И.В. Методология реализации кластерного подхода
при формировании инновационной экономики России // Инновации.2007. №11. С.84 - 87.
17
Янсен Ф. Эпоха Инноваций // Пер. с англ. Серия «Менеджмент для лидера». М.: ИНФРА
- М, 2002. С. 4.
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предприятия. Чаще всего оценка эффективности инноваций на промышленных
предприятиях осуществляется с помощью "классических" финансовых
показателей.18
Однако система показателей эффективности инновационной деятельности также
должна включать не только финансовые, но и качественные показатели, динамика
которых поможет вовремя выявить проблемы в системе управления инновациями
и принять меры до наступления кризиса.19
Данная система должна стать частью внутрикорпоративной системы
показателей и периодически пересматриваться с учетом изменений во внешней
среде предприятия.20
Для эффективной оценки показателей можно использовать сбалансированную
систему показателей для оценки инновационной деятельности предприятия.
Сбалансированная система показателей включает в себя несколько экономических
показателей и может быть использована на любом промышленном предприятии,
занимающемся инновационной деятельностью.
Данная система показателей поможет предприятию проанализировать свою
способность к инновациям, качество этой работы, а также позволит оценить
инновационную активность предприятия, конкурентоспособность продукции. А
значит, применение комплексного подхода к внедрению инноваций на
предприятиях промышленного сектора приведет к динамичному развитию
предприятия, усилению конкурентоспособности, укреплению маркетинговой
политики.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
ОПТОВО - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В КАЗАХСТАНЕ
Аннотация
В системе распределения продовольствия оптовые распределительные центры
(ОРЦ) занимают главенствующее место. Регулирование их работы государством
позволяет эффективно использовать механизмы регулирования производственной
безопасности. Качественная товаропроводящая инфраструктура для дистрибуции
продовольственной продукции, особенно скоропортящейся, дает государству
возможность оперативно решать проблемы социального и экономического
характера, а также позволяет доставить продукцию до потребителя оперативно и в
полном объеме.
Ключевые слова
Продовольственная безопасность, логистика, доставка продовольствия,
инновационная логистика, оптово - распределительные центры.
Обеспечение населения продовольствием рассматривается как важный фактор
определяющий критерии уровня социальной жизни государства, жизнеспособности
экономической структуры и государственного устройства.
Инициатива о создании национальной товаропроводящей сети – комплекса
оптово - распределительных центров во всех регионах страны принадлежит
Министерству торговли Республики Казахстан. Эта идея не нова. Ее успешное
решение прошло путь апробации в ряде западных стран. условиях ЧП и
посткарантинного кризиса вопрос обеспечения продовольствием является одним
из самых важных в стране. Режим ЧП показал, что в стране всё ещё низкий
уровень инфраструктуры хранения продукции агропрома. Имеющиеся мощности
овощехранилищ не позволяют охватить весь объём производства овощей. При
этом в межсезонье возникает недостаток продукции, который приходится
возмещать за счёт импорта [1].
Суть проекта заключается в создании национальной товаропроводящей
системы, реализация которой рассчитана на три этапа до 2022 года. Будет
построено свыше 24 ОРЦ, что позволит хранить, обрабатывать и распределять
около 4,8 млн тонн агропродукции в год. Уже в 2020 году планируют ввести пять
ОРЦ в Павлодарской, Алматинской и Туркестанской областях, что позволит
обеспечить хранение дополнительно 600 тысяч тонн сельхозпродукции. Общая
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стоимость проекта составляет 237,5 млрд тенге. Создание товаропроводящей
системы позволит обеспечить рабочими местами около 10,5 тысячи специалистов.
Премьер - министр Аскар Мамин поручил акиматам регионов выделить
земельные участки, подвести необходимую инфраструктуру для ОРЦ и
предусмотреть возможность для расширения и привлечения частного сектора в
создании новых производств.
Рост цен на социально значимые товары, особенно в период межсезонья,
действия недобросовестных участников рынка в условиях ЧП показали
неэффективность
существующей
системы
обеспечения
населения
продовольственными товарами, сообщил премьер - министр РК Аскар Мамин.
Создание сети ОРЦ станет ключевым фактором роста производства
плодоовощной продукции. Будет выстроена новая технология хранения, торговли
и распределения продовольствия. Создаваемая инфраструктура позволит
обеспечить стопроцентную сохранность собранной плодоовощной продукции,
минимизировать потери, а следовательно, повысить заинтересованность
сельхозтоваропроизводителей в наращивании производства [2].
19 мая 2021 года президент Казахстана Касым - Жомарт Токаев в ходе заседания
Высшего Евразийского экономического совета предложил странам ЕАЭС создать
общую товаропроводящую сеть. В своем выступлении глава государства сказал:
«Мы уже приступили к созданию национальной товаропроводящей системы,
которая к 2022 году будет состоять из 24 оптово - распределительных центров. Это
даст возможность хранения, обработки и распределения порядка 5 млн тонн
агропродукции. главная цель создания национальной товаропроводящей сети –
это обеспечение продовольственной безопасности страны, снижение цен на
плодоовощную продукцию и обеспечение рынком сбыта».
Национальным проектом «Развитие предпринимательства» предусмотрено
создание в республике Национальной товаропроводящей системы, которая
включает в себя создание оптово - распределительных центров. На сегодня уже
завершено строительство двух ОРЦ, которые запустят в январе следующего года
[3].
«Оптово - распределительная система – это основа Национальной
товаропроводящей системы. В нашей стране будут созданы три вида ОРЦ:
хранение, торговля и распределение. ОРЦ - хранение максимально приближены к
фермерам в зонах произрастания продукции; оказывают услуги по приемке,
хранению и первичной обработке (мытье, калибровка, упаковка и др.) продукции
для последующего сбыта. ОРЦ - торговля будут расположены в пригородах
областных центров и крупных городов; предоставляют фермерам, оптовым
трейдерам, дистрибьюторам, импортерам, а также покупателям (торговые сети,
магазины и рынки, общепит, гостиницы, рестораны и др.) свободный доступ к
торговой инфраструктуре для реализации и покупки продукции, временного
хранения на период сбыта и другие сопутствующие услуги. Цель ОРЦ - торговли
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состоит в обеспечении прозрачных торговых отношений с соблюдением
санитарных нормативов [4].
К идее создания ОРЦ пришли, когда у сельхозтоваропроизводителей,
крестьянских хозяйств, личных подсобных хозяйств остро встали вопрос по сбыту
продукции, проблемы с прямым выходом в торговые объекты, отсутствие
овощехранилищ. Не все могли выполнить требования торговых сетей по поставке,
калибровке, упаковке продукции, документации, – говорит он. – Торговые сети
просили поставлять калиброванную продукцию по одной тонне еженедельно.
Производители не могут себе это позволить из - за дополнительных расходов по
логистике. Они предлагали поставить весь объем в 200 тонн сразу, но ритейлеры
не могут хранить этот объем у себя. Из - за существующих проблем мелкие
сельхозтоваропроизводители начали контрактоваться по фьючерским сделкам,
получая деньги от перекупов РФ до посева, а также с перекупами крупными
оптовиками, которые рассчитываются наличными без всяких документов и
самостоятельно вывозят с полей весь объем урожая. Соответственно, у государства
встал вопрос продовольственной безопасности и стабилизации цен на социально
значимые продтовары. Министерство сельского хозяйства совместно с НПП
"Атамекен" изучили эти проблемы с бизнесом, мировой опыт. И с 2017 года
частные инвесторы начали реализовывать проект по строительству ОРЦ. Это ОРЦ
Global City (Караганда), ТОО Altyn Orda QazTrade LTD (Алматинская область), ОРЦ
Dostar Kazakhstan (Алматы), ОРЦ "Тараз", ОРЦ "Жамбыл" (Тараз, Жамбылская
область), ОРЦ Jolaman (Семей, ВКО), ОРЦ "Радуга" (Петропавловск, СКО).
Основное назначение ОРЦ – в построении инфраструктуры для проведения
оптовых торгов, исключении посреднических звеньев и обеспечении
гарантированного сбыта казахстанской продукции. Для системного решения этого
вопроса правительством инициировано создание национальной товаропроводящей
системы в виде инфраструктуры сети оптово - распределительных центров из 24
ОРЦ. Главное преимущество создания ОРЦ это обеспечение стабильности на
продовольственном рынке.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
В СТРАИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Актуальность: в современных условиях в России инновации выступают одним из
ключевых факторов развития экономики. Координации действий разных
участников инновационной деятельности в силу того, что их мотивы и интересы в
большинстве случаев не совпадают, является одной из фундаментальных проблем.
Строительство это одна из наиболее сложных, вероятностных и открытых отраслей
экономики. Участники инновационной деятельности затрагивают во многих
случаях интересы и иерархию управления не только одной отрасли экономии, в
которой будет получена инновационная продукция, но и отрасли, потребляющие
продукцию, поставляющие ресурсы, обеспечивающие техникой, энергетикой и др.
Необходимо
прогнозировать
экономическую
эффективность
каждого
инновационного мероприятия уже на этапе планирования. Исследование
инновации в системе функционирования строительной отрасли позволяет
исключить многие экономические риски.
Цель: оценка изменений, происходящих в строительной отрасли в России в
условиях макроэкономического шока COVID - 19, и пути преодоления данного шока
в условиях цифровой трансформации.
Метод: впервые дана оценка возможностей преодоления макроэкономического
шока в сфере строительства путем цифровой трансформации отрасли.
Результат: статья будет интересна специалистам в области цифровой экономики,
а также всем тем, кто интересуется современным состоянием строительной
отрасли в России..
Выводы: кризис, вызванный COVID - 19 и являющийся макроэкономическим
шоком, не просто снижает спрос или предложение, а сочетает в себе взаимосвязь
и спроса, и предложения, что делает данный кризис сложным и структурным.
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Кризисы такого типа серьезно влияют на качественные и количественные
показатели всех отраслей экономики, включая строительную отрасль.
Ключевые слова
инновационная деятельность, экономические отношения, строительная отрасль,
прогнозирование, информационная модель, экономическая оценка.
После бурного периода корректировки прогнозов и изменения ожиданий 2022
год станет годом возрождения и роста строительной отрасли. Растущие затраты на
строительство и нехватка рабочей силы сохраняются, что вынуждает отрасль
внедрять новые конкурентоспособные идеи, в то время как более строгие правила
способствуют снижению вероятности ошибок и потерь.
С 2021 года пандемия COVID - 19 изменила методы ведения бизнеса в
строительной отрасли: от планирования и закрытия проектов до найма работников
и встреч с клиентами. Заглядывая вперед, можно сказать, что последствия
пандемии повлияют на многие отраслевые тенденции. Новые технологии
продолжают изменять строительную площадку, повышают способность
выигрывать проекты и увеличивают рентабельность. Тенденции и движения
меняют роли профессионалов отрасли и передовых работников.
По мере того как отрасль становится более конкурентоспособной, а рынок
меняется, использование этих тенденций в строительстве окажется ценным для
любой строительной фирмы. Читайте далее о главных обязательных тенденций
строительной отрасли на 2022 год, которые помогут вам оставаться
конкурентоспособными.
Пандемия COVID - 19 резко повлияла на строительную отрасль, уже повлияв на
руководящие принципы строительства на стройплощадках посредством
обновленных государственных правил, подчеркивающих чистоту и строгие
протоколы безопасности. Это также включает в себя увеличение влияния
профсоюзов в проектах, что, возможно, приведет к увеличению затрат и времени
на проекты.
В отрасли также наблюдается рост числа машин, способных выявлять общие
проблемы безопасности и устранять эти угрозы по одной за раз. Носимые
инновации проникают на рабочее место с помощью рабочих ботинок, которые
подключаются к Wi - Fi и предупреждают других, если человек упал. «Мулы»,
перемещающие материалы, перевозят тяжелые или опасные материалы, а роботы,
которым поручено, самостоятельно строят строительные леса или укладывают
кирпичи. Гарнитуры могут даже активно снижать шумовое загрязнение, сохраняя
при этом работников в гармонии с окружающей средой.
Помимо рабочего снаряжения, мы уже видим роботов, которые полностью
заменяют некоторых работников - людей. Более точно, чем «замена» людей, эти
роботы меняют работу, которую выполняют люди, — в большинстве случаев они
расширяют процесс принятия решений человеком (например, расшифровывают и
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переводят полученные данные в практические идеи) и освобождают место для
различных работ более высокого уровня [1, C.57].
Зависимость от 3D - печати продолжает стремительно расти, что приводит к
снижению транспортных рисков, а датчики окружающей среды, которые
обнаруживают шум, жару и ветер на строительных площадках, предупреждают об
эвакуации строительных рабочих и перемещении дорогостоящего строительного
оборудования в случае чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия.
Самым большим отличием для строителей и девелоперов в этом году, скорее
всего, станут технологии в строительстве — в частности, инновации, которые могут
повысить эффективность. Пандемия COVID - 19 также привела к росту зависимости
от строительных технологий. Это несколько видов технологий, популярность
которых будет только расти до 2022 года и далее:
Эксперты считают, что технология блокчейн улучшает отношения в
строительной отрасли — это мощный компонент в обеспечении более безопасного
и быстрого рабочего процесса, который позволяет всем заинтересованным
сторонам получить доступ к повышению производительности.
Смарт - контракты предлагают всем организациям в проекте общую систему
ведения бизнеса, позволяющую им покупать, отслеживать и оплачивать услуги.
Вместо того, чтобы получать контракты и отслеживать результаты от отдельных
сторон, фирмы могут использовать смарт - контакты в качестве единой системы
отслеживания, в которой устанавливаются правила и сроки, а блокчейн
обеспечивает их соблюдение. Эта система обеспечит более быстрое закрытие,
повышенную безопасность, лучшее отслеживание проектов и автоматизированную
цепочку поставок.

Рисунок 1 - Строительные дроны
Использование беспилотных летательных аппаратов в строительной отрасли
продолжает оставаться одной из самых быстрорастущих тенденций, при этом их
использование растет на 239 % в годовом исчислении. Эта технология предлагает
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гораздо больше применений, чем просто аэрофотосъемка для недвижимости и
коммерческих целей.
Современные беспилотные летательные аппараты используются для быстрого
картирования больших территорий на большие расстояния, создания ценных
аэрофотоснимков и тепловых изображений. Современное программное
обеспечение для беспилотных летательных аппаратов предоставляет данные в
режиме реального времени, которые могут быть использованы для быстрого
принятия решений, что еще больше упрощает весь процесс строительства.
Личная безопасность и потеря оборудования по - прежнему являются самыми
большими обязательствами в строительстве. Дроны могут выполнять работу
вместо людей, чтобы предотвратить травмы, например, на работах, требующих
масштабирования сверхтонких конструкций. В качестве инструментов безопасности
на месте можно использовать беспилотные летательные аппараты для снижения
затрат на рабочую силу и минимизации риска кражи, соблюдения графика
выполнения проектов и минимизации сбоев.
Более продвинутые будущие применения включают мониторинг износа
оборудования и внедрение искусственного интеллекта для организации
перемещения строительной техники.
Ожидается, что к концу десятилетия мировой рынок AR будет оцениваться более
чем в 1,2 триллиона долларов, по сравнению с примерно 37 миллиардами
долларов в 2019 году. На клиентском фронте AR означает эффективную
постановку проектов и обеспечение того, чтобы проекты предварительного
строительства были осязаемыми для покупателей и арендаторов.
Для строителей и разработчиков AR облегчает использование носимых
технологий и 360 - градусного видео, чтобы [2]:
3D визуализация будущих проектов в окружающей их среде
Автоматизированное измерение зданий
Быстрое и доступное моделирование архитектурных и структурных изменений
Обучение технике безопасности и моделирование опасных ситуаций
Технология информационного моделирования зданий помогает лидерам отрасли
выделяться повышением эффективности. BIM позволяет пользователям создавать
компьютерные визуализации зданий и инженерных коммуникаций. Простота
управления этими моделями и обмена данными может обеспечить превосходную
сборку деталей, что приведет к своевременному и точному завершению. Autodesk
описывает это как «интеллектуальный процесс на основе 3D - модели,
помогающий профессионалам управлять зданиями и инфраструктурой».
Одной из наиболее заметных тенденций в строительстве за последние несколько
лет является значительное увеличение спроса на рабочую силу. Качественная
рабочая сила стоит дорого и конкурентоспособна, хотя роботы действительно
получают большую часть слабины.
Несмотря на все усилия этих роботов, нам понадобятся более образованные
работники для управления и интерпретации данных, полученных с помощью новых
технологий. К счастью, женщины начинают занимать более конкурентные роли. По
данным Бюро статистики труда, женщины занимают всего 10,9 % рабочих мест в
строительной отрасли, а тенденции в области найма в отрасли показывают рост на
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94 % в строительных фирмах, принадлежащих женщинам, с 2007 по 2018 год;
кроме того, 30 % строительных компаний повысили женщин на руководящую
должность в 2018 году.
Индустрия также нацелена на поколение Z, родившееся в период с 1995 по 2010
год, в области подбора персонала. В прошлом негативное восприятие
профессиональных школ пагубно сказывалось на усилиях по найму новых
талантливых специалистов в сфере строительства. Пандемия COVID - 19 вызвала
изменение отношения к альтернативным вариантам образования и привела к росту
положительного отношения к учебным заведениям, что позволило строительным
фирмам продемонстрировать потенциал карьерного роста в своей отрасли и
широкие возможности для экспериментов с новыми технологиями.
Мобильные приложения в строительной отрасли обеспечивают доступ к
рабочему месту, как никогда раньше, включая проверки в режиме реального
времени, отчетность на месте и точные измерения, сделанные с камеры
мобильного телефона.
COVID - 19 предписал, чтобы команды продолжали сотрудничать без
физического доступа к материалам, помещениям или даже другим товарищам по
команде. Компания AECOM разработала технологию, которая позволяет проводить
собрания с публичным одобрением практически, чтобы общественные проекты
могли продолжать продвигаться без личных встреч. Другие мобильные
приложения на рынке включают в себя измерительный помощник AirMeasure и
программное обеспечение для управления активами Infotycoon. Те, у кого нет
полной мобильной связи, в будущем окажутся в невыгодном положении с точки
зрения производительности и продаж.
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ПРОЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Аннотация
Актуальность: современные технологии строительства улучшаются и
совершенствуются. Появляются инновационные материалы, которые позволяют
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строителям реализовывать самые смелые идеи, программы автоматизации
управления строительными проектами, контроля качества работ, материалов,
спецтехники.
Цель: изложить методологию для подробного изучения конкретных способов
внедрения инноваций, которые осуществляются в условиях проекта и в динамике
между проектами и инновациями на уровне фирм
Метод: модели инноваций в строительной отрасли во многом отличаются от
других. Строительная отрасль в основном проектная и фрагментированная,
поэтому большинство инноваций происходит на уровне проекта. Понимание того,
как инновации происходят на этом уровне проекта ключ к улучшению, но
большинство существующих исследований находится на уровне фирмы
Результат: инновации в строительстве увеличивают прибыль, повышают
конкурентоспособность компании, помогают выигрывать тендеры.
Выводы: все новые технологии в строительстве направлены на оптимизацию
бизнес - процессов. Каждая технология должна иметь нормативную базу,
самоокупаемость, стандартизацию.
Ключевые слова
BIM - технологии, технологии информационного моделирования зданий, 3D принтер, ресайклинг, полиэфирная георешетка.
В строительстве зданий начинается использование BIM - технологий. Так, с 1
января 2022 года использование технологий информационного моделирования
становится обязательным в проектах с государственным финансированием.

Рисунок 1 - Пример 3D - проектирования в программе Renga Architecture
Технологии информационного моделирования зданий примерно на 30 %
сокращают темпы строительства зданий. Сейчас проходит активное обучение
проектировщиков, внедрение соответствующего ПО, обновление технического
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оборудования. Ведущие строительные компании страны уже начали использовать
технологию информационного моделирования.
Активно используется цифровизация госуслуг, с помощью которой можно
сэкономить время. В электронном виде можно получить все необходимые
документы: от оформления градостроительного плана участка до ввода здания в
эксплуатацию. Застройщики имеют возможность в дистанционном режиме
отсылать документы, подписывать договоры электронной подписью.
Развиваются и совершенствуются новые технологии многоэтажного
строительства. Например, «умная» строительная площадка создана для
применения современных информационных технологий.
Такая площадка позволяет [2, с. 32]:
 внедрять системы контроля и учета работы сотрудников;
 внедрять технологии идентификации отдельных конструкций и
строительных материалов;
 отслеживать процессы строительства посредством БЛА;
 создавать цифровой паспорт строителя;
 повышать безопасность труда;
 снижать финансовые затраты.
Последний тренд в строительстве – использование конструкций 3D. В 3D принтере печатаются пустотелые стены. Пространство заполняется пенобетоном, а
стены «одеваются» в армированную сетку. Преимущества технологии 3D –
небольшой вес конструкции, доступная стоимость, низкие теплопотери.

Рисунок 2 - 3D печать в строительстве
Новые технологии в строительстве дорог
Новые технологии в дорожном строительстве дают высокую эффективность.
Например, методика холодного ресайклинга дает гибкие и долговечные слои
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дорожного покрытия. Особенность данной методики заключается в ее
экономичности и экологичности, минимальных сроках ремонта дорог.
Универсальный метод обеспечивает повышенные транспортно - эксплуатационные
характеристики восстановленных объектов.
При строительстве дорог применяется разметка холодным пластиком. Такая
разметка улучшает видимость на дороге в дождливую погоду, экономит расходный
материал. Холодный пластик отличается низким уровнем стирания, высокой
прочностью. Холодный пластик подходит для нанесения толстослойной разметки
на автомобильных дорогах.
Одна из новых технологий в строительстве дорог – использование полиэфирной
георешетки. Специальные рулоны с сетчатой структурой предотвращают
образование трещин, «расползание» дорожного полотна. Дорожное покрытие
выдерживает повышенные динамические нагрузки, температурные перепады.
Полиэфирная георешетка исключает риск технологических ошибок при ремонте
дорог.
Применение новых технологий в строительстве дорог увеличивает жесткость и
прочность покрытий. Дополнительно увеличивается межремонтный срок автодорог
с высокой интенсивностью движения.
Все новые технологии в области строительства не обходятся без современного
ПО. С использованием многофункциональных программ строители и отдельные
подразделения автоматизируют задачи. ПО для строительства автоматизирует
бизнес - процессы компании, сокращает сроки возведения объектов, повышает
эффективность работы.
Комплексное решение БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО разработано с учетом потребностей
компаний отрасли и отвечает технологическому тренду перехода строительства на
«цифру». Решение состоит из 16 модулей, каждый из которых предназначен для
решения конкретных задач и автоматизирует свой контур учета, контроля и
управления.
Модули системы предназначены для оптимизации работы:
 бухгалтерии;
 сметно - договорного отдела;
 производственных участков;
 планово - технического отдела;
 коммерческих подразделений компании и отделов продаж;
 планово - экономической службы.
Модуль «Подрядчик» облегчает ведение документации в соответствии с
особенностями подрядных строительных компаний. "Подрядчик" позволяет
правильно определять себестоимость и рентабельность объектов. Владелец
строительного бизнеса получает оперативную отчетность, а бухгалтера своевременные обновления важной документации.
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Модуль «Заказчик» обеспечивает автоматизацию налогового и бухгалтерского
учета заказчика - застройщика, учет затрат по строительным объектам, учет
договоров инвестирования и другое. Программа отображает учет затрат с
расширенной аналитикой.
Современные тренды строительства 2021 предусматривают использование
новых программных продуктов. Один из них – модуль «Управление строительными
проектами». Модуль нужен для[1, с. 62]:
загрузки смет;
 классификации сметных данных;
 отслеживания выполнения работ на объекте;
 формирования аналитических отчетов;
 списания строительных материалов;
 формирования журнала выполненных работ.
Модуль «Снабжение и склад» обеспечивает расчет с поставщиками, анализ
операций по движению материалов, загрузку сметных данных. Модуль нужен для
решения тех задач, которые связаны с обеспечением объекта строительными
материалами.
Современное программное обеспечение для строительства автоматизирует
бизнес - процессы. Управлять сделками по продаже объектов поможет модуль
«Продажа недвижимости». Возможности программы:
 учет договоров и заявок;
 сохранность истории взаимодействия с клиентом;
 быстрый подбор недвижимости для покупателей;
 управление графиками платежей;
 квартирограмма.
Выбор и реализация инновационной стратегии зависят от состояния
инновационного потенциала хозяйствующих субъектов строительной отрасли.
Активизация инновационной деятельности связана не только с интенсивностью
зарождения, развития, распространения и применения научно - технических
знаний, включая научные исследования и разработки, но и с совершенствованием
системы отбора, оценки, подготовки и переподготовки кадров, системы
стимулирования и повышения мотивации эффективного труда.
Решающее влияние на темпы развития других отраслей оказывает строительная
индустрия, являющаяся одной из наиболее значимых отраслей материального
производства, которая создает материально - техническую основу ускорения
научно - технического прогресса в других отраслях экономики, обеспечивает
инновационно - техническое развитие предприятий промышленности, транспорта,
связи и др., как имущественных комплексов и объектов недвижимости, а также
позволяет решать важнейшие экологические и социальные задачи. Инновационное
развитие коммерческих организаций (а нашем случае строительной индустрии) это не только основный инновационный процесс, но и развитие системы факторов
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и условий, необходимых для его осуществления, т.е. инновационного потенциала
[2, с. 92].
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На сегодняшний день большинство компаний, осуществляющих деятельность на
территории РФ, вводят новую продукцию или усовершенствованное производство.
Данные процессы позволяют поднять конкурентоспособность, и как следствие,
увеличить прибыль в организации.
В налоговом учете есть особенность, что можно уменьшить базы для расчета
налога на прибыль. Здесь учитывается в качестве научных исследований или
опытно - конструкторских разработках (далее НИОКР): расходы по
усовершенствованию или разработке продукции компании.
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«Регламент признания расходов на НИОКР в налоговом учете утвержден ст. 262
НК РФ, а в бухгалтерском — ПБУ 17 / 020» [1].
С точки зрения налогообложения, происходящие изменения обусловлены
потребностью совершить научные исследования наиболее выгодными. Наше
государство старается максимально направлять усилия на формирование
экономики, которая будет направлена не на добывающую отрасль, а
сосредоточится на современных технологических процессах [3]. Таким образом
формируется необходимая нормативно - правовая основа. Сейчас больше
внимания уделяется обложению налогами учреждений, которые заняты
инновационной деятельностью.
«К расходам на НИОКР относятся (п. 2 ст. 262 НК РФ): амортизация основных
средств (далее ОС) и нематериальные активы (далее НМА), суммы расходов на
оплату труда, материальные расходы, расходы на приобретение исключительных
прав на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, другие
расходы, связанные с НИОКР; стоимость работ по договорам на выполнение
НИОКР (если налогоплательщик выступает в роли заказчика), отчислениям на
формирование фондов поддержки научной, научно - технической и
инновационной деятельности» [2].
В расходах на НИОКР учитываются средства амортизации только за полный
календарный месяц, в течение которого использовались материальное /
нематериальное имущество с целью выполнения рассматриваемых задач.
К затратам по инновациям не относят: расходы, затраченные на освоение
природных ресурсов; совершенствование процессов или качеств товара; сумма
амортизации по домам и постройкам.
Расходы на проведение научно - исследовательских разработок, давшие
положительный результат накапливаются на активном счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы», который предназначен для обобщения информации о
затратах организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и объектов
природопользования, НМА, а также о затратах организации по формированию
основного стада продуктивного и рабочего скота» [4]. После учёта все затраты со
счета 08 «Внеоборотные активы» переносят на счет 04 «Нематериальные активы»
и в последующем учитывают, как НМА при наличии юридического оформления
права на результат, или как траты на НИОКР. Далее стоимость НМА списывается
через амортизацию. После принятия на счет 04 «НМА» стоимость расходов на
НИОКР переносится на счет затрат каждый месяц. Таким образом срок списания не
должен превышать 5 лет [5].
При несоблюдении одного из этих пунктов расходы на исследования и
разработки учитываются в составе прочих расходов на счете 91.02 «Прочие
расходы».
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Стоит выделить, что на данный момент могут применяться два метода списания
затрат на НИОКР. Первый метод – линейный. Предполагает равномерное
погашение расходов. Ежемесячно списывается по 1 / 12 суммы расходов в течение
каждого отчетного года. Для сближения бухгалтерского и налогового учета можно
организациям определять одинаковые сроки списания расходов и применять
линейный способ. Второй метод - погашение расходов пропорционально объему
продукции, предполагающий установление общего количества продукции на весь
срок полезного использования результатов НИОКР. Сумма погашения в отчетном
периоде определяется исходя из количественного показателя объема продукции в
соответствующем отчетном периоде и соотношения общей суммы расходов по
конкретной НИОКР и всего предполагаемого объема за весь срок применения ее
результатов.
Затраты по выполненным работам относятся на расходы по видам деятельности
равномерно в размере 1 / 12 годовой суммы.
На сегодняшний день расходы на НИОКР включаются в затраты единовременно
в полной сумме в периоде, когда закончены надлежащие работы. Расходы можно
списать одновременно вне зависимости от того, к какому итогу привели работы – к
положительному либо негативному.
Новейшая процедура учета затрат на НИОКР подразумевает применение для
этого специализированных налоговых регистров.
Таким образом, формирование затрат, которые связанны с исследованием и
освоением новой продукции, могут быть в составе НМА; в составе расходов
производства; в составе нынешних расходов на исследования и разработки.
Однако, если в организации появляется инновационная продукция, то необходимо
ее включить в состав НМА, чтобы она была введена на базе объектов права
интеллектуальной собственности. Затраты на инновации нужно держать на счетах
бухгалтерского учета по стадиям формирования организации.
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МСФО В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ:
НЕДОСТАТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация.
В статье рассмотрены понятие и сущность управленческого учета. Определена
роль, основные преимущества и недостатки применения МСФО в управленческом
учете. Определены условия применения МСФО в практике работы отечественных
организаций, в частности в работе российских кредитных организаций. Сделан
вывод, что МСФО являются перспективным источником управленческой
информации, а также могут стать фактором, способствующим повсеместному
внедрению управленческого учета в работу отечественных организаций.
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В настоящее время высокой конкуренции на рынке товаров и услуг в основе
устойчивого развития хозяйствующих субъектов всех форм собственности лежат
рациональные решения руководящего состава. Управленческий учет представляет
собой процесс выявления, измерения, накопления, анализа, переработки и
передачи информации о хозяйственной деятельности предприятия, используемой
для планирования, управления и контроля. Он обязан обеспечить информацией
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руководителей различных уровней внутрифирменного управления, ответственных
за достижение конкретных производственных целей. Взаимоувязывание
бухгалтерского и управленческого учета является достаточно распространенной
практикой в работе организаций. Данная статья посвящена анализу преимуществ и
недостатков применения международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО) в управленческом учете организаций.
Е.Э. Петровская указывает, что преимуществом применения данных МСФО в
управленческом учете малых и крупных организаций является гарантированное
высокое качество итоговых сведений, что повышает объективность, достоверность
и эффективность управленческого учета [10, с. 30]. В работе Т.Р. Гагиева
отмечено, что применение бухгалтерской отчетности в управленческом учете
организации позволяет рационально расходовать ограниченные трудовые и
временные ресурсы организации [3, с. 44]. Одновременно с этим, В.Н. Касилович
[6, с. 173], Е.И. Костюкова, А.В. Фролов, Е.А. Медведева [7, с. 120] отмечают, что в
изначальном виде информация, указанная в МСФО не может применяться в
управленческих целях. Необходимость дополнительного синтеза информации
приводит к росту нагрузки на работающий в организации персонал.
По словам А.С. Ефимова, Ж.А. Николаева, М.Н. Смагиной преимуществом МСФО
для применения управленческого учета является возможность систематизировать
процесс управленческого учета [5]. В случае если хозяйствующие субъекты в
процессе организации управленческого учета будут основываться на
международные стандарты финансовой отчетности, у них будет сформирована
единая система управленческого учета, что позволит комплексно анализировать
данное направление учета, повысить качество и прозрачность аудита. Также
следует отметить, что единство системы управленческого учета позволит
специалистам более быстро адаптироваться на новом месте работы.
З.В. Поддубная отмечает также высокую роль МСФО для банковских
организаций [11, с. 97]. По результатам его исследований в практике работы
кредитных организаций роль МСФО возрастает, т.к. налаженный процесс сбора
информации в соответствие с международными стандартами позволяет
налаживать контакты с международными партнерами и проводить эффективную
инвестиционную деятельность. В этой ситуации применение МСФО и
управленческом учете становится наиболее рациональным решением организации
управленческой деятельности в банке.
Отечественные исследователи (А.М. Москвин [9. c. 200], А.Т. Акчулпанова [1, с.
5], Т.Ю. Ганина [4, с. 56]) отмечают, что сроки предоставления информации и
рамках финансового и управленческого учета отличаются. Нормы формирования
отчетности по МСФО составляют 1 раз в 52 недели (ежегодно). В свою очередь
сведения для принятия управленческого учета могут потребоваться
незамедлительно. В результате информация, отраженная в рамках отчетности по
МСФО, является актуальной лишь в период ее составления и с течением времени
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теряет свою достоверность, что для управленческого учета является
недопустимым.
Помимо этого, следует учитывать, что бухгалтерский учет также производится с
небольшим временным лагом. Например, поставщики могут задерживать отправку
счетов за выполненные услуги на 1 - 2 недели [8, с. 30]. В этом случае,
управленческое решение, принятое в период временного лага может быть
недостоверным.
В противовес отмеченному недостатку, А.А. Ахметзянов отмечает, что для
принятия эффективных решений зачастую достаточно анализа тенденций
развития организации, которые могут быть выявлены путем анализа ежегодной
информации, формируемой в рамках МСФО [2, с. 18]. Иными словами, ценность
информации МСФО сохраняется для управленческого учета, несмотря на их
относительную неактуальность. Финансовая отчетность отражает реальные
тенденции деятельности организации. Проводя анализ МСФО за несколько
периодов, организатор управленческого учета может выявить единые направления
развития организации и спрогнозировать ее перспективы и направления роста.
В ходе анализа работ современных исследователей, автором данной статьи были
определены следующие преимущества применения МСФО в управленческом учете:
– исключение дублирования процессов сбора информации;
– снижения числа ошибок в расчетах исходных данных;
– снижение финансовых издержек на организацию управленческого учета;
– формирование полной картины состояния организации для удовлетворения
потребной управленческого аппарата организации и внешних стейкхолдеров.
Недостатками применения МСФО в целях управленческого учета можно назвать:
– несоответствие сроков предоставления финансовой и управленческой
информации;
– необходимость дополнительного синтеза финансовой информации в целях ее
применения в управленческом учете приводит к росту нагрузки на персонал
организации;
– наличие временного лага отражения хозяйственных операций в
бухгалтерском учете.
По нашему мнению, несмотря на выявленные сцеживающие факторы
применения МСФО в управленческом учете, данное направление остается
перспективной темой исследований. Формирование общей методики применения
МСФО в управленческом учете станет стимулирующим фактором повсеместного
внедрения управленческого учета в работу отечественных организаций, что
положительно отразится на результативности их деятельности
Таким образом, МСФО является перспективным источником управленческой
информации, в случае если будут разработана методы промежуточного
формирования отчетности МСФО в течение всего периода предоставления
сведений, а также дальнейшей оптимальной и незатратной переработки
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финансовой информации в управленческую. Данная гипотеза остается открытой и
требует практических исследований, посвященных ее доказательству.
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Аннотация: современные технологии являются важнейшим аспектом для
повышения темпов роста экономики. Они позволяют максимально эффективно
использовать ресурсы. В условиях пандемии технологии играют важную роль,
включая проведение онлайн совещаний, обмен документами. В статье проведено
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MODERN TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES
IN TERMS OF TRANSITION TO THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: modern technologies are the most important aspect for increasing the
economy’s growth rate. They may allow one to use resources as efficiently as it is
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possible. During the pandemic, technology plays an important role, thus holding online
meetings, exchanging documents. The article presents a study on modern technologies
used in public authorities in terms of transition to the digital economy.
Keywords: modern technologies, public authorities, digital economy.
Актуальность данной работы заключается в том, что пандемия до сих пор
оказывает влияние на мировое сообщество, поэтому использование современных
технологий в такой сложный период времени является необходимым. Технологии,
применяемые в органах государственной власти, стали неотъемлемой частью
успешного развития социально - экономического сектора Российской Федерации.
Правительство РФ играет ключевую роль по внедрению современных
информационных технологий. Так, была создана площадка, в которой объединили
услуги предоставляемые правительством. Портал Госуслуг в скором времени
показал, что является удобным средством для получения каких - либо услуг в
кратчайшие сроки. Это дало толчок к развитию и внедрению современных
технологий в жизнь граждан Российской Федерации. Государство активно
содействовало в развитии онлайн - банкинга, эта сфера активно развивается с
каждым годом, и на данный момент является конкурентноспособным продуктом.
Кроме того, была принята федеральная целевая программа «Электронная
Россия». Она позволила увеличить конкурентоспособность экономики, расширила
возможности ее интеграции в систему мирового хозяйства, так же позволила
увеличить эффективность работы власти. Целевая программа позволяет повысить
компьютерную грамотность за счет образовательных программ. В ВУЗах и школах
РФ вводят систему электронных библиотек, создают компьютерные классы,
организуют элективы. Все это помогает подрастающему поколению освоить
навыки и получить знания, без которых в современных реалиях очень сложно
обойтись, ведь их можно считать одной из ступеней развития цифровой
экономики. Отметим важность расширения возможности для получения
информации.
Основным инструментом создания процесса обмена информацией является
компьютерные вычислительные системы. В данный момент она находится на этапе
бурного развития. Каждая организация имеет свою локальную сеть, которая
позволяет обмениваться информацией без каких - то ни было барьеров.
Коммуникация происходит между коллегами внутри этого локального
пространства.
Проведение совещаний, обмен документацией, использование облачных
сервисов для обмена информацией, все эти технологии, которые помогают
сохранять рабочий ритм, являются неотъемлемой часть современного общества.
Но есть проблемы, с которыми столкнулись российские учреждения, проблема
возраста, «нехватка современного оборудования»[5]. Стремительное развитие
современных технологий привело к тому, что люди пенсионного и
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предпенсионного возраста неправильно используют ресурсы, которые им
предоставлены, что, в свою очередь тормозит рабочий процесс. Они ведут
бумажные записи, а потом переносят их в электронный формат, потому что они
так привыкли. Такие сотрудники выполняют одну и ту же работу два раза. Это
делает работу сотрудника менее эффективной. «В связи с этим, основная часть
рабочего времени затрачивается на разработку продукта, а не на
поддерживающие процессы» [6].
В части российских учреждениях ощущается нехватка современных технических
средств, которые бы подходили всем требованиям внедрения. «Это является
важной тормозящей причиной» [5].
В тоже время, следует заметить, что для перехода к цифровой экономике,
важным фактором является наличие связи с интернетом. Главное — это
обеспечить наличие бесперебойного доступа к сети. Это является стандартом и
требование в рамках цифровой экономики.
Так же важным фактором является то, чтобы информационные технологии,
которые были созданы государством, использовались гражданами страны. «Это
способствует активному изменению привычных процессов жизнедеятельности»
[там же].
Современная
система
государственного
управления
полагается
на
преимущества, которые предоставляет внедрение современных технологий.
Например: теперь человеку не обязательно идти в поликлинику и стоять в
очереди, чтобы записаться к врачу или сделать прививку, он может это сделать, не
выходя из дома, через портал «Госуслуг».
Современные технологии имеют свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести
то, что благодаря современным технологиям удалось значительно повысить
производительность труда. Благодаря им снижается бюрократия, а, следовательно,
коррупция в стране. К минусам же можно отнести то, что для государства
возникает угроза, связанная с кибербезопасностью: финансы, транспортная,
энергетическая инфраструктура и т.д. Этот этап развития является серьёзным и
необходимым шагом для создания современного информационного общества.
Главным представляется четкий и спланированный путь, который должен
привести к результату. Для этого государством предпринимаются все меры,
которые были описаны выше, по внедрению современных технологий в жизнь
человека, бизнес и органы государственного и муниципального управления.
Отметим, что цифровая среда способствует развитию всех сфер жизни человека.
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БАНКОВСКИЕ КРИЗИСЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. Банковская сфера является одной из наиболее динамично
развивающихся систем в отечественной экономике. В то же время, кризисы,
имевшие место на протяжении последних полутора десятилетий, существенным
образом переформатировали её, по сути, сформировав новую реальность, в
которой приходится работать. Особенно ярко это проявилось в рамках кризиса,
начавшегося в 2022 году и только набирающего обороты, поскольку, вследствие
санкционного давления, банкам был ограничен спектр операций, что приводит к
необходимости поиска новых форм работы как на внутреннем рынке, так и с
зарубежными партнёрами, круг которых за последние полтора месяца существенно
сузился. В работе исследуются банковские кризисы современной России.
Ключевые слова: финансовый кризис, финансовая система, банковская
система, банковский кризис, экономическое развитие
BANKING CRISES OF MODERN RUSSIA

Abstract. The banking sector is one of the most dynamically developing systems in
the domestic economy. At the same time, the crises that have taken place over the past
decade and a half have significantly reformatted it, essentially shaping a new reality in
which one has to work. This was especially evident during the crisis that began in 2022
and is only gaining momentum, since, due to sanctions pressure, the range of operations
was limited for banks, which leads to the need to look for new forms of work both in the
domestic market and with foreign partners, the range of which has shrunk significantly
over the past month and a half. The paper examines the banking crises of modern
Russia.
Keywords: financial crisis, financial system, banking system, banking crisis, economic
development
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На протяжении последних трёх десятилетий в нашей стране произошло четыре
крупных экономических кризиса, отразившихся на существовании и
функционировании всех систем, в том числе в значительной степени - банковской:
1. Кризис мирового уровня 2008 - 2009гг.
2. Кризис 2014 - 2015гг., обусловленный событиями, имевшими место в
Украине в 2014 году.
3. Кризис 2020 года, являющийся следствием пандемии, вызванной
коронавирусной инфекцией.
4. Кризис, начавшийся в 2022 году и непосредственно связанный с началом
специальной операции в Украине.
Проявления указанных кризисов (за исключением последнего, контуры которого
пока ещё недостаточно очерчены) очень хорошо заметны при наблюдении за
динамикой ВВП страны, а точнее – темпов прироста данного показателя в период
2008 - 2021г. (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Темпы прироста ВВП России (% к предыдущему году)
в 2008 - 2021гг. [1]
Анализируя информацию, представленную на рисунке 1, можно отметить, что
ВВП нашей страны на протяжении исследуемого периода характеризовался
отрицательной динамикой трижды. Наибольшая глубина падения ( - 7,8 % )
отмечена в 2009 году, что является следствием мирового финансового кризиса
2008 - 2009гг. В 2015 году в связи с событиями в Украине и международными
санкциями, темп прироста ВВП составил - 2 процента. Наконец, в 2020 году темп
прироста ВВП снизился по отношению к предыдущему году на - 2,7 процента из за пандемии. С одной стороны, необходимо отметить тот факт, что темп снижения
ВВП вследствие санкций был самым минимальным из трёх указанных кризисных
периодов, однако данная цифра не должна вводить в заблуждение, поскольку
после кризисов 2009 года и 2020 года наблюдалось достаточно резкое
выравнивание показателя до докризисного уровня, в то время, как восстановление
экономики после событий 2014 года происходило значительно более медленными
темпами, что, несомненно, является следствием санкций.
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Мировой кризис 2008 - 2009гг. в значительной степени сказался на всей мировой
хозяйственной системе и послужил причиной существенного ослабления
банковского сектора. Как известно, основной причиной произошедшего послужило
то, что финансовый и реальный секторы экономики в современных реалиях всё
больше отдаляются друг от друга. Существенную роль сыграло и значительное
число необеспеченных кредитов, обслуживание которых со стороны заёмщиков
оказалось невозможным, что послужило основой финансовой дестабилизации.
В 2014 - 2015гг. Российская экономика оказалась в достаточно сложных
условиях, поскольку, с одной стороны, последствия кризиса 2008 года ещё не были
к этому моменту преодолены до конца, а с другой – события, развернувшиеся в
Украине в 2014 году, послужили причиной введения довольно масштабных
санкций, что, в сочетании со снижением цен на энергетические ресурсы,
послужило основой серьёзной дестабилизации экономики нашей страны и
существенным образом сказалось на банковской сфере.
Массовые платежи по дефолтам спровоцировали крах банковской системы в
целом и это одна из причин кризиса 2014 - 2015гг. в России.
Одним из признаков данного кризиса стало то, что произошло резкое снижение
стоимости активов, что в свою очередь отразилось на тех, кто осуществлял
инвестиции в отечественную экономику. В целом, объём прямых иностранных
инвестиций в отечественную экономику существенно снизился вследствие событий
в Украине (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику России
в 2010 - 2020гг., млрд. долл. США [2, с.114]
Одним из последствий кризисных явлений, имевших место в 2015 году, явилось
снижение объёмов кредитования, что привело к уменьшению количества
производимых товаров и банкротству целого ряда фирм - производителей.
Вследствие этих причин значительно выросла безработица, что создало проблемы
для бюджета.
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Следует отметить, что по последствиям для экономики нашей страны кризис
2015 года можно сопоставить с кризисом 1998 - го года (помимо прочего, оба
кризиса объединяет ещё и то, что и в том, и в другом случае произошёл резкий
рост курса доллара).
Так, основными последствиями для граждан страны кризиса 2015 - 2016гг.
являются следующие [3, с.10]:
1. Увеличение численности безработных, ставшее следствием того, что объёмы
производства продукции уменьшились.
2. Недостаточный объём продукции импортного производства, нехватку которой
попытались заместить отечественными аналогами, однако полностью решить
проблему таким образом не удалось.
3. Отток импортных товаров из - за запрета на ввоз российских товаров из - за
границы и падение курса рубля (ввозимые товары просто стали более дорогими,
поэтому покупать их стало невыгодно). Отсутствие импорта на рынке
стимулировало отечественное производство и обеспечение страны продукцией
российских производителей (при условии конкурентоспособности последних). Эта
мера была призвана вызвать экономический рост и увеличение производства
отечественных товаров, стоимость которых не будет привязана к корзине валют.
4. Рост производства и возрождение предпринимательства оказался возможен
только при соблюдении гибкой налоговой политики.
Ужесточение сбора налогов не сможет стимулировать предпринимателей к
занятию коммерческой деятельностью. Китай в подобной ситуации пошёл на
значительные уступки малым предприятиям, предоставив ряд налоговых льгот. В
результате весь мир заговорил о китайском экономическом чуде.
5. Кризис в России 2015 г. дал возможность для ряда стран, включая Россию,
перейти от платежей в долларах или евро по международным торговым
соглашениям. Как пример, договор о поставках газа между Россией и Китаем
сосредоточился на расчетах в национальных валютах.
6. В целом кризисы в экономике многих стран происходят достаточно регулярно,
так как относятся к природным циклическим явлениям.
Институциональная среда в банковской системе в ходе кризиса 2014 - 2015гг.
быстро менялась из - за массового отзыва лицензий у банков. После 2015 года
Центральный банк Российской Федерации принудительно лишил лицензии 93
кредитных организации; в 2016 году данная тенденция продолжилась [2, с.139].
Относительно быстрая консолидация банковского сектора, которая наблюдалась
в 2014 и 2015 годах, не продолжилась в 2016 году.
На медленную консолидацию повлияло истощение средств НПФ, сыгравшего
заметную роль в этих процессах в 2015 году, и тот факт, что меньше крупных
банков пошло на реабилитацию.
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В 2022 году российская банковская система столкнулась с беспрецедентным по
своим масштабам санкционным давлением, причинами которого вновь послужили
события в Украине.
Как показали первые полтора месяца, прошедшие с начала специальной
операции, отечественная экономика оказалась встроенной в мировую
хозяйственную систему в значительно большей степени, чем это
позиционировалось, в частности, в рамках политики импортозамещения, поскольку
даже та продукция, которая производится в нашей стране, в значительной мере
зависима от импортных компонентов.
Финансовый и банковский сектора также в существенной мере пострадали от
санкционного давления – целому ряду банков были запрещены (или по крайней
мере
значительно
ограничены)
различные
операции,
что
сделало
затруднительным, а в ряде случаев – невозможным взаимодействие даже с теми
контрагентами, которые, вопреки репутационным рискам, не отказались от
сотрудничества с Россией. Ключевая ставка Центрального Банка была впервые в
новейшей истории установлена на уровне 20 процентов, что серьёзно сказалось на
вкладах и кредитах и отражает реальные ожидания относительно темпов
инфляции. В целом, можно сказать, что в условиях высокой неопределённости и
волатильности валютных курсов в настоящее время достаточно сложно
предсказать, в каком состоянии окажется банковская система с учётом возможных
(и вероятных) новых ограничений.
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Аннотация
В ситуации падения роста бизнеса и отягощения деятельности банков
Федеральный закон от 31.12.2017 N 486 - ФЗ о синдицированном кредите (займе)
может стать плацдармом для развития деятельности как первого, так и второго.
Однако в своей статье помимо самого изучения договора мы также рассмотрели
существующие особенности и проблемы, которые могут стать препятствием для
синдицированного кредитования.
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Сфера кредитования очень обширна и многогранна, что позволяет гражданам и
юридическим лицам в полном объеме воспользоваться услугами банков по выдачи
кредитов на различных условиях. Синдицированный кредит – один из видов
кредитов, рассмотрение правовой природы которого привлекает множество
ученых не только из юридического сообщества, но и из экономической области, в
частности, представителей банковской сферы.
В 2018 году был принят и начал действовать Федеральный закон № 486 - ФЗ «О
синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) [3]. Согласно
положениям нормы п. 1 ст. 2 Закона, по синдицированному договору несколько
кредиторов обязуются согласованно друг с другом предоставить или предоставлять
в собственность заемщика денежные средства в размере и сроки,
предусмотренные договором для каждого кредитора, а заемщик обязуется
возвратить кредиторам полученные от них денежные средства, уплатить проценты
за пользование денежными средствами, а также иные платежи, если обязанность
их уплаты предусмотрена договором.
Указанное в данном ракурсе определение отражает в себе всю суть договора
синдицированного кредита. Субъектами договора синдицированного кредита при
этом, являются заемщик и участники синдиката кредиторов.
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Различные специалисты в области кредитования отмечают, что
синдицированные кредиты необходимы для реализации крупных проектов, где
соответственно нужны достаточно большие денежные вложения. Они могут
использоваться для финансирования текущей деятельности организации, но в
первую очередь призвано решать задачи масштабных и долгосрочных
инвестиционных проектов [10]. Многие банки не имеют возможности выдавать
большие суммы или опасаются рисков, которые могут возникнуть при таких
сделках. Синдицированный кредит считается и более выгодным и сточки зрения
предоставления денежных средств, поскольку предполагает экономию средств,
связанную с этим [16].
Положительным моментом правового регулирования договорных отношений в
области синдицированного кредитования следует считать тот факт, что понятие
договора синдицированного кредита в настоящее время определено на
законодательном уровне, однако природа договора остается проблемной и
вызывает ряд вопросов, решение которых необходимо для минимизации рисков
его участников.
Большой вклад в развитие теоретико - практического осмысления правового
регулирования института синдицированного кредитования внесла Л.А. Попкова.
Л.А. Она рассматривает данный договор в качестве не кредитного договора
(договора займа), а в качестве «кредитного продукта», включающего не только
заемные отношения, но также отношения между кредиторами, между кредитным
агентом и кредиторами, между управляющим залогом и кредиторами. При
указанном подходе «договор синдицированного кредита» представляет собой
систему взаимосвязанных разнотипных гражданско - правовых договоров,
имеющих общую хозяйственную цель – предоставление денежных средств
заемщику в форме кредита с обязательством их последующего возврата [17].
Исходя из правового регулирования синдицированного кредита, рассмотрим
наиболее острые проблемы и пути решения, которые породило законодательное
закрепление данного вида кредита.
Во - первых, обращает на себя внимание тот факт, что участниками синдиката
могут быть одновременно банки и иные участники финансового рынка, не
имеющие статуса кредитной организации. Однако правом на заключение
кредитного договора по смыслу ст. 819 ГК РФ [2] наделены исключительно банки.
В связи с этим кандидат юридических наук О.М. Иванов в своих исследованиях
приходит к выводу, о наличии проблемы смешанного субъектного состава договора
синдицированного кредита (займа). По мнению профессора, без внесения
соответствующих поправок в ст. 819 ГК РФ всегда будет существовать риск
признания недействительным кредитного договора, заключенного участниками
синдиката кредиторов, часть которых не имеют права на осуществление
банковских операций [13].
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Заемщиком в синдицированном кредите может быть только юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель. На стороне кредитора по данному
договору могут выступать различные по своей природе и статусу субъекты. В круг
данных субъектов входят негосударственные пенсионные фонды (далее - НПФ),
что породило правовые коллизии и критические комментарии со стороны
отечественных юристов. Это связано с тем, что возможность НПФ состоять в
синдикате кредиторов, противоречит самой правовой природе НПФ.
В силу части 1, ст. 2 Федерального закона от 07.05.1998 г. «О негосударственных
пенсионных фондах» [4], НПФ - это организация, исключительной деятельностью
которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе
досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное
пенсионное страхование. Важно отметить, что деятельность по управлению
средствами пенсионных резервов и (или) средствами пенсионных накоплений,
отнесена к лицензируемым видам деятельности и имеет множество ограничений. В
частности, ограничение на заключение договоров займа, кредитных договоров и
договоров репо, что императивно закреплено в абзаце 6, ч. 1, ст. 25.1. Закона о
НПФ [4]. Указанные ограничения исключают возможность нахождения в составе
синдиката кредиторов управляющих компаний, действующих в качестве
доверительных управляющих средствами пенсионных резервов и (или) средствами
пенсионных накоплений.
Представляется верным суждение Т.Ю. Голубевой о том, что негосударственное
пенсионное обеспечение является органичной составной частью пенсионной
системы России [12]. Статьей 16 Закона о НПФ предусмотрено, что имущество НПФ
подразделяется на собственные средства, пенсионные резервы и пенсионные
накопления. Следует также согласиться с позицией А.Н. Арзамаскина о том, что ни
одна из перечисленных категорий денежных средств не может быть предметом
кредита, так как пенсионные резервы – неприкасаемы по определению, а
исчерпывающий перечень разрешенных объектов инвестирования пенсионных
накоплений определен в ст. 24.1. Закона о НПФ и кредитование или выдача займов
в него не включены [9].
Методом исключения, можно прийти к выводу о том, что НПФ могут внести свою
долю в синдицированный кредит (заем) из собственных средств. Однако на
практике использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной
деятельности НПФ, в целях извлечения прибыли, признается нарушением
законодательства и выходом за пределы исключительной правоспособности НПФ,
установленной ч. 1, ст. 2 Закона о НПФ.
Позиция о том, что имущество, предназначенное для обеспечения уставной
деятельности НПФ, не может быть направлено на осуществление
предпринимательской деятельности, была поддержана Высшим арбитражным
судом РФ в Определении ВАС РФ от 27.06.2012 № ВАС - 8009 / 12 по делу № А40 60571 / 11 - 153 - 531. Это связано с тем, что данная категория имущества
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образуется для погашения расходов на текущую деятельность НПФ и возможных
убытков от неудачного размещения пенсионных резервов и инвестирования
пенсионных накоплений [18].
Ограничения, налагаемые на операции со средствами НПФ, основаны на
принципе обеспечения сохранности указанных средств, закрепленном в ст. 24
Закона о НПФ и недопустимости размещения пенсионных резервов и
инвестирования средств пенсионных накоплений в активы с повышенными
коэффициентами риска. Следует отметить, что сфера кредитования является
областью повышенных рисков, таких как банкротство или мошенничество со
стороны заемщиков.
Кроме того, НПФ по определению не могут являться кредиторами по договору
синдицированного кредита (займа) в силу положения ч. 7, ст. 4 Закона о НПФ,
которой прямо предусмотрено, что НПФ не вправе выдавать займы.
Таким образом, наличие НПФ в числе субъектов синдицированного
кредитования представляется весьма парадоксальным ввиду прямого
противоречия специальному законодательству, определяющему правовой статус
НПФ. Рассматриваемые правоотношения с участием НПФ в качестве кредитора в
соответствии с п. 2 ст. 168 ГК РФ и с учетом всего вышесказанного образуют
недействительность сделки, следовательно, прямо предусмотренный запрет на
такое участие обеспечит исключение коллизий законодательства.
Во - вторых, правовая природа договора синдицированного кредита (займа)
отражает его как смешанный договор, однако по - прежнему законодательно
отсутствуют четкое закрепление и уточнение его границ. Правовое сопровождение
деятельности по предоставлению синдицированных кредитов осуществляется с
помощью включения в один договор множество других, предусмотренных ГК РФ.
Отражение положения п. 3 ст. 421 ГК РФ [1] в ч. 4 ст. 2 закона о
синдицированном кредите позволяет применение в соответствующих частях
правил о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре [14].
Составные части смешанного договора в едином договоре синдицированного
кредитования могут представлять такие модели, как кредитный договор и
агентский договор; кредитный договор, агентский договор и договор
поручительства; кредитный договор и договор простого товарищества, и другие.
Например, в условиях договора с заемщиком ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
прописан следующий пункт: «Кредитный договор является договором смешанного
типа, содержащего элементы кредитного договора, агентского договора, договора
управления залогом, соглашения между кредиторами (межкредиторского
соглашения), договора поручительства, соглашения о внесении изменений в
договоры и соглашения о внесении изменений в договор банковского счета» [19].
Следовательно, можно констатировать факт того, что смешанная правовая
природа договора синдицированного кредитования строится индивидуально в
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зависимости от конкретных ситуаций, однако не ясно, каковы пределы внесения
возможных условий и положений договора.
В - третьих, одной из ключевых проблем рассматриваемого договора является
деятельность кредитного управляющего. Его полномочия, которые определяются
на основании единогласного решения или, в некоторых случаях, на основании
большинства голосов кредиторов, должны быть от имени и в интересах всех
кредиторов. Однако действующее российское законодательство устанавливает
правило, при котором, уведомление о переходе его прав и обязанностей
осуществляется только в отношении заемщика. При этом, отсутствие обязанности
нового кредитного управляющего направить соответствующее уведомление всем
кредиторам может существенно отразиться на их имущественных интересах.
Для решения этой проблемы с учетом цифровизации и пути совершенствования
законодательства в соответствии с информационной действительностью
предлагается ввести технологию блокчейн в отношениях с кредитным
управляющим договора синдицированного кредита.
Блокчейн как вариант реализации сети распределенных реестров в большинстве
случае используется для организации взаимодействия нескольких участников
отношений, не всегда построенных на принципе взаимного доверия (например,
отношения между конкурентами, или новыми контрагентами). Главное в этой
ситуации — это распределение рисков безопасности между всеми участниками
[15]. Именно для договора синдицированного кредитования адаптирование
технологии блокчейн стало бы определенным преимуществом. Технология
блокчейн благодаря тому, что является распределенным реестром [11], позволит и
участникам синдиката, и заемщику снизить свои операционные и правовые
издержки ведения реестра участников синдиката одним лицом — кредитным
управляющим [8].
Так, ведение реестра участников синдиката и учет предоставленных ими
денежных средств заемщику, т.е. внесение в реестр необходимой информации,
также будет осуществляться кредитным управляющим. Но сам реестр как база
данных будет записан в блокчейн, т.е. будет находиться в распределенном
реестре, предоставляя каждому участнику синдицированного договора доступ к
нему. Данное обстоятельство позволит участникам синдиката и заемщикам в
любое время получить необходимые информацию из реестра, а также получить
соответствующую выписку из него, которая по своей юридической силе будет
равна выписке, предоставляемой непосредственно кредитным управляющим.
Также блокчейн позволит участникам синдицированного кредита отслеживать
своевременность отражения кредитным управляющим необходимой информации
(например, об изменении количества или состава участников синдиката,
предоставленных заемщику денежных средствах), а также просматривать всю
историю изменения реестра, который ведет кредитный управляющий, с самого
начального момента его заполнения [6].
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Помимо этого, с помощью блокчейн существует возможность исключить
недобросовестное поведение кредитного управляющего, которое может быть
выражено в умышленном искажении информации, содержащейся в реестре, так
как информация, однажды попавшая в блокчейн, уже не может быть удалена.
Кроме того, блокчейн максимально снижает операционные риски [5]. Например,
при повреждении серверов кредитного управляющего возможно полное
уничтожение всей информации, имеющей юридическое значение. В то же время
такая технология позволяет хранить копии одного реестра всем участникам
синдицированного кредитования, что исключает риск утраты важной информации
в случае отказа у одного из них информационных систем.
Доступ через блокчейн к базам данных, которые ведет кредитный управляющий,
позволит сократить его размер вознаграждения, поскольку уже не будет
необходимости в совершении им посреднических действий при предоставлении
такой информации, и участники синдицированного кредитования смогут
минимизировать свои операционные издержки, связанные с коммуникацией
(отправка электронных сообщений, факсов и пр.), поскольку обмен сообщениями
возможно также будет организовать с помощью блокчейн.
Существенно сократится и время внесения новых сведений в реестр участников
синдиката кредиторов.
Зарубежными специалистами отмечается, что для администрирования
синдицированного кредита необходимо выбирать приватный блокчейн, строго
ограниченный по числу участников системы, а также исключающий элемент
анонимности участников и вторжение сторонних лиц, не являющихся участниками
договора синдицированного кредита [7]. При этом по мере изменения состава
участников договора синдицированного кредита состав участников приватного
блокчейна также будет изменяться. Каждый участник приватного блокчейна может
идентифицировать другого участника системы, что весьма важно для целей
соблюдения требований «антиотмывочного» законодательства и принципа «знай
своего клиента» (know - your - customer).
Вместе с тем по российскому праву полностью исключить участие кредитного
управляющего из процесса администрирования синдицированного кредита,
заменить его функции технологией блокчейн не удастся. При внедрении
технологии блокчейн в отношения по выдаче синдицированного кредита
необходимо иметь в виду, что за кредитным управляющим все равно сохранится
обязанность предоставлять информацию из соответствующего реестра по запросу
участников синдиката или заемщика, поскольку таково требование Закона № 486 ФЗ.
Следующим
проблемным
моментом
регулирования
синдицированных
договоренностей является то, что согласно положениям норм, п. 3 ст. 3 закона о
синдицированном кредите в договоре об организации синдицированного
кредитования
предусмотрена
возможность
использования
принципа
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эксклюзивности. Суть данного принципа состоит в том, что он не позволяет
заказчику вступать в какие - либо переговоры или иные договорные отношения с
другими лицами по поводу заключения договоров синдицированного кредитования
на сходных условиях до момента заключения договора синдицированного кредита.
Отсутствие в данном случае каких - либо временных ограничений действия
принципа эксклюзивности может привести к значительному нарушению прав
заемщика. При отсутствии временных ограничений может сложиться ситуация, при
которой процесс организации синдикации будет намеренно затянут, вынуждая
заемщика пойти на невыгодные для него условия при заключении договора с
учетом того, что заемщик не имеет возможности обратиться к другим кредиторам.
Таким образом, закрепление на законодательном уровне договора
синдицированного кредита разрешило массу вопросов относительно его
характеристики и основных положений, однако правовая природа договора по прежнему остается дискуссионной и требует дальнейшего совершенствования в
целях минимизации рисков для его участников.
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ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ В ДОГОВОРНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Аннотация
Рассмотрение досудебного урегулирования споров и особенностей правовых
отношений, вытекающих из договора перевозки продукции животного
происхождения автомобильным транспортом, рассмотрение вопросов касающихся
понятия ответственности между сторонами договора в ходе претензионной
работы, выявление недостатков правового регулирования и выработка
предложений, направленных на совершенствование законодательства, а так же
практики его применения.
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договор перевозок, претензионная деятельность, досудебный порядок,
ответственность, претензия.
Для
полноценного
ведения
хозяйственной
деятельности
и
конкурентоспособности очень важна деловая репутация организации.
Предпосылками чего могут, является отсутствие или не значительное количество
судебных дел и разбирательств. И в данном аспекте, организациям необходимо
применять досудебное урегулирование споров по договорным обязательствам.
Выбор темы данной статьи продиктован целым рядом проблем, связанных с
разрозненностью законодательных норм, регулирующих вопросы осуществления
претензионно - исковой работы, а также отсутствием законодательного
регулирования по ряду вопросов в отношении обязательств в договорах перевозок
грузов, что связано с отсутствием единой системы нормативных актов в указанной
сфере.
Ведение претензионной деятельности позволяет организациям разрешить две
основные многозначимые ситуации.
При выполнении обязательств по договорным отношениям, в случае их
нарушений, стороны договора могут в кратчайшие сроки разрешать споры,
возникающие из заключенных договоров. Среди способов разрешения правовых
конфликтов занимает, и будет занимать судебная форма защиты. Однако для
оперативного рассмотрения споров часто применяется досудебное урегулирование
правовых конфликтов.
Претензионная работа в организации направлена на то, чтобы урегулировать
конфликты с другими организациями, устранять причины разногласий и
предотвращать необходимость судебного разбирательства.
Так же претензионная работа нужна для защиты интересов организации. В
основном претензионно - исковая работа – это процесс, который нужен для того,
чтобы защитить материальные интересы компании. Когда компании не платят или
не исполняют другие обязательства по сделке, необходимо начать претензионно исковую работу в отношении контрагента - нарушителя.
Если сама компания допустила нарушение и получила претензию от бизнес партнера, нужно выяснить, почему нарушение произошло, и принять меры, чтобы
его устранить.
Если по условиям договора за нарушение нужно выплатить штраф или
неустойку, организация на досудебной стадии урегулирует конфликт. Сроки на
урегулирование указывают в договоре, если этого не сделали, стороны должны
разрешить конфликт в течение 30 дней с момента направления претензии. Не
всегда удается снять разногласия на стадии претензионной работы. Контрагент не
соглашается с претензией, или сама компания возражает против требований
контрагента. Тогда наступает следующий этап претензионно - исковой работы на
предприятии, подготовка обращения в суд.
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По правилам АПК РФ для многих типов споров существует обязательный
порядок досудебного разрешения (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) 21. Если компания не
выполнит эти требования, суд не примет иск. Необходимо подтвердить, что
компания предприняла усилия по разрешению конфликта до того, как обратилась
за судебной защитой.
Для подтверждения, что организация выполнила требования закона,
понадобится представить суду претензию и ответ не нее, доказательства отправки
– почтовые квитанции, опись вложения и т. д. Возможно, потребуется электронная
переписка или другие документы. Подготовить необходимые доказательства –
часть того, в чем заключается претензионная работа юриста. Нужно выполнять
процедуру, а также своевременно и надлежащим образом обеспечивать
доказательства, которые позволят организации отстоять свою позицию в суде.
Досудебное взыскание долгов по договорам, другим сделкам или возникшим
вследствие неосновательного обогащения всегда предполагает обязательный
досудебный порядок.
Обязательный досудебный порядок – не просто формальность. Его
преимущества в том, что организация можете:
- договориться о выгодном для сторон решении;
- сэкономить десятки и даже сотни тысяч рублей на судебных расходах: оплате
госпошлины, проведении экспертиз, оценок и т. д.;
- сэкономить время (от 3 месяцев и более);
- сохранить репутацию и здоровые отношения с контрагентами.
Даже если имеется серьёзный конфликт интересов, всегда есть шанс решить
проблему без суда, через претензию досудебное урегулировать.
Претензия – это письменное обращение, в котором кредитор излагает суть и
основания своих требований, указывает срок их удовлетворения и предупреждает
должника о возможном обращении в суд в случае своевременного неисполнения
этих требований.
Ведение претензионной работы на предприятиях, организованное и
отрегулированное соответствующим положением, способствует не только
оперативному и обоснованному рассмотрению и направлению требований о
выполнении предусмотренных договором или законом обязательств, но и
грамотной финансовой политике организации в целом.
Рассмотрим основные правила ведения претензионной работы, а также порядок
принятия и содержание положения о ее осуществлении на конкретном примере.
В ООО «Тамбовский бекон» создан отдел по работе с претензиями в
транспортной логистике. Процесс претензионно - исковой деятельности
регулируется локальным правовым актом, таким как стандартизация ведения
21

"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95 - ФЗ
(ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022)
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претензионной деятельности и содержит основные правила осуществления данной
работы.
Это вызвано тем, что законодательные нормы, в соответствии с которыми
хозяйствующим субъектом осуществляется претензионная работа, не
кодифицированы и содержатся разрозненно во множестве нормативных правовых
актов. К числу источников регулирования осуществления претензионной работы
можно отнести:
Гражданский кодекс, устанавливающий общие положения о заключении
договора, разрешении споров, исполнении обязательств, а также регулирующий
претензионный порядок разрешения споров в отношении конкретных видов
сделок22;
Арбитражный процессуальный кодекс в части установления обязательного
досудебного претензионного порядка разрешения споров в большинстве исков,
вытекающих из гражданских правоотношений, сроков рассмотрения претензий23.
Специальные нормы в отношении различных видов сделок и правоотношений,
регулирующих порядок направления и рассмотрения требований, сроков их
рассмотрения и др. (например, гл.7. Устава автомобильного транспорта24, и т. д.).
Специалисты по работе с претензиями, отвечают за непосредственное
составление претензий в соответствии с требованиями закона и условий договоров
перевозки продукции, юридически обоснованных ответов на претензии,
полученных от Перевозчиков; отслеживают поступление денежных средств на
расчетные счета организации от Перевозчиков, а также отвечают за перечисление
платежей второй стороне договора; заинтересованы в исполнении условий
договора, а именно аналитика претензий и мероприятия по снижению и
устранению претензий.
Не смотря на обязанность и ответственность по договору перевозки, как со
стороны Перевозчика, так и со стороны Заказчика возникают нарушения условий
договора. Для досудебного урегулирования, специалистами отдела проводится
претензионная деятельность.
В работе претензионной деятельности ООО «Тамбовский бекон», где каждое
нарушении условий договорных отношений по перевозке продукции,
рассматривается и проводится расследование с последующим выставлением
претензий, так и ведется анализ и статистика по видам претензий (входящие /
исходящие), причинам нарушений, ответственным, за данные нарушения,
22 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14 - ФЗ
(ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)
23 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95 - ФЗ
(ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022)
24 " Федеральный закон от 08.11.2007 N 259 - ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2022)
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сравнение в количественном и денежном выражении с предыдущими периодами
работы с претензиями. Проводятся мероприятия по снижение и избежание
возникновения претензий.
Все возникающие претензии по перевозке продукции проходят регистрацию в
системе РМК, данная программа является конкретным программным продуктом
организации для ведения хозяйственной деятельности. Что позволяет обобщать,
синхронизирован данные и выводить в определенные отчеты.
Для наглядности проблем, по теме статьи, хочу показать конкретные
обстоятельства по претензиям организации.
Анализируя статистику входящих претензий, большее количество претензий
возникают по причине сверхнормативного простоя транспортных средств. Данная
проблема периодически возникает в процессе работы производства, большая
структура, множественные операции по ходу работы.
Так как в договоре перевозки, организация – Заказчик, не предусмотрел пункт
по простою транспорта, Перевозчик направляет претензии на основании
положения УАТ, статья 35. Ответственность грузоотправителя, грузополучателя,
фрахтователя, пассажира. Федеральный закон от 08.11.2007 N 259 - ФЗ (ред. от
02.07.2021) "Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), согласно
которому:
п. 4. За задержку (простой) транспортных средств, поданных под погрузку,
выгрузку, соответственно грузоотправитель, грузополучатель уплачивают за
каждый полный час задержки (простоя) штраф в размере, установленном
договором перевозки груза, а в случае, если размер указанного штрафа в договоре
перевозки груза не установлен, в размере:
1) пяти процентов провозной платы при перевозке в городском или пригородном
сообщении;
2) одного процента среднесуточной провозной платы при перевозке в
междугородном сообщении, определенной в соответствии с установленным
договором сроком выполнения соответствующей перевозки.
5) При задержке (простое) специализированных транспортных средств размер
штрафа, указанного в части 4 настоящей статьи, увеличивается в два раза, если
иное не установлено договором перевозки груза. Перечень специализированных
транспортных средств определяется правилами перевозок грузов.
Перечень специализированных транспортных средств, Приложение N 11к
Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, регламентируется
нормативом таким, как Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200
(ред. от 30.11.2021) "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным
транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения
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Российской Федерации"25, и п. 1. Транспортные средства с кузовом - фургоном:
фургоны - рефрижераторы, к каким и относятся транспортные средства для
перевозки продукции, а значит применяется двойной коэффициент при расчете
штрафа, а по п.1 в размере 5 процентов.
При чем сроки погрузки и выгрузки грузов в транспортные средства, указанные в
Приложение N 7 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом,
Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 (ред. от 30.11.2021) "Об
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении
изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации"
рассчитаны таблицей26:
Таблица 1 - Сроки погрузки и выгрузки грузов
в транспортные средства и контейнеры
Вид
средства

транспортного Срок погрузки (выгрузки) грузов (минут)
до
1
тонны свыше 1 тонны за каждую
включительно
полную или неполную тонну,
дополнительно

Транспортное средство с 13
кузовом - фургоном

3

Данные нормативно - правовое акты, дают большее преимущество Перевозчику,
чем Заказчику, это выражается в пробеле законодательства, защиты интересов
Заказчика. А именно, в данных НПА не учитывается время на дополнительные
способствующее погрузке / выгрузке действия, таких как регистрации
транспортного средства на погрузке, прохождение весового контроля, проверки и
осмотра грузового отсека ветеринарной службой, проверки наличия спецодежды и
медицинской карты водителя, составление и выдача товарно - сопроводительной
документации и т д.
Со своей стороны, предлагаю, внести дополнительный пункт в УАТ, п. 30 ст. 35,
если в договоре не установлено время погрузки / выгрузки груза, к приложению N
7 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, применять на
дополнительные способствующее погрузке / выгрузке действия, срок 3 (три) часа
на каждую единицу транспортного средства.
Проводя мероприятия по возникновению и снижению входящих претензий по
вышеуказанной причине, было принято решение, внесение в типовой договор
перевозки грузов пункта по сверхнормативному простою транспортного средства, в
25,6

Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 (ред. от 30.11.2021) "Об
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении
изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации.
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редакции организации: в случае простоя Транспортного средства по вине
Заказчика, свыше 24 (Двадцати четырех) часов с момента прибытия Транспортного
средства в место погрузки / разгрузки, Заказчик в течении 5 (Пяти) рабочих дней с
момента получения письменного требования Перевозчика уплачивает Перевозчику
неустойку в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей за каждые полные сутки после
установленного срока простоя согласованного в Договоре.
В связи с разрозненностью законодательных норм, регулирующих вопросы
осуществления претензионно - исковой работы, а также отсутствием
законодательного регулирования по ряду вопросов, организации принимают
локальные положения о претензионной работе. Определение сроков направления
и рассмотрения претензий, форма и содержание требований и исков,
последовательность применения форм защиты нарушенного права должны
осуществляться уполномоченными субъектами с учетом правил, содержащихся в
нормативных документах и договорах.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся организации
проверочных мероприятий в условиях санкционного давления не дружественных
стран. Раскрываются условия порядок проведения контрольных мероприятий.
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поддержки
В условиях, когда наша страна столкнулась с колоссальным санкционным
давлением, требуются быстрые и эффективные решения для поддержки
хозяйствующих субъектов. Поскольку финансово - контрольная деятельность
является одним из видов государственного контроля, то меры, введенные
федеральным законодателем для всех видов контроля, затрагивают в том числе и
правовые аспекты осуществления финансового контроля.
В рамках регулирования особенностей финансового контроля мероприятия
поддержки коснулись, в первую очередь, проведения контролирующими органами
проверок и иных контрольно - надзорных мероприятий. Основным регулятором в
настоящее время является Федеральный закон от 8 марта 2022 г. № 46 - ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[3].
Пунктом 2 части 1 статьи 18 Закона № 46 - ФЗ предусмотрено полномочия
Правительства Российской Федерации в 2022 году принимать решения,
предусматривающие особенности организации и осуществления видов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в отношении
которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» [1], Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248 - ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» [2], в том числе в части введения моратория на проведение проверок,
контрольных (надзорных) мероприятий. В рамках настоящего положения принято
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года №
336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля».
Пункт 1 названного постановления устанавливает, что в 2022 году не проводятся
плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при
осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, порядок организации и осуществления которых регулируется
Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также при
осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и за
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деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов
местного самоуправления (включая контроль за эффективностью и качеством
осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации
переданных полномочий, а также контроль за осуществлением органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий [3]. Исключения
коснулись лишь санитарно - эпидемиологического, пожарного, ветеринарного
контроля, а также надзора в отношении объектов, отнесенных к категориям
чрезвычайно высокого риска, высокого риска.
В силу пункта 2 Постановления № 336 вместо указанных проверок и
мероприятий контрольный орган вправе осуществить профилактический визит.
Контролируемое лицо не вправе отказаться от профилактического визита в
рассматриваемом случае [3].
Все остальные плановые мероприятия должны быть исключены - об этом в
течение 3 рабочих дней должно быть принято единое решение контрольного
органа, и до 21 марта 2022 года они должны быть исключены из Единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий и Единого реестра проверок (пункт 5
Постановления № 336).
Пункт 3 Постановления №336 устанавливает 3 порядка проведения
контролирующими органами внеплановых проверок:
1) при условии согласования с органами прокуратуры;
2) без согласования с органами прокуратуры;
3) с извещением органов прокуратуры (в отношении некоммерческих
организаций по основаниям, установленным подпунктами 2, 3, 5 и 6 пункта 4 2
статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также
религиозных организаций по основанию, установленному абзацем третьим пункта
5 статьи 25 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях»).
Проведение контрольных мероприятий при условии согласования с органами
прокуратуры связано в первую очередь с обстоятельствами чрезвычайного
характера, такими как причинение вреда либо угроза его причинения жизни и
здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера [3].
Что касается второго порядка, то финансовый контроль может осуществляться
без согласования с органами прокуратуры по поручению Президента Российской
Федерации; Председателя Правительства Российской Федерации, принятому после
вступления в силу настоящего постановления; Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации, принятому после вступления в силу
настоящего постановления и согласованному с Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства
Российской Федерации; по требованию прокурора в рамках надзора за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по
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поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; при
представлении контролируемым лицом документов и (или) сведений об
исполнении предписания или иного решения контрольного (надзорного) органа в
целях получения или возобновления ранее приостановленного действия лицензии,
аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер;
внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены пунктом
1.1 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» [3].
Внеплановые проверки, не завершенные в срок до 10 марта 2022 года, должны
быть окончены путем составления актов проверки в течении 5 рабочих дней со дня
вступления в силу Постановления № 336, то есть до 17 марта 2022 года. Выдача
предписаний по итогам проведения контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия с контролируемым лицом не допускается. Исключение касается
лишь тех случаев, когда надзорным органом были выявлены факты нарушений,
влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда
здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, ущерба обороне страны и безопасности государства.
При этом согласно пункту 8 Постановления № 336 срок исполнения
предписаний, выданных до 10 марта 2022 года и действующих на дату 10 марта
2022 года, продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения
срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица.
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Ученые - цивилисты в последнее время в своих трудах, основываясь на
постановлениях Конституционного суда РФ, указывают на такое явление как
конституциализацию принципов гражданского права.
Родоначальником идеи «конституализации» принципов гражданского права как
раз были судьи Конституционного суда РФ. Так С.В. Сарбаш, опираясь на
Постановление от 30 января 2009 г. № 1 - П КС РФ, указывает, что все
перечисленные в Гражданском кодексе РФ основные начала гражданского
законодательства (равенство участников регулируемых им имущественных и
личных неимущественных отношений, неприкосновенность собственности, свобода
договора, недопустимость произвольного вмешательства кого - либо в частные
дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав,
обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты) имеют
конституционное значение, а также указывает, что конституциализация принципов
гражданского права создает определенные основания поставить отраженные в них
идеи выше ординарных норм законодательства, которые могут быть признаны
неконституционными в связи с нарушением конституционных установок, в
принципах гражданского права кристаллизованных [1, c. 49]. Из данного суждения
можно сделать вывод о том, что С.В. Сарбаш считает, что перечисленные в ст. 1
Гражданского кодекса РФ принципы приобретают силу Конституции РФ, а также
данные принципы «стоят» выше остальных принципов гражданского
законодательства, например принципа разумности, указанного в ст. 662 ГК РФ.
А.Г. Карапетов также опираясь на постановления Конституционного суда РФ
указывает на конституализацию такого принципа Гражданского кодекса РФ как
свобода договора. Так, ученый - юрист говорит о том, что «Свобода договора, по
мнению КС РФ, вытекает из признаваемой Конституцией РФ свободы
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экономической деятельности (ст. 8), а также выраженных в ст. 34 и 35 прав на
свободное использование своих способностей и имущества для не запрещенной
законом экономической деятельности и распоряжение своим имуществом.» [2, с.
85].
Далее А.Г. Карапетов в своей работе пишет о том, что «согласно Постановлению
КС РФ от 28 января 2010 г. № 2 - П свобода договора, как и любая
конституционная свобода, может быть ограничена федеральным законом, «но
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». О том же
говорит абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ» [2, c.86].
Ст. 8 Конституции РФ говорит об единстве экономического пространства,
свободном перемещении товаров, услуг и финансовых средств, поддержке
конкуренции и наконец о свободе экономической деятельности. Автор согласен с
тем, что ст. 8 Конституции о свободе экономической деятельности содержит в себе
и принцип свободы договора, который закреплен в Гражданском кодексе РФ, но
эти категории не являются тождественными и данный факт не позволяет по
отношению к принципу свободы договора применять ограничения, указанные в
положении п. 3 ст. 55 Конституции РФ как единственные основания ограничения
гражданско - правового принципа свободы договора.
Свобода экономической деятельности согласно ст. 8 Конституции РФ и принцип
свободы договора согласно ст. 1 и п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ не
являются идентичными явлениями, а принцип свободы договора является
составной частью свободы экономической деятельности. В свою очередь ученый,
отождествляя данные категории пришел к выводу о том, что основаниями
ограничения принципа свободы договора, который закреплен в Гражданском
кодексе РФ, могут быть только те, которые указаны в п.3 ст.55 Конституции РФ.
Следовательно, ввиду отсутствия обстоятельств указанных в ст. 55 Конституции,
императивность, которая указана в п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса РФ не
конституционна, а следовательно, раз императивность не конституционна, то
значит ввиду отсутствия обстоятельств в ст. 55 Конституции РФ все нормы
гражданского права диспозитивны.
Тогда автор задается вопросом: «А как же правила ст. 421 Гражданского кодекса
РФ? А как же закрепленная правовая норма в п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса
РФ, согласно которой лицо обязано заключить договор в предусмотренных
Гражданским кодексом, законах случаях (публичный договор и др.), а также при
добровольно принятым обязательстве (предварительный и основной договор)?!».
Ведь в вышеупомянутых случаях свобода договора ограничена. Если идти по пути
конституционного значения принципа свободы договора, то ограничить свободу
договора можно только лишь согласно п. 3 ст. 55 Конституции РФ, что является
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неприемлемым и противоречащим идеям законодателя (нормы ст. 421
Гражданского кодекса РФ).
Ошибка в логическом дискурсе как Конституционного суда, так и А. Г.
Карапетова была допущена в самом начале своего дискурса. Так ст.8 Конституции
РФ была принята за «чистый» регулятор общественных отношений Гражданского
кодекса, однако это не «чистый» регулятор, а это конституционное положение,
состоящее из нормы (регулятора) и декларации, которая имеет какое - то
регулятивное значение, но весьма опосредованное, так как это декларация о
намерениях. Конституционный законодатель в своих положениях указывает на
свои стремления к определенным идеям и высшим целям. Норма указывает на
конкретное регулирование и существование экономической свободы «здесь и
сейчас», а декларация, содержащаяся в той же ст. 8 Конституции РФ указывает на
стремления в будущем, стратегию развития этого принципа. И задачей является, с
учетом социального контекста, произвести анализ и оценку ст. 8 Конституции РФ
на сегодняшний день, провести границу между нормой и декларацией и учесть на
будущее, что сегодня проведенная граница будет меняться в будущем. И только
после этого анализа возможно обращение к ст. 55 Конституции РФ, когда
произвели ограничения регулятивного значения ст. 8 Конституции РФ. В свою
очередь регулятивное значение ст. 8 Конституции РФ ограничено не только
социальным контекстом, но возможно дополнительное ограничение указаны в
положениях ст. 55 Конституции РФ.
В связи с вышесказанным также необходимо поднять вопрос о том,
распространяется ли действия ст. 55 Конституции РФ на положения ст. 8
Конституции РФ? Ст. 8 Конституции РФ расположена в главе 1 «Основы
конституционного строя», а ст. 55 Конституции РФ – в главе 2 «Права и свободы
человека и гражданина». Соответственно главе 1 иерархически подчинен весь
остальной текст Конституции РФ. Корректно ли и обоснованно ли применения
статьи, регулирующей права и свободы человека и гражданина, к статье об
экономической свободе как одной из основ конституционного строя страны. При
этом согласно ст. 16 Конституции РФ, которая тоже расположена в главе 1
«Основы конституционного строя» указывает на то, что положения главы 1 могут
быть изменены только в установленном Конституцией РФ порядке. В свою очередь
в п. 2 ст. 16 Конституции РФ определено, что никакие другие положения
Конституции, а значит и положения главы 2 не могут противоречить основам
конституционного строя. Согласно положениям ст. 55 Конституции целью
ограничения прав и свобод человека и гражданина является защита основ
конституционного строя, т. е. защита в том числе и свободы экономической
деятельности. Следовательно, по мнению автора и исходя из положений ст. 8, 16 и
55 Конституции РФ ограничениям могут подвергаться именно права и свободы
человека и гражданина, а не сами основы конституционного строя, в том числе и
свобода экономической деятельности.
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Возвращаясь к вопросу о конституциализации принципов гражданского
права именно в понимании Конституционного суда и в понимании и
некоторых современных ученых - цивилистов, то по мнению автора такое
понимание и толкование ошибочно. Конституция – это основной закон
государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую
юридическую силу. Этот документ регулирует основные правоотношения
между гражданами и своим государством. Конституция устанавливает
принципы и конкретные правовые нормы вперемешку, т. е. как принципы
гражданского права (ст. 53 Конституции РФ), так и принципы уголовного (ст.
49 Конституции РФ), земельного (ст. 9 Конституции РФ), трудового права (ст.
37 Конституции РФ) и т. д. У каждой отрасли права, например, гражданского
права, административного права, уголовного права и т. д. существует свой
предмет и нормы права, которые между собой не совместимы, т. е. нельзя
одновременно применять норму гражданского и административного права. И
как правильно указывает С. С. Алексеев несовместимость норм отраслей
права является общим правилом. В свою очередь, говоря о конституционно правовом регулировании, то конституционное право регулирует те
отношения, которые являются его предметом. Одна часть Конституции
устанавливает основы экономического и социального порядка в обществе,
его политического системы: порядок создания, прекращения и деятельности
политических партий и общественных объединений, устанавливает основы
организации важнейшего политического института общества – государства,
основы политического режима, судоустройство и др. Вторая часть
конституционно - правового регулирования сформировалась из отдельных
положений отраслей право. Из определенных отраслей права были изъяты и
помещены в Конституцию конкретные, отдельные принципы и положения,
имеющие конституционное значение. Например, из гражданского права был
изъят и помещён в Конституцию принцип свободы экономической
деятельности (ст. 8 Конституции РФ). Таким образом сформировалась сфера
конституционно - правового регулирования. Собственно предмет
конституционного
право
–
полномочия
президента,
полномочия
государственной думы, федерация и субъекты федерации, процесс
законотворчества, основы судоустройства, а также важнейшие права
человека, положения о которых были изъяты как из гражданского права,
например, права на собственность (ст. 35 Конституции РФ), уголовного
права, например, право на адвоката в случае задержания, заключения под
стражу (п. 2 ст. 48 Конституции РФ), право интеллектуальной собственности
(п. 1 ст. 44 Конституции РФ) и т.д. Таким образом сформировалась глава 2
«Права и свободы человека и гражданина» Конституции РФ.
«Конституализации» принципов гражданского права не происходит. Верно,
что из гражданского права был изъят и помещён в Конституцию принцип
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свободы экономической деятельности (ст. 8 Конституции РФ), но нет
оснований говорить о конституционном значении принципа свободы
договора, закрепленного в ст. 2 и ст. 421 ГК РФ, так как процесс является
односторонним и связь норм гражданского и конституционного права носит
иерархический характер.
Следовательно проблема соотношения принципов Гражданского кодекса,
которые по мнению ряда ученых - юристов имеют конституционное значение, и
изъятых из Гражданского кодекса и помещенных в Конституцию РФ принципов
возникает при рассмотрении ряда других норм Гражданского кодекса и
Конституции РФ, которые могут ограничивать применение соответствующих
принципов, а именно ошибочное применение конституционных и гражданско правовых норм.
Необходимо также упомянуть, что в случае признания принципов Гражданского
кодекса конституционного значения, мы Конституцию РФ ставим на один уровень с
Гражданским кодексом РФ, что также является ошибочным и неприемлемым, так
как Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и иерархически находится
выше любого федерального закона, в том числе и Гражданского кодекса РФ.
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МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

Аннотация: В статье проведено исследование современной системы мер
пресечения, не связанных с лишением свободы. Проведен анализ системной
взаимосвязи подписки о невыезде и надлежащем поведении, личного
поручительства, наблюдения командования воинской части, присмотра за
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, залога, домашнего ареста.
Предложено объединение мер пресечения, предусмотренных в пп. 1 - 4 ст. 98 УПК
РФ в одной статье «Обязательство надлежащего поведения».
Ключевые слова: меры пресечения, подписка о невыезде и надлежащем
поведении, личное поручительство, наблюдение командования воинской части,
присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, залог,
домашний арест.
Abstract: The article examines the modern system of preventive measures not
related to deprivation of liberty. The analysis of the systemic relationship between a
subscription not to leave and proper behavior, personal surety, supervision of the
command of a military unit, supervision of a minor suspect or accused, bail, house arrest
was carried out. It is proposed to combine the preventive measures provided for in
paragraphs 1 - 4 of Article 98 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation
in one article "Obligation of proper conduct".
Keywords: preventive measures, recognizance not to leave and proper behavior,
personal surety, supervision of the command of a military unit, supervision of a minor
suspect or accused, bail, house arrest.
Являясь одной из частей мер уголовно - процессуального принуждения, меры
пресечения представляют способ обеспечения деятельности органов правосудия в
отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. В исключительных
случаях, определенных законом, меры пресечения могут быть применены к лицам,
подозреваемым в совершении преступления.
Меры уголовно - процессуального пресечения, как система, разделяются на
меры, связанные с лишением свободы (заключение под стражу) и не связанные с
лишением свободы подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.
Заключение под стражу как единственная мера пресечения, лишающая свободы,
применяется судом при наличии веских оснований предполагать, что
привлекаемое к уголовной ответственности лицо скроется от следствия,
продолжит заниматься преступной деятельностью или может преступными
методами повлиять на ход следствия и при этом обвиняется в совершении
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преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок свыше трех лет и невозможно применить более мягкие меры [3]. Меры
пресечения, не связанные с лишением свободы, применяются во всех других
случаях.
Согласно ст. 98 Уголовно - процессуального кодекса РФ, предусмотрена
следующая система мер пресечения, не связанных с лишением свободы:
1) подписка о невыезде и надлежащем поведении;
2) личное поручительство;
3) наблюдение командования воинской части;
4) присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым;
5) запрет определенных действий;
6) залог;
7) домашний арест [1].
В принципе построения перечня мер пресечения, не связанных с лишением
свободы, предусмотренных УПК РФ, можно увидеть определенную систему.
Во - первых, меры пресечения перечислены от мягких к более строгим, вплоть
до заключения под стражу.
В начале перечня мер пресечения, перечисленных в статье 98 УПК,
располагаются четыре более мягкие меры пресечения, затем по мере возрастания
строгости: запрет определенных действий, залог, домашний арест.
Во - вторых, первые четыре меры пресечения, указанные в ст. 98 УПК: подписка
о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, наблюдение
командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним системно связаны
между собой, как общий случай и частные решения.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ) предполагает
письменное обязательство обвиняемого или в установленных случаях
подозреваемого, не покидать определенную территорию места жительства (как
правило, населенный пункт или район), являться по вызовам дознавателя,
следователя и в суд, не препятствовать иными способами осуществлению
судопроизводства по делу. Подписка о невыезде представляет собой общий случай
применения мер пресечения, применимый к большинству процессуальных лиц. В
случае, если обвиняемый или подозреваемый имеет специальный статус,
отличающийся от общего, к нему могут быть применены другие меры пресечения,
указанные в пп. 2, 3, 4 ст. 98 УПК.
Специальным статусом обладают несовершеннолетние, имеющие ограниченную
дееспособность [2]. Ввиду этого, на несовершеннолетних не может быть наложены
обязательства по ст. 102 УПК РФ, так как за них отвечают родители, опекуны или
попечители. Соответственно, для несовершеннолетних предусмотрен особый вид
подписки о невыезде, предполагающий возложение ответственности за его
передвижение, явку к следователю и другое поведение на родителей.
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Точно также, как в случае с несовершеннолетним, решается вопрос о подписке о
невыезде военнослужащих в силу специального статуса последних, связанного с
несением воинской службы. В случае применения наблюдения командования
воинской части за подозреваемым или обвиняемым в качестве меры пресечения, к
нему также применяется мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении под ответственность командования, как и в случае с
несовершеннолетним.
Личное поручительство как мера пресечения также может быть применена к
определенным субъектам со статусом, отличным от общего. В частности, личное
поручительство применяется для обеспечения поведения лиц, стоящих на учете в
психоневрологическом диспансере или злоупотребляющих алкоголем, всех тех,
кому в современном обществе не принято доверять [4]. В таком случае,
ответственность за поведение ненадежного обвиняемого возлагается на его
ближайших родственников или других заслуживающих доверия лиц с их согласия.
Можно сделать вывод, что меры пресечения, предусмотренные п.п. 2, 3 и 4 ст.
98 УПК РФ являются специальными случаями применения подписки о невыезде. И
в данном случае можно предложить объединить пункты 1 - 4 ст.98 УПК РФ в одну
статью с названием «Обязательство надлежащего поведения» в которой
обозначить все случаи применения подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
Запрет определенных действий, появившийся в УПК РФ в 2018 году, является
расширенным вариантом подписки о невыезде и надлежащем поведении и
заключается в расширенном перечне действий, которые могут быть запрещены к
совершению обвиняемым или подозреваемым. Так, лицу обвиняемому в
совершении преступления или в определенных случаях подозреваемому, помимо
обязательства явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд по ст. 105.1
УПК РФ может быть запрещено не только покидать место жительства как в случае
подписки о невыезде, но и:
1) выходить за пределы жилого помещения в определенные периоды времени;
2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного
расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и
участвовать в них;
3) общаться с определенными лицами;
4) отправлять и получать почтово - телеграфные отправления;
5) использовать средства связи и информационно - телекоммуникационную сеть
"Интернет";
6) управлять автомобилем или иным транспортным средством [5].
Можно сказать, что мера пресечения «Запрет определенных действий» является
жестким вариантом подписки о невыезде как со стороны налагаемых ограничений,
так и со стороны более жесткого контроля исполнения и может быть применен к
224

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

обвиняемому или подозреваемому в случаях, когда ограничений подписки о
невыезде недостаточно.
Вместе с тем, рассматриваемый запрет определенных действий по смыслу
налагаемых запретов очень схож с подпиской о невыезде и может быть также как
и рассмотренные выше меры пресечения, объединен в одной статье УПК
«Обязательство надлежащего поведения» как более жесткий вариант подписки о
невыезде с дополнительными ограничениями.
Таким образом, объединив в одной статье УПК схожие меры пресечения, не
связанные с лишением свободы, мы получим стройную и логичную систему мер
уголовно - процессуального пресечения: обязательство надлежащего поведения
как самую мягкую меру, залог и домашний арест, что будет способствовать
унификации правоприменения.
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СИМБИОЗ КЛАССИКИ И НОВАТОРСТВА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
Аннотация
Существует мнение, что современное искусство и его составляющие – это нечто
принципиально отличное от того, что существовало ранее. Однако есть и другое
убеждение: современное искусство – это симбиоз классики и новаторских
подходов. Статья посвящена вопросам, направленным на раскрытие обоих тезисов.
В ее рамках подтверждается точка зрения о том, что в современном искусстве
сочетаются и классические подходы, и новейшие интерпретации.
Ключевые слова
Искусство, современное искусство, классическое искусство, новаторство,
новаторский подход, симбиоз, взаимосвязь в искусстве.
THE SYMBIOSIS OF CLASSICS AND INNOVATION IN CONTEMPORARY ART
Annotation
There is an opinion that modern art and its components are something fundamentally
different from what existed before. However, there is another belief: contemporary art is
a symbiosis of classics and innovative approaches. The article is devoted to the issues
aimed at the disclosure of both theses. It confirms the point of view that modern art
combines both classical approaches and the latest interpretations.
Keywords
Art, contemporary art, classical art, innovation, innovative approach, symbiosis,
interrelation in art.
Современный мир динамичен и быстро меняется. Это отражается на всех сферах
жизни человека, в том числе, и в искусстве. Особую популярность приобретают
музеи современного искусства, в рамках которых представлено множество
экспонатов, нередко вызывающих непонимание у сегментов аудитории, привыкших
к более классическим экспозициям.
Современное искусство – это широкое понятие, индивидуально трактуемое
каждым причастным к нему человеком. Существует множество подходов к
рассмотрению вопроса о том, что есть современное искусство. Является ли оно чем
- то качественно и содержательно новым или продолжает более классические
течения?
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Безусловно, многие элементы современного искусства непросто понять зрителю,
привыкшему к классическим образам. Оно зачастую более абстрактно и нуждается,
на первый взгляд, в более детальном анализе. Его внешние характеристики
изменились, однако «канва» анализа остается прежней. Посетив Третьяковскую
галерею, зритель видит картины известных художников, которые можно назвать
«классикой». Однако многие из них для своего времени считались новаторскими,
необычными. Так же и для литературных произведений, кинематографа,
скульптуры, фотографии и других видов искусства. [1]
Как правило, при рассмотрении линии взаимодействия новаторских и
классических подходов к искусству, акцент делается на их противоборстве,
вражде. Нередко тема противостояния освещается и самими творцами
современности [2]. В более широких рамках можно заметить другое:
противоборство есть, но также существует и диалог. Взаимодействие
выстраивается на почве невозможности создания современных произведений
искусства в некотором вакууме, без соприкосновения с классическими течениями.
Искусство подразумевает под собой диалог творца с действительностью, эпох
друг с другом, представителей разных творческих направлений. Искусство
наполняет и сопровождает жизнь человека. Невозможно взять один этап
творчества и поместить его в вакуум, отрезав от предыдущих и будущих.
Можно утверждать, что современное искусство бывает дерзким, ярким, будто бы
подразумевающим протест против сложившихся устоев. Его нужно анализировать,
вдумываясь в тот смысл, которым автор наделил свое произведение. Однако так
было всегда. Соприкасаясь с искусством, зритель попадает в мир того человека,
которому принадлежит экспонат.
Таким образом, взаимоотношения новаторства и классики в современном
искусстве можно назвать симбиозом. Эти подходы дополняют друг друга, рождая
нечто уникальное, соответствующее эпохе. Перекликаясь друг с другом в рамках
картины, скульптуры, фотоснимка новаторство и классика формируют особый
образ, который однажды будет назван «традиционным» или «классическим». А
человек другого поколения вновь назовет произведения своей эпохи дерзкими и
инновационными.
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2ой курс магистратуры
ОБРАЗ ИИСУСА ХРИСТА
Образ, Христос, Богоматерь, лицо, картина, искусство, образ, духовность.
Истинный образ Христа дан в Евангелии. Мистический смысл Евангелия получил
свое толкование еще в VIII веке в лице Константинопольского патриарха св.
Германа. «Евангелие выражает пришествие Бога, когда он явился нам... Он
пришел незавуалированным, как настоящий человек и стал известен нам... Мы
слышали и видели своими глазами, что он есть слово Божье и мудрость».
Верховная святость христианства - Иисус Христос, обещанный Богом Мессия. Он
величайший среди всех деятелей истории. Он совершил беспрецедентный в мире
переворот, какого никогда не было. Для человечества он идеал духовной красоты.
Истинный образ Христа дан в Евангелии. Мистический смысл Евангелия получил
свое толкование еще в VIII веке в лице Константинопольского патриарха св.
Германа. «Евангелие выражает пришествие Бога, когда он явился нам... Он
пришел незавуалированным, как настоящий человек и стал известен нам... Мы
слышали и видели своими глазами, что он есть слово Божье и мудрость».
Э. Смирнова приводит слова Симеона Солунского о том, что Евангелие
представляет образ Христа и как символ Его (Господа) становится участником всех
обрядовых церемоний.
Образ Иисуса Христа был воплощен в искусстве гораздо раньше, чем
христианство было провозглашено государственной религией. Еще в I - III веках
христиане, избегая императорских гонений, находили убежище в гробницах под
землей (катакомб), где были созданы первые произведения христианского
искусства.
В этот «тайный» период Христос изображался аллегорически, особенно в образе
доброго пастыря, через «Божьей овечки» или какого - либо другого
символического мотива. Символы образа Христа сохранились и после того, как
христианство стало государственной религией.
Встречаются случаи, когда в центральной апсиде церквей вместо изображения
Христа на троне бывает только Евангелие. А чаще, особенно в Армянской
апостольской церкви, Св. Знак - крест выражает образ Христа.
Древние, наиболее типичные и известные примеры изображения Христа
встречаются в V - VI веках, мы имеем в виду сцены на масляных бутылках Монцы.
С VI века изображение юного Христа на престоле церкви св. Витале в Равенне с
распятием, изображение с лусапсаком, найденное в Евангелии от Рабулы в 568 г.,
и ряд других памятников.
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Образ Христа, изображенный выше пояса, который благословляет правой рукой,
а в левой хранит Евангелие, начиная с VII века получает распространение в
декоративной системе византийских церквей — на дереве, во фресках, мозаиках.
Это изображение больше не имеет ничего общего со сценой «Вознесения», и
представляется своим внутренним глубокомысленным содержанием, как
Вседержитель (Панторатор), чей взгляд прикован к каждому верующему,
входящему в церковь.
Применение образа Христа получило широкое признание, особенно после
окончания иконоборчества (843 г.). Образ Христа становится любимой темой
византийской живописи. Устанавливается особый праздник, посвященный его
образу, особенно когда в 944 году в Константинополь привозят Нерукотворный
Образ Христа (Дастарак), связанный с историей царя Абгара. Восстанавливаются
разрушенные древние памятники, разрабатываются новые иконографические
варианты «Христос вседержитель», «Христос милосердный», «Христос
милостивый» и так далее.
По сути, в IX - XI вв. окончательно формируется каноническая версия образа
Христа. Одним из наиболее известных памятников этого периода является
мозаика, изображенная на старшем алтаре собора св. Софии Константинополя, где
перед Господом на коленях изображен также император. Затем новая мозаика
монастыря Осиос Лукас (первая четверть XII века). Здесь подчеркивается момент,
когда Спаситель демонстрирует евангельский оригинал: «Я свет миру.55 Тот, кто
идет за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Иоан. 8:12 13).
Иконографический образ Иисуса Христа в целом интерпретируется как идея и
смысл Вочеловечения. Вочеловечение, когда Христос берет природу человека и
искупает в своей земной жизни Адамов грех, отягощенный человечеством (из - за
праматери), страдая и будучи принесенным в жертву на кресте, и как надежда на
спасение людей, подтверждает Таинство Причастия. Специалисты считают, что
присутствие Его ручной книги в образе Христа подчеркивает саму идею причастия
как знака - символа Его земной жизни и искупления. «Нерукотворный изображение
Христа, - пишет Шарон Герстель, - тесно связан с темой «Причастия», можно
сказать, что отношение всех надежд и ожиданий людей к будущему. Настроения
верующих превратились бы в меланхолию, они могли бы привести к строгому
аскетизму и абсолютному пессимизму, если бы на первый план не было выдвинуто
учение о вочеловечении Сына Божьего, предопределенное отцом его трагическая
судьба во имя спасения людей, приходящих в мир».
Учение
о
вочеловечении
является
краеугольным
камнем
всей
восточнохристианской Церкви. На это опирается будущее преодоление смерти и
вины. Благодаря этому человек стоит ближе всех телесных существ к
всесоздающему Богу.
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Согласно Евангелию от Иоанна, Христос - воплощение Слова Божьего. В отличие
от Богоматери, Иконография Спасителя разработала неизменный тип его
Освященного образа, который стал обязательным для всех времен и искусств.
И то скажем об образе Христа, что в образных вариантах этой высшей святости
каждая деталь, даже второстепенная, имеет свой мистический смысл. Например,
престол, на котором восседает Христос, - это подготовка к его Второму
пришествию и Царству (восшествию на престол). Красивая декоративная арка,
внутри которой обычно размещается изображение Спасителя, является
традиционным символом Церкви. Даже то, что кажется незамеченным, как лазурно
- голубой накидки Христа, отождествляется с идеей света, особенно в сочетании с
соответствующему отверстию Евангелия в руках Господа. Абстрактный и плоский
золотой фон изображений, заменяющий трехмерное реальное пространство,
играет определенную роль в переносе изображения из земной среды в небесно идеальный мир...
После всего этого остается констатировать, что такие подходы,
регламентированные в христианском искусстве, придают персонажам внеземной и
временной характер.
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